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Духовное наследие
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем славян-

ской письменности и культуры! Этот 
праздник возвращает нас не только к 
истокам русского языка, оформлен-
ного азбукой Кирилла и Мефодия. 
С общности языка начиналось объ-
единение русских земель и начало 
российской государственности. Сла-
вянская письменность стала доброй 
и питательной почвой, на которой 
выросла многогранная русская куль-
тура, признанная во всем мире. И се-
годня наша общая задача – оставать-
ся достойными наследниками вели-
кого языка, хранить и приумножать 
духовное и культурное богатство на-
шего народа. Желаю всем южноураль-
цам здоровья, благополучия и добро-
го Слова!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем славян-

ской письменности и культуры! Этот 
праздник напоминает о единстве и 
общем духовном пространстве нашей 
нации и возвращает нас к истокам са-
мобытной русской культуры. Мы с бла-
годарностью вспоминаем выдающих-
ся просветителей прошлого – братьев 
Кирилла и Мефодия, которые создали 
основу письменности и открыли сла-
вянским народам путь к просвещению. 
Сегодня мы должны беречь эту связу-
ющую нить, которая объединяет по-
коления и символизирует богатейшее 
нравственное наследие нашей страны. 
Желаю всем благополучия и счастья! 
Пусть любовь к родной истории вдох-
новляет вас на добрые поступки на 
благо нашей Отчизны!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем славянской 

письменности и культуры! У нас мно-
гонациональный город, многоязыкая 
страна. Но наследник славянского – 
русский язык выступает цементиру-
ющим, объединяющим стержнем, ко-
торый сплачивает народы в единое 
неделимое целое. Язык и культура – 
основа государственности. Давайте 
беречь свой великий и могучий язык, 
свое культурное и духовное наследие. 
И уважать языки и культуру братских 
народов. 

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем праздник, ко-

торый, без преувеличения, изменил 
нашу жизнь – День славянской пись-
менности и культуры. Кирилл и Ме-
фодий подарили нам бесценное до-
стояние, заложили духовно-нрав-
ственные основы государственности. 
Культура стала фундаментом нации. 
На этом фундаменте на протяжении 
более тысячи лет формировалось и 
развивалось наше просвещение и бо-
гатейшая российская культура. Да-
вайте бережно хранить и приумно-
жать наше духовное богатство, пере-
давать его из поколения в поколение.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ.

В понедельник Борис ДУБРОВСКИЙ 
провёл выездную пресс-конференцию 
в Карабаше. Также представители СМИ 
посетили ряд промышленных 
и социальных объектов.

Город, который смог
Карабаш оживает, как и выжженная зем-

ля вокруг него. В этом смогли убедиться жур-
налисты, побывавшие в легендарном горо-
де экологической катастрофы. Социальные 
объекты, построенные при поддержке Груп-
пы «Русская медная компания» (РМК), про-
демонстрировал гостям мэр Карабаша Олег 

БУДАНОВ.

Это обновленный санаторий-профилакто-
рий «Синегорье» для работников и ветера-
нов ЗАО «Карабашмедь», детская школа ис-
кусств, введенный в эксплуатацию в конце 
прошлого года спортивный комплекс «Ме-
таллург» (ФОК, стадион с искусственным по-
крытием, площадка для воркаута, где все за-
нятия карабашцы могут посещать бесплат-
но), строящийся торгово-развлекательный 
центр. Все эти объекты – часть социальной 
политики РМК.

Также побывали журналисты на ЗАО «Ка-
рабашмедь», где полным ходом идет рекон-
струкция химико-металлургического произ-
водства, благодаря чему с 2000-го к нынеш-
нему году удалось в 20 раз снизить выбросы в 
атмосферу. В третьем квартале будет запущен 
участок обеспыливания конвертерных газов, 
который позволит полностью нейтрализо-
вать выбросы и утилизировать их, в том чис-
ле перерабатывая в серную кислоту. 125-мет-
ровая труба, которая на протяжении столе-
тия отравляла Карабаш и его окрестности, 
будет демонтирована, рассказал гендирек-

тор предприятия Андрей ХАНЖИН. 

Однако ущерб, который был нанесен окру-
жающей среде за прошедшее столетие, тре-
буется возместить: с 1910 по 2010 год все от-
ходы производства сбрасывались в бассейн 
реки Сак-Елга, которая несла «всю табли-
цу Менделеева» в Миасс, а выбросы попада-
ли в воздух без какой-либо очистки и отрав-
ляли почву. Вице-президент РМК по про-

мышленной и экологической безопасно-

сти Наталья ГОНЧАР рассказала о планах по 
улучшению экологической ситуации в Кара-
баше. Масштабная модернизация началась 
в 2004 году, на нее уже потрачено 16 милли-

ардов рублей. Вслед за снижением выбросов в 
планах – рекультивация территорий, где распо-
лагаются отвалы, и бассейна реки Сак-Елга, ко-
торую планируют направить по новому руслу.

Глава города поведал о проекте по созда-
нию объекта комфортной городской среды 
– центральной площади города, которая ста-
нет точкой притяжения для всех карабашцев. 
Сейчас проект участвует 
во всероссийском конкурсе 
«Малые города и историче-
ские поселения». На сегод-
няшний день Карабаш вы-
шел в полуфинал, Олег Буда-
нов искренне надеется, что 
проект победит и будет во-
площен в жизнь. Также в планах – строитель-
ство нового микрорайона, куда будут пересе-
лены жители ветхоаварийных домов.

Преображение города – яркий пример 
успешного взаимодействия муниципали-
тета, области и бизнеса, будем надеять-
ся, что работа продолжится и со временем 
11 тысяч жителей смогут жить в достойных 
условиях.

ШОС, БРИКС и уральское ЭКСПО 
Продолжила насыщенный для журнали-

стов день встреча с губернатором Челябин-
ской области Борисом Дубровским. Свою тра-
диционную пресс-конференцию глава регио-
на в этот раз провел в выездном формате.

В начале двухчасового выступления Борис 
Александрович отметил те позитивные из-
менения, которые произошли в Карабаше, и 
вкратце рассказал о результатах социально-
экономического развития региона:

– С начала года плановые показатели эконо-
мики по многим направлениям достигнуты. 
Индекс промышленного производства вырос 
на 4,7 процента. Уровень безработицы соста-
вил 1,2 процента. На 1 мая долг области менее 
13 процентов от собственных доходов. Челя-
бинская область – вторая после Москвы, пока-
завшая такую динамику снижения долга.

Губернатор рассказал о развитии медици-
ны, системы образования региона, реализа-
ции программы по расселению аварийного 
жилья, ремонту дорог, о подготовке к самми-
ту ШОС и БРИКС, который состоится в 2020 
году и даст возможность кардинально изме-
нить облик Челябинска. Один из таких объ-
ектов – аэропорт Баландино, который явля-
ется воздушными воротами областного цен-

тра и региона в целом. Здесь будет построен 
новый терминал, реконструирован аэродром.

Также Борис Дубровский сообщил о гряду-
щем строительстве высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали между Челябинском 
и Екатеринбургом, которая позволит достав-
лять пассажиров из одной в другую ураль-
скую столицу всего за час. Стройка планиру-

ется в преддверии проведе-
ния международной выстав-
ки ЭКСПО-2025, участвовать 
в организации которой бу-
дут оба региона. Борис Ду-
бровский подчеркнул, что 
эта стройка века станет опре-
деленным вызовом к компе-

тенции уральских предприятий: смогут ли они 
в самом буквальном смысле слова поставить 
производство на новые рельсы и оперативно 
освоить современные технологии? 

Находясь в Карабаше, нельзя не поговорить 
об окружающей среде. Одним из важнейших 
итогов 2017 года – Года экологи глава Южно-
го Урала назвал те инновационные предложе-
ния, с которыми регион выступил в Госсовете 
и которые стали пилотным проектом. В числе 
серьезных решений – рекультивация свалок, 
квотирование выбросов вредных веществ на 
предприятиях.

Также Борис Дубровский отметил важ-
ность решения вопросов проблемных объек-
тов долевого строительства: из-за непорядоч-
ности застройщиков остались без жилья бо-
лее 1700 южноуральцев. Он подчеркнул, что 
на контроле каждый из 36 домов, и уже до 
конца года будут выведены из числа проблем-
ных 27 из них. Важно, чтобы в этот список не 
попадали новые.

Затем глава региона ответил на вопросы 
журналистов. В первую очередь представи-
телей СМИ интересовали темы, касающие-
ся их территорий: Нагайбак волновала гази-
фикация поселков, Миасс и Юрюзань – про-
блемы перевыборов руководителей муници-
палитетов, и, конечно же, дороги, медицина, 
развитие промышленности и бизнеса. Под-
нимались глобальные вопросы, например, 
о гражданской активности, о диверсифика-
ции экономики моногородов. И достаточно 
легкомысленные: каким был бы идеальный 
день губернатора вне работы? На все вопро-
сы Борис Дубровский дал вдумчивые, исчер-
пывающие ответы. 

Наталья ЛОПУХОВА

Преображение города – 
яркий пример 
успешного взаимодействия 
муниципалитета, 
области и бизнеса

Губернатор ответил Губернатор ответил 
на вопросына вопросы
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Город-сад 
День ото дня Магнитогорск радует яркими 
красками: его улицы и скверы постепенно 
наполняются цветами, которые сегодня высаживают 
озеленители МБУ «ДСУ города Магнитогорска». 
Уже в шесть часов утра специалисты дорожного 
специализированного учреждения приступают 
к созданию красоты. Всего намечено высадить 
621 тысячу растений.

>> 2 стр.
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Благоустройство. Благоустройство. Магнитогорск радует яркими краскамиМагнитогорск радует яркими красками

621 тысячу цветов 
разместят на 143 клумбах 
и в ста цветочных вазонах

Озеленители кланяются каждому цветкуОзеленители кланяются каждому цветку

Украсить улицы и скверы 
призваны посадки, которые сегодня 
производят озеленители 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска».

Уже в шесть часов утра специалисты дорож-
ного специализированного учреждения при-
ступают к созданию красоты. Работа это не-
простая, женщины трудятся в буквальном 
смысле не разгибая спины. Каждый саженец 
должен обрести свое постоянное место на 
клумбе в соответствии со специально разра-
ботанным узором. В прошлом году, к приме-
ру, на Привокзальной площади необычную 
наклонную клумбу выполнили в виде волн, 
в этом году украсят цветами российского три-
колора.

На этот раз на площадь Торжеств, что перед 
зданием администрации города, понаблю-
дать за процессом высадки цветочной рассады 
пригласили представителей средств массовой 
информации. Поводов несколько: во-первых, 
порадоваться, как преображается Магнито-
горск, во-вторых, призвать горожан беречь 
посадки.

Первыми ко Дню Победы возле монумента 
«Тыл – фронту» высадили холодостойкую пе-
тунию. Теперь пришла очередь более тепло-
любивых растений. Разноцветные петунии,
а также бархатцы, пеларгонии и цинерарии 
высадят на городские клумбы. Исходя из опы-
та именно эти разновидности лучше всего 
приживаются в южноуральском климате. 

Поставщик определен с помощью аукциона. 
Так же, как и в прошлые годы, его выиграло 
предприятие из Волгограда. При перевозке ни 
одно растение не «выпадает», все посажены в 

специальные контейнеры, корневая система 
не травмируется. К тому же заказчика устрои-
ло соответствие цены и качества зеленой про-
дукции, предложенной производителями.

Завершить работы по озеленению, по сло-
вам директора МБУ «ДСУ города Магнито-

горска» Дмитрия ГАВРИ-

ЛОВА, планируется с уче-
том погодных условий 10 - 15 
июня. Всего намечено выса-
дить 621 тысячу штук расте-
ний, которые разместят на 
143 клумбах и в ста цветочных вазонах. Необ-
ходимое количество цветов специалисты рас-
считывают по ГОСТам, исходя из общей пло-
щади клумб. Плюсом к этому учитывают до-
полнительно растения на место не прижив-
шихся. Увы, берут в расчет и вандализм. 

– К каждой клумбе охранника не приста-
вишь, – сетует Дмитрий Гаврилов.

Он опасается повторения прошлогодней си-
туации, когда в течение дня озеленители вы-

саживали цветы, а на следующее утро на их 
месте красовались ямки.

Эти опасения разделяет и мастер 

МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Лариса 

АНДРЮЩЕНКО. Она уже двадцать пять лет 
работает на ниве озеленения, говорит, что 

в прежние годы такого не 
было. Горожане к цветам 
на клумбах относились бе-
режнее. Теперь такое ощу-
щение, что кто-то заранее 
присматривается, какие 

цветы высаживают, чтобы, как только уйдет 
бригада, их присвоить. 

– Обидно, конечно, столько труда и души 
вкладываем, чтобы создать красоту, а люди 
этого не ценят. Иногда просто руки опускают-
ся, – не скрывает чувств мастер озеленителей.

Специалисты «ДСУ города Магнитогорска» 
призывают горожан ценить зеленые насажде-
ния, прививать любовь к ним детям. 

Ольга ПЯТУНИНА

Школьники на практике 
оттачивают мастерство езды.

Конкурс юных инспекторов до-

рожного движения «Безопасное 

колесо» давно вошел в разряд тра-

диционных и многочисленных по 

количеству участников. 

Прошедшие районные этапы 

состязания выявили 16 лучших 

команд из такого же количества 

школ. 18 мая ребята собрались 

на территории стадиона сред-

ней школы №60, чтобы в честной 

борьбе определить победителей 

городского этапа, которые станут 

делегатами на областные старты. 

Открыли соревнования стар-

ший инспектор группы по про-

паганде безопасности дорож-

ного движения отдела ГИБДД 

Жанна ХУДЯКОВА и начальник 

отдела генерального партне-

ра состязаний страховой ком-

пании «Энергогарант» Мари-

на ЯРОШЕНКО. Инспекторы еще 
раз объяснили школьникам тре-
бования состязаний: знание Пра-
вил дорожного движения, напом-
нили этапы – фигурное катание 
на велосипеде, основы безопас-
ности жизнедеятельности и ока-
зание первой помощи, после че-
го команды рассредоточились по 
контрольным пунктам. По усло-
виям состязаний в выполнении 
заданий участвовали два мальчи-
ка и две девочки, пока пары вы-
полняли задания, Жанна Марсов-
на пояснила, что конкурс не слу-

чайно проводится перед началом 
летних школьных каникул: ребя-
там, которые активно использу-
ют в повседневной жизни велоси-
педный транспорт, а здесь собра-
лись именно такие, очень важно 
еще раз повторить Правила до-
рожного движения. Тем более что 
один из этапов предусматривал 
решение задач на знания требо-
ваний дорожных знаков, очеред-
ности проезда перекрестков. 

Три часа понадобилось ко-
мандам, чтобы пройти четыре 
конкурсных этапа. В результа-
те жюри, проверив выполнение 
теоретических работ и подсчи-
тав очки за практический кон-
курс, выявило победителей. На 
этапе «Знатоки Правил дорож-

ного движения» лучшие реше-
ния сложных дорожных задач 
показали ученик средней шко-

лы №7 Алексей ЦИПОРИН и 

ученица многопрофильного 

лицея Александра ЗАКИРОВА. 

Продемонстрировали умелое 
«Фигурное вождение велоси-
педа» лицеист из МГМЛ Алек-

сандр НАУМКИН и ученица 

средней школы №7 Ульяна НА-

ГОРНОВА. На этапе «Знание ос-
нов оказания первой помощи» 
вновь праздновала победу Улья-

на НАГОРНОВА, из мальчиков 
в этой же номинации лучшим 
стал ученик средней школы 

№10 Андрей ГУБИН. Команд-
ный выигрыш за лучшие отве-
ты этапа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» достался 
ребятам из средней школы №7, 
они же по итогам соревнований 
– на первом месте. На второй 
ступени почета представители 
средней школы №65, на третьем 
месте лицеисты МГМЛ. 

Кроме того, были определены 
имена абсолютных победителей, 
которым достались главные при-
зы – спортивные велосипеды. Об-
ладателями «железных коней» 
стали ученики школы №7 Улья-

на НАГОРНОВА и Лука НЕВКИН. 

Добавим, что все призы пре-
доставил генеральный партнер 
конкурса «Безопасное колесо» 
страховая компания «Энергога-
рант». А команда средней шко-
лы №7 в сентябре отправится в 
областной центр на зональные 
состязания. 

Валентина СЕРДИТОВА

Цветы 
для души
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ПогодаПогода

Магнитогорск –
любимый 
город!
Мы живём в мегаполисе 
с уникальной архитектурой 
и множеством 
достопримечательностей. 
Виды Магнитки и ее окрестностей, 
совмещающие в себе индустриаль-
ное величие и красоту живой при-
роды − извечный объект внимания 
фотографов и художников. Админи-
страция города объявила конкурс 
рисунков, которые предполагает-
ся использовать при изготовлении 
календарей, оформлении демон-
страционных материалов (афиш, 
баннеров, стендов), в социальной 
рекламе и иных социальных про-
ектах. В конкурсе могут принять 
участие все желающие в возрас-
те от 10 до 18 лет (с оценкой работ 
по двум возрастным группам: от 10 
до 14 лет и от 14 до 18 лет). Работа 
должна содержать виды Магнито-
горска, его достопримечательно-
сти или знаковые места. Прини-
маются все виды индивидуальных 
работ (живопись, рисунок, графика 
и т.д.), выполненные автором лич-
но (не затрагивая авторские права 
третьих лиц). Оценивать работы на 
соответствие заявленным требова-
ниям, а также на предмет художе-
ственной оригинальности пред-
стоит экспертам службы внешних 
связей и молодежной политики 
городской администрации. Авто-
ры лучших работ будут поощре-
ны благодарственными письма-
ми администрации Магнитогорска. 
Работы принимаются до 20 июля 
в электронном виде путем прикре-
пления файла в формате *png, *tif, 
*jpeg в хорошем качестве – объем 
файла не должен превышать 10Мб. 
В текстовом поле необходимо ука-
зать Ф.И.О, пол и возраст автора 
работы, контактный телефон, либо 
Ф.И.О. и контактный телефон одно-
го из родителей (законного пред-
ставителя).

БизнесБизнес

Центры 
безопасности
В Москве состоится 
конференция «Маркетинг 
торговых центров. 
Перезагрузка».
Один из ключевых блоков будет 
посвящен вопросам безопасности 
торговых центров. Среди обсужда-
емых тем – особенности проекти-
рования и эксплуатации систем по-
жарной сигнализации в ТЦ, работа 
с ЧОПами, возможности перефор-
матирования пространств торго-
вого центра. Мероприятие заинте-
ресует руководителей торговых и 
торгово-развлекательных центров, 
управляющих компаний, девело-
перов, консалтинговые компании, 
собственников объектов торговой 
недвижимости, руководителей от-
делов маркетинга. Конференция 
состоится 7-8 июня.
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ОпросОпрос

В Челябинской области 
с начала года 5,3 тысячи владельцев 
материнского капитала 
получили 2,2 миллиарда рублей. 

В этом году россияне смогут использо-
вать материнский капитал сразу после 

рождения или усыновления второго ре-

бенка. Кроме того, семьи с низким доходом 

имеют право получать ежемесячную вы-

плату из средств материнского капитала. 

На сегодняшний день в Челябинской обла-

сти подано 93 заявления на ежемесячную 

выплату из средств материнского капита-
ла, территориальными органами Пенсион-
ного фонда принято 62 решения о назначе-
нии данной выплаты. 

Также снят трехлетний мораторий на 
распоряжение материнским капиталом на 
дошкольное образование детей. Семьи мо-
гут получить финансовую поддержку на 
такое образование сразу после рождения 
ребенка. Распорядиться средствами мож-
но, направив их на оплату платных образо-
вательных услуг в детском саду и яслях, в 
том числе частных, а также на оплату услуг 
по уходу и присмотру за ребенком в этих 
организациях. 

Остальные направления использования 
материнского капитала остались теми же: 
на улучшение жилищных условий, на оплату 
образовательных услуг для детей, на форми-
рование будущей пенсии мамы, на социаль-
ную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов. 

Подать заявление на получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами можно 
через личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг: es.pfrf.ru. 

В Челябинской области 
проживает 13,5 тысячи 
военных пенсионеров, 
получающих вторую 
«гражданскую» пенсию. 

Военные пенсионеры получа-
ют пенсию за выслугу лет или 
по инвалидности по линии Ми-
нистерства обороны, МВД, ФСБ 
и других силовых ведомств. 
Многие военнослужащие после 
увольнения продолжают тру-
довую деятельность на должно-
стях, не относящихся к военной 
службе. В этом случае работода-
тели перечисляют за них страхо-

вые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, 
и при соблюдении определен-
ных условий у военных пенси-
онеров возникает право на полу-
чение пенсии по 
линии ПФР.

Чтобы взно-
сы работодателя 
во время работы 
в гражданских 
учреждениях учитывались при 
назначении второй пенсии, воен-
ный пенсионер должен быть заре-
гистрирован в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 

Вторая пенсия по линии ПФР 
может быть назначена военно-
му пенсионеру при одновре-
менном соблюдении ряду ус-
ловий. Первое из них – дости-

жение обще-
установленного 
возраста: 60 лет
для мужчин, 
55 лет для жен-
щин. Отдель-

ным категориям военных пен-
сионеров страховая пенсия по 
старости назначается ранее до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста при со-

блюдении условий для досроч-
ного назначения при наличии 
минимального страхового ста-
жа и индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов или баллов, 
отметили в отделении Пенсион-
ного фонда Магнитогорска. 

Страховая пенсия ежегодно 
индексируется государством. 
Кроме этого, если военный пен-
сионер после назначения второй 
пенсии продолжает работать в 
гражданских учреждениях, то 
размер его страховой пенсии по 
старости подлежит ежегодному 
перерасчету с 1 августа.

Всё 
под контролем
По данным независимой 
системы мониторинга 
«Ваш контроль», 
уровень удовлетворённости 
государственными услугами 
Пенсионного фонда России 
составляет 97 процентов.
Именно столько оценок «хорошо» 
и «отлично» было выставлено граждана-
ми по результатам получения услуг ПФР 
во всех регионах страны за первый квар-
тал нынешнего года. 
Средняя оценка, полученная фондом 
через систему «Ваш контроль», также 
увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и состави-
ла 4,84 балла из пяти возможных. Среди 
самых оцениваемых госуслуг – выдача 
справок о размере пенсий и информиро-
вание о состоянии лицевого счета. Наи-
более высокие оценки получили такие 
услуги, как установление ежемесячной 
денежной выплаты, прием заявлений о 
добровольном формировании пенсион-
ных накоплений и предоставление ин-
формации по вопросам пенсионного за-
конодательства.
Напомним, «Ваш контроль» – это систе-
ма мониторинга качества госуслуг, кото-
рая позволяет оценивать работу государ-
ственных органов на основании мнений 
граждан. Система, центром которой яв-
ляется интернет-портал vashkontrol.ru, 
была запущена в соответствии с указом 
Президента РФ о создании независимо-
го механизма оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, включая определение критериев 
эффективности их работы и введение пу-
бличных рейтингов их деятельности.

Первые деньгиПервые деньги

ММатеринство в России поддерживают экономически                            атеринство в России поддерживают экономически                            
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Индекс пенсииИндекс пенсии

Страховая пенсия 
ежегодно индексируется 
государством

ПрофилактикаПрофилактика

Детки в клетке
За четыре месяца в Магнитогорске 
зарегистрировано 70 преступлений, 
совершённых подростками. 
Чаще всего малолетние правонарушители соверша-
ли имущественные преступления: кражи, грабежи, 
угоны автотранспорта. Также на несовершеннолет-
них составлено 247 административных протоколов, 
связанных с употреблением спиртных напитков, ку-
рением в общественных местах и мелкими правона-
рушениями. 
Законодатель предусмотрел и уголовную ответствен-
ность для несовершеннолетних. Так, например, за 
кражи и угоны транспортных средств, за убийство и 
террористический акт ответственность наступает с 
14 лет, пояснила старший юрисконсульт правово-
го отдела Управления МВД России по Магнитогор-
ску Алена ХАКИМОВА, а к административной ответ-
ственности может быть привлечено лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правона-
рушения 16 лет. 
При совершении общественно-опасных деяний и ад-
министративных правонарушений подростков в обя-
зательном порядке ставят на профилактический  учет 
для проведения работы по предупреждению повтор-
ных правонарушений. На данный момент 
в Магнитогорске на профилактическом учете состо-
ит 355 несовершеннолетних. А вот 186 малолетних 
встали на путь исправления и решением комиссии 
сняты с учета. 

Мошенники даже не стараются 
придумывать новые уловки – 
их жертвы «клюют» на старые.

По сообщению специалиста по свя-

зям со СМИ УМВД России по Магнито-

горску Марии МОРЩАКИНОЙ, заявле-
ния об обмане регистрируются в нашем 
городе практически ежедневно. Несмо-
тря на активное информирование через 
средства массовой информации, жертв 
мошенников не становится меньше, за-
частую на уловки ведутся молодые люди, 
которые неоднократно читали о случаях 
обмана, но понадеялись, что с ними по-
добного не произойдет. 

Так, в полицию обратилась 30-летняя 
жительница Магнитогорска. Она поды-
скала в Интернете объявление о продаже 

автомобильных дисков. Цена, качество – 
все оказалось подходящим. Связалась с 
продавцом, перевела ему деньги за товар, 
который так и не получила. 

50-летняя горожанка опубликовала 
в Интернете объявление о продаже до-
ма. Покупатель отозвался сразу, предло-
жил внести залог с помощью электронно-
го платежа. Неискушенная собственница 
назвала ему все данные своей банковской 
карты, в том числе пароль и секретный 
код. Показательно, что во время опера-
ции с деньгами, вернее их снятия с кар-
ты, мошенник убедил жертву оставаться 
на телефонной связи, объясняя свои дей-
ствия тем, что в случае разъединения пе-
ревод не пройдет. Естественно, перевод 
прошел, и жительница Магнитогорска не 
только не продала свой дом, но и потеря-
ла сбережения – 30 тысяч рублей. 

Еще пример. К 56-летней женщине по-
ступил звонок по сотовой связи. На том 
конце линии пояснили, что занимаются 
перерасчетом пенсий, дескать, програм-
ма показала, что пенсионерке значитель-
но недоплатили, деньги могут вернуть 

прямо сейчас, но нужны реквизиты сче-
та, в том числе пароль и секретный код. 
Доверчивая женщина предоставила всю 
информацию. Оплошность стоила ей 
20 тысяч рублей, именно столько бес-
препятственно сняли мошенники 
со счета.

И еще одна представительница пре-
красного пола профинансировала жизнь 
аферистам. Подруга 28-летней жительни-
цы Магнитогорска попросила у нее в долг 
14 тысяч рублей со страницы в социаль-
ной сети. Не смея отказать, молодая жен-
щина перевела деньги на счет. А позже уз-
нала, что страница подруги подверглась 
взлому и от ее имени с ней связались мо-
шенники. 

Полицейские обращаются к магнито-
горцам с просьбой быть бдительными. 
Не спешите расставаться с деньгами, про-
верьте, куда и кому вы переводите сред-
ства. Если вас просят под видом знако-
мых о финансовой помощи, удостоверь-
тесь, что в вашей поддержке действитель-
но нуждаются. 

Валентина СЕРДИТОВА

В лапах искусителяВ лапах искусителя
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«Твой взгляд». «Твой взгляд». В Магнитогорске открыт сезон заявок всероссийского конкурсаВ Магнитогорске открыт сезон заявок всероссийского конкурса

Реклама и объявленияРеклама и объявления

ТеатрТеатр

Возможно, конкурс 
поможет обществу приблизиться 
к лояльному отношению 
к проблемам инвалидов

Как говорить о проблемах на которые нельзя закрыть глаза?            Как говорить о проблемах на которые нельзя закрыть глаза?            

ПРОДАМ
 2-комнатную квартиру (53 кв. м, 3/3, балкон), 

по адресу: пр. Металлургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

Считать недействительным
диплом №0136435, выданный «МаГУ» в 2007 г. 

на имя Ж. Р. Фаттаховой;

 студенческий билет, выданный МГТУ в 2015 г. 

на имя Д. А. Лозебникова.

Инициаторами проведения 
интернет-конкурса социальных роликов и 
сценариев «Твой взгляд» 
стали Правобережное общество 
инвалидов и центр визуальной культуры 
«Век» объединения городских библиотек. 

Поддержку начинание получило у Всерос-
сийского общества инвалидов, администра-
ции Челябинской области и Магнитогорска, 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета имени Носова. К реали-
зации проекта подключены силы управления 
образования и управления социальной защи-
ты населения администрации города. 

Районную организацию инвалидов с цен-
тром визуальной культуры связывает творче-
ское сотрудничество. «Век» создает киновер-
сии спектаклей, которые ставит театральная 
группа «Нон амплуа», действующая при Пра-
вобережном обществе. Актер «Нон амплуа» 

Алексей РОГАЛИН, председатель организа-
ции инвалидов, участвует в съемках филь-
мов и роликов ЦВК, в которых авторы Игорь 

ГОНЧАРОВ и Наталья КАРПИЧЕВА не раз за-
трагивали проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Благодаря это-
му творческому содружеству и родилась идея 
о проведении конкурса социальных роликов и 
сценариев.

– В условиях меняющегося мира, когда пре-
имущество получил визуальный путь переда-
чи информации, библиотека стала инноваци-
онной площадкой, где представители различ-
ных социальных групп находят общую тех-
ническую и гуманитарную базу. Теперь есть 
возможность говорить о наиболее острых со-
циальных проблемах посредством киноязыка. 
Люди с ограниченными возможностями здо-

ровья выступают сценаристами, режиссера-
ми, актерами – это дает им возможность пол-
ноценного участия в культурной и обществен-
ной жизни. Подобные проекты заслуживают 
внимания, – рассказала о проекте на состояв-
шейся недавно пресс-конференции началь-

ник управления культу-

ры администрации горо-

да Светлана ТУЛУПОВА.

– Нам сразу понрави-
лась идея, – поддержал это 
мнение президент МГТУ 

имени Носова Валерий 

КОЛОКОЛЬЦЕВ. – Подобных проектов долж-
но быть как можно больше. Нам близка про-
блема воспитания подрастающего поколения, 
вовлечения молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья в активную жизнь, 
развития инклюзивного образования. Призы-
ваю всех принять участие в зрительском голо-
совании.

О том, как конкурс поможет приблизиться 
к решению проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья, рассказал Алексей 
Рогалин:

– У нас был период активной борьбы за рав-
ные возможности, но мы поняли, что созна-
ние общества осталось прежним. Необходимо 
его менять, чтобы появилось понимание того, 
что доступная среда – это не прихоть, а необ-
ходимость. Возможно, конкурс поможет обще-
ству приблизиться к лояльному отношению к 
проблемам инвалидов и других социальных 
групп.

– Я в этом вопросе против давления на жа-
лость и за то, чтобы инвалиды были представ-
лены как люди, заслуживающие уважения 
благодаря их силе духа, – это будет иметь го-
раздо большую силу воздействия на аудито-

рию. Тогда люди с ограниченными возможно-
стями здоровья получат признание общества 
«по факту», – рассказал о своей творческой по-
зиции режиссер Игорь Гончаров, в подтверж-
дение представивший на пресс-конференции 
видеоролик социального проекта «Просто 
так» «Испытание рассветом», в котором снял-
ся Алексей Рогалин. 

Надо отметить, что единого взгляда на то, 
как именно нужно говорить о проблемах ин-
валидов, нет даже у организаторов конкурса, 
и это вполне отражает существующую в обще-
стве неоднозначность восприятия этой темы. 
Однако творческая позиция Гончарова име-
ет под собой реальные основания. Правобе-
режное общество инвалидов, например, дав-
но известно в городе и за его пределами сво-
ими масштабными начинаниями. И на этот 
раз немалую долю мероприятий по организа-
ции конкурса инвалиды взяли на себя: Алек-
сей Рогалин уже создал сайт «Твоего взгляда» 
(http://www.invamag.ru/проекты/конкурс-

социальных-роликов), член общества ин-

валидов Александр ЧЕРТОЛЯСОВ курирует 
группу конкурса в социальной сети (https://

vk.com/yvcon2018). Люди, не поддающиеся 
унынию ни при каких обстоятельствах и еже-
дневно совершающие свой подвиг жизнелю-
бия, могут служить для всех примером стой-

кости и силы духа, убеж-
ден режиссер.  

Участие в конкурсе со-
циальных роликов и сце-
нариев могут принять все 
пользователи Интернет в 
возрасте от 14 лет. Заявки 

следует присылать на адрес электронной по-
чты: amiterasu@mail.ru или заполнять соот-
ветствующую форму на сайте конкурса. Окон-
чательный срок приема заявок – 15 октября, 
затем конкурсные материалы будут доступны 
для просмотра и голосования на сайте «Твое-
го взгляда». 

Подведение итогов состоится 5 декабря. В по-
ложении о конкурсе заявлены пока три номи-
нации: «Лучший ролик социальной рекламы», 
«Лучший художественный ролик», «Лучший 
сценарий для создания видеоролика». Однако 
предусмотрено и учреждение спецноминаций, 
ввести одну из них предложил Валерий Коло-
кольцев – «Лучший ролик, посвященный про-
блемам инвалидов». Призовой фонд конкурса 
составит 75 тысяч рублей, в его формировании 
приняли участие МГТУ имени Носова и инфор-
мационное агентство «Верстов. Инфо».  

Церемония награждения состоится в боль-
шом актовом зале МГТУ. Будут представлены 
победители в номинациях и их видеоролики. 
Лучшие сценарии конкурса «Твой взгляд», воз-
можно, будут воплощены силами ЦВК «Век» и 
Правобережного общества инвалидов.

Елена КУКЛИНА

Жизнь любить – Жизнь любить – 
не поле перейти!не поле перейти!
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Оставаясь 
собой
Елена Кононенко 
завоевала второе место 
на всероссийском конкурсе.
Второй Всероссийский конкурс 
художественного чтения «Слово 
Цветаевой», организованный До-
мом-музеем Марины Цветаевой 
в Москве, собрал участников из 
многих городов России, а также из 
Италии, Израиля, Казахстана. Сти-
хи поэта Серебряного века читали 
артисты театров, концертных ор-
ганизаций, студенты театральных 
училищ и многочисленные люби-
тели в возрасте от 14 до 80 лет. В 
жюри конкурса работали профес-
сор кафедры сценической речи 
Театрального института имени 
Щукина Анна БРУССЕР, внучка 
Анастасии Цветаевой Ольга ТРУ-
ХАЧЕВА, профессор ГИТИСа на-
родная артистка России Антони-
на КУЗНЕЦОВА.  
Участие в конкурсе «Слово Цвета-
евой» актрисы Магнитогорско-
го драматического театра име-
ни Пушкина Елены КОНОНЕНКО 
случайностью не было. Моноспек-
такль Елены по стихам Марины 
Ивановны «Мои дикости и тихо-
сти», «маленькое хулиганство в лу-
че фонаря» в постановке Андрея 
БЕРДНИКОВА четвертый сезон 
идет на сцене драмтеатра.
– У каждого, кто хоть немного зна-
ком с творчеством Цвета-
евой, она своя. Нет правильного 
или неправильного прочтения ее 
стихов. И в этом спектакле — МОЯ 
Марина Цветаева. Я читаю ее так, 
как вижу я, как хочу я. 
И мне очень интересно проверить 
— совпадает ли мое понимание 
стихов Цветаевой с пониманием 
зрителя, – говорит Елена о поста-
новке.
…После выступления в финале 
всероссийского конкурса «Слово 
Цветаевой», где соперниками Еле-
ны Кононенко были еще 
37 чтецов, магнитогорскую актри-
су окружили зрители и участники, 
выражавшие восторг. А после вру-
чения ей диплома победителя за 
второе место Антонина Кузнецова, 
уже один на один, вынесла свой 
вердикт: 
– Ты все делаешь неправильно, 
строчку не держишь, ритма нет, 
ощущение, что у тебя плохой ха-
рактер и ты будешь читать только 
так, как хочешь ты. Но почему-то я 
слушаю… У тебя есть слух, и все 
строчки встают на свои места. Я 
должна тебя сейчас ругать и что-то 
советовать. Короче, оставайся со-
бой! Удачи тебе! 
Директор Дома-музея Елена 
ЖУК, узнав о спектакле по стихам 
Цветаевой «Мои дикости и тихо-
сти», пригласила приехать с ним в 
столицу.
Елена Кононенко не впервые вы-
ступала со стихами Цветаевой на 
конкурсе: в 2014 году она завоева-
ла звание лауреата III областного 
фестиваля индивидуальных актер-
ских работ имени Владимира Ми-
лосердова в номинации «Лучший 
поэтический спектакль».

Елена КУКЛИНА

Закрывается движение
В связи с проведением на Площади на-

родных гуляний городского праздника «Па-
рад выпускников-2018» 24 мая с 12.00 до 

14.30 будет прекращено движение авто-
транспортных средств по ул. имени газе-
ты «Правда» (северная и южная сторона) 
на участке от пр. Ленина до пр. К. Маркса. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5411-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 осно-
вании заявления Кондаковой Татьяны Николаевны, поступившего в администрацию города 04.04.2018 
вход. № АИС 00428932 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00087), заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.05.2018 № 17/1-2018/17, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1008), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кондаковой Татьяне Николаевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316002:3715, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зе-
ленодольская, 9.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5412-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Козловой Надежды Викторовны, поступившего в администрацию города 22.03.2018 
вход. № АИС 00422670 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00069), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 11.05.2018 № 17/1-2018/15, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 
№ 65, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1005), ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Козловой Надежде Викторовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:210, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, 11.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5413-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Антипановой Евдокии Рудольфовны, поступившего в администрацию 
города 29.03.2018 вход. № АИС 00426779 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00078), заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 11.05.2018 № 17/1-2018/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 12.05.2018 № 65, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-
03/1003), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Антипановой Евдокии Рудольфовне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:338, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 77а.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                          № 5414-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года  № 125, на основании заявления Антипановой 
Евдокии Рудольфовны, поступившего в администрацию города 29.03.2018 вход. № АИС 00426786 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00079), заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2018 № 17/1-2018/10, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 
17/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Антипановой Евдокии Рудольфовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с правой стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0304001:338, уменьшение отступа до 0 метров с левой 
стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0304001:362) в отношении земельных 
участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-

ной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровыми номерами 74:33:0304001:338 
и 74:33:0304001:362, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 77а.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5415-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 Лихобабина Сергея Юрьевича, поступившего в администрацию города 04.04.2018 
вход. № АИС 00429216 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00086), заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.05.2018 № 17/1-2018/19, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1015), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Посошенко Игорю Александровичу, Лущику Александру Николаевичу, Санникову 

Андрею Ивановичу, Кудрину Олегу Владимировичу, Куряпину Евгению Александровичу разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящие объекты бытового обслуживания 
(мастерские по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудова-
ния, изготовление металлоизделий), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V клас-
сов) с кадастровым номером 74:33:1314001:2912, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Ухтомского, 24, корп. 4.

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. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. 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.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.05.2018 № 5435-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 пре-

доставление муниципальной услуги –  в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магни-
тогорск,  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. Прокатной, 101;
2) площадь: 914 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 21.06.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитектуры и 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5436-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Алые 
паруса», поступившего в администрацию города 28.03.2018 вход. № АИС 00425815 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00073), заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2018 № 17/1-2018/14, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе 
города (от 16.05.2018 № АГ-03/1006), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Алые паруса» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (увеличение процента застройки до 100%) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123003:27, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Московская, 20.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                           № 5484-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.06.2011 № 7113-П 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челя-
бинской области  от 29.04.2010 № 569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий  по подготовке 



проектов Правил землепользования и застройки  в муниципальных образованиях Челябинской обла-
сти», Положением  об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года №51, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города  от 28.06.2011 № 7113-П «Об 

утверждении Положения о комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске».

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

22.05.2018                                                                           № 5485-П

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челя-
бинской области от 29.04.2010 № 569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки  в муниципальных образованиях Челябинской обла-
сти», Положением  об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Магнитогорске утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года №51, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки в городе Магнитогорске (приложение).
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

Приложение к Постановлению администрации
города Магнитогорска
от 22.05.2018 № 5485-П

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске

1. Общие положения
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки в городе Магнитогорске (далее - Порядок) разработан на основании Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Устава города Магнитогорска, Закона Челябинской области от 
29.04.2010 N 569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки в муниципальных образованиях Челябинской области», Правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска утвержденных Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, Положения об общественных обсуждениях по отдель-
ным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 №51.

2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом.

Комиссия выступает организатором общественных обсуждений при их проведении по проекту пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска, по проекту Решения городского Собрания, 
предусматривающего внесение изменений в правила землепользования и застройки города Магни-
тогорска, по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства. 

Комиссия организовывает и проводит общественные обсуждения в соответствии с действующим 
законодательством и положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24.04.2018 №51 (далее - Положение об общественных обсуждениях).

2. Состав Комиссии 
3. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии - заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам;
2) заместитель председателя Комиссии - начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации города;
3) заместитель председателя Комиссии - председатель Комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города Магнитогорска; 
4) секретарь Комиссии - специалист управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города;
5) Члены Комиссии:
5.1) представители Магнитогорского городского Собрания депутатов;
5.2) представитель правового управления администрации города;
5.3) представитель администрации Ленинского района города;
5.4) представитель администрации Правобережного района города;
5.5) представитель администрации Орджоникидзевского района города;
5.6) представитель управления капитального строительства и благоустройства администрации го-

рода;
5.7) представитель управления охраны окружающей среды и экологического контроля администра-

ции города;
5.5) представитель управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами администрации города;
5.9) представитель управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации го-

рода;
5.10) представители управления архитектуры и градостроительства администрации города; 
5.11) представитель Контрольно - счетной палаты города Магнитогорска;
5.12) представитель ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» (по согласо-

ванию);
5.13) представитель Магнитогорского отдела управления Росреестра по Челябинской области (по 

согласованию).
В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители органов государственного 

контроля (надзора), научных, строительных и проектных организаций, общественных объединений и 
граждане.

На заседания Комиссии приглашаются ответственные представители администраций районов го-
рода, специалисты управления архитектуры и градостроительства где расположены объекты недви-
жимости, по поводу которых подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные предста-
вители, не являющиеся членами Комиссии, не обладают правом голоса.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, 
иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать 
решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают 
правом голоса.

4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города.  
3. Функции Комиссии
5. Комиссия выполняет следующие функции:
1) Принимает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки го-

рода Магнитогорска, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе города Магнитогорска, для принятия им решения о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения;

2) Представляет в администрацию города Магнитогорска проект правил землепользования и за-
стройки либо проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для осущест-
вления проверки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Магни-
тогорского городского округа;

3) Дорабатывает направленный администрацией города проект правил землепользования и за-
стройки либо проект о внесении изменения в правила землепользования и застройки, в случае обна-
ружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в подпункте 1 настоящей пункта;

4) организовывает и проводит общественные обсуждения по проекту правил землепользования и 
застройки либо по проекту Решения городского Собрания, предусматривающего внесение изменений 
в правила землепользования и застройки города Магнитогорска в соответствии с действующим зако-
нодательством и положением об общественных обсуждениях, после принятия главой города постановле-
ния о проведении общественных обсуждений;

5) обеспечивает, после завершения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки с учетом их результатов, внесение изменений в проект правил землепользования и застройки 
либо в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки и представляет указанный 
проект с приложением протокола общественных обсуждений и результатов общественных обсуждений 
главе города, для принятия решения о направлении проекта правил землепользования и застройки либо 
проекта Решения городского Собрания, предусматривающего внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска в Магнитогорское городское Собрания депутатов или об от-
клонении и направлении его на доработку;

6) принимает и рассматривает заявления физических и юридических лиц о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства; 

7) организовывает и проводит общественные обсуждения по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в соответствии с действующим законодатель-
ством и положением об общественных обсуждениях, после принятия главой города постановления о про-
ведении общественных обсуждений;

8) на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе города Магнитогорска, для принятия постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе о предоставлении 
такого разрешения;

9) принимает и рассматривает заявления заинтересованных лиц в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

10) организовывает и проводит общественные обсуждения по проекту постановления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством и положением 
об общественных обсуждениях, после принятия главой города постановления о проведении обществен-
ных обсуждений;

11) на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе города Магнитогорска, для принятия постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства либо отказе о предоставлении такого разрешения;

4. Порядок деятельности Комиссии
6. Председатель Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Ко-

миссии:
1) Проводит заседание Комиссии;
2) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3) координирует работу членов Комиссии;
4) определяет периодичность проведения заседаний;
5) созывает заседания Комиссии;
6) определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает повестку дня заседания 

Комиссии;
7) предоставляет слово для выступлений;
8) ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
9) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
10) утверждает протоколы заседания Комиссии;
11) подписывает протоколы общественных обсуждений, заключения по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки, рекомендации.
7. Члены Комиссии:
1) участвуют в работе Комиссии;
2) знакомятся со всеми представленными документами;
3) вносят предложения по изменению повестки дня заседания Комиссии;
4) выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
8.Секретарь Комиссии:
1) регистрирует предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки, посту-

пившие от заинтересованных лиц;
2) оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного (внеочередного) засе-

дания Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;
3) оформляет повестку дня заседания Комиссии;
4) оформляет протоколы заседания, и представляет их на утверждение председателю;
5) направляет копии протоколов членам Комиссии;
6) подписывает протоколы заседания Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
8) регистрирует заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;
9) регистрирует, поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания, ка-

сающиеся вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства для включения их в протокол общественных обсужде-
ний;

10) регистрирует заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

11) регистрирует, поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания, 
касающиеся вопроса о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для включения их в протокол 
общественных обсуждений;

12) размещает на сайте администрации города повестки и протоколы заседаний Комиссии, в том числе 
информацию о деятельности Комиссии;

13) По заявлению участников общественных обсуждений, которые внесли предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, предоставляет выписку из про-
токола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе подготовку докумен-

тов по вопросам, выносимым на заседание Комиссии, и по результатам работы Комиссии осуществляет 
управление архитектуры и градостроительства администрации города и администрации районов города 
Магнитогорска.

Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комис-
сии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяется административными регламентами про-
хождения документов по вопросам землепользования и застройки.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
11. Комиссия по вопросам в пределах своих полномочий принимает решения, которые носят для главы 

города рекомендательный характер.
12. Решения (рекомендации) Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу открытым голосо-

ванием простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя на заседании считается решающим.

13. Решение (рекомендации) Комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем 
Комиссии и утверждается председателем.

14. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех решений (рекомендаций).
15. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц и опубликовы-

вается на сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Южноуральцам рассказали, какие документы потребуются для получения
 электронной подписи

В Кадастровой палате по Челябинской области прошла горячая линия, посвященная способам получения 
электронной подписи. В течение двух часов сотрудники отдела информационных технологий отвечали на 
вопросы жителей региона.

Больше всего южноуральцев интересовало, какие документы нужны при оформлении электронной под-
писи. «При подаче заявления на получение электронной подписи гражданам нужно предоставить копии па-
спорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о государственной регистрации ИП (если заявитель является предпри-
нимателем). А при получении необходимо предоставить оригиналы этих документов. Также к этому списку 
нужно приложить согласие на обработку персональных данных, заявление на регистрацию и изготовление 
электронной подписи, заявление о присоединении к регламенту удостоверяющего центра Кадастровой па-
латы и другие документы, подтверждающие полномочия, указанные в квалифицированном сертификате», 
— объяснил ведущий специалист отдела информационных технологий Андрей Мажаров.

Кроме того, дозвонившимся рассказали о нововведениях, которые еще больше упростили получение 
электронной подписи. Например, с апреля 2018 года граждане могут заказать ее  по экстерриториальному 
принципу. Имея прописку другого города, теперь совсем не  обязательно ехать на место жительство. Жи-
тели любого региона теперь смогут получить электронную подпись в Кадастровой палате по Челябинской 
области. 

Также помимо физических и юридических лиц ведомство теперь выдает электронную подпись и индиви-
дуальным предпринимателям.

Отметим, что обращаться лично в Кадастровую нужно только один раз — при получении    сертификата 
ключа электронной подписи. При первом обращении достаточно прикрепить сканы документов во время за-
полнения граф в личном кабинете.

Напомним, что электронная подпись может пригодится в работе не только профессиональным участникам 
рынка, но и обычным гражданам, которые работают с большим документооборотом. Стоимость электронной 
подписи — 700 рублей, действительна она будет в течение 15 месяцев.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г.ГАЙТАНОВА
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