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Что? Где? Когда?

Уделите внимание  
профилактике здоровья

Документ
В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Мухтарама Сабирзановна АГЛЯМЗЯНОВА, Георгий 
Васильевич БАТАЛОВ, Иван Лукьянович БОГА-
ТЫРЕВ, Гульниса Иштимеровна ГАЛЯУТДИНОВА, 
Мингизагит Нигматуллович ГИТНАТУЛИН, Алек-
сандра Семеновна ГУДКОВА, Мая Ивановна ДУДЕН-
КОВА, Наталья Васильевна ЕГОРОВА, Маргарита 
Константиновна ЕРЕМЕНКО, Лилия Ивановна 
ИВАНОВА, Нина Юрьевна ИЛЬИНА, Мугульси Ка-
замовна ИШБИРДИНА, Ханифа – КАШАПОВА, Ни-
колай Александрович КОЖАНОВ, Галина Петров-
на КОСТИНА, Михаил Геннадьевич КОТОВ, Фаина 
Алексеевна КУДЛО, Нина Александровна КУЗЬМИ-
НА, Хадича Салямовна КУПРИЯНОВА, Равиль Мах-
мудович КУШАЕВ, Анна Ивановна ЛАДЫГИНА, На-
дежда Григорьевна ЛАКТИОНОВА, Нина Петровна 
ЛЕВАШЕВА, Борис Леонидович МЕДВЕДЕВ, Евге-
ния Степановна МЕЛЬНИКОВА, Валентина Ильи-
нична МОСАЛЕВА, Наталья Александровна ОР-
ЛЕНКО, Надежда Анатольевна ПАВЛЕНКО, Любовь 
Леонидовна ПАТРИНА, Геннадий Михайлович 
РЫБИН, Валентина Егоровна РЫБЧЕНКО, Виктор 
Иванович СЕМАВИН, Валентина Васильевна СКО-
РОХОДОВА, Сергей Иванович СТАРОСТИН, Анна 
Григорьевна СТАРОСТИНА, Валентина Николаев-
на СЫСОЕВА, Владимир Иванович ТУТАРИНОВ, 
Анна Михайловна ТЮКАЕВА, Раиса Емельяновна 
ЧЕРКАСОВА, Бибикамал Борисовна ШАЙДУЛИ-
НА, Валентина Матвеевна ШАРГУНОВА, Валенти-
на Александровна ШВЕДОВА, Мария Ильинична 
ШУТКИНА, Нина Ивановна ШУТОВА, Любовь Дми-
триевна ЩЕРБАКОВА.  

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Валентиновича КАРПОВА,  
Любовь Алексеевну РОЖДЕСТВИНУ–  

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Частные объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», «Сниму» и др. на стр. 14

Цель принятия документа – со-
вершенствование процедуры 
допуска к нотариальной про-
фессии и обеспечение высокой 
степени объективности при от-
боре кандидатов на должность 
нотариуса. 

Конкурс будет состоять из трёх этапов: 
письменного экзамена из 50 тестовых 
заданий, на выполнение которых от-
водится три часа и одна попытка сда-
чи. В случае успешного прохождения 
письменного тестирования кандидаты 
допускаются на второй этап, где рассмо-
трят рекомендации конкурсанта. Третий 
этап предусматривает индивидуальное 
собеседование. Во время тестирования 
предполагают применять видео- и 
аудиозаписи, кроме того, письменный 
экзамен будут сдавать с помощью ав-
томатизированной информационной 
системы Федеральной нотариальной 
палаты, которая позволит обеспечить 
анонимную проверку результатов.

В документе указан порядок начис-

ления баллов. Так, при оценке реко-
мендаций они будут зависеть от стажа 
работы по юридической специальности 
в органах, комиссиях нотариата. Оценка 
возрастёт, если кандидат зарабатывал 
юридический стаж в труднодоступных 
и малонаселённых местностях. Повысит 
балл наличие учёной степени по граж-
данскому праву и смежным отраслям 
права, а также награды – государствен-
ные и ведомственные. Если человек име-
ет неснятое дисциплинарное взыскание, 
то баллы уменьшат на пять. 

Сейчас при назначении на должность 
руководствуются «Положением о по-
рядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности нотариуса», 
которое было принято ещё в 1997 году. 
Конкурсная процедура вызывала кри-
тику за недостаточную прозрачность 
при выборе победителя. В настоящее 
время от участников требуется подача 
стандартных документов, таких как 
копии трудовой книжки, документов об 
образовании, другие документы, под-
тверждающие опыт и квалификацию. 
В состав конкурсной комиссии входят 

представители управления юстиции, 
нотариальной палаты. Работа комис-
сии до принятия нового положения 
носила сугубо субъективный характер, 
поскольку отсутствовали нормативно 
закреплённые критерии отбора. Закры-
тость конкурса приводила к тому, что к 
организаторам предъявляли судебные 
претензии. 

Юридическое сообщество полагает, 
что открытость при проведении кон-
курса давно была очевидна не только 
юридическому сообществу, но и самим 
нотариусам. Большая часть сообщества 
положительно относится к тому, что 
процедуру назначения на должность 
упорядочили. Это даёт шанс умным, 
прогрессивным, опытным юристам 
надеяться на объективность отбора, а 
для работающих нотариусов облегчит 
возможность изменить округ. Новые 
положения заработают, замечают нота-
риусы, с одним условием – если не будет 
утечки информации по решению тестов. 
В этом случае у профессионалов, не 
имеющих  родственников в этой системе 
органов, есть реальные шансы занять 
вакантную должность. Оградит ли новая 
конкурсная система от недобросовест-
ных людей в профессии, юристы сказать 
затрудняются. Работа нотариуса связана 
с повышенной ответственностью, и 
цена ошибки оборачивается высокими 
потерями – человек может лишиться 
жилья, наследства. Поэтому целью новой 
процедуры назначения на должность 
должна стать не столько оценка знаний 
претендентов, учёт опыта, квалифика-
ции, навыков практической работы. Не-
обходимо ужесточить и критерии отбора 
кандидатов по морально-нравственным 
качествам. Лишь совокупность назван-
ных критериев при оценке кандидатов 
на должность позволит говорить о 
повышении уровня доверия социума к 
профессии нотариуса.

  Ирина Коротких

Прозрачный конкурс
С 1 октября изменятся правила проведения  
конкурса на замещение должности нотариуса

Продам
*Сад в «Метизник-1» за 95 т. р. Т. 8-912-

328-16-34.
*Сад в «Науке», недорого. Т. 8-906-898-

51-04.
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 8-908-587-94-54, 

34-05-97.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 20-53-00, 8-961-

577-62-55.
*Сад в «Строитель-7», 300 т. р., торг. Т. 

8-967-868-07-51.
*Сад в «Надежде». Т. 8-912-302-33-98.
*2-комнатную, раздельную, Б. Ручьева, 9. 

Т. 8-908-053-30-40.
*Большой газифицированный дом в с. 

Анненск или меняем на квартиру в Магнито-
горске. Т.: 8-922-758-46-22, 8-922-766-94-04, 
8-950-529-00-13.

*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Благоустроенный подземный гараж в 

Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, пере-

гной, дрова и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак. 
Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 р./шт., 
брус 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./
кг, профлист оцинкованный, полимерный 

от 140 р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия). Т.: 8-951-110-35-95, 8-908-709-
38-18.

*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, 
крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перего-
родочный, цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, черно-
зём и др. От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Перегной, чернозём, песок, щебень. Т. 

8-904-303-40-61.
*Дрова колотые. Т. 8-968-116-07-77.
Дрова. Т. 8-982-319-73-33.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-47-51.
*Сад «Надежда». Т. 8-950-749-66-67.
*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 8-903-090-

05-72.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Теплицы с открывающимися крышами, 

оцинкованные. Качели. Т. 8-904-973-41-43.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Навоз конский, песок, щебень. Т. 8-951-

464-79-97.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Зою Фёдоровну БЕРСИНУ, Фатыму Муратхановну 
БИЛАЛОВУ, Людмилу Ивановну БОКАТУЕВУ, Геор-
гия Константиновича ВЕДЕРНИКОВА, Виталия Ми-
хайловича ЖУКОВИНА, Валентину Ивановну ЛУ-
ЦЕНКО, Лидию Ивановну МЕДВЕДЕВУ, Александру 
Ивановну ПАНЬКИНУ, Любовь Васильевну ПОПКО-
ВУ, Лидию Фелигоновну ТЕПЛОВУ – с юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения. Здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле 

МГТУ имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, 
посвящённое дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: В прокате: «Кролик 

Питер» (6+); «Первому игроку приго-
товиться» (12+); «Гоголь. Вий» (16+); 
«Рэмпейдж» (16+); «Тихое место» (16+); 
«Славные пташки» (6+); «Зачётный 
препод 3» (18+).

С 19 апреля. «Тренер» (12+); «Лео-
нардо. Миссия Мона Лиза» (6+); «Укрась 
прощальное утро цветами обещания» 
(12+); «Титан» (16+); «Логово Монстра» 
(16+);

«Опасный бизнес» (18+); «Третья 
волна зомби» (18+).

21 и 22 апреля. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 73 (0+). Начало в 11.00.

25 апреля. В киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем фильм «Сеть» (16+). На-
чало в 18.40.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого по-
хода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр 
имени А. С. Пушкина

25, 26 апреля. «Гроза» (16+). Начало 
в 18.30.

27 апреля. «Женитьба» (16+). Начало 
в 18.30.

28 апреля. «Однажды в Майами» 
(12+). Начало в 18.00.

29 апреля. «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (0+). Начало в 17.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
имени М. И. Глинки

25 апреля. Музыка против наркоти-
ков. Концерт гитарной музыки. (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.30

26 апреля. Концерт. Николай Жига-
лов (баян) (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
С 24 апреля. Городская художествен-

ная выставка Магнитогорского отделе-
ния ВТОО «Союз художников России» 
«Весна-2018» (0+).

С 26 апреля. Персональная выставка 
Оксаны Жмаевой «Волшебная нить»,  
г. Екатеринбург) (0+).

До 19 мая. Персональная выставка 
магнитогорского художника Владими-
ра Некрасова (живопись, арт-объекты) 
(12+). 

До 26 мая. Выставка кафедры ху-
дожественной обработки материалов 
Института строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ им. Г. И. Носова «Вдох-
новение и призвание» (6+).

Арт-субботы в картинной галерее. 
В течение года с 1 сентября каждую не-
делю, по субботам, в музее организова-
на образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-

48, 26-01-70. Электронная почта: 
mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский театр куклы и актёра 
«Буратино»

26 апреля. «Капитанская дочка» 
(12+). Начало в 18.30.

29 апреля. Премьера! «Волшебное 
чаепитие» (0+). Начало в 10.30.

29 апреля. «Волшебное кольцо» (0+). 
Начало в 12.00.

Каждую субботу работает музей-
театр «Закулисье» (0+). Начало в 
13.30.

Телефон для справок 35-17-20. 
Адрес сайта: teatrburatino.ru

Центр музыкального образования 
«Камертон»

22 апреля. V зональный фестиваль 
детского творчества «Карапуз» (0+). 
Начало в 12.30.

27 апреля. В рамках работы клуба 
«Счастливая мама» состоится семей-
ный мастер-класс по созданию карти-
ны из шерсти в технике валяния (6+). 
Начало в 18.30.

Телефоны для справок 31-73-76, 
8-909-093-67-62.

Дом дружбы народов
27 апреля. Отчётный концерт народ-

ного коллектива–хора русской песни 
«Уралочка» (6+). Начало в 18.00

Телефон для справок  8-908-823-
29-36.


