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Демонстрация 
сплочённости 
Губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ 
прокомментировал результаты 
выборов Президента РФ 
в регионе, сообщает Uralpress.ru.
«Уровень явки и  результаты голосо-
вания показали: южноуральцы проде-
монстрировали сплоченность, полити-
ческую зрелость, искренний интерес к 
избирательному процессу», – констати-
ровал губернатор. Напомним, в выборах 
Президента РФ приняли участие 
66,41 процента южноуральцев, включен-
ных в списки избирателей, на восемь 
процентов выросла поддержка элек-
торатом области Владимира Путина, 
а значит, «и всей политики развития и 
укрепления российского государства», 
– подчеркнул Борис Дубровский. Экс-
перты отмечают, что в ходе голосования 
в области не было зарегистрировано 
серьезных нарушений, которые смог-
ли бы повлиять на результаты выборов. 
Все поступающие жалобы быстро про-
верялись мониторинговыми группами. 
«Рыночные технологии в выборной кам-
пании на территории Южного Урала не 
сработали. Результаты выборов показа-
ли сплоченность и результативность ра-
боты действующей команды», – считают 
эксперты.

Параллельно с президентскими 
выборами в Магнитогорске состоялось 
рейтинговое голосование  по выбору 
общественной территории, которая будет 
благоустроена в  рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году.

Горожане проявили большую активность, 
ведь красота и комфорт родного города акту-
альны для всех нас, а тема рейтингового го-
лосования регулярно мелькала на экранах те-
левизоров, на страницах газет и интернет-из-
даний с начала этого года.  Аудитория выби-
рающих территорию расширилась благодаря 
тому, что принять участие в судьбе Магнитки 
пригласили и подростков от 14 до 18 лет. Для 
них это первый опыт участия в выборах и про-
явления своей гражданской активности, по-
казатель, что их голос тоже важен в решении 
серьезных вопросов.

В воскресенье с 8.00 до 20.00 работали 
119 счетных участков. К столам, где можно 
было получить бюллетень, выстраивались 
очереди. Голосующие внимательно рассматри-
вали вывешенные на информационных стен-

дах эскизы будущих скверов и парков, и  дис-
куссии порой были достаточно бурными даже 
между членами одной семьи: 
кому-то было важно, чтоб ре-
конструированный парк рас-
полагался поближе к дому, а 
кто-то ратовал за то, что пусть 
и подальше, но проект инте-
ресный. С утра понедельника 
заполненные бюллетени начали поступать в 

счетную комиссию.
– Из 310 тысяч из-

бирателей Магнито-
горска в рейтинговом 
голосовании приня-
ли участие пример-
но 51 процент, – про-
комментировал пред-

седатель комиссии 

Александр МАКА-

РОВ. – Сейчас у нас на руках 158000 бюлле-
теней, их надо рассмотреть, разобрать, посчи-
тать.

Этим и занимается с понедельника счетная 
комиссия, в состав которой вошли специали-
сты администрации города, общественных 

организаций, активисты городского совета 
ветеранов. Труд предстоит титанический – 

виданное ли дело: 158 ты-
сяч листов! Первый этап – 
обработка бюллетеней. Их 
раскладывают по стопкам 
в зависимости от выбран-
ной территории, заодно 
отбраковывая испорчен-

ные. Таких листов оказалось не так много, но 
видно, что заполнявшие их горожане не разо-
брались до конца в вопросе. Кто-то поставил 
несколько галочек, кто-то начал зачем-то пи-
сать на бюллетене свои предложения по бла-
гоустройству дворовых территорий и других 
объектов. После сортировки будет проходить 
подсчет голосов. 

– В зависимости от района города, откуда 
доставлена очередная пачка, предпочтения 
варьируются, – рассказал член счетной ко-

миссии Владимир ЗЯБЛИЦЕВ. –  Однако, су-
дя по высящимся стопкам, в лидерах – Эколо-
гический парк и сквер Ветеранов Магнитки.

Так что интрига сохраняется. Окончатель-
ные итоги будут подведены до конца недели.

Наталья ЛОПУХОВА

Интрига сохраняется. 
Окончательные итоги 
голосования будут 
подведены до конца недели
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Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 28 дней

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается подписка на га-
зету «Магнитогорский рабо-

чий».
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УборкаУборка

Автомобилисты, 
внимание!
Идёт очистка от снега 
проезжей части.
Дорожная служба ОА «Южурал-
мост» сегодня, 21 марта, с 9.00 до 
17.00 проводит очистку от снега 
проезжей части по улице Ломоно-
сова от проспекта Карла Маркса 
до проспекта Ленина. По проспек-
ту Карла Маркса работы прохо-
дят вдоль домов №45, 45/3, 45/4, 
по проспекту Ленина − вдоль до-
ма №34. Сотрудники учреждения 
просят жителей и гостей города не 
оставлять автомобили на указан-
ных участках дороги, в том числе 
возле жилых домов. Если у води-
телей нет возможности оператив-
но убрать транспортное средство, 
следует оставить контактный но-
мер телефона на лобовом стекле 
автомобиля.

Срезали 
подчистую 
На улицах Магнитогорска 
работают 
133 единицы техники.
За неделю, с 9 по 16 марта, грузо-
вики вывезли на полигоны 20756 
кубических метров снега – такую 
информацию представил на ап-
паратном совещании директор 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой 
города Магнитогорска» Юрий 
МЕЛЬНИКОВ. Помимо техниче-
ских средств на работах по уборке 
города задействовано 105 чело-
век. Объем вывезенного бросового 
мусора составил 57 кубических ме-
тров, площадь уборки от бросового 
мусора – 1427 тысяч «квадратов». 
Площадь комплексной механизи-
рованной уборки – 7893 тысячи 
квадратных метров. 307 тысяч ква-
дратных метров площади тротуа-
ров обработали противогололед-
ными материалами. 
В течение недели рабочие занима-
лись обрезкой деревьев, в общей 
сложности такой процедуре под-
вергли 164 дерева, срубили еще 
299. 

Отработали 
без задержек
Число пассажиров 
электротранспорта 
прирастает день ото дня.
Руководитель МП «Магнитогорский 
городской транспорт» Виктор АФА-
НАСЬЕВ на аппаратном совеща-
нии главы города доложил о работе 
предприятия за прошедшую семи-
дневку. Так, за период с 7 по 13 мар-
та трамваи перевезли 366,1 тыся-
чи человек. В среднем исчислении 
в рабочий день услугами электро-
транспорта воспользовались более 
74 тысяч человек, в выходной день 
трамваи перевозили почти 36 тысяч 
пассажиров. 
На прошедшей неделе задержки 
движения электротранспорта соста-
вили 48 минут, в простое оказались 
виноваты автомобилисты, спровоци-
ровавшие аварийные ситуации. 
Кроме того, работники предпри-
ятия на прошлой неделе очистили 
от рекламной информации 
372 опоры электроосвещения. 

ТранспортТранспорт

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
социальной защиты 
населения администрации 
города Эдуард ЗУЕВ 
обозначил несколько 
итоговых позиций работы 
подразделения 
за прошлый год. 

Краткий отчет о деятельности 
управления был представлен на 
традиционном совещании аппа-
рата главы города. 

На учете в органах соцзащи-
ты числится 80 тысяч магнито-
горцев, относящихся к льготным 
категориям: 35 тысяч человек, 
имеющих право на поддержку 
федерального уровня, и 45 ты-
сяч – регионального. В 2017 году 
20 тысяч семей получали субси-
дии на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Единовременное 
социальное пособие направили 
гражданам, оказавшимся в труд-
ных жизненных ситуациях, – по 

данным специалистов, таковых в 
Магнитогорске оказалось 1,5 ты-
сячи человек. Помимо этого в те-
чение года 147 тысяч магнитогор-
цев получали социальные услуги 
в разных формах. 

Активную рабо-
ту управление ве-
ло в рамках профи-
лактики семейного 
неблагополучия и 
социального сирот-
ства, в результате 
снижение числа семей «группы 
риска» и находящихся в социаль-
но опасном положении сократи-
лось на девять процентов, пояс-
нил Эдуард Зуев. 

Благодаря целенаправленной 
работе по профилактике социаль-
ного сиротства и передаче детей 
в семьи граждан на протяжении 
ряда лет в Магнитогорске сни-
жается количество воспитанни-
ков, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В сравнении с прошлым годом 
этот показатель уменьшился на 
17,3 процента. К примеру, на ба-
зе социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолет-
них социальные услуги получи-

ли в минувшем 
году 311 детей. 
Причем специ-
алисты постро-
или свою работу 
таким образом, 
что 182 ребенка 

сумели возвратиться в семьи, и 
только 83 пока еще находятся на 
реабилитации. 

1093 ребенка из числа тех, что 
оказались в трудной жизненной 
ситуации, в прошлом году прош-
ли оздоровление в учреждениях 
круглогодичного отдыха. 

Наверное, главный показатель 
деятельности социальных орга-
нов – обеспеченность сирот жи-
льем. В течение прошлого года 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа приобре-
тено 112 однокомнатных квартир. 
Эдуард Зуев отметил, что допол-
нительные денежные средства на 
эти цели выделялись дважды. По 
данным на начало года, на учете 
в управлении социальной защи-
ты состоит 249 выпускников от 
18 до 33 лет. Из них 60 процентов 
трудоустроены, 25 состоят на уче-
те в центре занятости населения, 
83 человека учатся.

В ближайшее время управле-
ние социальной защиты займется 
реализацией полученного гран-
та в размере миллиона 968 тысяч 
рублей. Грант был получен в про-
шлом году за проект, направлен-
ный на профилактику социаль-
ного сиротства, восстановление 
семейного окружения ребенка, 
поддержку семей с особыми деть-
ми «Семейная площадка: благо-
получное детство», от московско-
го фонда поддержки детей в труд-
ной жизненной ситуации. 

Валентина ПАВЛОВА

Общество. Общество. На учёте в органах соцзащиты состоит 80 тысяч горожанНа учёте в органах соцзащиты состоит 80 тысяч горожан

Сиротами не рождаютсяСиротами не рождаются

19 марта моряки-подводники 
отметили профессиональный праздник.

Дата была выбрана не случайно, именно 
19 марта 1906 года Николай II включил подвод-
ные лодки в разряд кораблей военного флота. 

В Магнитогорске ветеранов Военно-Мор-
ского Флота России, в разные годы служив-
ших на подводных лодках флотилий, на тер-
ритории музея под открытым небом быв-
шего Дома обороны – нынешнего подраз-
деления ДОСААФ собрали представители 
городского совета ветеранов. Небольшой ми-
тинг и последующее возложение цветов к па-
мятнику морякам прошли при участии буду-
щих защитников Родины – учеников средней 
школы №66. 

Открыл мероприятие заместитель пред-

седателя совета ветеранов города Василий 

МУРОВИЦКИЙ. Поприветствовав воинов, он 
рассказал об истории возникновения празд-
ничной даты, затем предоставил слово заме-

стителю главы Орджоникидзевского райо-

на Вадиму ЧУПРИНУ. Вадим Валентинович 
многие годы поддерживает дружественные 
связи с командирами и экипажем подводной 

лодки «Магнитогорск». Неоднократно Чуприн 
в составе делегации бывал в зоне дислокации 
субмарины на Северном флоте. 

И в этот день он поздравил моряков, побла-
годарил их за годы службы, призвал популя-
ризировать у подрастающего поколения не-
обходимость защиты Отечества. С ответным 
словом выступили и моряки, ветераны фло-
та, они рассказали школьникам об особенно-
стях службы, о настоящем мужском морском 
братстве. 

Андрей КАРИНЦЕВ и Георгий ДИТКОВ-

СКИЙ одного года призыва, служили на фло-
те с 1989 по 1992-й. Мужчины признаются, 
что армейские годы пришлись на непростое 
перестроечное время. Было сложно, но тем 
не менее служба в составе Северного флота 
закалила. Андрей начинал свой путь рулево-
го сигнальщика и старшины первой статьи 
на Балтийском море, чуть позже был переве-
ден в состав Северного флота. Два заключи-
тельных года оба моряка ходили на подвод-
ной лодке «Магнитогорский комсомолец» 
(позже переименована в «Магнитогорск»), 
Андрей попал на субмарину по комсомоль-
ской путевке, а вот Георгий был направлен 

туда же после «учебки». И если Каринцев и 
Дитковский родом из Магнитогорска, ныне 
здесь трудятся, то старшина первой статьи 

Вячеслав ЕВДОКИМОВ живет и работает в 
Южноуральске. В день празднования про-
фессиональной даты на Увельском заводе 
железобетонных изделий, где трудится мно-
го лет, взял отгул, утренним рейсовым ав-
тобусом приехал в Магнитку. Рассказывает, 
что призван был на службу в армию из род-
ного Южноуральска, в восьмимесячном ав-
тономном плавании был вместе с парнями 
из Магнитогорска, а последние два месяца и 
вовсе прошли на подлодке «Магнитогорский 
комсомолец». 

Минутой молчания закончился памятный 
митинг, затем ветераны вместе со школьни-
ками и официальными лицами возложили ве-
нок и цветы к подножию памятника морякам 
на берегу реки Урал. Стоит отметить, что де-
ятельное участие в патриотическом меропри-
ятии приняли депутат МГСД Семен МОРО-

ЗОВ и муниципальное предприятие КПРУ – 
ими были выделены средства на покупку цве-
тов и венка. 

Валентина СЕРДИТОВА

В течение года 
147 тысяч магнитогорцев 
получали социальные 
услуги в разных формах

За тех, кто в море!За тех, кто в море!

«И«Им любая волна давно солона, солон морской прибой»                                                                                                  м любая волна давно солона, солон морской прибой»                                                                                                  Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»
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БизнесБизнес

Состоялся рабочий визит 
в Магнитогорск председателя комитета 
по государственному строительству 
и законодательству 
Государственной Думы. 

После проведения лекции для студентов 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета и ревизии обновленного 
фонда центра правовой информации, кото-
рый увеличился на 350 экземпляров благода-
ря поддержке администрации города и ПАО 
«ММК», Павел Крашенинников обозначил 
для журналистов значимые пути реформиро-
вания правового пространства. 

Об институте 
представительства в суде

Высшее юридическое образование и рос-
сийское гражданство – эти два критерия, по 
мнению Павла Крашенинникова, исчерпы-
вают спектр требований к представителю, 
готовому защищать интересы гражданина 
или юридического лица в суде. Для анало-
гичного действия в Верховном суде и сегод-
ня требуются либо научная степень в сфе-
ре юриспруденции, либо адвокатское зва-
ние. А вот для рядового процесса членство 
в коллегии адвокатов как единственный и 
важнейший критерий – требование избы-

Законодательство. Законодательство. В нашем городе побывал Павел КрашенинниковВ нашем городе побывал Павел Крашенинников

ППо мнению Павла Крашенинникова, нововведения значительно улучшат о мнению Павла Крашенинникова, нововведения значительно улучшат 
правовую защищённость граждан                                               правовую защищённость граждан                                               Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

точное, детализировал председатель дум-
ского комитета по государственному строи-
тельству и законодательству. Ведь зачастую 
и не имеющий членства в коллегии адво-
катов юрист настолько глубоко погружен в 
ту или иную сферу, что принесет большую 
пользу своему подзащитному. Тем более что 
в юридических подразделениях компаний и 
предприятий работают профессионалы вы-
сочайшего класса, которые в качестве пред-
ставителей намного более эффективны. 

Павел Крашенинников сообщил, что пол-
ного согласия в профессиональной среде по-
ка достигнуть не удалось. По данному вопро-
су идут дискуссии.  

О реформе судебной системы
По аналогии с реформированием системы 

арбитражного суда задумывается механизм 
изменений работы cудов, занятых рассмо-
трением уголовных дел и гражданских спо-
ров. Речь идет о системе апелляции. Дей-
ствующий сегодня принцип, когда первич-
ная апелляция проходит в том же суде, где 
вынесено первое решение по делу, выгля-
дит сомнительным с точки зрения беспри-
страстности. Именно поэтому задумыва-
ется система, когда апелляционные и кас-
сационные суды будут выделены в отдель-
ные подразделения, которые разместят по 
территориальному принципу в некоторых 
субъектах Российской Федерации, ориен-
тировочно их будет пять – девять. Выбор 

регионов происходит уже сейчас, необхо-
димо учесть транспортную доступность и 
удобство перемещения. Впрочем, и отда-
ленность не будет критичной для граждан, 
в том числе и обвиняемых в совершении 
уголовных преступлений, поскольку боль-
шинство судебных действий возможно бу-
дет провести в формате видеотрансляции. 
Павел Крашенинни-
ков считает, что такое 
нововведение каче-
ственно улучшит за-
щищенность граждан 
и их право на реали-
зацию справедливого правосудия.

Противостояние коррупции
Прошло первое чтение законопроекта, 

который усилит ответственность за кор-
рупционные действия в ходе проведения 
государственных закупок. Сегодня мно-
гие нарушения в сфере закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд не удается квалифициро-
вать согласно нормам уголовного права. 
Бывает, что нарушители подпадают лишь 
под административную ответственность. 
Ныне ситуация меняется. В круг ответ-
ственных будут вовлечены члены комис-
сии, лица, принимающие работы и по-
ставленные услуги, и т .д. Оговорено на-
казание за провокацию к взятке, ее вруче-

ние и прочее. Уголовный кодекс дополнился 
статьями №200.4 «Злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных 
нужд» и №200.5 «Подкуп работника кон-
трактной службы, контрактного управля-
ющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок». Могут быть привлечены к ответ-

ственности и лица, не 
являющиеся должност-

ными, выполняющие 
управленческие функ-
ции в коммерческой или 
иной организации. Ес-

ли деяние причинило крупный ущерб, то 
предусматривается максимальное нака-
зание – лишение свободы до трех лет. При 
особо крупном ущербе или совершении дея-
ния группой лиц по предварительному сго-
вору последует лишение свободы до семи 
лет. Также оговариваются штрафы в соро-
ка- и пятидесятикратном увеличении отно-
сительно суммы взятки. При этом под круп-
ным размером подкупа признается сумма, 
превышающая 150 тысяч рублей. Под осо-
бо крупным – свыше миллиона рублей. Ин-
тересно, что предлагается предусмотреть 
основания освобождения от уголовной от-
ветственности лица, передавшего незакон-
ное вознаграждение, если такое лицо ак-
тивно способствовало раскрытию престу-
пления либо в отношении него имело место 

вымогательство.

Павел Крашенинников обозначил 
значимые пути реформирования 
правового пространства

Вести с ММК. Вести с ММК. Ежемесячная экономия ресурсов составляет пять процентовЕжемесячная экономия ресурсов составляет пять процентов

Учимся экономитьУчимся экономить
В доменном цехе
ПАО «ММК» 
и в листопрокатном цехе №5 
продолжается проект 
по организации учёта затрат.

Мероприятия осуществляют-
ся в рамках программы, ини-
циированной руководством 
комбината по персонализации 
управления ресурсами, их цель 
– совершенствование учета рас-
хода ресурсов, а также создание 
системы соревнования по эф-
фективности их использования.

Реализация проекта началась 

в 2015 году. В доменном цехе 
провели обследование мест воз-
никновения затрат, определили 
точки возможного контроля ма-
териальных и трудовых ресур-
сов, их перечень. В первую оче-
редь это топливо – кокс, кисло-
род, природный газ. Доменщи-
кам рассказали, где в течение 
смены можно эти ресурсы эко-
номить. Для заинтересованно-
сти рабочих была введена систе-
ма премирования. Победителем 
соревнования признается тех-
нологическая бригада, достиг-
шая наилучших результатов. 
Таким образом, ежемесячная 

экономия по ресурсам, кото-
рые тратятся на хозяйственные 
нужды, достигает пяти процен-
тов. В настоящий момент в со-
ревновании по экономии ресур-
сов участвуют все бригады каж-
дой из восьми печей. 

В листопрокатном цехе №5 в 
качестве пилотного проекта не-
сколько лет назад было выбрано 
место возникновения затрат –
травильное отделение цеха. В 
ходе реализации проекта бы-
ли установлены дополнитель-
ные узлы учета ресурсов. Расход 
и потребление энергоносите-
лей технологи видят на монито-

рах в режиме реального време-
ни, суточная «картина» форми-
руется уже утром следующего 
дня. По итогам работы за месяц 
проходит совещание с участи-
ем руководства цеха, на кото-
ром рассматривают показатели 
расхода ресурсов, предложения 
работников по снижению рас-
хода, обсуждают лучшие прак-
тики по использованию ресур-
сов в других бригадах. Реали-
зация проекта по организации 
учета затрат на хозяйственные 
нужды продолжается, отмечает 
управление информации и об-
щественных связей ПАО «ММК».

Реперные точкиРеперные точки

Система 
поддержки
В администрации города 
организованы «горячие линии» 
для инвесторов 
и предпринимателей. 
В соответствии с Федеральным законом 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» администрацией Магнитогорска 
сформирована система поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, включающая в себя финансовую, 
имущественную, информационную, нало-
говую и административную помощь. Орга-
низованы «горячие линии» для инвесторов 
и предпринимателей: 
8 (3519) 498-498 (доб. 1196) (линия для 
инвесторов, реализующих или планиру-
ющих реализовать свои инвестицион-
ные проекты на территории Магнитогор-
ска), 8 (3519) 26-04-56 (линия для субъек-
тов МСП). Вопросы можно направить по 
электронной почте Hurtin@magnitogorsk.
ru или Rastrigina@magnitogorsk.ru. В 
рамках информационной и консультацион-
ной помощи администрации города пред-
приниматели получат ответы на вопросы, 
связанные со структурами поддержки, воз-
можностями применения налоговых льгот, 
механизмами финансирования бизнеса, 
наличием свободных земельных участков 
и промышленных площадок для инвесто-
ров и другими.

КонкурсКонкурс

Город 
детской мечты
Идеи по благоустройству 
Магнитогорска предлагают 
школьники.
В учреждениях общего, среднего и до-
полнительного образования Магнито-
горска состоялись открытые уроки в 
рамках конкурса «Город моей мечты».
18 марта горожане принимали участие 
в выборе одной из четырех обществен-
ных территорий, которую благоустроят 
в текущем году в ходе реализации про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Присоединились к 
обсуждению проекта и учреждения об-
разования. Конкурс «Город моей мечты» 
прошел в двух тематических номина-
циях: «Мой любимый двор» и «Пар-
ки, скверы и бульвары моего города». 
Школьники воплотили свои идеи по бла-
гоустройству города на холсте. Лучшие 
эскизы будут представлены в детской 
картинной галерее с 21 марта 
по 10 апреля. Всего же в городе про-
шло 1238 открытых урока, а в конкурсе 
приняли участие более 8000 детей. 

ЛьготыЛьготы

Проезд 
для садоводов
Пора оформлять 
социальные карты.
Бесплатный проезд и провоз багажа по 
сезонным автобусным маршрутам 
в 2018 году будет осуществляться только 
на основании пластиковой карты «Со-
циальная карта жителя города Магнито-
горска». Для своевременного получения 
льготы на проезд необходимо до 16 апре-
ля оформить такую карту в любом из от-
делений АО «Кредитуралбанк» по адре-
сам: пр. К. Маркса, 172б, пр. К. Маркса, 
103, улица Труда, 25, улица Труда, 38б, 
улица Комсомольская, 37. Время рабо-
ты отделений − с понедельника по суббо-
ту с 9.00 до 19.00. При себе необходимо 
иметь паспорт. Телефоны для справок: 
27-89-56, 27-89-62.
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ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН 7444052123, 
ОГРН 1077444001205, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Среднеуральская, д. 2, auditarbitr@mail.ru, тел. 8-3519-
39-58-46)  сообщает о продаже имущества АО «ПСК» (ОГРН 
1027402065360, ИНН 7444034004, 455017, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 1) путем прямого 
предложения с начальной ценой (НДС не предусмотрен).

№ 
п/п

Наименование  объекта, 
имущества,  

подлежащего продаже

Кол-во, 
м, кг, шт, 
уп, кв. м

Начальная 
цена 

продажи 
в рублях 

1
Элементы резиновые 
для монтажа ж/б плит, 
межколейные

55,000 825,00

2
Элементы резиновые  для 
монтажа ж/б плит, колейные

68,000 1 020,00

3
Элементы резиновые для 
монтажа ж/б плит, боковые

78,000 1 170,00

4
Элементы резиновые 
для монтажа ж/б плит, 
резиновый уплотнитель

87,000 1 305,00

5 Шпала ж/б старогод. 956,000 1 024 000,00
6 Вал вторичный 3,000 4 200,00
7 Блок ФБС  24-3-6 7,245 10 200,00

8
Втулка резинопластовая 
съемная В-2 для опор кон-
тактной сети

312,000 24 000,00

9
Канат двойной свивки  
д. 6,8 мм

480,000 5 800,00

10 ПМГ-95 3229,000 197 000,00
11 Вал промежуточный 6,000 21 900,00
12 Вкладыш «ГАЗ-53» 6,000 1 900,00
13 Вкладыш «ЗИЛ-130» 19,000 5 500,00

14
Изолятор линейный  
ПСПК 70-3/0,6

93,000 56 500,00

15 Изолятор ШФ-20Г 61,000 8 000,00
16 Искровой промежуток 46,000 9 200,00

17
Искровой промежуток 
ИПМ-62-2

7,000 1 300,00

18 Вентилятор «ЗИЛ» 2,000 1 700,00
19 ПТ-25М-1 2,000 1 800,00
20 Трансформатор СТ-5Г 5,000 4 900,00
21 Трансформатор СТ-6 1,000 800,00
22 КСФ 70-0,45 16,000 20 900,00
23 КСФ 70-25/095 132,000 172 400,00
24 ПТ-25МП-2 1,000 15 700,00
25 ПОБС-2Г 1,000 14 800,00
26 СОБС-2г 4,000 4 500,00
27 НБМ-2 31,000 5 000,00
28 Резистор регулир. РР1,1-10 83,000 32 800,00
29 Резистор пост. РП1,1-200 4,000 1 600,00
30 Марш лестничный 6,000 23 500,00
31 Блок Ф-2 4,000 40 800,00
32 Светильник ЖО 3,000 9 100,00
33 Светильник ЖСУ 2,000 3 600,00

34
Светофор 2-значный 
карликовый

3,000 14 100,00

35
Светофор 2-значный  
для ж/б мачты

1,000 4 700,00

36
Светофор 2-значный 
карликовый

1,000 4 700,00

37 Электродвигатель 2,000 6 000,00
38 Плита пустотная 112,000 106 200,00
39 Блок ФЛ 3,000 13 800,00
40 Бордюр 3 м 6,000 800,00
41 Бордюр 1 м 84,000 11 400,00
42 ФБС Ж/Б 3,250 4 600,00
43 ФБС Ж/Б 24.3.6 0,406 600,00
44 ФБС Ж/Б 24.4.6 0,543 800,00
45 ФБС Ж/Б 24.5.6 1,358 1 900,00
46 Муфта чугунная 8,000 8 300,00
47 Ящик путейский 30,000 94 100,00
48 Стеллаж 4,000 36 900,00
49 Электродвигатель 1,000 3 000,00
50 Разъединитель 10,000 223 100,00
51 Щит металлический 2,000 5 700,00
52 Подшипник 150,000 48 600,00
53 Авторезина 2,000 5 900,00
54 Накладка сцепления 14,000 2 500,00

55
Накладка сцепления  
«ГАЗ-53»

30,000 5 400,00

56 Накладка тормозная 1161,000 90 600,00
57 Ящик пожарный 6,000 16 700,00
58 Щит электрический 2,000 29 600,00
59 Пушка тепловая 1,000 9 900,00
60 Перемычка изолированная 18,000 1 400,00
61 КМДП 1 Ф 2,000 2 000,00
62 ММД 1 Ф 5,000 1 500,00
63 ММД 1 Ф п 2,000 600,00
64 Реле КШ 1-280 2,000 5 000,00
65 Реле ППР3 5000 2,000 8 900,00
66 Реле ИВГ, БВВ 10,000 23 400,00
67 Блок питания БПШ 4,000 5 400,00
68 Блок питания КБМШ-5 1,000 500,00
69 Блок питания МГБЧ-1 2,000 200,00
70 ОПФ 12,000 7 600,00
71 Тачка 1,000 1 900,00
72 Реле ДПШ 15 22,000 143 800,00
73 Полуось «ЗИЛ» 12,000 30 500,00
74 Реле КШ 1/280 3,000 7 500,00

75
Блок преобразователя, 
частота ПЧ50/25

1,000 4 300,00

76 Трансформатор ПРТГ 32,000 31 600,00
77 Трансформатор СТ 4Г 8,000 5 100,00
78 Трансформатор СТ 5МП 5,000 2 700,00
79 Прожектор 16,000 46 000,00
80 Втулка изолирующая 350,000 1 100,00
81 Муфта 4РВТР 2,000 1 800,00
82 Муфта КМТ 2,000 1 800,00
83 Колпачок К-10 360,000 1 100,00
84 Ящик силовой ЯПВ 4,000 11 200,00
85 Прожектор ИО 1,000 1 400,00
86 Реле БВ-3 2,000 5 200,00
87 Звонок ВШ 1,000 500,00
88 Звонок-колокол 1,000 400,00
89 Коммутатор КДП-1 1,000 200,00
90 Разрядник РКП 2,000 900,00
91 Ячейка световая 11/29 12,000 2 800,00
92 Ячейка световая 19/29 16,000 3 800,00

93 Ячейка световая 11/34 14,000 3 300,00

94 Электроограничитель 3,000 2 800,00

95 Реле ЕЛ-11 380 Вт 1,000 500,00
96 Шкворень 18,000 2 800,00
97 Шпилька 238,000 700,00
98 Плита П-1 35,280 6 400,00
99 Плита П-10* 0,780 600,00

100 Плита П-2 11,040 3 000,00
101 Плита П-2* 4,200 1 100,00
102 Плита П-3* 2,880 600,00
103 Плита П-4 12,920 4 800,00
104 Плита П-4* 0,590 200,00
105 Плита П-5* 1,960 700,00
106 Плита П-6* 9,240 4 900,00
107 Плита П-6-1 1,720 900,00
108 Плита П-7 12,480 31 900,00
109 Панель стеновая 2,000 15 500,00
110 Кольцо водопропускное 1,000 1 900,00
111 Станина 4,000 12 500,00
112 Крышка лотка ПБ 10,000 6 000,00
113 Плита ЭПЖ 3,000 7 800,00
114 Плита трамвайная 10,000 39 600,00
115 Крышка кольца д. 1,5 м 2,000 4 800,00
116 Перемычка 57,000 43 200,00
117 Лестница мачты освещения 3,000 53 300,00
118 Балка сварная 2,000 44 600,00
119 Опора СВ 105-3,6 1,000 3 400,00
120 Блок бетонный ФБС 12.3.6-1 6,400 9 000,00
121 Блок бетонный ФБС 12.4.3-1 1,016 1 400,00
122 Блок бетонный ФБС 12.5.3-1 2,862 4 000,00
123 Блок бетонный ФБС 12.5.6-1 1,324 1 900,00
124 Блок бетонный ФБС 24.3.6-1 16,240 22 900,00
125 Блок бетонный ФБС 24.3.6-1 0,406 600,00
126 Блок бетонный ФБС 24.4.5-1 0,896 1 300,00
127 Блок бетонный ФБС 24.4.6-1 14,118 19 900,00
128 Блок бетонный ФБС  9.3.6-1 1,314 1 900,00
129 Блок бетонный ФБС 24.5.6-1 16,296 23 000,00
130 Блок бетонный ФБС  9.4.6-1 4,485 6 300,00
131 Блок бетонный ФБС 10.4.6-1 1,380 1 900,00
132 Блок бетонный ФБС 12.3.6-1 0,600 800,00
133 Блок бетонный ФБС  9.5.6-1 0,244 300,00
134 Подставка  под ящик путевой 62,000 194 400,00
135 Настил 2,000 8 700,00
136 Захват 1,000 63 700,00
137 Бак расширительный 1,000 39 100,00
138 Площадка осветительная 2,000 78 400,00
139 Соединитель межпутный 452,000 8 100,00

140
Лестница  для мачт 
светофоров

3,000 14 800,00

141 Захват звеньевой 1,000 60 200,00
142 Аккумулятор 7,000 22 800,00
143 АВМ-2 7,000 3 500,00
144 ПР 1509 4,000 2 000,00
145 Ячейка 8,000 5 400,00
146 Разъем релейный НМИ 63,000 49 000,00
147 РКН 110,000 28 300,00
148 Дужка 252,000 84 200,00
149 Фильтр 1,000 7 300,00
150 КПТШ 5 1,000 6 900,00
151 Трансформатор 1018 1,000 28 600,00
152 Регулятор тока РТА 1,000 8 500,00

153
Выключатель 
автоматический

33,000 92 300,00

154
Блок электрической 
централизации

1,000 15 100,00

155 Ячейка стативная 6,000 220 400,00
156 Реле ДСТА 15,000 204 900,00
157 Кран воздушный путейский 5,000 23 400,00

158
Блок управления  
приводом ПОГ

6,000 71 000,00

159 Механизм пополнения 11,000 117 300,00
160 Трансформатор СЦБ 8,000 58 200,00
161 Трансформатор 8,000 10 800,00
162 Реле ММК АПШ 4,000 2 900,00
163 Реле СЦБ 8,000 15 100,00
164 Рукав воздушный 5,000 35 300,00
165 Соединитель гибкий 70,000 62 200,00
166 Соединитель жесткий 73,000 68 500,00
167 СВВГ 5*0,9 141,000 1 800,00
168 АВВГ 3*3,5 760,000 6 800,00
169 СБзПу 3-0,3 120,000 1 300,00
170 СБзПу 4-0,9 69,000 1 200,00
171 СБП 3А УБПШ 10*2*0,3 20,000 5 500,00
172 АВВГ 5*50 9,000 1 100,00
173 АКВВГ 7*10 150,000 8 000,00
174 СБзПу 27-4-0,9 170,000 37 900,00
175 СБзПу 3-0,9 2431,000 85 100,00
176 СБВГ 4-2-0,9 28,000 600,00
177 СБВГ 5-0,9 66,000 900,00
178 СБВ 3-2-0,9 120,000 2 900,00
179 АВВГ 4*70 70,000 10 900,00
180 АС-70 1487,000 38 700,00
181 Блок НБ-32-6-4п 2,000 2 800,00
182 Блок НБУ-22-6-4 1,000 1 400,00
183 КВВБГ 4Х25 1173,000 324 900,00
184 Блок наружный  НБ-12-22-4-1 1,000 1 400,00

185
Блок наружный  
НБ-12-22-4-1-1

1,000 1 400,00

186 Блок наружный  НБ-15-22-4-1 1,000 1 400,00
187 Блок наружный  НБ-18-22-4-1 2,000 2 800,00
188 Блок наружный  НБ-6-22-4-1 2,000 2 800,00

189 Блок наружный  НБ-8-22-4-1 2,000 2 800,00

190 Блок наружный  НБ-9-22-4-1 1,000 1 400,00

191 Блок наружный НБД-8-8-3 5,000 7 100,00

192 Блок наружный  НБО-15-8-3 11,000 15 500,00

193
Блок наружный  НБУ-10-22-
4-1

2,000 2 800,00

194 Блок наружный  НБУ-8-22-4-1 1,000 1 400,00

195
Блок наружный  
НБУ-8-22-4-1 (зерк)

1,000 1 400,00

196 Блок НБ-21-6-4 2,000 2 800,00

197 Блок НБУ-22-6-4 (л) 1,000 1 400,00

В случае нереализации имущества в течение  5 (пяти)  ка-
лендарных дней с даты публикации  о продаже  имущества це-
на снижается на 10  (десять)  процентов. Цена отсечения при 
реализации имущества составляет 20 процентов от начальной 
цены продажи имущества. Договор купли-продажи заключа-
ется с лицом, которое первым в письменной форме сообщило 
конкурсному управляющему о намерении приобрести иму-
щество по цене, сложившейся в установленном периоде цены 
имущества.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Петров А. Г. (ИНН 744400392266, ОГРНИП 
304744435600291, СНИЛС 027-069-949-74, адрес регистрации: 455000, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 50) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), сообщает, что торги, опубликованные на ЭТП «Фа-
брикант.ру», в сети Интернет на сайте http://www.fabrikant.ru/ посредством публичного предло-
жения (торговая процедура №5050022) по Лоту №2: автомобиль «Порше Кайон S» 2006 г. в., (VIN, 
WP1ZZZ9PZ6LA49020; пробег 169,135 тыс. км; тип трансмиссии – АКПП; тип привода – полный;  тип 
двигателя – бензиновый;  мощность двигателя – 340 л. с.; рабочий объем двигателя – 4511 куб. см; тип 
кузова – джип (универсал); техническое состояние – удовлетворительное; цвет черный), признаны 
состоявшимися, назначенные на этапе №2 (прием заявок с 9.00 6.03.2018 г. по 22.00 14.03.2018 г. Дата 
и время подведения результата торгов на данном этапе – 8.00 15.03.2018 г.). Победителем торгов при-
знан Чайкин Дмитрий Александрович (адрес регистрации заявителя: Россия, Удмуртская Республи-
ка, г. Ижевск, ул. Новостороительная, д. 30. кв. 96; ИНН 183208120105, СНИЛС 074-326-515-57), пред-
ложивший 444000,00 (четыреста сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек за лот. У победителя тор-
гов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

20 апреля  в 17.00 состоится очередное (годовое) об-
щее собрание пайщиков КПК «Кубик» по адресу: ул. Гер-
цена, 6-515.

В повестке дня:
1) подведение итогов деятельности за 2017 г.;
2) установление размера резервного и паевого фондов;
3) утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.;
4) избрание членов ревизионной комиссии;
5) избрание членов комитета по займам;
6) избрание членов правления;
7) утверждение Устава в новой редакции.

Строитель и патриот
15 марта ушёл из жизни Николай БЛУМЕТИЧ.

Николай Петрович родился 24 ноября 1928 года в Хорольском 
районе Приморского края. Окончил Новосибирский институт 
военных инженеров транспорта. Прошел трудовой путь от стро-
ительного мастера до управляющего трестом «Магнитогорск-
трансстрой». Под его руководством построены железнодорож-
ные линии Белорецк – Карталы, железная дорога с вокзалами и 
станционными сооружениями Кустанай – Урицкое, электрифи-
цирована железная дорога Целиноград – Магнитогорск. Нико-
лай Петрович руководил строительством железнодорожных уз-
лов Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината, городов Карталы, 
Тобол и Кустанай. В нашем городе под его началом возводили железнодорожный вокзал, 
аэропорт, железнодорожную поликлинику и больницу, стоматологическую поликлини-
ку №2, хирургический корпус 4-й горбольницы, начиналось строительство онкологиче-
ской больницы, построены жилые дома, школы и детские сады в Магнитогорске, Куста-
нае, Карталах, Межгорье (Башкортостан).

Николаю Петровичу присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР», 
«Почетный транспортный строитель», он награжден правительственными наградами –
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных и залежных зе-
мель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», зо-
лотой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР, являлся лауреатом пре-
мии Совета Министров СССР. Жизненный путь Николая Петровича Блуметича служит об-
разцом для новых поколений.

Администрация города, Магнитогорский городской совет ветеранов, 
общественная палата Магнитогорска

Считать 

недействительным
 диплом, выданный МГТУ 

в 1975 г. на имя Сергея Нико-

лаевича Корниенко.

Политическая 
партия 

«Справедливая 
Россия» 

проводит 
приём граждан 

по адресу: 
ул. Гагарина, 35,

офис №209 
1. Кандидат экономиче-

ских наук Павел Викторо-

вич ЛИМАРЕВ (вторник с 
16.00 до 18.00).

2. Юрист Павел Викто-

рович КИРПИЧНИКОВ 
(пятница с 15.00 до 17.00).

Аппараты слуховые
24  марта с 10 до 12 ч. ДКМ им. С. Орджоникидзе

Невидимые, заушные, цифровые, программиру-

емые, безбатарейные, влагостойкие, со снижени-

ем шумов. Подбор, настройка.   

Беспров. наушники для ТВ!  –  от 4 до 14 т. руб.

На дом 8 (987) 869-51-74. Возможны противопока-

зания, необходима консультация специалиста. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                                                           № 2841-П

Об отмене постановления администрации города от 09.02.2018 № 1333-П
В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом решения комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возможным предоставлением зе-
мельных участков в городе Магнитогорске (стенограмма от 14.03.2018 № 9), на основании постановле-
ния администрации города от 16.03.2018 № 2769-П «О подготовке документации по планировке терри-
тории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации города от 09.02.2018 № 1333-П «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для строительства магазина» отменить. 
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) вернуть за-

датки лицам, подавшим заявки на участие в аукционе. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) разместить настоящее постановление в сети Интернет: на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. 
Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018                                                                           № 2877-П

О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах ул. Труда, 
просп. Ленина, пер. Мурманский, ул. Кронштадтская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Буранная Нефтебаза», поступившего в 
администрацию города 21.02.2018 вход. № АГ-01/1148

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах ул. Труда, просп. 

Ленина, пер. Мурманский, ул. Кронштадтская. Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Буранная Нефтебаза» совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Буранная Нефтебаза» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить 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 тече-
ние 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 го-

рода 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
19.03.2018                                                                           № 2878-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования 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, на ос-
новании заявления Скворцова Сергея Владимировича, Черниковой Ольги Александровны, Рясной 
Натальи Александровны, поступившего в администрацию города 30.01.2018 вход. № АИС 00400293 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00021), заключения о результатах публичных слушаний от 28.02.2018 № 08/1-
2018/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.03.2018 № 30, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (прото-
кол от 28.02.2018 № 08/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка главе города (от 06.03.2018 № АГ-03/422), учитывая, что утверж-
денным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки терри-
тории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе За-
падное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города) размещение блокированной 
жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207001:1218 не предусмотре-
но, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Скворцову Сергею Владимировичу, Черниковой Ольге Александровне, Рясной Наталье 

Александровне в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – бло-
кированная жилая застройка, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1218, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Та-
тьяничевой, 222.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018                                                                                                      № 2879-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. 
Магнитогорска Челябинской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, на основании 
постановления администрации города от 15.03.2018 № 2760-П «О соответствии проекта планировки и 
проекта межевания территории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском 
районе г. Магнитогорска Челябинской области, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, распо-

ложенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской 
области. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет 
№ 269.

4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки и 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 Магнитогор-
ского 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 слуша-

ний;
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 про-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018                                                                                                         № 2880-П

О проведении месячника по профилактике бешенства на территории города Магнитогорска 
в 2018 году

В целях усиления мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Челябинской обла-
сти, предупреждения заболеваний людей, обеспечения эпидемиологического благополучия населе-
ния, руководствуясь Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске в период с 20.03.2018 по 20.04.2018 месячник по профилактике 

бешенства.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.) 
1) организовать проведение дератизационных мероприятий в подвалах и чердаках жилого фонда 

города;
2) совместно с ООО «Центр коммунального сервиса» (Бубнов А. А.) организовать своевременный 

вывоз твердых коммунальных отходов и уборку контейнерных площадок на территории города в це-
лях ликвидации кормовой базы для безнадзорных животных.

3. Главам администраций районов города Магнитогорска (Гесс П. П., Крылов И.П., Ефремова Н. Н.):
1) рекомендовать заводчикам сельскохозяйственных животных оградить территории личных под-

собных хозяйств для исключения контакта с дикими животными, возможными переносчиками бешен-
ства;

2) провести информационно-разъяснительную работу с населением об опасности заболевания бе-
шенством и мерах по его предупреждению.

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) провести семинары по во-
просам клиники, диагностики, профилактики бешенства и оказания антирабической помощи населе-
нию в лечебно-профилактических учреждениях города.

5. Рекомендовать ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Цинковский С. В.):

1) продолжить вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных на территории города;
2) организовать проведение оральной иммунизации диких плотоядных животных, в том числе на 

особо охраняемых природных территориях.
6. Рекомендовать руководителям организаций пищевой промышленности, торговли и обществен-

ного питания обеспечить своевременное удаление и вывоз пищевых отходов с целью исключения кор-
мовой базы для диких животных и грызунов.

7. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зину-
рова М.Р.) обеспечить информацией по бешенству (памятками) глав администраций районов города. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения 
в средствах массовой информации о мерах личной и общественной профилактики бешенства, тя-

жёлых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах жи-
вотных, а также вопросов, связанных с правилами содержания животных, обязательной вакцинации 
животных против бешенства в период месячника.

10. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) пред-
ставлять в службу внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
информацию о мерах личной и общественной профилактики бешенства, тяжёлых последствиях 

в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах животных, а также во-
просов, связанных с правилами содержания животных, обязательной вакцинации животных против 
бешенства для публикации в средствах массовой информации в период месячника.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018                                                                                                         № 2881-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 18.06.2013 № 8064-П
В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 
2005 года № 137 «Об утверждении Положения о порядке использования муниципального жилищного 
фонда в городе Магнитогорске», постановлением администрации города 28.05.2013 № 6996-П «Об ут-
верждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.06.2013 № 8064-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муниципального 
жилищного контроля (муниципальные жилищные инспекторы)» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в приложении к постановлению слова «Перицкая К. К. – ведущий специалист отдела координации 
и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города» исключить;

2) дополнить приложение к постановлению словами «Чернышев С. Н. – заместитель начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города»;

3) дополнить приложение к постановлению словами «Слепов Е.М. – начальник отдела координации 
и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города»;

4) дополнить приложение к постановлению словами «Разинова Н. А. – главный специалист отдела 
координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города»;

5) дополнить приложение к постановлению словами «Белогородцева Е. В. – старший инспектор жи-
лищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                                           № 2905-П

О подготовке документации по планировке территории г. Магнитогорска, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта (газоснабжение жилого района «Куйбас»)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го 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, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года  
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения МКУ «Магнитогорскинвестстрой», по-
ступившего в администрацию города 21.02.2018 вход. № АГ-01/1158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории  г. Магнитогорска, предусматривающую 

размещение линейного объекта (газоснабжение жилого района «Куйбас»). Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МКУ «Магнитогорскинвестстрой» совместно  с проектировщиком выполнить за-
дание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение МКУ «Магнитогорскинвестстрой»  о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить 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 тече-
ние 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 го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
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

20.03.2018                                                                                                       № 2906-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 03.07.2014 № 8886-П, 
в районе проезда Сиреневый

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Маркина Сергея Васильевича, поступившего в 
администрацию города 09.02.2018 вход. № АГ-08/419

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Маг-

нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 03.07.2014 № 8886-П, в районе 
проезда Сиреневый. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Принять предложение Маркина С.В. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить 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 тече-
ние 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 го-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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