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Курсы валют на 18.04

В этом году согласно 
муниципальному контракту 
работы выполняет подрядчик 
АО «Южуралмост».

С начала недели рабочие брига-
ды заканчивали укладку асфаль-
тобетонного покрытия на дорогах 
в рамках экстренного устранения 
просадки дорожной части. Так, 
дорожники отремонтировали по-
крытие, устранив выбоины по ули-
цам Чкалова, Кирова на участке от 
улицы Профсоюзной до улицы Ма-
яковского, Зеленой, на пересече-
ниях проспекта Ленина с улицами 
Гагарина, Первомайской, Ленин-
градской, на перекрестке проспек-
та Карла Маркса и улицы Гагарина. 

С 17 апреля приступили к вы-
полнению работ согласно ут-
вержденному плану. Первооче-
редная задача – устранить ямы 
на центральных проспектах, за-
тем подготовить трассы, по ко-
торым пройдут первомайская де-
монстрация, эстафета «Магни-
тогорского рабочего», состоится 
празднование Дня Победы. Также 
локальные ремонты будут произ-
ведены по улице Зеленцова, на 
Южном переходе по его северной 
стороне. 

– В общей сложности за сезон 
нам предстоит отремонтировать 
проезжую часть совокупной пло-
щадью в 22 тысячи квадратных 
метров, – отметил заместитель 

руководителя по содержанию 

АО «Южуралмост» Денис СЕРД-

ЦЕВ. – На работах задействова-
ны пять бригад по шесть человек. 
Три человека производят подго-
товительные мероприятия, еще 
трое непосредственно латают не-
ровности. Что касается перечня 
объектов, то фронт работ для нас 
определяет заказчик – Магнито-
горскинвестстрой. 

Денис Владимирович пояснил, 
что уложенное асфальтобетонное 
покрытие выдержит интенсивную 
нагрузку колесами транспорта не 
один сезон, тем не менее догово-
ром подряда определен годовой га-
рантийный период. 

Валентина СЕРДИТОВА

Магнитке нужны 
ваши голоса!
В 2017 году наш город стал 
одним из победителей 
благотворительной 
экологической акции 
«Аллеи Славы», 
посвящённой Дню Победы. 

Благодаря активности жителей в 
Магнитку привезли 600 саженцев 
клена, туи и можжевельника, которые 
были высажены в сквере 50 лет ММК. 
В этом году открыто новое интер-
нет-голосование. В этот раз в акции 
будут принимать участие населенные 
пункты, расположенные в Российской 
Федерации, Казахстане, Беларуси, 
Армении и Киргизии. В девяти горо-
дах, которые получат наибольшее 
количество голосов, появится девять 
тысяч деревьев. Лидеров рейтинга 
назовут девятого мая. Победителей 
определят в трех группах городов − 
с населением от 100 до 500 тысяч, 
от 500 тысяч до одного миллиона и 
более одного миллиона жителей. 
Для участия в голосовании необхо-
димо зайти на сайт акции «Аллеи 
Славы», авторизоваться через одну 
из социальных сетей, написать 
название нашего города и отдать за 
него свой голос. Затем выбрать пять 
видов деревьев, лучше всего под-
ходящих для высадки в Магнитогор-
ске. В настоящее время наш город 
находится на первом месте в своей 
категории. За него проголосовали 
3667 человек.

АкцияАкция

Справка «МР»
Горячий ас-
фальт про-
изводят из 
щебня, пе-
ска и гравия, 
связывая их 
битумом при 
температу-
ре 140-180 градусов Цельсия. Это 
наиболее привычная и распро-
страненная технология укладки 
дорожного покрытия, при исполь-
зовании которой требуется специ-
альная техника.

Бизнес.Бизнес.  Участников госпрограммы удивят яркими мероприятиямиУчастников госпрограммы удивят яркими мероприятиями  

Начинающих предпринимателей 
Магнитогорска ждёт небывалый взлёт.  

Государственная программа «Ты – предпри-
ниматель» – в поиске молодых и активных маг-
нитогорцев, мечтающих открыть собственное 

дело. Программа реализуется на Южном Ура-
ле МФЦ «Территория бизнеса» при поддержке 
губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО и прави-
тельства Челябинской области.

16 мая стартует новый сезон образователь-
ного курса «Ты – предприниматель», в котором 
смогут принять участие жители Магнитогор-
ска от 16 до 30 лет. Главное условие – бизнес-
идея и желание ее реализовать.

Генеральный директор Фонда малого и 

среднего предпринимательства Челябин-

ской области Артур ЮСУПОВ сказал:
– Благодаря тому, что в 2018 году нам удалось 

ввести развитие молодежного предпринима-
тельства в общую систему поддержки малого 
и среднего бизнеса, которая работает по прин-

ципу «одного окна», молодые люди, желающие 
открыть свое дело, могут получать все формы 
поддержки на протяжении 
своего предпринимательского 
пути в одном месте. Федераль-
ная программа «Ты – предпри-
ниматель» удивит участников 
в этом году яркими формата-
ми и мероприятиями».

Курс начнется с презентации программы и 
встречи с действующими предпринимателя-
ми Магнитогорска. Далее участников ждут 
мастер-классы от топовых экспертов региона. 
Впервые в истории программы у участников 
появится возможность попасть в выездной биз-
нес-лагерь, где они продолжат обучение с по-
гружением в собственный проект. Кроме того, 
для них организована дополнительная онлайн-
платформа, благодаря которой начинающие 
предприниматели смогут виртуально посетить 
уникальные мастер-классы.

– Благодаря обучению я по-другому взглянул 

на развитие бизнеса. Приобретение двух-трех 
точек сбыта уже не казалось большим успехом – 

я понял, что нужно выходить на 
российский рынок. После окон-
чания первого курса универ-
ситета решил открыть новую 
ветвь нашего семейного бизне-
са – выпечку домашних капкей-
ков с доставкой на дом. Сейчас 

мы работаем по трем направлениям: продажа 
выпечки в магазины и базы, доставка на дом и 
кейтеринг. В планах за два года открыть точки 
быстрого питания и собственную кулинарию в 
Магнитогорске под единым брендом, – заявил 
выпускник федеральной программы «Ты – 
предприниматель» Ишхан КИРАКОСЯН.

Старт проекта в Магнитогорске состоится 
16 мая в 17.00 в малом зале администрации го-
рода (пр. Ленина, 72). Участие во всех меро-
приятиях программы бесплатное. Подробная 
информация на сайте откройдело.рф или по 
телефону +7 (351) 776-21-24.

Деловой форматДеловой формат

Сезон заплатокСезон заплаток

Молодые люди, 
желающие открыть 
своё дело, могут получать 
все формы поддержки

Все флаги в гости к нам
Завтра в Магнитогорске и Челябинске стартует 
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров 
до 18 лет. На ледовых площадках Южного 
Урала сразятся десять сильнейших команд 
мира. Соперниками россиян станут сборные 
Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. 
Ледовая «Арена Металлург» ждет всех 
любителей хоккея с 19 по 29 апреля.  
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Городское хозяйство. Городское хозяйство. Встал утром – приведи в порядок свою планетуВстал утром – приведи в порядок свою планету

Благоустройство. Благоустройство. Дома становятся похожи на лоскутное одеялоДома становятся похожи на лоскутное одеяло

Вандализм или глупость?

Молодёжь, Молодёжь, 
берите грабли!берите грабли!

В администрации 
Магнитогорска состоялось 
расширенное заседание 
рабочей группы 
городской антинаркотической 
комиссии 
под председательством 
градоначальника 
Сергея БЕРДНИКОВА. 

В совещании также приняли 
участие спикер МГСД Александр 

МОРОЗОВ, начальник УМВД по 

Магнитогорску Сергей МЕРКУ-

ЛОВ, руководители структурных 
подразделений администрации и 
представители 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний.

В последнее 
время на фаса-
дах городских 
зданий неизвестные все чаще раз-
мещают адреса сайтов, через ко-
торые можно приобрести нарко-
тические средства. В рамках про-
тиводействия распространению 
подобных надписей сотрудники 
правоохранительных органов ве-
дут работу по розыску и привле-
чению к ответственности наруши-
телей в рамках действующего за-
конодательства. По информации 
начальника управления по эко-

номической безопасности и вза-

имодействию с правоохрани-

тельными органами Мурата ГА-

ЛЕЕВА, механизм действий нарко-
торговцев уже определен.

– Поиск непосредственных ис-
полнителей осуществляется через 
социальные сети, – резюмировал 
Мурат Фаатович. – Им поступает 
задание с помощью краски и тра-
фарета наносить надпись, а после 
они получают свою плату.

В прошлом году к ответственно-
сти было привлечено 17 человек, 
совершивших 85 преступлений в 
сфере незаконного хранения и рас-
пространения наркотиков. За три 
месяца нынешнего года выявлено 
три случая организации наркопри-

тонов. За сбыт 
наркотиков за-
держаны 39 че-
ловек. Соглас-
но статистике, 
с начала 2018 

года сотрудниками полиции выяв-
лено 530 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. Стоит напомнить, что послед-
ние относятся к разряду тяжких 
преступлений, санкции статей по 
ним предусматривают длительные 
сроки лишения свободы – вплоть до 
пожизненного.

В ходе встречи был поднят во-
прос о нарушении правил благо-
устройства Магнитогорска управ-
ляющими организациями, кото-
рые закрашивают выявленные 
надписи краской, не соответству-

ющей оформлению зданий в це-
лом. По словам начальника служ-

бы по санитарному содержанию 

домовладений и благоустрой-

ству ЖРЭУ №5 Владимира БОБ-

КОВА, у них нет возможности под-
бирать цвета краски. На это Мурат 
Галеев возразил: другие управляю-
щие компании справляются с по-
ставленной задачей – используя 
краску, они не нарушают колори-
стическое решение фасадов мно-
гоквартирных домов. Кроме того, 

очищать фасады можно и другими 
способами – гидропескоструйным 
методом или с помощью металли-
ческой щетки.

Глава города Сергей Бердников 
подчеркнул, что мэрия не имеет 
права выполнять функции управ-
ляющих компаний. При этом нельзя 
допускать нецелевое использование 
бюджетных средств.

– Безусловно, главная пробле-
ма заключается в распространении 
наркотиков, и полиция ведет после-

довательную борьбу в этом направ-
лении, – сказал Сергей Николаевич. 
– Но мы не можем закрывать глаза и 
на тот факт, что управляющие ком-
пании, которым жители доверяют 
обслуживание своего имущества, 
приводят фасады зданий в ненадле-
жащий вид. Невозможно согласить-
ся с тем, что в подборе цвета краски 
могут возникнуть трудности. Кроме 
того, необходимо понимать, что опе-
ративная работа не предполагает 
некачественное исполнение.

Оперативная работа 
не предполагает 
некачественное исполнение

Сезон весенних субботников 
в понедельник начали представители 
общественных молодёжных движений. 

Первым местом весенней уборки стал 
парк у Вечного огня. Ребята навели поря-
док в еще не облагороженной части парка 
возле Центрального стадиона.

– Мы выбрали парк у Вечного огня, пото-
му что это знаковое место для нашего го-
рода, – рассказывает куратор Всероссий-

ской общественной организации «Моло-

дая гвардия Единой России» в Магнито-

горске Анна ФАСХЕЕВА. – В прошлом году 
парк был очень хорошо благоустроен, хо-
чется навести тут чистоту. Как говорил Ма-
ленький принц: проснулся утром – приве-
ди в порядок свою планету.

Присоединились к ним и «Волонтеры 
Победы». Одним из направлений работы 
этой организации является помощь ве-
теранам, забота о местах боевой славы и 
памятниках, посвященных Великой Оте-
чественной войне, поэтому принять уча-
стие в таком субботнике – дело чести, го-
ворит руководитель магнитогорского 

отделения «Волонтеров Победы» Ильяс 

ИЛЬЯСОВ.

Но это только начало большой экологи-
ческой работы, которую в нынешнем году 
магнитогорский волонтерский центр «По 
зову сердца» планирует провести в ориги-
нальной игровой форме. Квест «Экогерои» 
стартует уже в эту субботу.

– Эта акция будет проходить в нашем го-
роде на протяжении пяти недель, – расска-
зывает главный организатор квеста Аль-

бина КУНАКБАЕВА. – Каждую субботу на 

разных локациях будем встречаться с ребя-
тами и бороться с несанкционированны-
ми свалками. В течение двух часов ребятам 
предстоит очищать выбранную террито-
рию. Победителем будет признана коман-
да, которая соберет на локации больше все-
го мешков с мусором.

Места для проведения еженедельных 
квестов выбирали согласно предложениям 
горожан и специалистов управления охра-
ны окружающей среды и экологического 
контроля. Первый экодесант «высадится» 
в прибрежной территории у Дома обороны. 
Также в планах – левобережная площадка 
на пересечении улиц Фрунзе и Чкалова, по-
селок Димитрова и другие места. 

Стать суперэкогероем могут все жела-
ющие старше 10 лет. Для этого нужно запи-
сать свою команду в группе квеста ВКон-
такте https://vk.com/event162952889 ли-
бо по телефону 8-908-042-39-23. Победи-
телям будет предоставлено почетное пра-
во принять участие в высадке деревьев в 
городских парках. Однако в итоге это бу-
дет всеобщая победа: над ленью, безответ-
ственностью и беспорядком. 

– Акция несет еще и воспитательную 
миссию, помогает прививать экологиче-
скую культуру, – считает начальник под-

разделения по молодежной политике 

службы внешних связей и молодежной 

политики администрации города Евге-

ния БАТЫРОВА. – Ведь тому, кто примет 
участие в ликвидации несанкционирован-
ных свалок, вряд ли захочется потом бро-
сать мусор на улице.

Наталья ЛОПУХОВА

ФФасады домов сегодня находятся под пристальным вниманием властей           асады домов сегодня находятся под пристальным вниманием властей           Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»
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Хозяйство большого города. Хозяйство большого города. Отключения горячей воды начнутся в маеОтключения горячей воды начнутся в мае ПрофилактикаПрофилактика

График отключения горячего водоснабжения  
Мероприятия проводятся в связи с испытаниями  и текущим ремонтом 

тепловых сетей на летний период 2018 года 

№ 
п/п

Адрес
Дата 

отключения
1 2 3

Отключение горячего водоснабжения в связи с испытаниями 
и текущим ремонтом тепловых сетей

1 Потребители котельной «Западная» С 14 по 28 мая

2

Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 
7а, 7б, 7/4, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 16, 17, 
17а, 18, 18а, 19а, 19б, 20а, 20б, 21а, 21б, 22а, 22б, 23, 23а, 
27, 28, 29, 30, 36, 39, 50, 51, 52, 53, 53а, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 80, 82, 83, 93а, 94 
– жилые дома по ул. Суворова, 31, 54 
– гостиничный комплекс (ул. Гагарина, 32) 
– коттеджи по ул. Суворова  
– школа №15 (ул. Суворова, 76а) 
– МП «Лифт» (ул. Суворова, 33)  
– ГЭС (ул. Суворова, 52)  
– КВД (ул. Тимирязева, 31) 
– МП трест «Водоканал» (ул. Советская, 30) 
– АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК» (ул. Набережная, 18) 
– спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
– аквапарк (ул. Набережная, 9) 
– ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1) 
– онкологический диспансер (ул. Герцена, 4) 
– ТДК «Альфа-центр» (ул. Герцена, 6) 
– театр оперы и балета (пр. Ленина, 16) 
– АНО «ПрофитСпорт» (ул. Н. Шишки, 31) 
– роддом №3 (ул. Н. Шишки, 30)  
– противотуберкулезный диспансер (ул. Бурденко, 2) 
– торговый центр «Локомотив» (ул. Вокзальная, 35) 
– вокзал (ул. Вокзальная, 39) 
– пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41)

С 15 по 29 мая

3 Потребители котельной «Восточная» С 16 по 30 мая
4 Потребители котельной 71 квартала С 17 по 31 мая
5 Потребители котельной пос. Железнодорожников С 4 по 18 июня

6

Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 133 (в бойлерных 
от х/б 4, 61, 71), 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 142а, 143, 144, 145, 147, 148, пос. Лесопарк,  р-н «Маг-
нитный» 
– ЗАО «Промвысота» (ул. Труда, 42) 
– бизнес-центр «Форум» (пр. Ленина, 130) 
– Политехнический колледж (пр. К.Маркса, 158) 
– Магнитогорский технологический колледж 
(ул. Сталеваров, 11) 
– правобережный центр дополнительного образования  
(ул. Галиуллина, 17) 
– банно-оздоровительный комплекс (ул. Сталеваров, 5)  
– РЦ «Миллион» (пр. К.Маркса, 172/1) 
– ресторан «Макдоналдс» (пр. К.Маркса, 172/3) 
– автосалон (пр. Ленина, 113) 
– МП «Маггортранс» (ул. Советская, 162/2)
– горбольница №2 (ул. Труда, 36) 
– отдел полиции (ул. Советская, 160/1)  
– подстанция №99 (ул. Труда, 42а) 
– рынок «Казачий» (пр. Ленина, 139) 
– торговый центр (пр. Ленина, 145а) 
– психоневрологическая больница (ул. Рабочая, 53) 
– СК «Ровесник» (ул. Советская, 156)  
– ремонтные базы ООО «Трест МС» (ул. Советская, 158, 
158/1)  
– Войтин Е. Н. (ул. Советская, 158/2)  
– пожарное депо (ул. Жукова, 24) 
– автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый лог, 53)

 С 5  
по 19 июня

7

Потребители Центральной котельной от бойлерных: 
– Маяковского, 11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 56, 60, 64  
– Фрунзе, 3, 9, 15 
– Ш. Руставели, 2, 9 
– Чкалова, 8/3, 14а 
– Ржевского, 1, 7 
– Пушкина, 28, 32, 36 
– Лесная, 8а 
– Трамвайная, 28, 30 
– Рубинштейна, 5 
– Чайковского, 55, 59, 61, 63, 76 
– Кирова, 63 
– Красноармейская, 5 
– ЦТП пос. Самстрой 
– ЦТП ЯВ-48/18 – детская больница (ул. Рубинштейна, 4) 
– нарсуд (ул. Маяковского, 23) 
– Дворец культуры (пр. Пушкина, 19)  
– МП трест «Водоканал» (ул. Маяковского, 15а)  
– ФОК (пр. Пушкина, 17/1)  
– администрация Орджоникидзевского района 
(ул. Маяковского, 19/3) 
– МП «Маггортранс» (ул. Чкалова, 29) 
– МП трест «Водоканал» (ул. Полтавская, 6)  
– ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14)  
– ООО «Урал Модуль» (ул. Молодежная, 19)  
– горбольница №1 (ул. Чкалова, 44)  
– школа №16 (ул. Чкалова, 60) 

  С 18 июня  
по 2 июля 
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– ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»  
(ул. Полевая, 2/а)  
– детский сад №166 (ул. Фрунзе, 54)  
– школа №17 (пер. Тихвинский, 2)  
– база МП трест «Теплофикация» (ул. Казахская, 3а) 
– ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы»  
(ул. Лермонтова, 18/а)  
– ООО ПКФ «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 2/3)  
– школа №31 (ул. Рубинштейна, 2)  
– школа-интернат №2 (ул. Лесная, 6)  
– детский сад №179 «а», «б» (ул. Рубинштейна, 7, 9) 
– МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
(ул. Шоссейная, 1)  
– ООО «Центр коммунального сервиса» 
(ул. Шоссейная, 13)  
– ООО «МБ ТРАНС» (ул. Шоссейная, 11)  
– Евстегнеев С. И. «МРСК» (ул. Шоссейная, 6) 
– ООО «Урал-Авто» (ул. Красноармейская, 41)  
– ЗАО «ТПО Сервис» (ул. Профсоюзная, 10)  
– ГБОУ СПО «Магнитогорский медицинский колледж»  
(ул. Ухтомского, 6) 
– ПАО «ММК» (ул. Шоссейная, 40) 
– ООО «Делин» (ул. Шоссейная, 2) 
– АО «Промвентиляция» (ул. Красноармейская, 41а) 
– управление в/ч 2135 (ул. Рубинштейна, 6)

С 18 июня  
по 2 июля 
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Кварталы: 95, 96, 97, 112, 114, 115, 115а, 116, 117, 119, 120, 
126а, 126б, 127, 127а, 127б, 128а, 130, 131, 134, 140 
Микрорайоны: 109, 110, 113, 124, 125, 126, 128, 133  
(бойлерные в х/б 58, 59, 60) 
– жилые дома Вознесенская, 7, 9, 11
– все потребители по ул. Индустриальной 
– Гипромез (пр. Ленина, 68) 
– горадминистрация (пр. Ленина, 72) 
– учебно-курсовой комбинат (ул. Гагарина, 33)  
– роддом №2 (ул. Гагарина, 36) 
– детдом «Семья» (ул. Дружбы, 25) 
– школа-интернат №4 (ул. Суворова, 110) 
– детская больница №3 (ул. Суворова, 100) 
– к/т «Современник» (ул. Грязнова, 28) 
– консерватория (ул. Грязнова, 22) 
– МГППК (ул. Грязнова, 36) 
– гостиница «Аврора» (пр. К. Маркса, 122/1) 
– цирк (ул. Грязнова, 55) 
– РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1) 
– насосная №16 МП тр. «Водоканал» 
(ул. Вознесенская, 15)  
– школа №65 (ул. Дружбы, 33)  
– ООО «Инвестцентр» (ул. Гагарина, 50)  
– педагогический колледж (ул. «Правды», 79) 
– политехнический колледж (ул. Сталеваров, 13,  
ул. Советской Армии, 12)  
– МаГУ (пр. Ленина, 114)  
– кафе (пр. К. Маркса, 133а)  
– нарсуд (ул. Сов. Армии, 10) 
– ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6) 
– рембаза МП тр. «Теплофикация» 
(ул. Сов. Армии, 4а, 4б)  
– МП тр «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 2а)  
– ООО «ТЖХ» (ул. Сов. Армии, 2)  
– МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1) 
– Экопарк 
– кафе «Монплезир» (ул. Гагарина, 15а) 
– РК «Станица» (пр. Ленина, 99) 
– Храм Вознесения (ул. Вознесенская, 33а) 
– «Арена Металлург» (пр. Ленина, 105) 
– Дворец спорта им. Ромазана (пр. Ленина, 97) 
– дом престарелых (ул. Санаторная, 14) 
– горбольница №3 (ул. Советская, 88) 
– ГПТУ №90 (ул. Советская, 106) 
– пожарное депо №25 (ул. Советская, 108) 
– профилакторий «Южный» 
– студенческий городок «Солнечный» 
– восстановительная база хоккейного клуба «Металлург» 
– отель «Европа» (ул. Зеленая, 3) 
– коттеджи (ул. Зеленая, 3/1) 
– боулинг-центр (ул. Суворова, 125/1) 
– драмтеатр им. Пушкина (пр. Ленина, 66) 
– ресторан «Макдоналдс» (ул. Гагарина, 3)

С 26 июня  
по 10 июля
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Потребители от бойлерных: 
– пос. Брусковый 
– пос. Березки – школа №42 (ул. Коммунаров, 49) 
– гостиницы ОАО «ММК» (ул. Щорса, 33, 35) 
– детский сад №83 (ул. Бибишева, 14)  

С 16 по 30 июля

Всем потребителям тепловой энергии:  

1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепло-
вых колодцах и предъявить представителю МП трест «Теплофикация» в сроки, 
указанные в графике. 

2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, ги-
дропневматическую промывку и опрессовку систем отопления (согласно гра-
фику) выполнить и предъявить представителю МП трест «Теплофикация» по 
акту до 1 сентября 2018 г.   

По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:                           

правый берег (26-08-12, 20-26-02), левый берег(39-31-15, 29-45-27).  

Для нашего 
удобства 
Электронные сервисы ПФР – 
в мобильном приложении.

В Челябинской области возможно полу-

чить государственные услуги Пенсионного 

фонда России через бесплатное мобильное 

приложение, которое доступно для смарт-

фонов и планшетов на платформе iOS и 

Android. Для входа в приложение необходи-

мо ввести четырехзначный пин-код и прой-

ти авторизацию с помощью учетной запи-

си на портале госуслуг. В дальнейшем вход 

осуществляется через этот пин-код. 

Установив приложение ПФР, пользовате-
ли мобильных устройств могут получить 
сведения о накопленных пенсионных бал-
лах и стаже, о назначенной пенсии или со-
циальной выплате, размере материнского 
капитала, истории своих обращений в Пен-
сионный фонд.

Ряд услуг через приложение доступен и 
без авторизации на портале госуслуг. Так, 
с использованием службы геолокации при-
ложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ и пре-
доставит возможность записаться на прием. 
Помимо этого через приложение можно за-
казать необходимые справки и документы, 
а также направить обращение в ПФР.

Пенсионный фонд России также опреде-
ляет способы получения государственных ус-

луг инвалидами и другими маломобильными 
группами населения. Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на официальном 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. На офи-
циальном сайте ПФР работает электронный 
сервис «Личный кабинет гражданина». Сер-
висом могут воспользоваться все граждане, 
которые прошли регистрацию на портале го-
суслуг (www.gosuslugi.ru) со статусом «под-
твержденная запись». Для удобства в кли-
ентских службах территориальных органов 
ПФР области специалисты осуществляют ре-
гистрацию и подтверждение учетной записи 
гражданина. С 2014 года на сайте ПФР реали-
зована версия для слабовидящих, а с 2017 го-
да работает голосовой ассистент, который оз-
вучивает размещенную на ресурсе текстовую 

информацию. В Челябинской области также 
действует соглашение о предоставлении го-
сударственных услуг ПФР через многофунк-
циональные центры.

С целью повышения качества обслужи-
вания жителей малых населенных пунктов 
на Южном Урале организована работа пере-
движной мобильной клиентской службы. 
График выездных приемов составляется еже-
месячно. Об очередном приезде специалистов 
ПФР жители могут узнать в администрации, 
через местные средства массовой информа-
ции или на официальном сайте ПФР. Гражда-
не, которые по состоянию здоровья или в силу 
преклонного возраста не имеют возможности 
приехать в территориальный орган ПФР, мо-
гут получить консультацию специалиста мо-
бильной клиентской службы на дому. 

Пенсионный фонд. Пенсионный фонд. Один портал – услуг множествоОдин портал – услуг множество

Как от огня
На территории 
Магнитогорска 
с начала года введён 
особый 
противопожарный режим.
Об этом напоминает управление 
гражданской защиты населения 
администрации города. Следует 
отметить, что нарушение требова-
ний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух до четырех 
тысяч рублей, на должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образова-
ния юридического лица, − от 30 до 
40 тысяч, на юридических лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей.
В начале апреля в целях профи-
лактики, а также для стабилиза-
ции обстановки с пожарами и по-
следствиями от них инспектором 
ОНДиПР№2 УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области со-
вместно со старшим инспектором 
управления гражданской защиты 
населения администрации города, 
заместителем председателя МГО 
ЧОО ООО «ВДПО», начальниками 
караулов 21 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по 
Челябинской области», заместите-
лем начальника и техником ООО 
ЖРЭУ-9 в Орджоникидзевском рай-
оне по адресу: улица Советская, 
201/1 проведен рейд по обучению 
населения мерам пожарной без-
опасности в связи с произошед-
шим пожаром. При проведении 
мероприятия озвучены основные 
причины возгорания, статистиче-
ские данные по Магнитогорску, да-
ны номера телефонов экстренных 
служб, вручены памятки по пожар-
ной безопасности. В ходе рейда 
обучено 33 человека.

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018
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Библиосумерки-2018Библиосумерки-2018

От актёра 
до гримёра
Центральная 
детская библиотека 
приглашает в гости.
Ребят и их родителей в пятницу с 
17 до 20 часов ждет представле-
ние «За кулисами театра книги».
Оно пройдет в рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Библиосу-
мерки», детского формата 
«Библионочи».
Центральная детская библиотека 
имени Нины Кондратковской в этом 
году организует «Библиосумерки» 
в пятый раз. Вечернее представле-
ние будет посвящено театрально-
му искусству. Его главным событи-
ем станут постановки «Зайка-за-
знайка» по книге Сергея Михалко-
ва от детской театральной студии 
«Маска» под руководством На-
тальи КИРПИЧНИКОВОЙ и «Такой 
день» по сказке Анны Богачевой от 
детской театральной студии «Лу-
коморье» под руководством акте-
ра драматического театра имени 
Пушкина Игоря ПАНОВА.
Гостей и участников мероприятия 
встретят сказочные и театральные 
персонажи – Шляпник, Петруш-
ка, Мальвина, Чарли Чаплин, Мим 
и другие. Герои предложат детям 
творческие площадки на выбор – 
развивающие игры на смекалку, 
театральные викторины, костю-
мерную, где у ребят будет возмож-
ность примерить на себя образы 
литературных персонажей. В этот 
вечер свои двери откроет «Гример-
ка», там с помощью аквагрима би-
блиотечные специалисты создадут 
праздничное и волшебное 
настроение.  
На мастер-классах, которые нач-
нут работать после спектаклей, 
юные участники смогут изготовить 
кукольных персонажей из ткани и 
поролона, театральные маски, на-
учиться рисовать в разных техни-
ках. Помогут им в этом библиоте-
кари и руководители кружка руко-
делия детского центра народного 
творчества и творческой мастер-
ской «Берегиня» Правобережного 
центра дополнительного образо-
вания. В завершение праздничного 
вечера всех ждет детское иллюзи-
он-шоу фокусника Михаила 
ПРОСПЕРО. 
С программой «Библиосумерек» 
можно ознакомиться на сайте mag-
lib.ru.

Магнитогорская консерватория 
имени Глинки и концертное объединение 
принимали участников 
VI Международного фестиваля-конкурса 
на народных инструментах 
«Европа-Азия». 

В стенах концертного объединения свое 
мастерство показали участники номинации 
«Народное пение». В результате семейный ан-
самбль «Родня», объединивший представите-
лей Миасса, Бакала и Уйского района, получил 
первое место. Столь же высоко жюри оценило 
выступление фольклорного ансамбля «Дарова-
нье» и солистки Алены ПУШКАРЕВОЙ из му-
зыкального колледжа МаГК, ансамбль русской 
песни «Сентетюриха» из центра «Камертон». 
Вторые места в своих номинациях получили Ан-

гелина ОРЛОВА, Полина СИНИЦИНА, ее во-
кальный дуэт с Дианой ИГИМБАЕВОЙ, стар-
ший состав хора русской песни «Виноград» из 
центра «Камертон», солистка Ольга БУСАЕВА, 
фольклорный ансамбль «Дарена» и мужской 
фольклорный ансамбль из музыкального кол-
леджа МаГК. 

Ярким открытием фестиваля стало высту-
пление инструментального трио «Лирица» из 
белорусского Гомеля, с которым у Магнитогор-
ска – побратимские связи. Исполнительница 

на цимбалах Елена СОЧНЕВА, лауреат меж-

дународных конкурсов Андрей СОЧНЕВ (ба-
лалайка-контрабас) и баянист Денис ЛОБАЧЕВ 
были решительно настроены на победу. Кстати, 
помимо сольных концертов трио в этом году ор-
ганизует международный конкурс молодых ис-
полнителей на народных инструментах «Золо-
тая лира Полесья», возможно, кто-то из наших 
земляков решится принять в нем участие. Бело-
русские гости дали для контакта свой электрон-
ный адрес: liritsa21@gmail.com.

Председатель жюри, выдающийся вирту-

оз-балалаечник народный артист России, 

профессор Уральской государственной кон-

серватории Шаукат АМИРОВ, отвечая на во-
просы корреспондента «МР», отметил, что ему 
посчастливилось быть уже на нескольких фе-
стивалях «Европа-Азия»:

– Конкурс – не только соревнования, но и 
большая школа, он продолжает держать свой 
высокий уровень и сильное представитель-
ство, поэтому желаю музыкальному форуму 
еще долгих лет жизни и процветания.

Одним из самых волнующих моментов фе-
стиваля стало награждение победителей. 
Гран-при получили белорусское инструмен-
тальное трио «Лирица», оркестр русских на-
родных инструментов МаГК под управле-

нием Сергея БРЫКА, балалаечник из Ека-

теринбурга Глеб АВДЕЕВ и домрист Илья 

СТРЕЛЯЕВ из Уральской государственной кон-

серватории. Первые места взяли ансамбли на-
родных инструментов «Акцент» из Орска и 
«Сударушка» из Новотроицка. В юниорской 
группе победили аккордеонистка Вероника 

ИВАНОВА (Благовещенск), аккордеонистка 

Ксения СОКУШЕВА (Трехгорный) и аккорде-

онист Игорь СЛОБОЖАНКИН (музыкальная 
школа-лицей МаГК). Среди студентов средних 
специальных учебных заведений лучшими 
стали воспитанники музыкального коллед-

жа МаГК баянист Николай ЖИГАЛОВ, до-

мристка Роксана ФАТХУЛЛИНА, гитаристы 

Анна ЕЛЬКИНА и Виталий МАКОЕД, бала-

лаечница Маргарита МИТРОФАНОВА. Пер-
вым местом среди студентов высших учебных 
заведений отмечена домристка Эльвира ХА-

РИСОВА, воспитанница Уральской государ-
ственной консерватории. Сразу три ансамбля 
высших учебных заведений разделили пер-
вое место – это Екатерина СЛАВГОРОДСКАЯ 
– Юлия ХАЙРУЛЛИНА (Магнитогорск), ека-
теринбургские дуэты домр Кристина НОВО-

СЕЛОВА – Татьяна ФОМИНА и Евгения КА-

МАЕВА – Мария КРУПИНА. Лучшими в своих 
номинациях стали детский городской оркестр 
русских народных инструментов из магнито-
горского центра «Камертон» и молодежный ор-
кестр русских народных инструментов Респу-
блики Башкортостан (Уфа).

Елена ПАВЕЛИНА

С евразийским размахомС евразийским размахом
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Стеклоград» (ИНН 
7446038205, ОГРН 1027402227115, адрес 
регистрации: 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 
д. 6) Брежестовский Анатолий Анатолье-
вич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-
974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544, 
тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@
yandex.ru), член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитраж-

ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454000, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообща-
ет, что торги, назначенные на 16.04.2018 г.
посредством публичного предложения 
(список имущества опубликован в газете 
«КоммерсантЪ», №38 от 3.03.2018 г., пу-
бликация №77032527379; в АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский рабочий», №27 
(22623) от 27.02.2018 г.), опубликованные 
на ЭТП «Фабрикант.ру» (торговая проце-
дура №5051005), в сети Интернет на сайте 

http://www.fabrikant.ru/ посредством пу-
бличного предложения по лоту:

Лот №2 – нежилое здание (инв. №1645, 
лит. В – цех мороженого) общей площадью 
1056,6 кв. м, доступ к объекту через  КПП,  
состояние – удовлетворительное, располо-
женное по адресу:  455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Лаз-
ника, д. 29, – признаны состоявшимися. 
Победителем торгов по лоту №2 признан 
Колпаков Денис Юрьевич (адрес регистра-
ции заявителя: 454092, г. Челябинск ул. 

Омская, д. 10 кв. 123; ИНН 745109822436, 
СНИЛС 074-981-338-03), предложивший 
635800,00 (шестьсот тридцать пять тысяч 
восемьсот рублей) 00 копеек за лот. У по-
бедителей торгов отсутствует заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему. 
Конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управ-
ляющих, членом которой является арби-
тражный управляющий, не участвуют в ка-
питале победителя торгов.
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