
21 октября 2017 года
№ 159 (22557) СУББОТА

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

УрожайУрожай

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.40 58.40 57.5706
€ 66.80 68.80 67.9333

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 21.10

ВсВс
22.1022.10

ночь день
–4 +2

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление Ю

И юный Октябрь впереди...
100 лет назад свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция.  И хотя 
Магнитогорска не было на карте тогдашней 
России, на будущей территории города 
существовали и казачья станица, и поселок, в 
судьбе которых отразились события вековой 
давности. Как это  было?  «МР» открывает проект, 
приуроченный к великой исторической дате.
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Для докторов и пациентов
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К учреждению прикреплено 
22,5 тысячи 
маленьких пациентов

ПогодаПогода

Вчера журналисты побывали 
в детской городской поликлинике №2
и её филиалах. 

В здании по улице Комсомольской, 15/1 – 
едва уловимый запах краски, своего рода по-
казатель новизны и чистоты. На двух этажах 
поликлиники общестроительные работы уже 
полностью закончены, завершен электромон-
таж систем, заменены окна и двери в кабине-
тах приема врачей, отремонтирована входная 
группа. Работы на третьем этаже в стадии за-
вершения, как отмечают медики со ссылкой 
на строителей, до конца месяца и там будут 
отмечать «новоселье». 

В помещении свежо и светло: идеально ош-
тукатуренные и окрашенные стены, на по-
лу новенькое покры-
тие, которое не да-
ет обуви скользить, 
огромные чистые ок-
на. У стойки будущей 
регистратуры нас 
встречает главный 

врач поликлиники 

№2 Ирина БУХИ-

НИК. Ирина Георги-
евна еще раз отмечает, что ремонт стал возмо-
жен за счет средств местного бюджета, благо-
даря решению главы города Сергея БЕРДНИ-

КОВА кардинально изменить внутреннее 
состояние детских медицинских учреждений. 

Так, поликлиника №2, а также два ее под-
разделения, расположенные по адресам: 
улица Вокзальная, 108/1 и 115/1, получили 
4,5 миллиона рублей. Работы в учреждени-

ях проводят практически идентичные: заме-
на электропроводки, разводка пожарной сиг-
нализации, ремонт коридоров, где маленькие 
пациенты вместе с родителями проводят вре-
мя в ожидании приема, замена окон и дверей 
на новые современные, отвечающие требова-
ниям пожарной и санитарной безопасности. 
Таким же стал подход и при выборе напольно-
го покрытия, оно должно соответствовать не 
только пожарным нормам, но и не становить-
ся скользким, обладать высокой сопротивля-
емостью к износу и быть 
экологически чистым. 

В головном здании по-
ликлиники зона реги-
страции пока еще пуста, 
установлена только стой-
ка, а вот оборудование будет смонтирова-
но чуть позже. Ирина Георгиевна поясняет, 
что «внутреннее наполнение» давно заказа-
но и сделано, на следующей неделе подряд-
чики приступят к его монтажу. После чего 
центральный вход будет открыт для приема 
пациентов.

Столь же впечатляюще обстоят дела в фили-
але по улице Вокзальной, 115/1. Там за исключе-
нием завершающихся работ по обустройству ту-
алета для пациентов выполнены все общестрои-
тельные действия. Также заменены окна, двери, 
отремонтированы коридоры. 

Совершенно новой стала зона регистрации 
пациентов. Разделительная стойка удобна для 
того, чтобы заполнять документы и даже об-
локотиться на нее. Внутри зоны установлены 
стеллажи с карточками. Регистраторы гово-
рят, что все под рукой, удобно работать, нахо-

дить нужные бумаги и быстро обслуживать 
клиентов. 

Поликлиника ведь детская, а потому свет-
лые стены коридоров украсили красочными 
сюжетами из мультиков. Устроили даже «не-
обитаемый островок» льва Бонифация, где 
в окружении пальм установлены для выздо-
равливающих пациентов горки и машинки. 
Остались небольшие доделки входной группы 
– как раз во время нашего посещения рабочие 
монтировали козырек над входом, – и филиал 

откроет двери. 
Отметим, что поликлиника 

№2 обслуживает Ленинский 
район и городские поселки. В 
общей сложности к учрежде-
нию прикреплено 22,5 тыся-

чи маленьких пациентов. Штат узких специа-
листов укомплектован практически полностью. 
Единственное, в ком на сегодняшний день нуж-
дается медицинское учреждение, это врачи-пе-
диатры, пока же по большей части их работу вы-
полняют фельдшеры. 

Всего на мероприятия по осуществлению 
доступности медицинской помощи и удовлет-
ворению населения качеством условий пре-
бывания в лечебных учреждениях из местно-
го бюджета в этом году выделено 28 миллио-
нов 950 тысяч рублей, отметила заместитель 

начальника управления здравоохранения 

по детству и родовспоможению Валенти-

на ЦЫГАНОВА. Из этих средств 6,5 миллиона 
направлено на ремонт поликлиник, более 20 
миллионов рублей получили стационар и ам-
булаторное звено детской больницы №3.

Валентина СЕРДИТОВА 

День 
год кормит
Челябинская область 
уверенно держит первое 
место в Уральском 
федеральном округе 
по валовому сбору зерна.
Всего же доля Южного Урала в об-
щем объеме сбора урожая в Ураль-
ском федеральном округе составля-
ет 32 процента. Аграриями региона 
уже намолочено 2,25 миллиона тонн 
зерна. По данным регионального ми-
нистра сельского хозяйства Сер-
гея СУШКОВА, по сравнению с про-
шлым годом нынешний урожай уве-
личился на 18 процентов. Осталось 
обмолотить около 30 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых культур – 
это менее двух процентов от общей 
уборочной площади. Кроме того, со-
брано 106,8 тысячи тонн картофеля, 
29,5 тысячи тонн овощей с откры-
того грунта. Завершается и уборка 
капусты. Планируется собрать около 
32 тысяч тонн лука, моркови, свеклы 
и капусты. Последними, по первым 
заморозкам, будут убирать маслич-
ные культуры. Впереди у аграриев 
Южного Урала уборка позднеспелых 
культур: подсолнечника, рапса, куку-
рузы на зерно. Среди других первоо-
чередных задач – сортировка и под-
работка семян, проведение анализа 
собранного семенного фонда в ла-
бораториях «Россельхозцентра», 
обработка почвы под посев буду-
щего года, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства Челябин-
ской области.

Ждём активных
Общественная палата 
приглашает к работе.
Совет общественной палаты Маг-
нитогорска объявляет о начале кон-
курсного отбора претендентов на 
одно вакантное место члена обще-
ственной палаты. Необходимые до-
кументы: представление обществен-
ного объединения, 
характеристика, заявление на ис-
пользование персональных данных.
Сроки предоставления документов 
− с момента опубликования до 
17 часов 20 ноября по адресу: 
проспект Ленина, 72, кабинет 417, 
тел. 26-03-61.

Так выглядит обновлённая входная группа поликлиники                                                                                            Так выглядит обновлённая входная группа поликлиники                                                                                            
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Революция, ты научила нас...

В год столетия октябрьских событий 
1917 года развернулись дискуссии 
об их значении в жизни нашей страны.

Ведь нам не забыть о трагических стра-
ницах истории – красном терроре, Граж-
данской войне, массовых репрессиях, а 
также о коллективизации и индустриали-
зации, осуществленных ценой многих че-
ловеческих жизней. Но так рождалась мощ-
ная индустриальная держава, победившая 
фашизм и открывшая человечеству дорогу 
в космос. К важным завоеваниям советско-
го периода можно отнести создание госу-
дарства социальной справедливости и да-

же то, что мы были тогда самой читающей 
страной в мире…

Наш родной город Магнитогорск, первенец 
индустриализации, тоже 
стал большим достижением 
той страны, ее славой и гор-
достью. Магнитка была про-
веркой на прочность для сво-
их первостроителей, успехи 
которых должны были заста-
вить все мировое сообщество считаться с мо-
лодой Страной Советов.

В 1917 году, когда свершилась Октябрьская 
революция, Магнитогорска не было на карте 
России. Но на будущей территории города су-

ществовали казачья станица Магнитная и по-
селок Среднеуральский, в судьбе которых от-
разились события, происходившие после сме-
ны власти. Известно, что в Магнитке есть ме-
ста, где шли сражения Гражданской войны. 

А позднее наш город гордился участниками 
тех событий, жившими в Магнитогорске, – на-
пример, вторым почетным гражданином го-

рода стал Александр БОРОДАВКИН, ветеран 

трех революций и участник партизанско-

го движения Гражданской войны, встречав-
шийся когда-то с Владимиром Лениным и Ио-
сифом Сталиным.

О событиях вековой давности и сейчас может 
рассказать карта нашего города. По сей день в 
Магнитогорске есть Октябрьская улица и од-
ноименные площадь и переулок, улицы Рево-
люционная, Большевистская, 25 лет Октября, 
поселок Первооктябрьский. Остаются и десят-
ки улиц, носящих имена идеологов и практи-
ков революции – от Карла Маркса и Владими-
ра Ленина, революционеров Железняка, Мен-
жинского, Ярославского до командиров Граж-
данской войны Чапаева, Щорса, Пархоменко.

Наверняка память о тех далеких, но незабы-
ваемых годах сохранилась и в семейных архи-
вах наших читателей, предки которых были сви-
детелями судьбоносных для России перемен. 
Предлагаем магнитогорцам в рамках нового 

проекта нашей газеты, при-
уроченного к столетию Ок-
тябрьской революции, поде-
литься семейными история-
ми и фотографиями, связан-
ными с давними событиями, 
происходившими на нашей 

земле. Письма с пометкой «100 лет Октября» 
можно направлять на почтовый адрес редак-
ции: 455044, проспект Ленина, 74, редак-
ция газеты «Магнитогорский рабочий», или на 
электронный адрес smi.le.77@mail.ru. 

Семейные истории 
и фотографии – 
свидетели судьбоносных 
для России перемен

 Коллаж: Валентин Сиченко «МР» Коллаж: Валентин Сиченко «МР»

Комбинат – 
это целый город
Каждый из нас 
ежедневно сталкивается 
с продукцией ММК. 
В LiveJournal под заголовком «В чем 
сила Магнитки» блогер под ником 
zavodfoto опубликовал фоторепор-
таж и информацию о Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 
Все монеты в России от 50 копе-
ек до 10 рублей изготавливают из 
его стали, каждая вторая «Кали-
на» сделана именно из его метал-
ла. Помните, совсем недавно был 
спущен на воду суперсовременный 
атомоход «Сибирь», так вот ме-
талл тоже родом из Магнитогор-
ска… Магнитогорский металлур-
гический комбинат – это целый 
город, чтобы посмотреть даже 
самую малую его часть, уйдет не 
одна неделя. Сегодня я покажу 
лишь три цеха и начну с истории», 
– пишет автор. 
Доменная печь №6, станы «5000» 
и «2000» представлены в блоге с 
множеством фотографий, истори-
ческой справкой и описанием про-
изводственного процесса. В кон-
це репортажа автор ответил на 
вопрос, вынесенный в заголовок: 
«Так в чем же сила «Магнитки»? А 
тут все просто. Мощь, умножен-
ная на человеческий потенциал и 
опыт, плюс новое и современное 
оборудование. Лично я горжусь, 
что в нашей стране есть такие 
предприятия, которые с лихвой 
опережают своих иностранных 
конкурентов». Об этом сообщило 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».
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В три раза снизилось 
количество семей, 
которые стоят на учёте 
под грифом «группа риска»

Темами обсуждения в общественной палате Темами обсуждения в общественной палате 
всегда являются социально-важные вопросы                        всегда являются социально-важные вопросы                        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Заседание общественной палаты 
Магнитогорска, которое состоялось 
в минувший четверг, было посвящено 
вопросам социальной поддержки 
жителей нашего города.

На сей раз гостем общественников стала 
начальник управления социальной защи-

ты населения – УСЗН администрации го-

рода Ирина МИХАЙЛЕНКО (на фото).

Помогать обездоленным
Как отметил в своем вступительном сло-

ве председатель общественной палаты 

Валентин РОМАНОВ, система социальной 
защиты – это единственный реальный ры-
чаг выравнивания стартовых возможностей 
разных категорий граждан и помощи всем 
категориям обездоленных.

Из 417,5 тысячи магнитогорцев на учете в 
УСЗН состоят 124,5 тысячи. Это пенсионеры, 
число которых составляет 30 процентов на-
селения города, инвалиды, многодетные се-
мьи и другие социально 
незащищенные катего-
рии граждан. Ирина Ни-
колаевна рассказала об 
основных направлениях 
работы руководимого ею 
управления и о тех соци-
альных гарантиях, которые представляют 
горожанам городские власти. 

Напомним, в Магнитогорске работа-
ет программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей го-
рода Магнитогорска» на 2016-2018 годы, 
в рамках которой социальную помощь по-
лучают малоимущие, люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, и другие, ве-
дется выплата муниципальных пособий Ге-
роям Социалистического Труда, почетным 
гражданам Магнитогорска, почетным вете-
ранам города. 

Благодаря этой программе обеспечива-
ется бесплатный проезд не только в город-
ском транспорте, но и на садовых маршру-
тах для пенсионеров, организуются их от-
дых и оздоровление, ведется поддержка 
малообеспеченных многодетных семей и 
семей с детьми под опекой, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и матерей-
одиночек. 

Серебряные сердца
Вспоминая недавно прошедшую отчетно-

выборную конференцию городского сове-
та ветеранов, Валентин Федорович поблаго-
дарил Ирину Николаевну за заботу о самом 
старшем поколении магнитогорцев и о вете-
ранском движении города.

По решению главы Магнитогорска и бла-
годаря активному содействию управле-
ния социальной защиты в 2016 году город-
ской совет ветеранов получил субсидию в 
размере 6,3 миллиона рублей, в 2017 году – 
7,1 миллиона рублей.

– Выделенные из бюджета города сред-
ства позволяют совершенствовать структу-
ры общественных организаций, внедрять в 
практику работы новые эффективные фор-
мы, поддерживать актив первичных вете-
ранских организаций и органов территори-
ального общественного самоуправления, 
организаций инвалидов, – сообщила Ирина 
Михайленко.

Также начальник управ-
ления социальной защи-
ты населения рассказала 
о деятельности комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения – 
КЦСОН, специалисты кото-

рых обслуживают пенсионеров на дому, ведут 
оздоровительную и досуговую работу в отде-
лениях дневного пребывания. Она отметила, 
что особое место уделяется работе по направ-
лению «активное долголетие». В 16 клубах на 
базе КЦСОН люди старшего возраста посеща-
ют тренажерные залы, творческие клубы и ма-
стерские, ездят на экскурсии по Челябинской 
области и соседнему Башкортостану, осваива-
ют скандинавскую ходьбу и повышают ком-
пьютерную грамотность. К слову, магнито-
горские пенсионеры, получившие навыки об-
щения с оргтехникой, неоднократно станови-
лись призерами Челябинского регионального 
этапа Всероссийского чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров.

Ирина Николаевна рассказала и об инно-
вационном проекте «Серебряные сердца», 
который начали реализовывать в КЦСОН 
Орджоникидзевского района. В формате 
проекта пожилые люди щедро делятся сво-
им опытом с семьями, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, поддержива-
ют, помогают найти моральную опору в на-
шем сложном мире.

Детдом закрыт, 
все ушли к мамам

Напомним, что в феврале Ирина Михай-
ленко уже рассказывала членам палаты о на-
сущных проблемах в руководимой ею сфе-
ре. За прошедшие семь месяцев ситуация во 
многом изменилась в лучшую сторону.

В три раза снизилось количество семей, 
которые стоят на учете под грифом «груп-
па риска». Это результат большой целена-
правленной работы системы профилакти-
ки. Одной из самых позитивных перемен 
стало неуклонно растущее количество де-
тей-сирот, устроенных в семьи. Только за 
этот год на одну треть сократилось число 
воспитанников госучреждений. В связи с 
этим было принято решение реорганизо-
вать один из детских домов. Теперь в его 
красивое благоустроенное здание перее-
дет социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, который ра-
нее располагался на улице Менжинского. 
Здесь временно пребывают дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-

ации. Пока родителям помогают решать 
проблемы, ребята проходят курс оздоров-
ления и психологической помощи. 80 про-
центов из них затем вновь возвращаются 
в семью.

Большой сдвиг отмечен в решении про-
блемы с обеспечением жильем детей-сирот. 
Если раньше в год получали квартиры лишь 
50-60 человек, то в мае этого года 77 сиро-
там было приобретено жилье, а до конца го-
да планируется купить на областные деньги 
еще 35 квартир. 

Есть и новые направления для развития 
в этой сфере. В нынешнем году УСЗН адми-
нистрации города вошло в число победите-
лей всероссийского конкурса проектов по 
профилактике социального сиротства. Маг-
нитогорский проект «Семейная площадка: 
благополучное детство» получил грант в 
размере почти двух миллионов рублей. Его 
реализация начнется уже в следующем году.

Председатель общественной палаты Ва-
лентин Романов поблагодарил Ирину Ми-
хайленко за огромную работу на благо со-
циально-незащищенных магнитогорцев и 
пожелал дальнейших успехов в этом благо-
родном труде.

Наталья ЛОПУХОВА

Работать во благо людей

На ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
чествовали ветеранов 
производства.

Празднование Дня пожилых 
людей совпало в этом году со зна-
менательным событием – юби-
леем нашего предприятия, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Для участников 
торжества гостеприимно рас-
пахнул двери Дворец культуры, 
на первом этаже которого распо-
ложился прекрасно оформлен-
ный музей-летопись завода, его 
стенды рассказывали о перво-
строителях Магнитки, военных 
годах и сегодняшних днях горо-
да и предприятия. Представлен-
ная продукция, выпускаемая за-
водчанами в военные и послево-
енные годы, предметы быта, до-
стоверно создающие атмосферу 
того времени, кубки, грамоты, 
знамена, завоеванные трудовым 
коллективом в спорте и социали-
стическом соревновании, – все 
эти раритеты еще до начала тор-
жества настраивали гостей на 
праздничный лад. Порадовали 

ветеранов и обновленный зал с 
удобными и мягкими креслами, 
и проделанный ремонт, и новое 
театральное оборудование.

С поздравлениями к присут-
ствующим обратился со сцены 
директор «ММК-МЕТИЗ» Олег 

ШИРЯЕВ. Он поблагодарил ве-
теранов-тружеников за тот зна-
чительный вклад, который они 
внесли в становление завода, под-
робно остановился на основных 
технико-экономических показа-
телях, нынешних производствен-
ных успехах и перспективах раз-
вития предприятия. Олег Ширя-
ев отметил, что главную ценность 
предприятия составляют люди, и 
в первую очередь ветераны, пере-
дающие свои опыт и знания ново-
му поколению заводчан, благо-
даря чему производство продол-
жает успешно развиваться и уве-
ренно входить в тройку лидеров 
метизной отрасли России.

К поздравительным словам 
присоединились председатель 

профкома завода Елена РАМА-

ЗАНОВА, председатель сове-

та ветеранов завода Владимир 

МАРКОВ, заместитель предсе-

дателя городского совета вете-

ранов Василий МУРОВИЦКИЙ, 

председатель совета ветера-

нов Ленинского района Евдо-

кия ЛЕВЧЕНКО.

Как водится, торжественная 
часть сменилась концертной 
программой, и вот уже на сце-
не появились ансамбль ВИА «Ра-
дуга» и ансамбль «Хуторянки». 
Каждую песню, которую сопро-
вождали удивительной красо-

ты слайды, ветераны встреча-
ли аплодисментами, подпевая 
и скандируя артистам: «Молод-
цы!» Встреча руководства завода 
и ветеранов – людей, отдавших 
метизному производству десят-
ки лет, прошла на самом высо-
ком уровне, а впечатления, судя 
по отзывам всех участников тор-
жества, останутся еще надолго.

Галина ЛИТВИН, 

заместитель председателя 

совета ветеранов 

ОАО «ММК-МЕТИЗ»         

Ни минуты покояпокоя

Каждому из пришедших на встречу ветеранов Каждому из пришедших на встречу ветеранов 
было что вспомнить              было что вспомнить              Фото: совет ветеранов ОАО «ММК-МФото: совет ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗЕТИЗ» » 

В споре 
рождаются… 
сладости
Первичная профсоюзная 
организация Группы ММК 
провела тендер по отбору 
поставщиков новогодних 
подарков.
Конкурсанты представляли более полу-
тора десятков предприятий от Москвы до 
Тюмени. Требования к поставщикам – без-
опасность, соблюдение санитарных норм, 
качество содержимого сладкого подарка, 
оригинальность и функциональность упа-
ковки, сообщает газета «Магнитогорский 
металл». Чтобы выполнение заказа стало 
своевременным и качественным, члены 
специально созданной комиссии интере-
совались не только содержимым буду-
щего подарка, но и условиями, которые 
обеспечат соблюдение сроков хранения 
лакомств. Оценивались качество сластей, 
функциональность упаковки – от мягких 
форм отказались: сомнутся вместе с кон-
фетами. Не удивительно, что при таком 
количестве вопросов заседание тендер-
ной комиссии стало длительным. В итоге 
в острой конкурентной борьбе победила 
екатеринбургская компания «Роскотренд 
групп».
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ПраздникПраздник

СЧИТАТЬ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 аттестат о среднем образовании АС 

№010535, выданный СОШ №21 в 1991 г. на 

имя Э. Ф. Рахимовой;

 диплом, выданный советским торго-

вым техникумом на имя О. В. Мурашки-

ной;

 диплом, выданный МТЭТ в 2001 г. на 

имя Е. Ю. Батуриной.

Афиша.Афиша. Маэстро проведёт мастер-класс для юных музыкантов Маэстро проведёт мастер-класс для юных музыкантов

Семь слов о музыкеСемь слов о музыке

Фридрих Липс приглашает...Фридрих Липс приглашает...
  Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

В Магнитогорской консерватории 
состоится творческая встреча 
с народным артистом России 
Фридрихом ЛИПСОМ. 

Наш земляк – один из самых известных и 
авторитетных музыкантов современности, за-
ведующий кафедрой баяна и аккордеона фа-
культета народных инструментов РАМ имени 
Гнесиных. Свыше ста произведений записаны 
им в фонд радио и на компакт-дисках, кото-
рые вышли в России, США, Японии, Австрии, 
Германии, Швеции. Диск с записью партиты 
Софьи Губайдулиной «Семь слов» получил 
в Париже премию журнала «Золотой диапа-
зон». Фридрих Робертович выступал в круп-
нейших залах мира, много гастролировал с 
сольными концертами, неоднократно прини-
мал участие в международных фестивалях и 
как исполнитель, и как член жюри. Автор трех 
книг и ряда статей по теории баянного испол-
нительства уделяет внимание педагогической 
деятельности и популяризации народного ин-
струмента. Липс – художественный руково-
дитель международного московского фести-
валя «Баян и баянисты», инициатор проведе-
ния Всероссийского дня баяна, аккордеона 
и гармоники. 

Большую роль в судьбе Фридриха Липса 
сыграли годы учебы в Магнитогорском му-
зыкальном училище. Окончив его с отличи-
ем, продолжил учебу в Государственном му-
зыкально-педагогическом институте имени 
Гнесиных. Прославленному музыканту есть 
что вспомнить о годах своей юности, поэто-
му он с удовольствием ответит на вопросы 
магнитогорцев во время творческой встре-
чи в МаГК, которая состоится 28 октября в 

12 часов и участниками которой могут стать 
все желающие – вход свободный. Преамбу-
лой к общению станет показ документально-
го фильма о композиторе Софье ГУБАЙДУ-

ЛИНОЙ с комментариями Фридриха Липса. 
В тандеме этих двух знаменитых музыкан-
тов родилось много прекрасных произведе-
ний для баяна. О таинствах этого процесса и 
рассказывает фильм, премьера которого со-
стоялась в этом году в Копенгагене. На сле-
дующий день, 29 октября, Фридрих Липс 
проведет мастер-классы для лучших учени-
ков детских музыкальных школ и школ ис-
кусств нашего города, студентов музыкально-
го колледжа и МаГК. Маэстро покажет неис-
черпаемые возможности академической игры 
на баяне.

Елена ПАВЕЛИНА 

Программа «Сокровищница 
мирового фольклора» 
уже покорила жителей 
городов северо-западной 
Сибири. 

Проехав за десять дней око-
ло шести тысяч километров и 
услышав огромное число вос-
торженных отзывов зрителей и 
критиков, отметивших высокий 
профессионализм коллектива и 
уникальное сочетание академи-
ческого и народного вокала, му-
зыканты приехали порадовать 
магнитогорских поклонников.

Первое отделение програм-
мы концерта основано на фоль-
клоре народов мира, в том чис-

ле этнической музыке загадоч-
ной Окситании – области южной 
Франции со своеобразным коло-
ритом и языком. 

Второе отде-
ление посвяще-
но авторским во-
к а л ьно -и нс т р у-
м е н т а л ь н ы м 
композициям на 
основе фольклора Южного Ура-
ла и других регионов России. 
Участники коллектива расска-
зали на пресс-конференции на-
кануне концерта, что этот ред-
кий музыкальный материал они 
почерпнули из отчетов фоль-
клорных экспедиций филологов 
Магнитогорского пединститу-

та (ныне это МГТУ имени Носо-
ва) 1960-х – 1970-х годов, прохо-
дивших под руководством Та-

тьяны РОЖКОВОЙ. А интерес к 
юж ноу ра л ь -
скому фоль-
клору заро-
дился во вре-
мя работы в 
к о л л е к т и в е 

«Купала» под руководством На-

тальи ВИНОГРАДОВОЙ. 

Музыканты приглашают прий-
ти на концерт, который состоит-
ся сегодня, 21 октября, в 19.00 
в театре оперы и балета, к 18.15: 
тогда зрители смогут услышать 
уникальные этнические музы-
кальные инструменты и увидеть 

показ новой модной коллекции 
дизайнера Анастасии АЛЕШИ-

НОЙ.

После концерта в Магнито-
горске участников «Портретов 
F#» ждут в Тюмени и других си-
бирских городах, где они пред-
ставят программу барочной му-
зыки. А по результатам высту-
плений с «Сокровищницей ми-
рового фольклора», которые 
состоялись при поддержке адми-
нистрации Магнитогорска, Маг-
нитогорского металлургическо-
го комбината и предпринима-
телей города, у музыкантов уже 
сложился гастрольный график 
на будущий год.

Елена КУКЛИНА 

Под сенью музПод сенью муз

Анонс.Анонс. Музыканты проекта «Портреты F#» пригласили на субботний концерт Музыканты проекта «Портреты F#» пригласили на субботний концерт

Из далёкой ОкситанииИз далёкой Окситании

Зрители услышат 
уникальные этнические 
музыкальные инструменты

Во весь голос
Пусть звучат мелодии 
дружбы! 
 «Родной земли многоголосье» – 
под таким названием в детской 
школе искусств №4 состоится кон-
церт, посвященный Дню народного 
единства. 
В честь этого удивительного празд-
ника мира и дружбы юным зрителям 
будет представлена концертная 
программа, подготовленная уча-
щимися и преподавателями ДШИ. 
Прозвучат инструментальные и во-
кальные произведения в исполне-
нии солистов и коллективов школы. 
Всех желающих и неравнодушных 
ждут 25 октября в 16.00 по адресу: 
улица Бориса Ручьева, 18/1.

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 
10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-
84, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 11272) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1104001:938, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик-3, 4», сад №3, уч. 99, но-
мер кадастрового квартала 74:33:1104001. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ведякина Л. Ю. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). 
Смежный земельный участок: СНТ «Калибровщик-3, 4», сад №3,  уч. 97, 
с кадастровым номером 74:33:1104001:920, собственник – Селихов А. С.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 
(офис ООО «Земля») 23 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, 
пом. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 октября по 23 ноября 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября по 24 
ноября 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 
д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По странам 
и эпохам
Оркестр духовых 
инструментов представит 
новую программу.
Вечер «Звезды и время» состо-
стоится 9 ноября в 19.00 в Маг-
нитогорском концертном объеди-
нении. Прозвучат произведения с 
историей, сочинения, посвящен-
ные различным памятным датам. 
О семидесятилетии со дня перво-
го выступления Людмилы Зыкиной 
напомнит любимая многими песня 
«Гляжу в озера синие», о полувеко-
вом юбилее фильма «Кавказская 
пленница» – музыка Александра 
Зацепина. К восьмидесятилетию 
фонографического дебюта Иза-
беллы Юрьевой прозвучит «Белая 
ночь». В программе концерта также 
музыка зарубежных композиторов 
– Анри Дюмона, Джона Уильямса, 
Стиви Уандера. Зрители совершат 
путешествие на музыкальной «ма-
шине времени» по разным странам 
и эпохам, предадутся воспоминани-
ям о бессмертных произведениях, 
не теряющих популярности на про-
тяжении веков. 

Художнику, 
человеку
В картинной галерее 
открыта благотворительная 
выставка.
Все средства, вырученные от про-
дажи картин магнитогорских худож-
ников, будут направлены на лечение 
Леонида ЭСЛИНГЕРА. 
Ему, директору детской художе-
ственной школы, необходимы доро-
гостоящая операция и реабилитация 
в Москве. Вход на благотворительную 
экспозицию бесплатный, там желаю-
щие могут приобрести любые понра-
вившиеся работы. Картинная галерея 
работает с понедельника по субботу 
с 11 до 19 часов, в среду – с 13 до 21 
часа. МКГ и детская художественная 
школа также призывают к участию в 
выставке художников города.

Нужна помощь!Нужна помощь!

ПРОДАМ ДОМ в Аскарово (Восточ-

ный-1, гараж, баня) за 1 млн. 750 т. р. или 

обменяю на одно или 2-комнатную квар-

тиру с вашей доплатой. 

Т. 8-960-805-27-77.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
17.10.2017                                                                           № 12293-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений 
в проект планировки территории бывшего поселка Новосавинский, город Магнитогорск, ут-
вержденный постановлением администрации города от 14.06.2013 № 7922-П, с целью размеще-
ния линейного объекта (газопровод)

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 Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом 
города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 23.09.2015 № 12782-П 
«О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории бывшего по-
селка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 
14.06.2013 № 7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод)», постановления адми-
нистрации города от 27.09.2017 № 11353-П «О соответствии документации о внесении изменений в 
проект планировки территории бывшего поселка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 14.06.2013 № 7922-П, с целью размещения линейного объ-
екта (газопровод) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории бывшего поселка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением 
администрации города от 14.06.2013 № 7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод) 
(далее – документация по планировке территории). 

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, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: 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 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 

документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опублико-
вания 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.) 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

17.10.2017                                                                           № 12294-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния 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 Соколовой В.А., Томиловой О.В., Галкиной И.А., Литвинова В.А., поступившего в 
администрацию города 05.09.2017 вход. № АИС 00316962 (вход. № ГМУ– УАиГ 15/00113), заключения 
о результатах публичных слушаний от 04.10.2017 № 38/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 07.10.2017 № 151, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.10.2017 № 38/1-2017) о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 
10.10.2017 № ОДП 55/2809), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой В. А., Томиловой О. В., Галкиной И. А., Литвинову В. А. разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5116, расположенного г. Магни-
тогорск, ул. Бородина, 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12357-П

О награждении победителей смотра-конкурса «Чистый город 2017»
В соответствии с постановлением администрации города от 24.04.2017 № 4325-П «О проведении 

смотра-конкурса «Чистый город 2017», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить организации и граждан, победивших в смотре-конкурсе «Чистый город 2017» дипло-

мами администрации города Магнитогорска и поощрительными подарками в виде денежных премий 
согласно списку (приложение).

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Побережной Е. В. 
выплатить награжденным денежную премию за счет средств администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12358-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе  в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении По-

ложения об установлении, детализации  и определении порядка применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня  и кодов 
целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) в приложении № 2 к постановлению после строки:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 11 1 01 40040

дополнить строками следующего содержания:

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории города Магнитогорска

11 1 01 L5200

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Че-
лябинской области

11 1 01 R5200

Капитальные вложения в объекты образования  11 1 01 S0070

2) в приложении № 2 к постановлению после строки:

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

дополнить строкой следующего содержания:

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финансо-
вого обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению плате-
жеспособности

14 1 01 71070

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12359-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П «Об утверждении Ме-

тодики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией 
города Магнитогорска как главного администратора доходов» (далее - постановление) изменение, 
абзац 2 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Администрирова-
ние данного вида доходов в части найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства; в части прочих поступлений 
по данному доходному источнику органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями.».

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы города Калинину Г. Е.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12360-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 03.06.2015 № 7659-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.06.2015 № 7659-П «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по принятию на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогор-
ска движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и 
юридическим лицам» (далее - постановление) изменение, пункт 8 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции: «8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в случае 
непосредственного обращения в МФЦ должен представить специалисту отдела приема МФЦ подлин-
ники (для предъявления) и копии  (для приобщения к делу) следующих документов:

 № Очная форма предоставления документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Источник получения 
документов   

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 заявление о передаче имущества на безвозмезд-
ной основе в муниципальную собственность го-
рода Магнитогорска и заключении договора без-
возмездной передачи имущества (Приложение 
№ 2,3 к постановлению администрации города)

офисы МФЦ    (тел. 
58-00-91-единый 
многоканальный 
телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru

п. 3 Порядка передачи имущества 
на безвозмездной основе в муни-
ципальную собственность города 
Магнитогорска, утвержденного 
Постановлением  администрации 
города от 23.12.2009 № 11300-П

2 копии учредительных документов  Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

3 документ, удостоверяющий личность Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

часть 6 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»

4 доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца, обратившегося с заявлением (в случае, если 
документы подаются доверенным лицом),    иные 
документы, подтверждающие полномочия лица

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно 

ст. 185, 185.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации

5 Правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре не-
движимости   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно 

п. 15 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

6 технический паспорт здания, помещения, строе-
ния, сооружения (при наличии)

Органы и органи-
зации по государ-
ственному техниче-
скому учету и (или) 
технической инвен-
таризации

п. 3 Порядка передачи имущества 
на безвозмездной основе в муни-
ципальную собственность города 
Магнитогорска, утвержденного 
Постановлением администрации 
города от 23.12.2009 № 11300-П

7 справка, содержащая сведения о стоимостных 
характеристиках объекта: о балансовой (перво-
начальной,   остаточной) стоимости, проценте 
износа на дату подачи заявления (кроме земель-
ных участков)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

8 паспорт транспортного средства или паспорт са-
моходной машины (в случае передачи транспорт-
ного средства)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно



9 копия (и) накладной (ых) (для движимого иму-
щества) либо счет-фактуры (для движимого 
имущества)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

10 акт установки оборудования, согласованный с 
обслуживающей (эксплуатирующей организаци-
ей) (для оборудования)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно 

11 акт приема-передачи имущества, согласованный 
с обслуживающей (эксплуатирующей) организа-
цией (для сооружений, инженерных сетей)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия

12 выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо выписка из 
Единого государственного реестра (ЕГРИП), вы-
данная не позднее 5 рабочих дней до дня подачи 
заявления в МФЦ   

Федеральная на-
логовая служба Рос-
сийской Федерации

п. 3 Порядка передачи имущества 
на безвозмездной основе в муни-
ципальную собственность города 
Магнитогорска, утвержденного 
Постановлением администрации 
города от 23.12.2009 № 11300-П

13 выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект (ы) недви-
жимости, расположенные на земельном участке 
и передаваемый (ые) в муниципальную собствен-
ность на безвозмездной основе, выданная не 
позднее чем за 10 рабочих дней до дня подачи 
заявления в МФЦ

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
(Росреестр)   

14 выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный уча-
сток, выданная не позднее чем за 10 дней до дня 
подачи заявления в МФЦ

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
(Росреестр)   

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 Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12361-П

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города от 22.04.2015 № 5775-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление администрации города от 22.04.2015 № 5775-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 2 приложения № 1 к постановлению исключить;
2) приложение № 1 к постановлениюдополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «Преимуще-

ственное право заявителями может быть реализовано при условиях, указанных в ст.3, части 2.1 ст.9 
Федерального закона № 159-ФЗ, а именно: если арендуемое муниципальное имущество на основании 
договора (договоров) находится в их временном владении (или) временном пользовании непрерыв-
но в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды по состоянию на 
1 июля 2015 года и не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень го-
сударственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отсутствие 
у заявителя задолженности по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; если арендуемое муниципальное 
имущество на основании договора (договоров) находится в их временном владении (или) временном 
пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества по состоянию на 01 июля 2015 года и арендуемое имущество включено в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи 
заявления, а также отсутствие у заявителя задолженности по арендной плате за такое имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням) на день подачи заявления о реализации преимущественного права при-
обретения арендуемого имущества; сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на 
день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цена недвижимого имущества, приобретаемого субъектом малого или среднего предприниматель-
ства, равна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества право выбо-
ра порядка оплаты (единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных 
выплат в равных долях) приобретаемого имущества, а также срока рассрочки в установленных преде-
лах принадлежит субъекту малого и среднего предпринимательства.

В случае согласия субъекта малого и среднего предпринимательства на использование преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи заключается в 
течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и (или) 
проекта договора купли-продажи.

Течение срока, указанного выше приостанавливается в случае оспаривания заявителем достовер-
ности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупае-
мого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.»;

3) в подпункте 2 пункта 5 приложения № 1 к постановлению слова «обеспечивает заключение дого-
вора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества»заменить словами«изучает 
пакет документов, предоставленных вместе с заявлением; делает заключение о соответствии заяви-
теля установленными ст.3 Федерального закона № 159-ФЗкритериям; в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» готовит документы, необходимые 
для обеспечения заключения контрактапо оценке рыночной стоимости арендуемого муниципально-
го имущества; устанавливает срок изготовления отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого 
имущества и передачу отчета заказчику»;

4) в абзаце 1 пункта 7 приложения № 1 к постановлению слова «155 календарных дней» заменить 
словами «145 календарных дней»;

5) подпункт 9 пункта 8 приложения № 1к постановлению изложить в следующей редакции: «9) Фе-
деральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

6) в подпункте 11 пункта 8 приложения № 1 к постановлению слова «от 25.03.2009г. № 50» заменить 
словами «27.10.2015 № 175»;

7) подпункты 7 и 8пункта 9приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

7 Документ, под-
тверждающий 
внесение аренд-
ной платы

КУИиЗОг.Магнито-
горск, пр.Ленина, 
д.72 т.49-84-81

ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

8 Сведения из ре-
естра субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

КУИиЗОг.Магнито-
горск, пр.Ленина, 
д.72 т.49-84-81

п.5 ст.3 , Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого    имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

8) подпункты 9,10 пункта 9 приложения № 1 к постановлению исключить;
9) абзац 2 пункта 12 приложения № 1 к постановлению исключить;
10) в абзаце 8 пункта 26 приложения № 1 к постановлению слова «пунктом 6, 10 таблицы пункта 9 

Административного регламента» заменить словами «пунктом 6таблицы пункта 9 Административного 
регламента»;

11) в абзаце 9 пункта 26 приложения № 1 к постановлению слова «Документы, предусмотренные 
пунктами 7-9, 11 таблицы пункта 9 Административного регламента» заменить словами «Документы, 
предусмотренные пунктами 7,8таблицы пункта 9 Административного регламента»;

12) абзацы 4,5,6 пункта 27 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «Исполнитель КУИиЗО осуществляет проверку на соответствие заявителя условиям ст.3 Фе-
дерального закона 159-ФЗ,получаетсведения из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполни-
тель в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» обеспечивает заключение контракта по оценке рыночной стоимости арендуемого муни-
ципального имущества в двухмесячный срок (60 календарных дней)с даты регистрации заявления в 
КУИиЗО;устанавливает срок изготовления и передачи заказчику отчета об оценке рыночной стоимо-
сти арендуемого имущества, который не должен превышать 30 календарных днейсо дня заключения 
контракта.

Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества с неза-
висимым оценщиком, определение рыночной стоимости и подготовка и передача отчета независи-
мым оценщиком осуществляется в течение 90 календарных дней.»;

13) абзац 1 пункта 31 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «31. 
В случае отказа заявителя от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества, либо 
не подписания договора купли-продажи (исключение составляет оспаривание заявителем достовер-
ности величины рыночной стоимости объекта оценки)по истечении тридцати дней со дня получения 
заявителем уведомления (предложения) о заключении договора купли-продажиисполнитель осу-
ществляет подготовку постановления об отмене постановления об отчуждении муниципального иму-
щества, а также письменно уведомляет заявителя об утрате преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества (приложение № 5 к административному регламенту)»;

14) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
15) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города(Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от  19.10.2017 . N 12361-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от  22.04.2015  N  5775-П

Главе города Магнитогорска  

от ______________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________
ФИО, лица действующего по доверенности от имени заявителя _________________
_________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _______________________________________
                                    (серия, номер, орган, выдавший документ)
_________________________________________________________________________
     (юридический адрес, адрес места жительства)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя   __________________

________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
КПП ____________________________________________________________________
расчетный счет __________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________

Заявление
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г.  № 159-ФЗ  «Обособенностях   отчуждения   

недвижимого   имущества,    находящегося    вгосударственной  собственности  субъектов  Россий-
ской  Федерации  или   вмуниципальной собственности и арендуемого субъектами  малого  и  средне-
гопредпринимательства, и о внесении изменений в  отдельные  законодательныеакты   Российской   
Федерации»   прошу   предоставить   в   собственностьмуниципальное имущество:

_____________________________________________________________________________,
(наименование объекта недвижимого имущества в соответствии с текущимдоговором аренды, ины-

ми правоустанавливающими документами)
общей площадью ____________кв.м., расположенное по адресу: г. Магнитогорск  _____________

________________________________________________________________,
находящеесяво  временном  владении  и  (или)  пользовании  непрерывно с________ года на осно-

вании договора (ов) аренды N _______ от ________________г., ________________
_____________________________________________________________________________
В  договоре  купли-продажи  недвижимого  имущества  прошу   предусмотреть право выбора поряд-

ка оплаты приобретаемого имущества
_____________________________________________________________________________.
(единовременно или в рассрочку (указать срок рассрочки, но не более 7 лет)
Я, __________________________________________________________________ соответ-

ствие условиям отнесения к  категории  субъектов   малого/среднегопредпринимательства, установ-
ленным ст. 4 Федерального закона «О развитиималого  и  среднего  предпринимательства  в  Россий-
ской Федерации» иотсутствие задолженности по арендной плате подтверждаю.

_______________________________     __________________     ______________
       (Ф.И.О.)                             (подпись)                          (дата)

Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 19.10.2017  № 12361-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2015  № 5775-П

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

21 октября 2017 года6



«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

19.10.2017 на 10:30:
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, 

расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул.Зеленцова, для целей, не связанных со строитель-
ством – автостоянка на отдельном земельном участке, признан Игнатченко Николай Михайлович».      

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 19.10.2017 №12405-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного 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 офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим 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 предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, 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. Чайковского, 1;
2) площадь: 764 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 19.11.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства 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

19.10.2017                                                                           № 12406-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее - постановление) 
изменение, исключить из главы 7 приложения к постановлению следующее должностное лицо: «Ба-
рабаш Любовь Александровна - главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы адми-
нистрации города Магнитогорска».

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 - руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                                           № 12408-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 29.11.2012 № 15343-П «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предо-

ставления субсидии из бюджета города Магнитогорска юридическим лицам на возмещение затрат 
на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)»;

2) от 31.03.2015 № 4510-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
29.11.2012 № 15343-П»;

3) от 16.10.2013 № 14002-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
29.11.2012 № 15343-П».

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

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

лова А.В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:675, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/5                                                                                                 18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11371-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 30.09.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:675, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 147 от 30.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:679, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/10                                                                                               18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11377-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:679, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 03.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:680, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/9                                                                                                 18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11378-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:680, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 03.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:681, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/8                                                                                               18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11379-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:681, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 03.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 21 октября 2017 года 7



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0218001:682, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный 
№ 73.

№ 40/1-2017/7                                                                                                 18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11376-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» (далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки 
до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:682, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобе-
режный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 
03.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

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

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, 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 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:683, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/6                                                                                                 18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11375-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:683, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 03.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0218001:684, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

№ 40/1-2017/11                                                                                             18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11374-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 03.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:684, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Фео-
досия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 148 от 03.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение ко-
эффициента застройки до 0,5) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0218001:689, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный 
№ 73.

№ 40/1-2017/4                                                                                               18.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2017 № 11373-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» (далее - постановление), с 30.09.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Войтину Евгению Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застрой-
ки до 0,5) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:689, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобе-
режный, вдоль ул. Советской, ул. Феодосия Воронова, участок строительный № 73.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 147 от 
30.09.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

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

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, 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 18.10.2017 (протокол № 40/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Услуги Росреестра становятся все более доступными для 
южноуральцев

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти сообщает, что на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) граждане и юридические 
лица могут подать документы по услугам Росреестра в электронном виде. Вследствие чего 
заявитель получает услуги ведомства напрямую, без очередей, экономит время на визит в 
офис и может получить услугу, находясь дома или на работе.

В настоящее время на официальном сайте Росреестра доступны сервисы для получения 
в электронном виде всех наиболее востребованных государственных услуг Росреестра – 
государственная регистрация прав, государственный кадастровый учет, получение сведе-
ний из Единого реестра недвижимости и другие. Одной из самых востребованных услуг 
является получение выписки из Единого реестра недвижимости, так как она необходима 
заявителям для предоставления во многие учреждения, кроме того, кто-то заказывает та-
кую справку, чтобы владеть информацией об объекте недвижимости перед совершением 
сделки с ним. 

С начала 2017 года по октябрь в Кадастровую палату по Челябинской области поступило 
более 38 тысяч запросов от граждан, поданных в электронном виде через сайт Росреестра, 
что составило 21,6% от общего количества поступивших запросов.

Для получения сведений из Единого реестра недвижимости на сайте Росреестра в  раз-
деле «Государственные услуги» необходимо выбрать вид запроса и по «шагам» заполнить 
все предлагаемые поля формы. Так, для получения выписки об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости потребуется заполнить сначала 
сведения на объект недвижимости, далее сведения о заявителе, приложить документы и 
проверить введенные данные. 

Для получения выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости необходимо за-
полнить сведения на объект недвижимости и о заявителе, после чего проверить введенные 
данные. Чтобы заказать выписку о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшие-
ся у него объекты недвижимости сначала необходимо указать один или несколько регио-
нов, по территории которых будут запрошены сведения, либо указать, что запрос должен 
быть по всей территории РФ. Далее необходимо указать виды объектов недвижимости, по 
которым будут запрошены сведения, период дат, за который запрашиваются сведения, а 
также данные о правообладателе. После чего указываются сведения о заявителе или его 
представителе, есть возможность приложить документы и провести проверку введенных 
данных. 

Выписки из Единого реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости и 
о содержании правоустанавливающих документов имеют одинаковые требования для за-
полнения формы запроса, в частности, необходимо внести сведения об объекте недвижи-
мости, о заявителе или его представителе, далее можно приложить документы и проверить 
введенные данные. 

Для получения кадастрового плана территории потребуется указать сведения на объект 
недвижимости, данные о заявителе или его представителе, далее проверить введенные 
данные. 

При заполнении форм существует возможность выбрать вид получения документов: в 
виде ссылки на электронный документ или в виде бумажного документа, который будет от-
правлен по почте. 

Отметим, что получить консультацию, касающуюся технических вопросов функциониро-
вания сервисов официального сайта Росреестра, можно по телефону горячей линии Када-
стровой палаты по Челябинской области: 8 (351) 728-63-11.

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

Оценка качества - заочно
Лучшего кадастрового специалиста определит профессиональный конкурс.
Кадастровая палата по Челябинской области объявляет конкурс на звание «Лучший ка-

дастровый инженер Челябинской области». Профессиональное соревнование проходит 
среди аттестованных кадастровых инженеров, оказывающих услуги на территории реги-
она. Основными критериями оценки послужат показатели, характеризующие качество и 
профессионализм выполнения кадастровых работ во втором полугодии 2017 года. 

Победителей конкурса будут определять в нескольких номинациях: «Лучший кадастро-
вый инженер в сфере оказания услуг в электронном виде», «Лучший кадастровый инженер 
– универсал»,  «Лучший кадастровый инженер – профессионал». Итоги конкурса подведут 
в конце года в Челябинске в рамках совещания с кадастровыми инженерами.

Отметим, что формат проведения мероприятия – заочный, и, таким образом, у кадастро-
вых инженеров нет необходимости направлять какие-либо документы в Кадастровую па-
лату для участия в конкурсе, так как оценивать будут поданные ими в указанный период 
документы в рамках оказания государственных услуг. 

Кадастровая палата по Челябинской области оказывает новые 
виды услуг

Челябинск, 12 октября 2017 года. – Филиал Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра по Челябинской области с июля 2017 года приступил к новым видам деятельности. Это 
связано с внесением изменений в Устав Федеральной кадастровой палаты, в связи с чем 
за учреждением закреплены новые функции, позволяющие заниматься дополнительными 
видами деятельности.

Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты – это естественный шаг в раз-
витии учетно-регистрационой системы России. Если раньше существовал орган регистра-
ции прав (Росреестр) и орган кадастрового учета (Кадастровая палата), то с вступлением в 
силу с января 2017 года Федерального закона о государственной регистрации недвижимо-
сти, функции кадастрового учета и регистрации прав сосредоточены в Росреестре. Появи-
лась единая учетно-регистрационная процедура и Единый реестр недвижимости. В логике 
таких изменений Кадастровой палате необходимо было сосредоточиться на новых направ-
лениях деятельности.

На сегодняшний день к основным видам деятельности Кадастровой палаты добавлены 
полномочия по оказанию информационных, справочных, аналитических и консультацион-
ных услуг, выполнению землеустроительных работ и работ по подготовке и проверке до-
кументации, полученной в результате градостроительной деятельности, исправлению ка-
дастровых (реестровых) ошибок, а также осуществлению кадастровых работ в отношении 
государственных и муниципальных объектов недвижимости.

Кроме того, Кадастровая палата может готовить описание местоположения границ зон 
с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, лесни-
честв, особо охраняемых природных территорий и других территорий с особым статусом. 
Выполнение данных работ позволит органам власти и местного самоуправления избежать 
нарушений законодательства при планировании развития территории.

При этом Кадастровая палата продолжает оказывать гражданам услуги в сфере оформ-
ления недвижимости, предоставлять сведения из Единого реестра недвижимости и выда-
вать сертификаты электронной подписи для получения государственных услуг Росреестра 
в электронном виде.

«Предлагая новые услуги южноуральцам, Кадастровая палата по Челябинской области 
стремится к внесению в кадастр достоверных сведений, уточнению границ, нормализации 
земельно-имущественных отношений. Это важно для правильного формирования налого-
вой базы и недопущения имущественных споров между правообладателями. Таким обра-
зом, новый профиль деятельности должен дать дополнительный импульс развитию рынка 
недвижимости, как в нашем регионе, так и в целом по стране» – отмечает и.о. директора 
Кадастровой палаты по Челябинской области Вера Селих.

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