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Двухколёсный марафон 
Сегодня в Магнитогорске пройдет  
традиционный велопробег, 
участникам которого предстоит 
преодолеть 42 километра. 
Состязания соберут сотни 
любителей и профессионалов. 
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Жарко и дождливо
В субботу днём 
в Челябинской области 
ожидаются до плюс 
26 градусов, переменная 
облачность и небольшой дождь. 

В воскресенье, 23 июля, в регионе 
по-прежнему тепло, температура возду-
ха до плюс 25 градусов, к вечеру, соглас-
но прогнозу, дожди должны прекратить-
ся. В Магнитогорске в субботу ожидает-
ся до 26 градусов тепла, преобладающее 
направление ветра – западное, во второй 
половине дня не исключены непродол-
жительные дожди. Воскресенье пораду-
ет температурой воздуха до 25 градусов 
со знаком плюс, безоблачным небом и 
слабым северо-западным ветром. Атмос-
ферное давление не превысит 724 мил-
лиметров ртутного столба. 

По народному календарю 22 июля 
– день святых Кирилла и Панкратия, 
Черничник. В этот день на Руси про-
бовали первые огурцы с гряд, самый 
крупный и сладкий следовало закопать 
в укромном уголке огорода, чтобы на 
следующий год собрать богатый уро-
жай этого овоща. В лес шли по чернику, 
считалось, что это самое «комариное» 
время, так что и нынешним туристам 
не помешает обработать одежду от на-
секомых и клещей.

23 июля – день Антония Громонос-
ца, Рясочник. Начинал расцветать кар-
тофель, на водоемах появлялось мно-
го ряски, ее собирали и кормили ею 
домашнюю птицу. Грозы в этот день 
сулили обильные урожаи льна, репы 
и поздних ягод – брусники, клюквы, 
рябины. Погода поманит на приволье...      Погода поманит на приволье...      Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Акцию иначе как беспрецедентной 
не назовёшь. 

В условиях рыночной экономики, когда, что-
бы приобрести жилье в собственность, прихо-
дится идти на 20-летнюю сделку с банком, в 
нашем городе молодые врачи из рук градона-
чальника получают договоры найма и ключи 
от двух- и трехкомнатных квартир. Для того, 
чтобы квадратные метры перешли в собствен-
ность, всего-то необходимо отработать на бла-
го системы здравоохранения семь полных лет. 

Молодожены Екатерина и Михаил ДЮ-

СКИНЫ не предполагали, что смогут обзаве-
стись своим жильем в столь короткое время. 
Екатерина, или как уважительно величают ее 
коллеги и пациенты городской больницы №1, 
Екатерина Владимировна уже два года работа-
ет врачом-инфекционистом. Вместе с мужем и 
ребенком все это время снимала жилье. Иногда 
заходил разговоров о покупке квартиры, но мо-
лодой семье рассчитывать не на кого, так что 
пришлось бы брать ипотеку на долгие годы. 

32 сотрудника медицинских организаций 

20 июля стали обладателями благоустроен-
ных квартир в домах по улице Зеленый лог и 
проспекту Карла Маркса. Такой неожидан-
ный подарок стал возможен благодаря помо-
щи федеральных органов власти. Как пояс-
нила заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства Ири-

на ДАНЬШОВА, квартиры переданы муници-
палитету из федерального фонда, жилье было 
приобретено по программе для военнослужа-
щих, но в нашем городе оказалось невостре-
бованным. Как только в администрации Маг-
нитогорска получили сопроводительные до-
кументы, сразу же приняли решение передать 
ключи начинающим свою деятельность вра-
чам. Таким образом есть надежда удержать мо-
лодых специалистов, тем самым обеспечить 
медицинские учреждения квалифицирован-
ными кадрами. 

– 32 сотрудника системы здравоохранения 
сегодня могут продолжать трудиться, не бес-
покоясь по поводу квартирного вопроса, – го-
ворит начальник управления здравоохра-

нения администрации города Елена СИ-

МОНОВА. – Среди них хирурги, гинекологи, 
кардиологи, инфекционисты, неврологи, тера-
певты, педиатры, отоларингологи, офтальмо-
логи, стоматологи, анестезиолог-ревматолог, 
эндокринологи, рентгенологи – словом, чуть 
ли не весь спектр узких специалистов лечебных 
подразделений. 

Елена Николаевна пояснила, что за последние 
десять лет в Магнитке врачи получили 120 квар-
тир, сегодня напряженность в части обеспечения 
жильем молодых кадров полностью снята. 

По случаю общего новоселья возле дома 
№35/1 по улице Зеленый лог, в котором боль-
шая часть специалистов получила жилье, 
устроили торжественный митинг. Приехавший 
на праздник глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
поздравил новоселов и пожелал им прибавле-
ния в семьях – жениться и выходить замуж, ро-
жать много детей. Тем более, что для новых по-
колений горожан созданы все условия: во дво-
ре благоустроенная детская площадка, рядом с 
многоэтажкой два детских сада, скоро будет и 
школа. 
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Суд да дело
ДТП не осталось 
без последствий.
600 тысяч рублей отсудила постра-
давшая в аварии жительница Маг-
нитогорска. 
Женщина через суд добилась воз-
мещения причиненного ей два года 
назад в аварии вреда. В мае 2015 
года водитель фургона, исполняя 
свои рабочие обязанности, совер-
шил наезд на женщину-пешехода 
на «зебре». 

Пострадавшей в ДТП, которой при-
шлось отказаться от привычного 
образа жизни, удалось добиться 
компенсации. При определении ее 
размера суд учел длительность ле-
чения истицы в связи с устранени-
ем последствий травм, проведение 
множества операций, их продолжи-
тельность и сложность, тяжесть и 
опасность для жизни причиненных 
телесных повреждений, которые 
и в дальнейшем будут причинять 
страдания истице, личностные 
особенности пострадавшей, суще-
ственное изменение ее образа жиз-
ни: невозможность проводить как 
прежде досуг – занятие танцами, 
соблюдение крайней осторожности 
при пеших прогулках во избежа-
ние падения, необходимость пере-
устройства жилья, сообщил сайт 
«Первый областной» со ссылкой 
на пресс-службу Ленинского рай-
онного суда. Суд постановил вы-
платить пострадавшей 600 тысяч 
рублей вместо требуемого милли-
она. Апелляционным определени-
ем Челябинского областного суда 
решение Ленинского районного 
суда Магнитогорска оставлено без 
изменения. 

Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

За честный труд
Горожане, столкнувшиеся 

со случаями нарушения трудо-

вого законодательства, могут 

обращаться с 9 до 17 часов по 

будням по телефонам «горячей 

линии»: 49-84-51, 26-06-38.
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Торг уместен!

Дата. Дата. УУлыбка – залог успешной торговлилыбка – залог успешной торговлиГосдумаГосдума

Торговля – одна из наиболее 
динамично развивающихся 
отраслей экономики

Сегодня профессиональный праздник 
отмечают работники торговли.

Они трудятся в одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей отечествен-
ной экономики, занимающей лидирующие 
позиции в структуре валового внутреннего 
продукта и обеспечивающей заметную часть 
налоговых поступлений в бюджет страны. 
В целом же динамичное развитие сферы об-
служивания населения считают показателем 
экономического и социального благополу-
чия общества. 

Торговля главенствует среди видов дея-
тельности малых предприятий России, а 
ведь именно малые и средние торговые пред-
приятия нередко первыми начинают прода-
жи новых товаров, производители которых 
еще не достигли уровня развития, необходи-
мого для выхода в розничные сети. Самой но-
вой и самой современной формой торговых 
отношений является удаленная интернет-
торговля, и интернет-продавцы тоже отмеча-
ют сегодня свой праздник.

В Магнитогорске, по данным отдела коор-
динации малого предпринимательства и тор-
говли управления экономики администрации 
города, в 2017 году обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 человек населения состав-
ляет 1136,21 квадратного метра при нормати-
ве 604,19 квадратного метра. В сфере малого 

и среднего бизнеса действуют 17399 индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц, в сегменте оптовой и розничной торгов-
ли заняты 64 процента от этого количества. 
Непродовольственные това-
ры горожане могут приоб-
рести в 837 магазинах, про-
дукты питания реализуют 
764 торговых объекта, боль-
шая часть из них – местные 
сетевые и несетевые магази-
ны. Кроме того, в Магнитогорске на протяже-
нии многих лет действуют сезонные ярмарки 
сельскохозяйственной продукции, позволяю-
щие горожанам приобретать продукты по це-
нам производителя.

Работникам торговли, работающим на благо 
магнитогорцев, добрые слова адресовали гла-
вы региона, города, депутаты.  

Губернатор Челябинской области Борис 

ДУБРОВСКИЙ в поздравлении с профессио-
нальным праздником напомнил: много тыся-
челетий торговля является ключевым связую-
щим звеном между людьми, служит развитию 
экономики и укреплению мощи государства. 
Сегодня серьезно выросли запросы потребите-
лей – и работники сферы отвечают на них но-
выми технологиями, широким ассортиментом 
и качеством, внедряют новые формы торговли 
и сферы услуг. От их добросовестного отноше-

ния к делу и профессионализма напрямую за-
висит качество жизни. Глава региона пожелал 
представителям отрасли больше добрых слов 
и благодарностей от людей за их старания, 
устойчивого покупательского спроса, при-
быльной работы, крепкого здоровья, удачи и 
благополучия.

Сергей БЕРДНИКОВ, глава города, в свою 
очередь сказал: 

– Торговля способствует развитию экономи-
ки, укреплению взаимоотношений между ре-
гионами и государствами, социальному благо-
получию граждан. Вы создаете рабочие места, 
вносите вклад в наполнение городского бюд-
жета и усовершенствование инфраструктуры 
Магнитогорска и повышение качества жизни 
горожан. Сегодня предприятия торговли ак-
тивно развиваются, внедряют современные 
технологии, неустанно повышают качество об-
служивания клиентов. От вашего профессио-
нализма и ответственности зависят беспере-
бойное обеспечение жителей качественными 
продуктами питания и промышленными то-
варами, а также комфорт и хорошее настрое-
ние земляков. Благодарю вас за добросовест-
ное отношение к своему делу, инициативность 
и постоянное стремление к самосовершенство-
ванию. Желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и успехов во всех 
начинаниях!

К работникам торговли с поздравлени-
ем с профессиональным праздником обра-
тился Александр МОРОЗОВ, председатель 

Магнитогорского городского Собрания, 
подчеркнувший: 

– От того, насколько успешно и эффектив-
но вы работаете, во многом зависят благопо-
лучие, комфорт и настроение каждого жите-
ля. Ваш труд – это залог развития экономики 

и улучшения качества това-
ров и услуг. В эпоху конку-
ренции вперед вырываются 
те, кто заботится о своей ре-
путации, о качестве прода-
ваемого товара. Желаю вам 
быть всегда настроенными 

на успех, работать с прибылью, быстро нахо-
дить своих клиентов, развиваться и стремить-
ся к лучшему! 

– Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем 
работников торговли. Торговое дело – одно из 
самых древних в истории человечества. Это 
не только процесс купли-продажи, но и отно-
шения продавец – покупатель. Желаю хоро-
шей торговли, высоких доходов, повышенного 
спроса на товар, здоровой конкуренции и до-
вольных покупателей. Отличного вам настро-
ения, ведь улыбка для продавца – залог успеш-
ной продажи. Пусть жизнь наполняется счаст-
ливыми днями, приятными событиями и ве-
селыми моментами. Крепкого вам здоровья, 
уважения и благодарности окружающих, уда-
чи и оптимизма, – пожелал Виталий БАХМЕ-

ТЬЕВ, депутат ГД ФС РФ.
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Поблагодарили градоначальни-
ка за возможность иметь свое жи-
лье врач-гинеколог горбольни-

цы №3 Анастасия БОЦКИНА и 
Елена СИМОНОВА. 

Анастасия от лица коллег по-
обещала, что оказанное им до-
верие врачи подкрепят своей 
работой: 

– Убеждены, что мы можем и 
будем полезны городу и его жи-
телям. Будьте здоровы! А мы об 
этом позаботимся, – пожелала мо-
лодой специалист. Елена Никола-
евна от имени всех медицинских 
специалистов Магнитогорска вы-
разила Сергею Бердникову слова 

благодарности. 
Сергей Николаевич, вручив 

каждому врачу документы на 
квартиру и ключи, не отказался 
подняться в их квартиры в гости. 
Правда, первым зайти в жилье до-
велось коту одного из новоселов, 
затем в комнаты заглянули все 
желающие. 

Мы тоже посетили двухкомнат-
ную квартиру врача-хирурга гор-

больницы №3 Дианы ЗИНАТУЛ-

ЛИНОЙ. Меня с Дианой Наилев-
ной судьба свела несколько меся-
цев назад, когда моему организму 
понадобилась серьезная переза-
грузка. Сегодня, увидев, что моло-
дой талантливый хирург получает 
жилье, я не могла не разделить ее 
радость.

– Очень неожиданно! Хотя я 
всегда верю в хорошее, – расска-
зывает Диана Зинатуллина, – но 

получить квартиру, которая впо-
следствии станет твоей, это боль-
шая удача. После окончания ме-
дицинского вуза я проработала в 
небольшом городке шесть лет. Все 
это время обещали, что жилье да-
дут, но когда надежды уже не оста-
лось, честно признались: кварти-
ры не будет. 

Конечно, Диана расстроилась: 
купить жилье самой при скром-
ной зарплате – та еще задача. Но 
встретила однокурсника, кото-
рый уже работал в системе здраво-
охранения Магнитогорска, тот по-
делился перспективами и посове-
товал сменить место жительства. 
Год назад Диана отважилась и, на-
до признать, ни разу не пожалела. 

Едва войдя в просторную двух-
комнатную квартиру, врач всплес-

нула руками: неужели все это мое! 
На кухне осмотрела плиту, мой-
ку, в ванной  заметила установ-
ленные водомеры, подключен-
ную сантехнику. Вспомнила, что 
коллега-подруга осталась воз-
ле подъезда, позвонила, и вскоре 
в гости зашла еще одна облада-
тельница двухкомнатной кварти-
ры, правда, в доме через дорогу, 
врач-эндокринолог городской 

больницы №3 Елена ТАРАСОВА. 

Кстати, Елена Владимировна ста-
новилась экспертом рубрики «МР» 
«Прямая линия» и отвечала на во-
просы наших читателей. 

Девушки учились в разных учеб-
ных заведениях и сдружились уже 
в больнице, а теперь, получив квар-
тиры по соседству, пообещали, что 
будут дружить домами. 

И вновь 
он посетил...
Виталий Бахметьев 
встретится с избирателями.
С 24 июля депутаты 
Государственной Думы 
будут работать в регионах. 
Наш земляк депутат ГД Виталий 
БАХМЕТЬЕВ в рамках региональ-
ной недели приедет в Магнито-
горск. С ним встретится глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ, чтобы 
обсудить вопросы, касающиеся 
программы «Комфортная город-
ская среда» в части реконструк-
ции сквера у Вечного огня, благо-
устройства внутриквартальных 
территорий, будут затронуты темы 
строительства полигона твердых 
бытовых отходов и капитально-
го ремонта здания драматическо-
го театра.
Затем Виталий Бахметьев напра-
вится на территории к избирате-
лям Агаповского, Варненского и 
Брединского районов, ответит на 
их вопросы. С активами поселений 
рассмотрят вопрос об отходах про-
изводства и потребления, посе-
тят объекты, вошедшие в партий-
ную программу «Единой России» 
«Городская среда» в поселках Ян-
гельский, Наровчатский Агаповско-
го района. В Варненском районе 
депутат Госдумы посетит отремон-
тированную детскую поликлинику. 
Кроме этого, он побывает в селе 
Николаевка, посетит Храм святите-
ля Николая Чудотворца, прихожа-
не которого обратились к депутату 
с просьбой о помощи. В селе Вар-
на Виталий Бахметьев будет при-
сутствовать на открытии детской 
площадки в детском саду №6. В 
планах – посещение многодетной 
семьи в поселке Арчаглы-Аят, кото-
рое завершит пребывание депута-
та в Варненском районе. В Бредин-
ском районе планируется посеще-
ние реконструированной скважины 
в поселке Новый и спортзала шко-
лы №5 поселка Мирный. Виталий 
Бахметьев встретится с жителями 
села Сосновка по вопросу обу-
стройства детской площадки и по-
сетит оздоровительный лагерь 
«Спутник».

Успех – 
в борьбе
Магнитогорская 
дзюдоистка 
завоевала 
серебряную медаль 
Сурдлимпийских игр. 
Соревнования в эти дни проходят 
в турецком Самсуне и завершатся 
1 августа. На пути к награде наша 
спортсменка Алина ПОЗДЕЕВА, 
выступающая в весовой категории 
до 48 кг, одолела представитель-
ниц Украины, Турции и Белорус-
сии, уступив лишь дзюдоистке из 
Мексики. В итоге у Поздеевой «се-
ребро». Тренируется спортсменка 
под руководством Рауфа ВАЛЕЕ-
ВА и Юлии МОЛОДЦОВОЙ, спор-
тивный клуб «Металлург-Магнито-
горск». После двух дней соревно-
ваний сборная России занимает 
первое место в общекомандном 
зачете – семь золотых, пять сере-
бряных и две бронзовые медали. 
Всего в Сурдлимпийских летних 
играх-2017 выступают более 4000 
участников из 109 стран. Будут ра-
зыграны 216 комплектов наград 
по 21 виду спорта, сообщает сайт 
sportclubmmk.club.

СпортСпорт
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Рабкоры-целинники
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Первые строки – 
о студенческом «Вулкане».

Полвека назад в Касли отпра-
вился первый студенческий стро-
ительный отряд Магнитогорско-
го индустриального техникума 
«Вулкан». В состав его бойцов я 
был принят вместе с товарища-
ми, будущими техниками-элек-
триками Борей Кавериным, Са-
шей Тихоновым, Володей Лица-
ревым. Отправляясь на стройку в 
старинный уральский город, и не 
подозревал, что «Вулкан» станет 
отправной точкой в моей журна-
листской карьере.

Тогда, в середине 60-х годов 
прошлого века, в обществе витал 
дух первоцелинников, которые 
осваивали новые пахотные зем-
ли, возводили поселки и целые го-
рода. И слово «целина» было клю-
чевым для зародившегося строй-
отрядовского движения. Правда, 
в отличие от щеголей 1970-1980-х,
одетых в форменные костюмы 
цвета хаки, с рядами значков-ре-
галий на куртках, у нас не было 
парадных одежек. Нам, студентам 
второго и третьего курсов МИТа, 
решившим поехать на стройку, 
выдали только голубые рубашки 
и нарукавные эмблемы, на кото-
рых были изображены мастерок и 
девиз «Целина-67». Чтобы выгля-
деть настоящими бойцами-строй-
отрядовцами, мы с однокурсни-
ками решили сшить еще и брюки 
из легкого брезентового материа-
ла. В такой «самопальной» форме 
и отравились на свою первую це-
линную стройку.

Базой отряда «Вулкан» стал 
бывший военный городок в не-
скольких километрах от Каслей. 
Условия жизни спартанские: два 
барака, один жилой, другой – 
клуб-столовая, умывальники и 
удобства на улице. Через день по-
сле прибытия мы знакомились с 
объектами, которые предстояло 
строить. Одной бригаде было по-
ручено возводить зерносклад на 
Каслинском хлебоприемном пун-
кте, другой – прокладывать пер-
вую в городе бетонную дорогу на 
улице Ленина. Так мы, будущие 
металлурги – доменщики, про-
катчики, электрики, химики-ана-
литики – начали осваивать стро-
ительные специальности бетон-
щиков, каменщиков, плотников, 
штукатуров. Новое дело давалось 
нелегко. При устройстве фунда-
мента зерносклада траншеи при-
ходилось вырубать в скальном 
грунте отбойными молотками, на 
автодороге бетон ровняли ручны-
ми волокушами. Но преодолевать 
трудности помогала «закалка» 
предков – магнитогорских перво-

строителей. Наши однокурсники 
Алексей Гурьянов и Женя Волков 
возглавили бригады дорожников 
и «зерновиков». Конечно, все ра-
боты велись под руководством 
наставников из Южноуральско-
го управления строительства го-
рода Озерска. Их знания и опыт 
в сочетании с молодым студенче-
ским задором давали свои плоды. 
Успешной работе бригад во мно-
гом способствовал и умелый, му-
дрый подход к организации жиз-
не де я т е л ьно с т и 
отряда нашего ко-
мандира, препо-
давателя технику-
ма В. П. Шевчен-
ко и комиссара, 
недавнего вы-
пускника техни-
кума Виталия Романова. К концу 
августа по главной улице горо-
да пролегла новенькая бетонка, 
а на хлебоприемном пункте бы-
ли возведены кирпичные стены 
зерносклада.

За два месяца, проведенных 
на стройках, мы стали взрослее, 
прошли настоящую трудовую за-
калку. Немаловажным был и ма-
териальный фактор: мы получили 
за работу неплохие деньги, если 
учесть, что студенческая стипен-
дия была тогда 20 рублей в месяц. 
Кроме этого, многим из нас при-
своили квалификационные раз-
ряды специалистов-строителей. 
В моем домашнем архиве хранит-
ся удостоверение плотника вто-
рого разряда, выданное Южно-
уральским управлением строи-
тельства. Каждому бойцу «Вулка-
на» на память каслинцы вручили 
по сувениру-чертику из знамени-

того чугунного литья, а сам от-
ряд был награжден полуметровой 
скульптурой Дон-Кихота. Спустя 
несколько лет благодарные жи-
тели Каслей установили рядом с 
бетонкой памятную доску, на ко-
торой было начертано, что доро-
га построена летом 1967 года сту-
дентами Магнитогорского инду-
стриального техникума. Гордости 
нам прибавляло и то, что местная 
газета «Красное знамя» опублико-
вала репортаж о работе отряда, 

в котором были 
названы и наши 
фамилии. После 
этого мы с дру-
зьями решили, 
что, когда вер-
немся домой в 
Магнитку, напи-

шем об отряде «Вулкан» в город-
скую газету.

Однако нашу коллективную 
«статью» в печать не приня-
ли. Материал, как сейчас гово-
рят молодые, оказался, видимо, 
«ни о чем». Поэтому в редакции 
нам посоветовали: чтобы напи-
сать толковую корреспонден-
цию, приходите учиться в шко-
лу рабкоров, в те осенние дни 
в «Магнитке» как раз появи-
лось объявление о наборе слу-
шателей. Я «зацепился» в раб-
коровской школе. Куратора-
ми-наставниками у меня были 
известные всему городу жур-
налисты Олег Московец и Алла 
Богацкая. Когда предстояло вы-
брать направление для первой 
публикации, с Олегом Москов-
цом решили, что стройотрядов-
скую тему надо продолжить. 
Я стал готовить публикацию о 

том, как в индустриальном тех-
никуме идет формирование ново-
го состава стройотряда «Вулкан». 
Так в «Магнитогорском рабо-
чем» вышел мой первый матери-
ал под заголовком «Счастливого 
пути, «Вулкан»-68»!» У нас, сту-
дентов-третьекурсников, начи-
налась преддипломная практи-
ка, поэтому поехать на свою вто-
рую целину мы уже не смогли. 
На время пришлось отложить и 
рабкоровские дела: защита ди-
плома, затем – призыв на армей-
скую службу. Вернувшись из ар-
мии, начал работать на ММК, во-
зобновил сотрудничество с «МР» и 
стал готовиться к поступлению на 
журфак УрГУ. После защиты ди-
плома при распределении очень 
хотелось вернуться в Магнит-
ку, но вакансий на тот момент в 
штате редакции не оказалось. 

Но студенческий отряд «Вул-
кан» не просто оставил в моей 
памяти, в моем сердце яркие, 
полные истинной романтики 
дни «Целины-67». Благодатная 
энергия «Вулкана» позволила 
мне сделать первые шаги в жур-
налистике, а рабкоровские уро-
ки, полученные в родной «Маг-
нитке», помогали в работе соб-
кора «Челябинского рабочего», 
в руководстве редакционными 
коллективами газет «Районный 
вестник», «Челябинский труб-
ник», «Уральский кузнец», «Дело-
вой Урал», «Уральский курьер».

Юрий ФОМИН,

боец студенческого 

строительного отряда 

«Вулкан», 

член Союза журналистов

 России

Вести с ММКВести с ММК

Благодатная энергия 
«Вулкана» позволила 
сделать первые шаги
в журналистике 

На базе 
наилучших 
технологий
Инициатива 
градообразующего 
предприятия 
высоко отмечена.
Магнитогорский металлургический 
комбинат стал победителем XIV от-
раслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплек-
са высокой социальной эффектив-
ности-2017». На конкурс предста-
вили материалы 56 предприятий 
из 24 регионов России, на которых 
трудится около 50 процентов всех 
работников горно-металлургиче-
ского комплекса. ММК в прошлом 
не раз становился лауреатом этого 
конкурса. В нынешнем году Маг-
нитка вошла в число победителей в 
номинации «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбережение». 
Победители конкурса награждены 
дипломами департамента метал-
лургии и материалов Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ассоциа-
ции промышленников горно-метал-
лургического комплекса России и 
Горно-металлургического профсо-
юза России.
Полученная награда стала призна-
нием усилий ММК по сокращению 
вредных воздействий на окружаю-
щую среду посредством перехода 
на современные технологические 
процессы, строительства приро-
доохранных сооружений на базе 
наилучших имеющихся технологий. 
Для повышения результативности 
природоохранной деятельности 
компании в 2015 году была разра-
ботана стратегическая инициати-
ва «Чистый город», которая долж-
на обеспечить к 2025 году низкий 
уровень загрязнения атмосферы 
Магнитогорска. Общий объем ин-
вестиций ММК в природоохранную 
деятельность до 2025 года соста-
вит около 36 миллиардов рублей. 
Немалое внимание в компании уде-
ляется и вопросам рационально-
го использования энергоресурсов. 
Ежегодный экономический эффект 
от реализации программ энергоэф-
фективности исчисляется сотнями 
миллионов рублей. 
Итоги XIV отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой со-
циальной эффективности-2017» 
подвели правление Ассоциации 
промышленников горно-металлур-
гического комплекса и исполком 
Центрального совета Горно-метал-
лургического профсоюза России. 
Победители рекомендованы для 
участия в конкурсе на соискание 
звания «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности», 
напоминает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 

Им сверху видно всё
Штрафы.Штрафы. Платить, не дожидаясь осложнений Платить, не дожидаясь осложнений

На Южном Урале увеличилось 
количество должников по штрафам 
ГИБДД.

Эксперты связывают это с увеличени-

ем количества систем фото- и видеофикса-
ции нарушений. Если в первом полугодии 

2016 года на исполнении у судебных при-

ставов находилась 581 тысяча дел о взы-
скании штрафов ГИБДД, то на текущий мо-

мент их уже 655 тысяч. Приставам предсто-
ит взыскать 573 миллиона рублей по таким 
штрафам. 

– Рост числа должников связан прежде все-
го с увеличением количества систем фото- и 
видеофиксации административных правона-
рушений на трассах регионального и феде-
рального значения, – подчеркнула главный 

судебный пристав Челябинской области 

Альбина СУХОРУКОВА. – В прошлом году в 

Челябинске был создан специальный отдел по 
взысканию штрафов ГИБДД. Работа оказалась 
довольно эффективной, отдел напрямую взаи-
модействует с городской автоинспекцией.

Напомним, что если вы оплачиваете штраф 
за нарушение ПДД, то имеете право на  50-про-
центную скидку. Отследить информацию о 
своих штрафах можно на портале госуслуг. Ес-
ли дело поступило к судебному приставу, вам 
будет предложено оплатить штраф уже в пол-
ном размере в течение пяти дней. Если за эти 
пять дней штраф не будет оплачен, то к его 
сумме прибавляется сумма исполнительского 
сбора, а это минимум тысяча рублей.

Среди автомобилистов ходят разговоры о 
том, что если штрафы не платить, то через 
какое-то время они аннулируются.

– Речь идет об истечении срока приведе-
ния в исполнение административного нака-
зания, – объяснила Сухорукова. – Такой срок 
действительно есть, он составляет два года. Но 
в нашей практике еще не было администра-
тивных штрафов, которые бы аннулировались 
по истечении срока давности: за этот период у 
должника находятся и счета, и транспортные 
средства, которые мы можем арестовать. А арест 
– весьма действенная мера, которая вынужда-
ет найти средства и оплатить все свои долги.

С начала года в области были арестованы 
автомобили Daweoo Nexia – 62 штрафа на об-
щую сумму 59 тысяч рублей, Nissan Almera – 
140 штрафов на сумму 106,8 тысячи рублей, 
Mercedes Benz E-200 – 111 штрафов на сумму 
103,7 тысячи рублей.
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Сделаем город лучше

Это праздник
для горожан, где каждый 
может сделать доброе дело

В эти выходные проходит 
благотворительный 
фестиваль 
«Добрый Магнитогорск».

Он позволит нашему муници-
пальному образованию войти в 
содружество «Добрые города» – 
сообщество некоммерческих ор-
ганизаций из разных городов 
России.

«Это праздник для горожан, где 
каждый может сделать доброе де-
ло, стать благотворителем и уз-
нать больше о городских неком-
мерческих организациях и адресах 
помощи. С помощью таких фести-
валей преодолевается недоверие 
людей к благотворительности, и 
мы все вместе делаем наши горо-
да добрее. Первым таким фести-
валем в России стал «Добрый Пи-
тер». Был перенят опыт амери-
канских коллег и использована их 
модель: сбор товаров и средств для 
социально уязвимых горожан при 
участии разных НКО», – пишут ор-
ганизаторы проекта на его сайте.

Благотворительные фестивали 
содружества уже стали визитны-
ми карточками Нижнего Новго-
рода, Пензы, Архангельска, Ново-
сибирска, они набирают популяр-
ность во многих других городах 
России – в том числе в Челябин-
ске, Оренбурге, Уфе. Проект полу-
чил федеральную поддержку.

Как рассказал организатор фе-

стиваля в Магнитогорске Ви-

талий ЛОТЫРЕВ, мероприятие 
будет проходить в течение двух 
дней. Сегодня с 12 до 19 часов со-
стоится марафон «Супермаркет» 
в двух гипермаркетах города – 
«Магнит» в ТЦ «Континент» и «Пе-

рекресток» в ТЦ «Гостиный двор». 
Там будут работать волонтеры, 
которые расскажут покупателям о 
фестивале и подскажут, что лучше 
купить и передать людям, нужда-
ющимся в помощи, например, ин-
валидам. 

Итоги акции подведут на второй 
день фестиваля 
в парке «Луко-
морье». Тот ма-
газин, который 
наберет боль-
ше ресурсов для 
благополучате-
лей, будет награжден. Гостей фе-
стиваля, который будет проходить 
с 16 до 23 часов, ждут концертная 
программа, подготовленная сила-
ми творческих коллективов горо-
да, и дискотека.

Но главная цель второго дня в 
том, чтобы сделать фестиваль пло-
щадкой для знакомств, обмена опы-
том, налаживания связей между 
различными некоммерческими ор-

ганизациями города и их объеди-
нения с целью работать сообща.

На пресс-конференции накану-
не фестиваля одна из участниц 
директор Ассоциации инвали-

дов «Мастера творческих на-

правлений деятельности» Та-

тьяна НОВАК рассказала:
– Сбор денег в 

сфере благотво-
рительности из-
жил себя, фести-
валь «Добрый 
Магнитогорск» 
– это одна из но-

вых форм работы. Деятельность 
некоммерческих организаций 
должна быть доступной, прозрач-
ной для всех, люди должны знать 
и понимать, чем они могут помочь 
нуждающимся. Ресурсы – матери-
альные, моральные, физические – 
фестиваль поможет направить в 
нужное русло, чтобы те, кто хочет 
помогать, нашли тех, кому нужна 
их помощь. 

Среди целей участников – и соз-
дание «единого окна», куда смог-
ли бы обращаться нуждающиеся 
в помощи люди. Таким образом 
найти организацию, которая смо-
жет решить конкретную пробле-
му конкретного человека, будет 
значительно проще.

Организации-участники фести-
валя уже сейчас готовы предложить 
интересные и эффективные социаль-
ные проекты. Ассоциация инвалидов 
«Мастера творческих направлений 
деятельности» работает над создани-
ем производства, на котором смогут 
найти рабочие места люди с ограни-
ченными возможностями, союз вете-
ранов пограничной службы готов ве-
сти просветительскую деятельность, 
направленную на патриотическое 
воспитание молодежи и подготовку 
к воинской службе, АНО «Малень-
кая жизнь» создает приют для жи-
вотных и готовит образовательные 
проекты для детей.

Елена КУКЛИНА

Сегодня состоится IX велогонка по маршруту 
от памятника Первой палатке 
до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном. 

Традиционный велопробег посвящен Дню города, Дню ме-
таллурга и 85-летию Магнитогорского металлургического 
комбината. Организаторами соревнований выступают управ-
ление по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города, ПАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат», МБУ «Спортивный клуб МСТК», Федерация велосипедно-
го спорта Магнитогорска при содействии МГМОО «Союз моло-
дых металлургов».

Протяженность велогонки – 42 километра. Впервые состязания 
были организованы в 2009 году к 80-летию Магнитогорска. Тог-
да в них приняли участие 178 человек. С каждым годом велопро-
бег становился все более популярным среди спортсменов Челя-
бинской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. В 
прошлом году на старт вышли 406 велосипедистов. Судя по коли-
честву предварительных заявок, есть все основания полагать, что 
в этом году соревнования будут еще более массовыми. 

Велогонка будет проводиться в классах «Спортсмены» и «Лю-
бители». В группе «Любители» шесть возрастных категорий 
мужчин и четыре – женщин. В классе «Спортсмены» соревно-
вания проводят в личном зачете среди мужчин и женщин, раз-
деление на возрастные группы отсутствует. Участники, заняв-
шие призовые места, получат дипломы, медали, кубки и па-
мятные подарки.

Спорт. Спорт. Сорок два километра за три часа – на великеСорок два километра за три часа – на велике

Двухколёсный марафон

Старт истории города и велогонки – от Первой палатки  Старт истории города и велогонки – от Первой палатки  
Фото: Илья Московец«МР»Фото: Илья Московец«МР»

Закрывается 
движение

В связи с производством ра-
бот по ремонту проезжей ча-
сти до 12.00 24 июля пре-
кращено движение транс-
портных средств по улице 
Сталеваров на участке от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Галиуллина.

***

В связи с проведением капи-
тального ремонта тепловых сетей 
с 24 по 28 июля будет прекраще-
но движение автотранспортных 
средств по западной и восточной 
стороне проспекта Карла Маркса 
от дома №15 по проспекту Карла 
Маркса до улицы Первомайской. 

***

В связи с производством ре-
монтных работ 26 июля с 8.00 

до 20.00 будет прекращено дви-
жение транспортных средств на 
участке автодороги проезда Ли-
стопрокатного в районе желез-
нодорожного переезда №66.

Настоящий 
«Летний день»! 
Здесь умеют создать 
тёплую атмосферу.
Реабилитационный центр для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья постоянно заботится о 
своих пациентах. Помимо физиче-
ской, социально-психологической, 
трудовой и правовой реабилита-
ции и абилитации в центре уделяют 
особое внимание культурно-досуго-
вому аспекту. По мнению исполни-
тельного директора учреждения 
Лилии ЯРЫГИНОЙ, проведение 
различного рода развлекательных 
мероприятий помогают посетите-
лям оказаться в привычной и дру-
жественной социальной среде, вы-
йти из депрессии.  
Активную поддержку в этой работе 
оказывают коллективы Дома друж-
бы народов, которые регулярно по-
сещают пациентов центра. Так, 
20 июля в актовом зале реабилита-
ционного центра состоялся концерт 
«Летний день», в котором принял 
участие народный коллектив ан-
самбль русской песни «Колечко» 
отдела славянской культуры До-
ма дружбы народов. Под аккомпа-
немент баяна артисты исполнили 
русские народные песни для по-
сетителей центра. Мероприятие 
отличалось особым радушием и 
теплотой. Пациенты были в востор-
ге от каждого нового номера, что 
подготовил ансамбль «Колечко». В 
перерывах между музыкальными 
выступлениями говорили о летних 
праздниках и проводили игры. А 
завершила мероприятие традици-
онная для этого центра дискоте-
ка, в которой приняли участие все 
желающие. Сотрудники реабили-
тационного центра и Дома дружбы 
народов устроили самый настоя-
щий «Летний день» для пациентов, 
наполненный веселыми песнями, 
танцами, смехом, хорошим настро-
ением и душевным теплом. 

Люция МУХАМЕДШИНА, 
студентка Казанского 

(Приволжского) федерального 
университета  

Добрые люди предлагают всем стать добрее                                             Добрые люди предлагают всем стать добрее                                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8140-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Овчинникова Андрея Сергеевича, 
поступившего в администрацию города 01.07.2017 вход. №АИС 00281553 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00074), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске (протокол от 12.07.2017 №26/1-2017) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Овчинникову Андрею Сергеевичу 

разрешения на условно разрешенный вид – объекты торговли, в том числе магазины, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:150, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16в.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8141-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «ГеоПроектСтрой», поступив-
шего в администрацию города 26.06.2017 вход. №АИС 00278493 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00067), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(протокол от 12.07.2017 №26/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения 

на условно разрешенный вид – отдельно стоящие административные здания, использования земель-
ного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:5107, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, по просп. Карла Маркса, 
в районе дома №230.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                          №8142-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Поселенова Михаила Петровича, по-
ступившего в администрацию города 04.07.2017 вход. №АИС 00282539 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00073), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске (протокол от 12.07.2017 №26/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Поселенову Михаилу Петровичу раз-

решения на условно разрешенный вид – магазины общей площадью не более 500 кв.м, использова-
ния земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:349, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Отрадная, 44.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8143-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ЗАО «Востокмонтажмеханиза-
ция», поступившего в администрацию города 28.06.2017 вход. №АИС 00279922 (вход. №ГМУ-УАиГ 
15/00069), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол от 12.07.2017 №26/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ЗАО «Востокмонтажмеханизация» 

разрешения на условно разрешенный вид – станции технического обслуживания автомобилей, ис-
пользования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-
1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1316001:152, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 126/1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8144-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заявлений Аревкина Дмитрия Николаевича от 28.06.2017 вход. №АИС 00279667 (вход. №ГМУ-
УАиГ 15/00071), Аревкиной Лилии Радиковны от 28.06.2017 вход. №АИС 00279659 (вход. №ГМУ-УАиГ 
15/00072), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 12.07.2017 №26/1-2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Аревкину Дмитрию Николаевичу, 

Аревкиной Лилии Радиковне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,74) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:128, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл, г. Магнитогорск, п. Лесопарк, 36.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет №264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска.
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8145-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
на основании заявления Турковского Андрея Николаевича, поступившего в администрацию города 
30.06.2017 вход. №АИС 00281352 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00068), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 12.07.2017 №26/1-
2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Турковскому Андрею Николаевичу 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (с левой стороны 30%, с правой – 50%) в 

отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:193, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Желябова, д. 5.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет №264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска.
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                           №8149-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.06.2017 №5963-П
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений 

к 2016-2017 учебному году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.06.2017 №5963-П «О подготовке муници-

пальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-2018 учебному году» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2);
3) приложение №7 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 19.07.207 №8149-П

Приложение №3
к постановлению администрации города 

01.06.2017 №5963-П
ГРАФИК приёмки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования администрации города, к 2017-2018 учебному году

Дата Время 9.00 12.00 15.00

15.08.2017 (вторник) МУ ДО «ЦДТОР» МУ ДО «ЦДОД «Содруже-
ство»

16.08.2017 (среда) МУ ДО «ЛДДТ» МАУ ДО «ДТДМ» МУ ДО «ЦДТТ»

17.08.2017 (четверг) МУ ДО «П/б ЦДОД» МУ ДО «ДЮЦ «ЭГО» МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»

18.08.2017 (пятница) резервный день

И. о. начальника управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 19.07.2017 №8149-П

Приложение №4
к постановлению администрации города 

01.06.2017 №5963-П
ГРАФИК приёмки муниципальных образовательных учреждений  для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных управлению социальной защиты населения ад-
министрации города, к 2017-2018 учебному году

Дата Время 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00

17.08.2017 (чет-
верг)

МОУ «С(к)ОШИ 
№5» (ул. Совет-
ской Армии, 5/1)

МУСО «СРЦ» (ул. 
Советская, 33)

МОУ «ШИ «Се-
мья» (ул. Друж-
бы, 25) МУСО 
«СРЦ» (ул. Мен-
жинского, 16а)

18.08.2017 (пят-
ница)

МУ «Центр помо-
щи детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей 
«Родник» (пр. 
Ленина, 86/3)

МУ «Центр по-
мощи детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей «Надеж-
да» (ул. Галиул-
лина, 29/2)

МУ «Центр помо-
щи детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей 
«Апельсин» (пр. 
Ленина, 140/2)

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение №3 
к постановлению администрации города 

от 19.07.2017 №8149-П

Приложение №7
к постановлению администрации города 

01.06.2017 № 5963-П
СОСТАВ межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к 2017-2018 учеб-

ному году
Хохлов А. В. – заместитель главы города, председатель комиссии 
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города, заместитель пред-

седателя комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города, заместитель председателя 

комиссии
Поляков А. Н. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города, заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:
Аверичева Н. А. - старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по г. Магнитогорску, капитан полиции (по согласованию)
Аглюкова Д. А. – врач-педиатр ООМПД в ОУ детская поликлиника №1 МУЗ «Детская городская 

больница №3»
Антропов П. П. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогор-

ску Челябинской области (по согласованию)
Арбузова Н. Н. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг» 
Афонасенко Т. Ю. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогор-

ску, старший лейтенант полиции (по согласованию)
Байракаева Г. Ш. – главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора (по согласованию)
Бездольнова Е. В. – ведущий специалист учебно-спортивного отдела управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города
Варган О. В. – инженер отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли 

«Образование» г.Магнитогорска
Вежлева Н. Ю. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг»
Власова Н. В. – начальник отдела школьного питания МП «Горторг» 
Галавеева А. Р. – заместитель директора МП «Горторг»
Грешко Е. А. – заместитель начальника управления культуры администрации города
Денисенко О. В. – ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления 

образования администрации города
Диц Н. В. – врач-педиатр ОО МПД в ОУ детская поликлиника №1 МУЗ «Детская городская больни-

ца №3»
Долидзе Н. К. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника №6» 
Дорогина Н. В. – начальник отдела организации дошкольного образования управления образования 

администрации города

Драпеко Е. В. – главный специалист отдела организации общего образования управления образо-
вания администрации города

Ерышева Е. В. – главный специалист учебно-спортивного отдела управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации города

Ефремова Е. В. – инженер технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли «Об-
разование» г. Магнитогорска

Житбисбаева А. Б. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Маг-
нитогорску Челябинской области (по согласованию)

Завадская И. М. – и. о. заведующей ООМПД в ОУ детская поликлиника №1 МУЗ «Детская городская 
больница №3» 

Запорожец А. С. – начальник ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, пол-
ковник внутренней службы (по согласованию)

Землянская Т. А. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области (по согласованию)

Зубкова Н. А. – главный специалист отдела организации общего образования управления образо-
вания администрации города

Зуев Э. А. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации 
города

Иващенко О. В. – председатель Совета директоров школ искусств (по согласованию)
Ильина Н. Я. – методист МОУ ДПОПР «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 
Калинина Н. А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника №2» 
Корнещук С. А. – главный специалист отдела организации общего образования управления обра-

зования администрации города
Костеркина Н. Н. – старший инспектор управления культуры администрации города
Кукин С. В. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города
Кусова Ю. Е. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнито-

горску Челябинской области (по согласованию)
Лаврентьева С. Н. – главный специалист управления культуры администрации города
Лагуточкина Е. Б. – заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социаль-

ной защиты населения администрации города
Ларина Л. Г. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг» 
Лахнова О. В. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнито-

горску Челябинской области (по согласованию)
Лошкарева Н. П. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнито-

горску Челябинской области (по согласованию)
Лукашева Л. П. – председатель горкома профсоюза работников культуры (по согласованию)
Мазикина Е. М. – методист МОУ ДПОПР «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 
Мартынова Н. Л. – специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

(по согласованию)
Ованян А. В. – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по со-

гласованию)
Павлова Л. И. – начальник отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрас-

ли «Образование» г. Магнитогорска
Пальников Д. А. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магни-

тогорску Челябинской области (по согласованию)
Полунина Т. Л. – заместитель начальника управления образования администрации города
Петрова А. А. – санитарный инспектор МП «Горторг»
Радаева Г. И. – врач-педиатр ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника №2»
Ручушкин М. К. – заместитель начальника управления образования администрации города
Рябова М. А. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску Че-

лябинской области (по согласованию)
Савелова Н. И. – ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управле-

ния образования администрации города
Салимоненко П. Б. – начальник организационно-массового отдела управления по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации города
Сидорина С. В. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, 

старший лейтенант полиции (по согласованию)
Силина О. В. – ведущий специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора (по согласованию)
Спиридонова Г. В. – инженер отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по от-

расли «Образование» г.Магнитогорска
Старкова О. П. – врач-педиатр отделения медико-социальной помощи МУЗ «Детская городская по-

ликлиника №6»
Титова О. В. – начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной за-

щиты населения администрации города
Титкова С. Г. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Тихонова Л. В. – ведущий специалист отдела организации общего образования управления образо-

вания администрации города
Трубенков И. А. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Филатова Г. П. – старший фельдшер ООМПД в ОУ детская поликлиника №1 МУЗ «Детская город-

ская больница №3»
Хашимова Р. Р. – старшая медицинская сестра ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника 

№8» 
Чигаева Л. В. – методист МУ ДО «ЦДТОР»
Шаврина С. А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника №8» 
Шипова Т. В. – ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления об-

разования администрации города
Шишкина Н. П. – старший фельдшер ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника №32»
Шохова Ю. А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ детская поликлиника №3 МУЗ «Детская городская 

больница №3»
Шульман О. С. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнито-

горску, капитан полиции (по согласованию)
И. о. начальника управления образования Н. В. САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2017                                                                           №8182-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года №125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ОВО 
по г. Магнитогорску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» поступившего в 
администрацию города 06.07.2017 вход. №АИС 00283669 (вход. №ГМУ – УАиГ 15/00070), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (про-
токол от 12.07.2017 №26/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ОВО по г. Магнитогорску – фили-

алу ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» разрешения на условно разрешенный вид 
– автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6188, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 147/3.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина 72, кабинет №264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска.
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет на-

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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