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Быстрее, выше, сильнее! 
В городе растет число значкистов 
ГТО и мастеров спорта, проходит 
немало массовых спортивных 
мероприятий, на днях откроют 
обновленный Центральный 
стадион – Магнитогорск 
готовится отпраздновать 
День физкультурника.
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Медицина.Медицина.  Услуги врачей станут доступнее и оперативнееУслуги врачей станут доступнее и оперативнее МетеопрогнозМетеопрогноз

Организация 
сдаст в аренду 
нежилое помещение 
свободного назначения 
площадью 40 кв. м 
по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: 
перекресток улицы Ле-
нинградской и проспекта 
К. Маркса, рядом останов-
ки общественного транс-
порта. Помещение отре-
монтировано, имеются 
роллеты на окнах.

Обращаться: пр. Лени-
на, 74, редакция газеты 
«Магнитогорский рабо-
чий», телефон 26-33-53.

Воистину скорая помощьВоистину скорая помощь

Восстановленный бассейн позволит ребятишкам и порезвиться, и оздоровиться Восстановленный бассейн позволит ребятишкам и порезвиться, и оздоровиться 
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Сегодня в Магнитогорске 
вопросам профилактики 
заболеваний и реабилитации детей 
уделяют большое внимание. 

Такая позиция медиков связана с тем, что толь-
ко два процента новорожденных появляются на 
свет совершенно здоровыми. Во всех остальных 
случаях врачи сталкиваются с разного вида забо-
леваниями. Кроме этого, достаточно высок про-
цент заболеваемости детей первого года жизни и 
новорожденных. Как бы грустно это ни звучало, 
но в нашем городе проживает свыше тысячи ма-
лышей, у которых официально установлена груп-
па инвалидности, а более двадцати тысяч детей 
имеют хронические заболевания и нуждаются в 
регулярной реабилитации. 

Задачу обеспечения ребят мерами профилакти-
ческого воздействия власти Магнитогорска стави-
ли перед медицинским сообществом в 2009 году, 
когда впервые в городе на базе детской больницы 
№3 начал работу центр восстановительной меди-
цины и реабилитации для детей от рождения до 
18 лет, имеющих хронические соматические забо-
левания, хирургическую, травмоортопедическую 
и неврологическую патологии. В течение восьми 
лет центр успешно существует, принимая ежегод-
но тысячи юных пациентов. В учреждении актив-
но применяют как проверенные методы профи-
лактики, так и современные методики. К примеру, 
пациенты имеют возможность заняться лечебной 
физкультурой под руководством квалифициро-
ванного тренера и врача, получить классический 
или точечный массаж. Широко используется со-
четание различных физиотерапевтических воз-
действий: психотерапевтические методики, ин-
тервально-гипоксические тренировки, бальнео-
терапия, музыкотерапия. В планах медицинского 
подразделения – устроить спелеокамеру и барока-
меру для гипоксии, расширив таким образом число 
процедур, которые, кстати, здесь предлагают бес-
платно, в рамках комплекса полиса обязательного 
медицинского страхования. 

До последнего времени единственным направ-
лением, которого не существовало в арсенале ме-
диков, являлось водолечение. Дело в том, что со-
стояние чаши бассейна не позволяло осущест-
влять полноценные процедуры: требовались ка-
питальный ремонт и серьезные финансовые 
вложения. 
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Опубликован паспорт проекта 
по созданию новой модели 
поликлиник.

Предполагается, что его реали-

зация позволит сократить очере-

ди, время записи на прием к вра-

чу и ожидания пациентов у каби-

нета, сообщает ТАСС.

Правительство РФ, утверждая 

паспорт приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», основной целью стави-

ло повышение качества медицин-

ских услуг и уровня удовлетворен-

ности пациентов. Документ опу-

бликован на сайте кабмина.

«Реализация приоритетного 

проекта позволит сократить оче-

реди, время записи на прием к вра-

чу и ожидания пациентов у каби-

нета врача, сроки прохождения 
диспансеризации, а также повы-
сить качество оказываемых услуг 

и уровень удовлетворенности па-
циентов процессами организации 
работы поликлиник», – говорит-
ся в справке к документу. Соглас-
но положению, в 2018 и 2019 годах 
будет реализована эксперимен-
тальная часть проекта, которая 
предполагает оказание медико-
санитарной помощи нового типа в 
155 и 195 медицинских организа-
циях соответственно. При этом к 
2022 году не менее четырех тысяч 
организаций должны будут предо-
ставлять услуги новой модели.

Кроме того, в 2018 году 50 про-
центам медицинских организа-
ций предстоит наладить процеду-
ры реагирования на отклонения 
от сроков ожидания оказания мед-
помощи, установленных програм-
мой государственных гарантий, в 
2020 году этот показатель достиг-
нет 75 процентов, в 2022 году – 
95 процентов.

Для реализации проекта соз-
дадут автоматизированную си-

стему мониторинга доступности 
первичной медико-санитарной 
помощи, которая позволит кон-
тролировать оперативность за-
писи на прием к медицинскому 
специалисту, а также время ожи-
дания приема при посещении ме-
дицинской организации нового 

типа, подчеркивается в докумен-
те. Решение утвердить паспорт 
приоритетного проекта принято 
по итогам заседания президиума 
Совета при президенте по стра-
тегическому развитию и при-
оритетным проектам 26 июля 
2017 года.

Зонт-фронт
Синоптики предупреждают 
о дождливых выходных.
По информации, размещенной на 
сайте Гисметео, сегодня, 5 августа, 
в Магнитогорске ожидаются дожди, 
днем температура воздуха соста-
вит 22-24 градуса, ветер порыви-
стый, западный. В воскресенье, 6 
августа, дождь возможен утром, к 
полудню облачность сохранится, 
воздух прогреется 
до 26 градусов тепла. 
5 августа по народному календарю 
Трофим-бессонник, начало жатвы 
хлебов, время сбора в лесу калины 
и малины. С этой датой связан ряд 
примет: вечером туман стелется – 
к жаркой погоде, звездное небо – 
дождь будет скоро, голуби поутру 
прячутся под стреху – к непогоде. 
На Трофима овощи, фрукты приоб-
ретали на рынке строго по тринад-
цать штук. Считалось, кто сырую 
калину съест, тому не повезет в 
любви. А малину – наоборот: к вза-
имному сердечному чувству.
6 августа – день благоверных князей 
Бориса и Глеба, защитников от мол-
ний и пожаров. Говорили: «Прошел 
Борис и Глеб – поспел хлеб»: к этому 
времени полностью поспевают хле-
ба, начинается пора сбора грибов и 
черемухи. Приметы этого дня: какова 
погода на благоверных, такой будет и 
всю вторую половину августа; много 
чаек на воде – к дождю.

Поликлиникам придётся перестроить работу Поликлиникам придётся перестроить работу 
Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Собственными средствами про-
вести такую модернизацию цен-
тру оказалось не по силам, тогда 
медики обратились к спонсорам. 
Откликнулись сразу несколько, 
благодаря чему уже в июле оз-
доровительные водные проце-
дуры смогли принять десятки 
ребятишек. 

Реконструкция бассейна обо-
шлась в три миллиона рублей, фи-
нансирование осуществлялось 
на благотворительной основе на 
личные средства директора АНО 

«Хоккейный клуб «Металлург» 

Максима ГРИЦАЯ. Помимо вос-
становительных работ бассейн 
оборудовали системой фильтра-
ции и обеззараживания немецко-
го производства, снабдили стан-
цией ультрафиолетовой очистки 
воды, сделанной в Нидерландах, 
оснастили специальным подъем-
ником, чтобы здесь с комфортом 
могли проходить водолечение ре-

бята, имеющие ограничения в 
движении. Нельзя не отметить, 
что в обустройстве раздевалки 
принял участие еще один благо-
творитель: БОФ «Металлург» за-
купил мебель на сумму 70 тысяч 
рублей. 

3 августа  в центре побывал гла-

ва города Сергей БЕРДНИКОВ и 
при участии своих заместителей, 
а также руководителей ключевых 
управлений администрации горо-
да оценил уровень оснащения как 
самого профилактического уч-
реждения, так и отремонтирован-
ного бассейна. 

Градоначальник заглянул 
практически во все кабинеты ме-
дицинского подразделения, от 
его внимания не укрылось и то, 
что ребятам с малых лет расска-
зывают о пагубности вредных 
привычек, демонстрируют филь-
мы, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни. Экс-
курсию по центру провела глав-

ный врач МУЗ «Детская город-

ская больница №3» Антонида 

ГОРБУНОВА. 

В помещении первого этажа, 
где расположен бассейн, главу го-
рода ждали магнитогорцы, бла-
годаря которым ребята теперь 
смогут участвовать в водных за-
нятиях. Сергей Бердников от ли-
ца руководства муниципалите-
та выразил искреннюю благодар-
ность за внесенный вклад Мак-
симу Грицаю, отметив при этом, 
что если даже один ребенок по-
чувствует себя лучше после про-
цедур, значит, не напрасно бы-
ло затрачено столько средств 
и усилий на создание условий 
для реабилитации. 

Уже на выходе гости сфотогра-
фировались, запечатлев истори-
ческий момент. Сергей Бердников 
подвел итог, пояснив, что здание, 
где располагается центр, давно 
существует – когда-то в его сте-
нах был травмпункт «Айболит», 

и как любое имущество требует 
вложений в содержание. Муни-
ципалитет предусмотрел все не-
обходимое, поэтому в городе ра-
ботают программы, которые под-
креплены финансово. Сейчас про-
ходят процедуры, после которых 
само помещение центра также 
преобразится. 

– Сегодня мы ввели в работу до-
полнительную функцию – бас-
сейн. Нужно отметить, что по-
строен он не на бюджетные сред-
ства. В нашем городе есть люди 
неравнодушные, в частности, к 
детским проблемам, – проком-
ментировал Сергей Бердников и 
еще раз поблагодарил меценатов. 

В заключение добавим, что в 
ближайшее время в реабилитаци-
онном центре отремонтируют зо-
ны регистратуры, ожидания, возь-
мутся за состояние кровли, вход-
ной группы, фасада, заменят при-
легающее асфальтовое покрытие. 

Валентина СЕРДИТОВА

Выполняя 
объёмы
В Магнитогорске 
продолжается обрезка 
кустов.
Формированием живой изгороди 
занимаются сотрудники МБУ «ДСУ 
Магнитогорска». 1 августа они ров-
няли зеленые насаждения по ули-
це Труда от проспекта Карла Марк-
са до улицы Советской. 
300 квадратных метров разрос-
шегося за лето кустарника обла-
городили сотрудники предприя-
тия. Работы на различных участ-
ках города будут вести до конца 
сезона. Как пообещал начальник 
административной службы МБУ 
«ДСУ Магнитогорска» Станислав 
СЕМЕНОВ, к этому времени объ-
емы выполненных работ превы-
сят итоги обрезки 2016 года. Пока 
контрольные цифры уже составили 
около 14 тысяч квадратных метров.

Игрушка 
с подвохом
От простого увлечения 
недалеко до беды.
Роспотребнадзор проверит, как 
спиннеры могут повлиять на здоровье 
детей, сообщило агентство Интерфакс 
со ссылкой на пресс-службу ведом-
ства. 
В последнее время в России отме-
чается агрессивное продвижение в 
детской и подростковой среде так 
называемых спиннеров. Игрушка 
представляет собой прибор, име-
ющий ось и сохраняющий свое по-
ложение постоянно. В его состав 
входят несколько лепестков, об-
ладающих эффектом утяжеления, 
и размещенный по центру подшип-
ник. Пользователь держит спин-
нер пальцами за внутреннюю не-
подвижную часть и раскручивает 
внешнюю. Для запуска игрушки до-
статочно легкого касания пальцем. 
Учитывая тревогу родительского и 
преподавательского сообщества, 
специалисты Роспотребнадзора 
совместно с научно-исследова-
тельскими организациями в сфере 
охраны здоровья детей и подрост-
ков изучат влияние спиннеров на 
здоровье детей, в том числе воз-
можные негативные последствия, 
говорится в сообщении пресс-
службы. Родителям рекомендова-
но не приобретать спиннеры с рук 
и особенно следить за тем, чтобы 
дети случайно не проглотили мел-
кие детали этой игрушки, напри-
мер, «часовые» батарейки и светя-
щиеся элементы. 

На аппаратном совещании 
в администрации города заслушали 
доклад об итогах работы управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму. Его начальник 
Андрей ПОЛЯКОВ выступил с отчётом 
о деятельности этого подразделения 
администрации Магнитогорска 
и подведомственных ему учреждений 
в первом полугодии.  

Наши достижения
С начала года проведено 852 физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятия, в которых принимали участие 
более 90 тысяч магнитогорцев. В прошлом 
году подобных мероприятий было орга-
низовано на 45 меньше. Среди особо за-
помнившихся спортивных акций началь-
ник управления отметил подведение ито-
гов месячника оборонно-массовой работы 
во Дворце спорта имени Ромазана и выра-
зил пожелание сделать подобный праздник 
традиционным.  

Всего в Магнитогорске за полгода проведе-
но 25 региональных, 11 межрегиональных и 
42 всероссийских соревнований и турниров 
и три международных мероприятия – это тур-
нир «Европа-Азия» по настольному теннису, 

посвященный памяти Алексея Булахова, тур-
нир по баскетболу среди мужских команд, по-
священный 85-летию ММК, а также зажжение 
на территории Магнитогорского металлурги-
ческого комбината спортивного огня, кото-
рый был предназначен для церемонии откры-
тия третьих зимних Всемирных военных игр. 
За полгода в городе присвоено 1613 юноше-
ских разрядов, 796 массовых разрядов, полу-
чили звание 91 кандидат в мастера спорта, че-
тыре мастера спорта России. 

Алексей Поляков не мог 
обойти вниманием дости-
жения спортсменов, кото-
рые приумножили спор-
тивную славу Магнитки. 
Это Виктория СОКОЛОВА 

– бронзовый призер Кубка Европы по дзю-

до, Анастасия ЧИРЦОВА, шестая на Кубке 

мира по фристайлу, финалистка Чемпио-

ната Европы по гребному спорту Екатери-

на КУРОЧКИНА, Людмила ТАРАНСКАЯ, вы-

полнившая на Чемпионате России по пла-

ванию по спорту слепых норматив мастера 

спорта, Наталья ДРОЗДОВА, победительни-

ца Сурдлимпийских игр, и другие спортсме-
ны. Очень удачно в этом году выступили мо-
лодые баскетболисты сборной команды МГТУ, 
которая впервые вышла в финал Лиги Белова 
АСБ России. 

Готов к труду и обороне
Отдельно Андрей Поляков отметил участие 

магнитогорцев в мероприятиях Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В феврале Магни-
тогорск принимал областной финал зимнего 
фестиваля ГТО. Команда города одержала в 
нем победу, а благодаря качественной органи-
зации соревнований Магнитогорску было до-
верено проведение финальных соревнований 
и областного летнего фестиваля, состязания 
пройдут 13 августа. 

В Магнитогорске взрослые и школьники ак-
тивно сдают нормативы ГТО. 181 знак отличия 
получили учащиеся магнитогорских учебных 
заведений. В настоящее время подводят итоги 
взрослых испытаний. Уже более 600 человек 
выполнили все нормативы комплекса. Самой 
возрастной магнитогорской участнице сдачи 
нормативов Лидии УРУСАЛЕНКО – 75 лет.

Обновлённый стадион
Андрей Поляков уделил внимание праздно-

ванию предстоящего Дня физкультурника, а 
также не менее значимому и для магнитогор-
ских спортсменов, и всех жителей города со-
бытию – открытию обновленного Централь-
ного стадиона. Это самый крупный городской 
инфраструктурный проект последних лет. Се-
годня уже выполнены строительно-монтаж-
ные работы первого и второго этапов, при-
ведены в порядок футбольное поле и беговые 
дорожки. Подрядчики близки к завершению 
и третьего этапа: будут приведены в порядок 
трибуны и парапеты чаши стадиона, цветоч-
ные террасы главного входа, отремонтирова-

но подтрибунное помеще-
ние, построен сектор для 
метаний. 

13 августа в рамках фе-
стиваля ГТО и комплекса 
мероприятий, посвящен-

ных Дню физкультурника, планируется тор-
жественное открытие обновленного стадиона. 
Начальник управления по физкультуре, спор-
ту и туризму пригласил на это действо всех 
желающих.

Подвел итоги доклада глава города Сергей 

БЕРДНИКОВ, подчеркнув:
-– ГТО сегодня – это национальная идея, по-

этому всем необходимо отнестись к вопросам 
организации и проведения сдачи нормативов 
этого комплекса, к фестивалю ГТО особенно 
внимательно. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Под знаком ГТО

Уже более 600 магнитогорцев 
выполнили нормативы 
комплекса ГТО

Взрослые и дети всё активнее сдают нормы ГТО                        Взрослые и дети всё активнее сдают нормы ГТО                        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3Суббота, 5 августа 2017 года«МР» – МОЯ ГАЗЕТА

Не хлебом единым, 
или Слон-милиционер

За культуру быта.За культуру быта. В августе 1934 года в Магнитке наводили порядок в столовых и магазинах В августе 1934 года в Магнитке наводили порядок в столовых и магазинах

В отсутствие образцовых 
предприятий торговли 
«МР» всерьёз взялся 
за критику существующих 

Летом 1933 и 1934 годов
Магнитку навещал нарком 
тяжёлой промышленности 
Серго Орджоникидзе, 
уделявший большое внимание 
бытовым нуждам тружеников 
первенца пятилеток. 

Возможно, с этим связано при-
стальное внимание «Магнитогор-
ского рабочего» к вопросам быто-
вого обслуживания. 

Третьего августа 1934 года кри-
тике газеты была подвергнута ра-
бота столовой №28 – лучшей в 
городе. Качество обедов было на 
высоте, но… «Если бы поставить 
в столовой небольшие столы, на-
крыть их чистыми скатертями, 
повесить цветные занавески на 
окнах, рабочие не стали бы бро-
сать на пол окурков и складывать 
в вазоны рыбные кости. А как не-
обходимо иметь столовой доста-
точное количество ложек, вилок 
и тарелок! Как важно избавить 
обедающих от ежедневных поис-
ков табуреток!» – сокрушался ав-
тор публикации некий «В. Гри», 
призвавший покончить с грязью 
и бескультурьем. 

Критику поддержали своим 
письмом рабочие доменного и 

мартеновского цехов металлур-
гического комбината Корчен-
ко, Згирский, Свидерский, сви-
детельствовавшие, что вынуж-
дены тратить на обед в столовой 
40-50 минут из-за нехватки посу-
ды. Жаловались и на грязь в уч-
реждении общепита.

В номере от 5 августа наша 
газета сообщала о скором от-
крытии в Магнитогорске одно-
го из двадцати специализиро-
ванных показательных галан-
терейно-парфюмерных магази-
нов страны. А пока образцовых 
предприятий торговли не бы-
ло, «МР» всерьез взялся за кри-
тику существующих. Повсе-
местно практиковались обвес 
и обсчет покупателей, прода-
жи «из-под полы».

Покупатель Г. И. Зинченко пи-
сал в книге жалоб магазина №68: 
«Сегодня хлеб был белый, черный 
и серый. Я хотел взять пополам 
черного и серого, так как не хва-
тало денег. Заведующий отве-
тил: «Кончу белый, буду прода-
вать серый. Я считаю, что нуж-
но приспосабливаться к магази-
ну, а не хотите, можете пойти 
к черту, для вас нянькой никто 
не будет». 

Оказывается, черный и серый 
хлеб в магазине еще не был по-
делен в соответствии с нормами 
выдачи, поэтому покупателю гру-
бо отказали. Продукты в Магни-
тогорске тогда продавали по кар-
точкам. Как со-
общал «МР» от 
4 августа, саха-
ра полагалось по 
800 граммов ра-
бочим первого 
списка и по 400 
граммов – ра-
бочим второго списка, их ижди-
венцам – по половине «рабочей» 
нормы. Рыбу продавали по кило-
грамму по обоим спискам.

«Рыбный скандал» в магази-
не №18 также описала газета от 
5 августа. Рабочие контролеры 
выявили, что в помещении скла-
да производилась… «засолка» со-
леной рыбы». Завмаг товарищ 
Батурин пояснил, что на ней за-
велся прыгунок, поэтому рыбу 
пришлось промывать и снова за-
саливать в бочке.

Но «нестерпимый запах в по-
мещении объяснил контролерам 
многое. Рыба попортилась. В ней 
завелись черви. Операция была 
направлена на то, чтобы смыть 

червей и отбить запах разложе-
ния», – писал автор Попов. За-
то «большая партия рыболовных 
принадлежностей поступила в 
культмаг Горпо на 1-м участке», 
поэтому каждый горожанин мог 
заняться в сложившейся ситуа-
ции самообеспечением. 

Рабочим продавали черви-
вую селедку, зато о покупке све-
жей рыбы объявлял в газете 
цирк. Ведь Магнитогорск отме-
чал трехлетие этого учреждения 
культуры, в связи с чем ГОМЭЦ, 
то есть Государственное объеди-
нение музыкальных, эстрадных 
и цирковых предприятий, пред-
ставляло горожанам новую цир-
ковую программу. В ней участво-
вали слон-милиционер, верблюд, 
пони, собака-математик, гима-
лайский медведь, голуби-наезд-
ники, кошки и крысы с номером 
«Авиатор», а также морские львы 
Вася, Люба и Ваня. В городе про-
ходили конференции зрителей 
цирка, приуроченные к его трех-
летию, с участием дрессировщи-
ка Дурова и его питомцев. 

Магнитогорцы действитель-
но жили «не хлебом единым». 
На 7 августа в городе наметили 
начало кинонедели, посвящен-
ной челюскинцам. Звуковой эк-

земпляр фильма 
о героях Арктики 
де монс т ри р ова-
ли в кинотеатре 
«Магнит», две не-
мых версии доста-
лись рабочим клу-
бам Магнитки. На 

следующий день пьесу Бруштей-
на «Продолжение следует» пред-
ставлял в клубе на Пятом участ-
ке коллектив театра рабочей мо-
лодежи. Десятого августа делега-
ция магнитогорских литераторов 
выезжала на областной съезд 
писателей...

А в город тем временем при-
были первые трамвайные ваго-
ны – их фото красовалось в газе-
те. Но рельсов, депо, подстанций 
еще не было. Пуск первой линии 
трамвая от Щитовых до заводоу-
правления намечали на 1 октября 
1934 года, но трамвай в Магни-
тогорске пошел только 18 января 
1935 года.

Елена КУКЛИНА

Вести с ММКВести с ММК

Второстепенных 
профессий нет
История железнодорожного 
транспорта неотделима 
от 85-летней истории ММК. 
Сегодня более 3900 железнодорож-
ников управления логистики и ООО 
«Ремпуть» обеспечивают качествен-
ную и своевременную перевозку сы-
рья и грузов, приходящих на комбинат, 
доставку по промплощадке, а так-
же вывоз готовой продукции на сеть 
Российских железных дорог. В ПАО 
«ММК» ежесуточно поступает 
1200 вагонов с сырьем и оборудова-
нием, сдается 500 вагонов с готовой 
металлопродукцией и 150 вагонов с 
сыпучими и наливными грузами. В ме-
сяц на комбинат завозится около двух 
миллионов тонн грузов. Протяжен-
ность железнодорожных путей комби-
ната − более 780 километров, а инвен-
тарный парк управления логистики на-
считывает 213 локомотивов
и 3760 вагонов.
Руководство Магнитогорского метал-
лургического комбината уделяет боль-
шое внимание развитию собственного 
железнодорожного транспорта. 
В 2004 году введен в эксплуатацию 
первый электровоз серии НПМ-2, по-
строенный по заказу ММК, с 2009 года 
парк локомотивов пополняется новы-
ми тепловозами ТЭМ-9. С повышением 
требований к качеству производства, 
сортаменту и доставке обновляется и 
парк вагонов, что позволяет обеспе-
чить сохранность продукции ММК при 
транспортировке. На предприятии про-
водится работа по освоению перево-
зок металлопродукции в универсаль-
ных, танк-контейнерах и специализи-
рованных контейнерах. Это позволит 
сократить транспортные расходы и 
обеспечить сохранность груза.

Для обеспечения работы железно-
дорожного транспорта построены 
железнодорожные пути на станциях 
Стальная-1, Сортировочная, новая 
железнодорожная станция Прокатная. 
За последние десять лет возведены 
станционные здания РИС, Северная, 
Стальная-2 и выставочный парк стан-
ции Новая. Здания оснащены по по-
следнему слову техники, а персонал 
получил новейшие виды связи, видео-
наблюдения и регистрации, что позво-
лило облегчить труд, сделав его более 
безопасным.
Многолетние традиции совместной 
работы железнодорожников и метал-
лургов помогают решать сложнейшие 
производственные задачи в области 
реализации транспортной, финансо-
вой и инвестиционной деятельности. 
Коллектив работников железнодорож-
ного транспорта всегда славился про-
фессионалами своего дела. Машини-
сты, диспетчеры, путейцы, вагонники, 
ремонтники, связисты – в этом переч-
не нет главных и второстепенных про-
фессий. От каждого специалиста зави-
сят стабильность и четкость работы в 
целом, а в конечном итоге их надеж-
ная работа − это гарантия эффектив-
ности, устойчивого развития и конку-
рентоспособности комбината, отмеча-
ет управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Пенсии.Пенсии.  Наличие пяти детей позволит родителям уйти на пенсию досрочноНаличие пяти детей позволит родителям уйти на пенсию досрочно

Чем больше ребятишек, 
тем ближе пенсия.

На Южном Урале более 32 тысяч чело-
век получают досрочные страховые пен-
сии по старости в связи с рождением и вос-
питанием пятерых и более детей, а также 
инвалидов с детства. Среди них – много-
детные мамы и родители детей-инвалидов 
Магнитогорска.

Право уйти на заслуженный отдых в 
50 лет имеют многодетные женщины, вос-
питавшие детей до восьми лет. В этом слу-
чае им необходимо иметь страховой стаж 
не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных 
коэффициентов. При этом величина требу-
емого индивидуального пенсионного ко-
эффициента на 2017 год составляет 11,4 и 

ежегодно будет увеличиваться на 2,4, пока 
не достигнет 30.

Родитель ребенка-инвалида, воспитав-
ший его до достижения восьми лет, име-
ет право на досрочную страховую пенсию 
в 50 лет для женщин и 55 – для мужчин. Не-
обходимые для этого условия: 15 лет стра-
хового стажа для женщин, 20 лет для муж-
чин и наличие в текущем году не менее 
11,4 пенсионного коэффициента.

Опекунам ребенка-инвалида, воспитав-
шим его до восьми лет, страховая пенсия по 
старости назначается с уменьшением пен-
сионного возраста на один год за каждые 
год и шесть месяцев опеки, но не более чем 
на пять лет в общей сложности. Здесь требу-
емый страховой стаж – 15 и 20 лет для жен-
щин и мужчин соответственно.

На отдых пораньше
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Молодые таланты 
делают первые большие успехи.

Юные магнитогорские художники стали 

призерами международного конкурса живо-

писи среди детей и молодежи, проходившего 

в Китае. На выставке было представлено 20 

работ авторов из Магнитки. 11-летний вос-
питанник детской художественной школы 
Никита АКСЕНОВ занял первое место, де-
сятилетняя Алина НАСЫХОВА из детской 
картинной галереи стала обладательницей 
второго места, ее сверстницы Екатерина 

ОВЧЕРЕНКО из детской картинной галереи 

и Дарья ЕВТЕЕВА из детской художествен-
ной школы – бронзовые призеры конкурса. 
Остальные картины отмечены дипломами. 
Молодые таланты получили приглашение из 
КНР принять участие в торжественной це-
ремонии награждения, которая состоится 
29 сентября в Нанкине. 

Краски для ПоднебеснойнойСчастье 
приносит 
Ёджико
В Магнитогорске 
пройдёт выставка 
«Мир японских кукол Кокэси».
С загадками Страны восходяще-
го солнца зрители смогут познако-
миться с 16 августа в картинной 
галерее. Выставка инициирована 
Японским фондом в преддверии 
официального Года России в Япо-
нии и пройдет в нескольких горо-
дах нашей страны. В экспозиции 
будут представлены 74 деревян-
ные куклы Кокэси, представляю-
щие одиннадцать традиционных 
японских школ. Сделанные 
из дерева и покрытые разноцвет-
ной росписью фигуры отличаются 
изяществом, разнообразием и про-
стотой форм. В прошлом каждая из 
них отражала самобытные тради-
ции местности, где они изготовле-
ны. На выставке также будут пред-
ставлены авторские куклы Кокэси. 
Посетители смогут познакомиться 
с несколькими видами фигурок: То-
гатта-кокэси с удлиненным туло-
вищем, Наруко-кокэси, издающая 
при повороте головы звук, напоми-
нающий плач ребенка, Еджико-ко-
кэси, которая по преданию прино-
сит много детей и счастье в семью, 
красочные Ядзиро-кокэси и другие.

Елена ВИКТОРОВА Юные магнитогорцы 
проводят каникулы с песней.

На базе центра «Уральские зо-

ри», входящего в состав детско-

го оздоровительно-образователь-

ного комплекса ПАО «ММК», про-

шел Всероссийский межнацио-

нальный фестиваль детских песен 

и традиционных искусств наро-

дов России «Край, в котором ты 

живешь».

Он собрал десятки творческих 

коллективов из Челябинской об-

ласти, Башкирии и Чувашии. По-

четным гостем стал известный 

композитор детских песен Гри-

горий ГЛАДКОВ. Место проведе-
ния фестиваля было выбрано не 
случайно: год назад в «Уральских 
зорях» и «Горном ущелье» прохо-
дили похожие фестивали – «Чун-
га-чанга» по песням Юрия Энтина 
и «Танец маленьких утят», посвя-
щенный культурам народов мира. 
Как отметил Григорий Гладков, 
«здесь очень талантливые дети, 
великолепная природа. То, что де-
лает металлургический комбинат 
для детей, и не только для детей, 
– это огромный труд и этому на-
до учиться. Потому что появилась 

тенденция сокращать социальные 
программы, это, можно сказать, 
предательство по отношению к 
детям и пенсионерам. А здесь, в 
Магнитогорске, это очень здоро-
во развито, и чувствуешь, что ты 
в какой-то стране детства, добра, 
красоты сказки».

Социальные программы ком-
бината, направленные на поддер-
жание детей и материнства, из-
вестны и за пределами Магнито-
горска. Неоценима роль ММК в 
становлении детской здравницы. 
Поддержка комбината позволила 
принять этот масштабный фести-

валь на новой площадке: благо-
даря позиции председателя сове-
та директоров ПАО «ММК» и гене-
рального директора комбината в 
этом году оздоровительному цен-
тру «Уральские зори» был сделан 
подарок в виде клуба, который от-
крыли ко Дню металлурга. В но-
вом клубе состоялась официаль-
ная церемония открытия фести-
валя, на котором десятки творче-
ских коллективов и исполнителей 
представили культуры народов, 
населяющих Южный Урал. Орга-
низаторы планируют сделать фе-
стиваль ежегодным.

Фестиваль. Фестиваль. Социальные программы ПАО «ММК» работают во благо горожанСоциальные программы ПАО «ММК» работают во благо горожан

В стране детства и добра

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
паспорт, выданный на имя Бур-

луцкого Владимира Вячеславовича.

Для тех, 
кто занят делом

В управлении экономики и 
инвестиций администрации 
города работает телефон «го-
рячей линии» для предприни-
мателей. 

Сбор сведений от потенци-
альных инвесторов и иници-
аторов проектов по развитию 
Магнитогорска осуществля-
ется с 9.00 до 17.00 по телефо-
ну 498-498. О проблемах ве-
дения предпринимательской 
деятельности – с 9.00 до 17.00 

по телефону 26-04-56.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                                                                           №8667-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 «Транс-Энерго», поступивше-
го в администрацию города 17.07.2017 вход. № АИС 00288482 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00082), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол 
от 26.07.2017 № 28/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Транс-Энерго» разрешения 

на условно разрешенный вид – кассы автовокзала, автомойка, авторемонтная мастерская, использо-
вания земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:1959, рас-
положенного г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Труда и Калмыкова.

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

03.08.2017                                                                           №8868-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.12.2015 № 16999-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Положением об увеличении (уменьшении) уставного фонда муниципальных унитарных предпри-
ятий города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 17.09.2015 № 
12483-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.12.2015 № 16999-П «Об утверждении со-

става комиссии по оценке целесообразности и необходимости уменьшения уставного фонда МП «Гор-
торг» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 оставляю за собой. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города
от 03.08.2017 №8868-П

СОСТАВ КОМИССИИ 
по оценке целесообразности и необходимости уменьшения  уставного фонда МП «Горторг»
Емельянов Ю. Н. – председатель Комиссии, заместитель главы города
Калинина Г. Е. – заместитель председателя, начальник управления экономики и инвестиций адми-

нистрации города
Члены комиссии:
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Трубников В. И. –  председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города
Уржумова Е. И. – консультант - юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                                                                           №8669-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 ос-
новании заявления Андросенко Ольги Сергеевны, поступившего в администрацию города 14.07.2017 
вход. № АИС 00287836  (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00081), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 26.07.2017 № 28/1-2017), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Андросенко Ольге Сергеевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:948, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «За-
падный-2», квартал 1«б», участок №67.

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 (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский 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

01.08.2017                                                                           №8683-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

 В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 №931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями МП трест «Водоканал» от 11.07.2017 
№01-11/5315, от 17.07.2017 №01-11/5422-1, Васева А. И. от 28.06.2017 Буркатовского  Е. Ю. от 28.06.2017 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения согласно приложению к настоящему 
постановлению до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем ор-
гане.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 01.08.2017 №8683-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   соору-
жения

Местоположение Протяжен-
ность,   м

1. Сеть водоотведения Д160 
мм,  Д250 мм

г. Магнитогорск, от колодца К-1  в районе дома       №33 до 
колодца К сущ. по ул. Сторожевая 

192,0

2. Сети водоотведения – 3вы-
пуска Д100 мм, Д150 мм 

г. Магнитогорск, от дома №11по ул. Н. Шишка 20,0   

3. Сеть водоснабжения – 
ввод Д100 мм

г. Магнитогорск, к дому № 11 по ул. Н. Шишка 8,0

4. Сеть водоотведения Д200 
мм

г. Магнитогорск, от колодца КК-1 на пересечении ул. Татья-
ничевой и ул. Цветочной до колодца КК-2 в районе дома №14 
по ул. Цветочной

185,0

И. о. председателя КУИиЗО О. В. СЕМЕНОВА

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2017 №8807-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 
и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, район ул. Прокатная, уч. 275;
2) кадастровый номер: 74:33:1340003:178;
3) площадь: 1001 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 03.09.2017.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой карте 

на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2017 №8808-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 
и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Кондратковской;
2) площадь: 836 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.



Датой окончания приема заявлений считается 03.09.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 
с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8870-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного 
инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Танаева П.С., 
поступившего в администрацию города 25.07.2017 вход. №ОДП 2466-38, от 27.07.2017 №УАиГ 01-
45/0231 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Танаеву П. С. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Танаева П. С. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
6.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2017 №8871-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. 

Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и 
с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грибоедова, 96;
2) кадастровый номер: 74:33:1327005:48;
3) площадь: 625 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 03.09.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 
с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2017 №8872-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и 
с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в Правобережном районе, в районе ш. Западное;
2) кадастровый номер: 74:33:0203003:206
3) площадь: 1156 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 03.09.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 
с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 03.08.2017:
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск,  

Орджоникидзевский район, ул. Бажова, 57 (Лот №1), г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. 25 лет Октября, 60 (Лот №2),  для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с 
прилегающими земельными участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 

затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
наземного электрического транспорта Администрация города Магнитогорска в лице управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города, на основании Постановления 
администрации города Магнитогорска Челябинской области от 20 июня 2017 г. № 6636-П, объявляет   
отбор претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) 
на приобретение наземного электрического транспорта.

Заявки на участие в отборе принимаются  07.08.2017:  с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  08.08.2017 до 
12-00 часов  по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации города), каб. 445.

Форма заявки на предоставление субсидий и   Перечень документов, предоставляемых претендентами 
на получение субсидий в отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из 
бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического 
транспорта утверждены постановлением  администрации города Магнитогорска Челябинской области 
от 20 июня 2017 г. № 6636-П:

1) Форма заявки на получение субсидий:
«В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города в целях 

финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (от кого)

Адрес: ____________________________________________________________________
Телефон: _________________________

«____» ____________ 20____ г.
ЗАЯВКА
на получение субсидий
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в сумме __________________________

_________________________  рублей 
(сумма цифрами и прописью)
в целях финансового  обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров 

финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта (контракта на 
оказание услуг по финансовой аренде (лизинга)) 

на ________ год

№   п/п    Период (месяц) Сумма по графику лизинговых платежей, (рублей) Размер субсидии, рублей

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации         ____________                      ______________________
                                                         (подпись)                                     (расшифровка)
МП

2)  Перечень документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую 
комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях 
финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта:

 1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо 
свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

5. Заверенная копия устава юридического лица.
7. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (претендента на получение субсидий).
8. Нотариально заверенная копия договора лизинга на приобретение наземного электрического 

транспорта.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе 
налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

10. Заверенная копия формы №65-ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте», 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 03 августа 2016 года № 
385.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц до 
представления заявки.

Заявление и весь комплект документов на получение субсидий должны быть прошиты, пронумерованы 
и заверены подписью руководителя организации и печатью организации.

 Начальник  управления   инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Н. Н. ФАТТАХОВ

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний 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 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:128, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, п. Лесопарк, 36.

№29/1-2017/10                                                                                                 02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8144-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией города проведены 
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 категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:128, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, п. Лесопарк, 36.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, сообщения 
о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний 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.

№29/1-2017/9                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8145-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией города проведены 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.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ЗАО «Востокмонтажмеханизация» 

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

№29/1-2017/7                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8143-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ЗАО «Востокмонтажмеханизация» 
разрешения на условно разрешенный вид – станции технического обслуживания автомобилей, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1316001:152, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 126/1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ПАО «ММК» разрешения на 

условно разрешенный вид – отсек для размещения донных отложений, при условии оборудования 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона СН-2, зона полигонов бытовых отходов и отходов производства, водоохранная 
зона р. Урал, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0000000:11152, расположенного г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, переход Центральный, 2/1.

№29/1-2017/4                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.07.2017 №7951-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 18.07.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ПАО «ММК» разрешения на 
условно разрешенный вид – отсек для размещения донных отложений, при условии оборудования 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона СН-2, зона полигонов бытовых отходов и отходов производства, водоохранная 
зона р. Урал, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0000000:11152, расположенного г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, переход Центральный, 2/1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №104 от 18.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, 
сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, 
а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных 
земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний 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 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:150, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16в.

№29/1-2017/6                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8140-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией 
города проведены 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 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:150, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16в.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило 
коллективное обращение от комитета территориального общественного самоуправления № 17 
137 микрорайона (КТОС № 17), от директора МАОУ «СОШ № 67», а также обращение от граждан, 
проживающих в домах 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 по проезду Сиреневый (вход.№ ОДП 2495-38 от 26.07.2017) 
с возражением в размещении объекта торговли - магазин. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения 

на условно разрешенный вид – отдельно стоящие административные здания, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной 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.

№29/1-2017/11                                                                                                02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8141-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией города 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения на 
условно разрешенный вид – отдельно стоящие административные здания, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
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.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ОВО по г. Магнитогорску – 

филиалу 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 жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6188, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 147/3.

№29/1-2017/5                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 20.07.2017 №8182-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ОВО по г. Магнитогорску – 
филиалу 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 жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6188, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 147/3.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, 
сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, 
а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных 
земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Поселенову Михаилу Петровичу 

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

№29/1-2017/8                                                                                                  02.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.07.2017 №8142-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 22.07.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Поселенову Михаилу Петровичу 
разрешения на условно разрешенный вид – магазины общей площадью не более 500 кв. м, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:349, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Отрадная, 
44.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №107 от 22.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 02.08.2017 (протокол №29/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8862-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 28.07.2015 №10098-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и 
хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.06.2017 № 6, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации города от 28.07.2015 №10098-П «Об установлении 

платы за услугу по предоставлению во временное пользование музыкального инструмента» (далее – 
постановление) изменение, пункт 1 постановления дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1» города Магнитогорска - в размере 100,00 рублей в месяц (НДС не предусмотрен)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8863-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 19.08.2014  №11209-П
В  соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
26 февраля 2013 года № 36,на основании протокола комиссии по экономической политике и 
хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.06.2017 №6, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.08.2014  №11209-П «Об установлении платы 

за дополнительное образование детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить плату за дополнительное образование детей в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации 
города, в следующем размере (рублей в месяц, НДС не предусмотрен):

№ 
п/п

Наименование отде-
ления (инструмента)

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования 

«Детская 
школа 
искусств 
№1»

«Детская 
школа 
искусств 
№2»

«Детская 
музыкаль-
ная школа 
№3»

«Детская 
школа 
искусств 
№4»

«Детская 
школа 
искусств 
№6»

«Детская 
школа 
искусств 
№7»

«Дом 
музы-
ки»

1 Отделение фортепиа-
но (синтезатор)

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 600,0 700,0

2 Отделение народных инструментов:

гитара 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 600,0 700,0

баян, аккордеон 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 500,0 600,0

балалайка, домра 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 500,0 600,0

3 Отделение струнно 
– смычковых инстру-
ментов

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 500,0 600,0

4 Отделение духовых 
и ударных инстру-
ментов

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 500,0 600,0

5 Отделение общего 
эстетического обра-
зования

300,0 - - - - 300,0 -

6 Отделение раннего 
эстетического раз-
вития

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 600,0 700,0

7 Художественное от-
деление

600,0 600,0 - - - 500,0 -

8 Отделение сольного 
пения

700,0 700,0 700,0 - 700,0 600,0 700,0

9 Отделение хорового 
(народного) пения

600,0 600,0 - - 600,0 - 600,0

10 Отделение эстрадно – 
джазового искусства

700,0 700,0 - - - - -

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить плату за услуги по дополнительному образованию детей в области изобразительного 

искусства, оказываемые МБУ ДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска, в размере 
950,00 рублей в месяц (НДС не предусмотрен)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8864-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 17.02.2012 №1573-П 
С целью охраны объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории 

города Магнитогорска, в соответствии со статей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9.3 Федерального закона               
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Законом Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Челябинской области», главой 3 Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 
Магнитогорска, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории города Магнитогорска, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2014 года №216, в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.02.2012 №1573-П «Об утверждении состава»  

(далее – постановление), изменение приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

Приложение
к постановлению администрации города 

Магнитогорска Челябинской области 
От 03.08.2017 №8864-П

Приложение 
к постановлению администрации города 

Магнитогорска Челябинской области
от 17.02.2012 № 1573-П

Состав
комиссии по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории города

ХОХЛОВ Александр Викторович – председатель Совета, заместитель главы города
ЛОГИНОВ Александр Анатольевич – заместитель председатель Совета, начальник  управления 

культуры администрации города
Члены комиссии:
ВОЛОХОВА Анна Андреевна – секретарь Совета, главный специалист управления культуры 

администрации города
ГАВРИЛОВ Дмитрий Юрьевич – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение»
ГЕСС Петр Петрович – глава администрации Орджоникидзевского района
ЕФРЕМОВА Надежда Николаевна – глава администрации Правобережного района
ЗАПЬЯНЦЕВ Сергей Анатольевич – руководитель аппарата Магнитогорского городского Собрания 

депутатов (по согласованию)
ИВАНОВ Александр Александрович – директор МКУК «Магнитогорский историко-краеведческий 

музей»
КРЫЛОВ Иван Павлович – глава администрации Ленинского района
МАКЕЕВА Анастасия  Валерьевна – председатель Магнитогорского отделения «Союз архитекторов 

России» (по согласованию)
МЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович – главный художник города
РАССОХА Илья Александрович – начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации города
САФИУЛИН Рашит Асхатович – председатель Магнитогорского отделения «Союз художников 

России» (по согласованию)
ТИТОВ Александр Васильевич – помощник председателя ППО Группы ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» ГМПР по работе с пенсионерами
ТРУБНИКОВ Валерий Иванович – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города
ФЕДОСИХИН Владимир Сергеевич – профессор кафедры архитектуры МГТУ (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                                                           №8757-П

О проведении праздника «День строителя» в городе Магнитогорске
В целях организации  и проведения  профессионального праздника «День строителя», в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении 
Порядка организации и проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий 
в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.08.2017 праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику 

«День строителя» на Площади демонстраций  с 19.00 до 23.00 часов ( далее – мероприятие).  
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День строителя» 

(приложение). 
3. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску (Богдановский С.В.):
1) обеспечить общественный порядок на время проведения праздничного концерта на Площади 

демонстраций;
2) ограничить движение транспорта по просп. Ленина от ул. Гагарина до ул.  им. газеты «Правда» по 

крайним правым полосам движения в обоих направлениях с 15.00 до 17.00 часов 11.08.2017;
3) перекрыть движение транспорта по просп. Ленина от ул. Гагарина до ул. Грязнова на период 

11.08.2017 с 17.00  до 24.00 часов .
4. Муниципальному предприятию «Маггортранс» (Шенцов Ю. А.):
1) обеспечить энергопитание  сценической площадки на Площади демонстраций;
2) обеспечить электрическое подключение торговых точек на Площади демонстраций;
3) организовать дежурство аварийной бригады 11.08.2017 с 19.00 до 23.00 часов.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):
1) оказать содействие в установке сцены на Площади демонстраций; 
2) организовать установку металлического ограждения перед  сценической площадкой;
3) организовать установку и работу биотуалетов на Площади демонстраций и прилегающей 

территории;
4) обеспечить мусорными контейнерами место проведения мероприятия, организовать сбор и 

вывоз мусора по завершении мероприятия;
5) организовать ночную уборку Площади демонстраций по завершении праздничных мероприятий.  
6. Управлению экономики  и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.):
1) организовать торговлю во время проведения мероприятия на Площади демонстраций;
2) принять меры  по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

прохладительных напитков в стеклянной и металлической таре во время проведения мероприятия  на 
Площади демонстраций в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 10 Порядка организации 
и проведения культурно-зрелищных мероприятий, утвержденного постановлением главы города от 
23.06.2009 № 5674-П;

3) организовать исполнение ограничений по розничной продаже алкогольной продукции, 
установленного постановлением  администрации города от 12.07.2013 №9385-П «Об определении 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа   алкогольной продукции, с приложением схем границ, прилегающих территорий 
для каждой организации и (или) объекта».

7. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать дежурство 
бригады «Скорой помощи» во время проведения мероприятия  на Площади демонстраций.

8. Рекомендовать начальнику Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» Лебедеву Д. А. организовать 
дежурство пожарной охраны и подразделений МЧС на прилегающей территории к месту проведения 
и на время проведения мероприятия.

9. Управлению  инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 
Н.Н.) подготовить проекты постановлений администрации города:

1) об ограничении движения транспорта по просп. Ленина 
от ул.Гагарина до ул. им. газеты «Правда» по крайним правым полосам движения в обоих 

направлениях с 15.00 до 17.00 часов 11.08.2017;
2)  о перекрытии движения транспорта по просп. Ленина от ул. Гагарина до ул. Грязнова на период с 

17.00  до 24.00 часов  11.08.2017.
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  

Терентьева Д. Н.    
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 02.08.2017 №8757-П

СОСТАВ   ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению  праздника «День строителя» 
Терентьев Д. Н. –  председатель оргкомитета, заместитель главы города

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России  по городу Магнитогорску (по согласованию)
Гаврилов Д. Ю. –  директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»
Генералов В.И. – генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию) 
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Лебедев Д. А. – начальник ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской 

области» (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры  администрации  города
Мельников Д. В. – исполнительный директор ОАО «Трест «Магнитострой» (по согласованию)
Павлиш Н. М. –  директор МАУК «Концертное объединение»г. Магнитогорска
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и  молодежной   политики   администрации 

города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства 
администрации города

Фаттахов Н. Н. –  начальник  управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города 

Шенцов Ю. А. – и.о. директора МП «Маггортранс»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8799-П

 О внесении изменений в постановление администрации города от 06.09.2016 № 10782-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области», муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города от 15.10.2015 №13938-П, Порядком предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016году, утвержденным 
постановлением администрации города от 06.09.2016 №10781-П, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2016 №10782-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета города в 2016-2018 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании,преамбуле, пунктах 1 и 2 постановления слова «в 2016-2018 годах» заменить 
словами «в 2016 году»;

2) в наименованиях приложения № 1 и приложения № 2 к постановлению слова «в 2016-2018 годах» 
заменить словами «в 2016 году»;

3) в пунктах 1, 2, 6, 7, подпункте 9пункта 11 приложения № 1 к постановлению слова «в 2016-2018 
годах» заменить словами «в 2016 году»;

4) в пункте 44 приложения № 1 к постановлению слова «на 2016-2018 годы» заменить словами «на 
2016 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

Емельянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                          №8800-П

 О внесении изменений в постановление администрации города от 06.09.2016 № 10781-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», муниципальной 
программой «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 
15.10.2015 № 13938-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2016 №10781-П «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета 
города в 2016-2018 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 постановленияслова «в 2016-2018 годах» заменить словами «в 2016 
году»;

2) в наименовании приложения к постановлению слова «в 2016-2018 годах» заменить словами «в 
2016 году»;

3) в пункте 1 приложения к постановлению слова «в 2016-2018 годах» заменить словами «в 2016 
году»;

4) в приложении №1, приложении №2, приложении №3 к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016-2018 годах, 
утвержденному постановлением, слова «в 2016-2018 годах» заменить словами «в 2016 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

Емельянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8801-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 

муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-2018 учебному году» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2) приложение №7 к постановлению дополнить словами «Засова В. В. – начальник отдела 

организации дополнительного образования управления образования администрации города»;
3) в приложении №7 к постановлению слова «Ручушкин М. К. – заместитель начальника управления 

образования администрации города» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2017 №8801-П
Приложение №2

к постановлению администрации города 
01.06.2017 № 5963-П

 
ГРАФИК

приёмки муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города, к 2017-2018 учебному году

Ленинский район

Дата Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №37»   (отде-
ление)

МОУ «СОШ №37»

09.08.2017 (среда) МОУ «МГМЛ» МОУ «МГМЛ»    (отделение) МОУ «СОШ №51»

10.08.2017 (четверг) МОУ «Гимназия №53» МОУ «СОШ № 58» МОУ «СОШ №55»

11.08.2017 (пятница) МОУ «СОШ №41» МОУ «СОШ № 48»

14.08.2017 (понедельник) МОУ «СОШ №13»   (отде-
ление)

МОУ «СОШ № 13»

15.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №3» МОУ «СОШ № 49» МОУ «СОШ №60»

16.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №34»   (от-
деление)

МОУ «СОШ № 34»   МОУ «СОШ №9»

17.08.2017 (четверг) МАОУ «НОШ №1» МАОУ «СОШ № 56 УИМ» (от-
деление)

МАОУ «СОШ №56 УИМ»

18.08.2017 (пятница) резервный день

Правобережный район

Дата Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №6» МОУ «СОШ №12»

09.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №33 с углубленным из-
учением английского языка со 2 
класса»

МОУ «СОШ №25 при МаГК» МОУ «СОШ №66»

10.08.2017 (четверг) МОУ «СОШ №61» МОУ «СОШ №65 УИПМЭЦ 
им. Б. П. Агапитова»

11.08.2017 (пятница) МОУ «СОШ №63» МОУ «НОШ №2»

14.08.2017 (понедельник) МОУ «СОШ №8»    (отделение) МОУ «СОШ №8» МОУ «СОШ №39»

15.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №14» МОУ «СОШ №5 УИМ»

16.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №28» МАОУ «Академический 
лицей»

17.08.2017 (четверг) МАОУ «МЛ №1»   (отделение) МАОУ «МЛ №1»

18.08.2017 (пятница) резервный день

Орджоникидзевский район (правый берег)

Дата Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017 (вторник) МОУ «Гимназия №18» МОУ «СОШ №36»

09.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №20» МОУ «СОШ №64» МОУ «СОШ №38»

10.08.2017 (четверг) МОУ «СОШ №32» МОУ «СОШ №50» МОУ «СОШ №10»

11.08.2017 (пятница) МОУ «СОШ №59» МОУ «СОШ №54»

14.08.2017 (понедельник) МОУ «СОШ №1» МОУ «СОШ №47»

15.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №62» МОУ «СОШ №7»

16.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №40» (отделение) МОУ «СОШ №40» МАОУ «СОШ №67»

17.08.2017 (четверг) резервный день

Орджоникидзевский район (левый берег, СКОУ)

Дата Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017 (вторник) МОУ «С(к)ОШИ №4»     

09.08.2017 (среда) МОУ «СШИ №2» МОУ «С(к)ОШИ №52» МОУ «С(К)ОШ №17»

10.08.2017 (четверг) МОУ «С(к)ОШ №15» МОУ «С(к)ОШ №24»

11.08.2017 (пятница) МСКОУ «С(к)ОШИ №3»     

15.08.2017 (вторник) МОУ «СОШ №42» МОУ «СОШ №42»   (отделе-
ние НОШ)

МОУ «СОШ №42» (отделение 
ООШ)

16.08.2017 (среда) МОУ «СОШ №43» МОУ «СОШ №16» МОУ «СОШ №16»   (отделение)

17.08.2017 (четверг) МОУ «СОШ №31» МОУ «ООШ №21» МОУ «СОШ №30»

18.08.2017 (пятница) резервный день

Начальник управления образования  Н. В. САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8802-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 09.10.2015 № 13731-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 09.10.2015 № 13731-П «Об утверждении 

Положения о комиссии по отбору садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 03.08.2017 №8802-П
Приложение №2  к постановлению

администрации города
от 09.10.2015 № 13731-П

Состав
Комиссии по отбору садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений на 

получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Нижегородцев В. Н. – председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 

администрации города
Крылов И. П. – заместитель председателя комиссии, глава администрации Ленинского района
Члены комиссии:
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района
Головков А. С. – председатель Магнитогорской Ассоциации «Союз садоводов» (по согласованию)
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами
Ощепкова Н. А. – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с 

населением
Побережная Е. В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8803-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска 
вдоль береговой зоны реки Урал и ул. Набережная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
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строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Тимохина Игоря Михайловича, 
поступившего в администрацию города 19.07.2017, вход. №ОДП 2398-38, от 20.07.2017 №УАиГ 01-
45/0226 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска вдоль 

береговой зоны реки Урал и ул. Набережная. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Тимохину И. М. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Тимохина И.М. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                           №8804-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Харьковская, Электросети

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 
27.12.2016 № 16291-П «О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах 
улиц Харьковская, Электросети», (в редакции постановления от 24.01.2017 № 516-П), постановления 
администрации города от 26.07.2017 № 8461-П «О соответствии проекта межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Харьковская, Электросети требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по проекту межевания территории города Магнитогорска в 

границах улиц Харьковская, Электросети (далее – проект межевания территории). 
2.  Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего 

постановления.
3.  Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. № 

269.
4.  Предварительно ознакомиться с проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

5.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1)  обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2)  подготовить протокол публичных слушаний;
3)  подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6.  Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

проекту межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в 
рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет №№ 264, 
274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. 
М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет: 

1)  настоящее постановление,
2)  заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

Кадастровая палата по Челябинской области ведет работу по снижению 
количества приостановлений кадастрового учета

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
на постоянной основе проводит мероприятия по снижению количества решений о 
приостановлении при проведении кадастрового учета, а также повышению качества 
выполнения кадастровых работ, контролю и развитию системы государственного 
кадастрового учета в целом.

Кадастровой палатой по Челябинской области разработан план мероприятий по 
снижению количества решений о приостановлении (отказе) при предоставлении 
государственных услуг по государственному кадастровому учету.

В рамках этого плана проводится мониторинг принятых отрицательных решений в 
осуществлении кадастрового учета в разрезе основания принятия таких решений.

Для кадастровых инженеров регулярно организуются лекции, семинары по 
вопросам изменения нормативно-правовых актов в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также подготовки 
межевых планов, схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории. Проводится анализ и обобщение основных ошибок, допускаемых 
кадастровыми инженерами при подготовке технических и межевых планов, актов 
обследования, предоставляемых в том числе посредством электронного сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера», при этом разъяснения по проблемным 
вопросам направляются в адрес кадастровых инженеров.

Налажено онлайн-консультирование посредством открытой группы Кадастровой 
палаты по Челябинской области в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/
fkp74). В группе любой желающий может задать свой вопрос по кадастровому 
учету и оперативно получить квалифицированный ответ. 

Кроме того, ведется работа по анализу ошибок, допускаемых специалистами 
Многофункционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» и региональной Кадастровой палатой при 
приеме документов и заявлений, и разработка мер по устранению таких ошибок.

Напомним, в целях упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов Правительством РФ утверждена Целевая модель 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества». Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским утверждена 
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели по кадастровому учету, 
содержащая расширенный перечень показателей. Для снижения административных 
барьеров «Дорожной картой» определена необходимость сокращения количества 
решений об отказах и приостановлениях при проведении кадастрового учета. 
Таким образом, снижение количества отрицательных решений по кадастровому 
учету поспособствует повышению качества оказываемых услуг Росреестра и 
улучшению бизнес-среды региона.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Задайте вопрос директору Кадастровой палаты по Челябинской области
С 7 по 11 августа 2017 года филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 

по Челябинской области проводит традиционную и популярную для граждан 
интернет-акцию «Директор филиала отвечает на вопросы граждан».

При совершении сделок с недвижимостью у граждан возникает множество 
вопросов. Для того, чтобы помочь южноуральцам разобраться в конкретных 
проблемных ситуациях, Кадастровая палата по Челябинской области проводит 
традиционную и популярную интернет-акцию для граждан, в ходе которой любой 
желающий может направить по электронной почте свой вопрос и в кратчайший 
срок получить на него ответ.

Какие сведения можно получить при помощи электронных сервисов Росреестра? 
Какие сведения содержатся в выписке из ЕГРН и какими способами можно 
запросить выписку? Как оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости? 
Как получить электронную подпись в удостоверяющем центре учреждения и для 
чего она нужна? Как установить границы земельных участков?  В течение недели 
директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова ответит 
на эти и многие другие вопросы граждан. 

Интернет-акция будет проходить с 7 по 11 августа. Вопросы следует направлять 
на адрес электронной почты: press@74.kadastr.ru (с пометкой «Интернет-акция»). 
Оставить сообщение можно также в официальной группе в социальной сети 
«Вконтакте» (https://vk.com/fkp74 ) в теме «Интернет-акция» (https://vk.com/top-
ic-57237007_31835064 ). Ответы будут подготовлены в срок не позднее 2 рабочих 
дней с момента поступления вопроса. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

В МФЦ услуги Росреестра пользуются наибольшим спросом у южноуральцев
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра рекомендует жителям 

области обращаться в многофункциональные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ), в которых 
быстро и комфортно можно получить все основные услуги Росреестра.

МФЦ предоставляет заявителям комфортные условия обслуживания, удобное 
расположение в шаговой доступности, шестидневный график работы, минимальное 
время ожидания в очереди. В основу работы центра заложен принцип «одного 
окна», позволяющий заявителю получить государственные услуги в одном месте. 
Гражданину теперь не нужно ходить по разным инстанциям, он может просто 
обратиться в МФЦ.

В каждом отделении установлены банковские терминалы, воспользовавшись 
которыми заявитель сразу же может оплатить государственную пошлину 
на оказание услуги. При этом необходимо отметить, что терминалы берут 
дополнительную комиссию за проведении денежной операции.

В многофункциональных центрах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг можно воспользоваться услугами Росреестра по приему 
и выдаче документов для государственной регистрации права собственности, 
постановки на кадастровый учет, предоставления сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости. Отметим, что услуги Росреестра 
являются наиболее популярными в МФЦ и занимают лидирующую позицию.

Информацию об услугах и работе офисов можно найти на официальном сайте 
МФЦ Челябинской области: www.mfc-74.ru.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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