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Ïîçäðàâëÿåì!
//Åâãåíèé
ÒÅÔÒÅËÅÂ,
ãëàâà
Ìàãíèòîãîðñêà

//Àëåêñàíäð
ÌÎÐÎÇÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü
ìàãíèòîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Дорогие магнитогорцы!
Ровно 40 лет назад, 31 марта 1972 года, Указом Верховного Совета РСФСР было утверждено образование
Ленинского района в Магнитогорске.
Для всех жителей города это не только исторический центр Магнитки, отличающийся своей архитектурой, красотой уютных скверов и дворов, наполненный
памятными местами, связанными с развитием города
и металлургического комбината. Для многих поколений магнитогорцев с ним связаны самые светлые
воспоминания детства, юности и зрелости.
Ленинский район – это еще и значительная трудовая, образовательная, культурная и спортивная часть
города металлургов со своими традициями и особенностями, постоянно растущая и развивающаяся.
Желаем дальнейшего экономического процветания, сохранения самобытности и своеобразия вместе с
активным развитием социальной и культурной сферы
района, роста благосостояния, процветания, стабильности и гармоничного развития. А всем его жителям
– удачи, благополучия, любви и оптимизма!
//Âàäèì ×ÓÏÐÈÍ,
ãëàâà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà

 Ленинский район. Вид на проспект Металлургов.
Òåìà äíÿ
//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Ëåíèíñêèé ðàéîí ãîðîäà îòìå÷àåò
«êðóãëóþ» äàòó – 40 ëåò.
Он образовался в 1972 году: Правобережный
район приняли решение поделить на два, были
определены границы новой территориальной
единицы и избран первый председатель исполкома райсовета Василий Жиркин.
Ленинский район расположен на правом
и левом берегах, общая площадь – больше 10
гектаров. Сегодня численность его населения
– около ста тысяч человек. К нему относятся
восемь индивидуальных поселков: Крылова, Цементный, Новосеверный, Железнодорожников,
Новосавинка, Супряк, Бардина и Молодежный.
Промышленность в районе представлена крупными предприятиями: метизно-калибровочный
завод, цементный, стекольный, ЮУЖД со своими 17-ю подразделениями, хлебокомбинат,
молочный комбинат, рыбозавод и др. В списке
принадлежности 23 медицинских учреждения,
технический университет, два колледжа, 24
школы, 44 детских сада, пять стадионов, два
бассейна…
За этими цифрами – насыщенная жизнь
большого хозяйства, у руля которого всегда стояли неравнодушные, активные люди. Александр
Кузнецов руководил Ленинским районом с 1977
до 1985 года. Нужды района он знал как никто,

поскольку жил здесь с 1942 года. 17-летним
мальчишкой попал на мартен после ремесленного училища, дошел до начальника Центральной
лаборатории по организации производства.
Принимал активное участие в общественной
жизни, что и послужило его назначению главой
района.
– В Ленинском районном совете в те годы
было 250 депутатов, – рассказал Александр Васильевич. – И всегда мы были впереди других. Это
не просто слова, поскольку все зависит от людей,
а подбор кадров в администрации района всегда
был тщательным. Кстати, школу нашего района
в качестве депутата райсовета прошел и глава
города Евгений Николаевич Тефтелев.
Александр Кузнецов вспоминает, как выходили на субботники, сажали березы на Ломоносова, липы – на Металлургов… Все это и сейчас
радует глаз горожанина. Благоустройство всегда
было одним из основных направлений работы
в районе, как и социальная сфера – забота о
ветеранах, детях, малоимущих.
– В конце 70-х мы активно работали на
строительстве лагерей труда и отдыха в Агаповском районе, – вспоминает Александр Кузнецов. – Занимались переселением поселков
Среднеуральский, Песчаный, Экспедиция… А
кто не помнит соревнования за звание «Дома
образцового быта»? Это были реальные дела,
направленные на улучшение жизни жильцов
каждого отдельного жилого дома, где наводили
порядок, облагораживали территорию. Не зря

Ïèñüìî äíÿ

Êàíèêóëû
ïîä ïðèñìîòðîì
//Åëåíà ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ

Êîòîðûé ðàç îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî
ïðîôèëàêòè÷åñêèå àêöèè Ãîñàâòîèíñïåêöèè,
íàïðàâëåííûå íà áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïðîõîäÿò ïðåèìóùåñòâåííî â äíè, êîãäà
ó øêîëüíèêîâ íà÷èíàþòñÿ êàíèêóëû.

Êîììåíòàðèé:

Все бы хорошо, если бы в тот же момент одни ученики не
отдыхали, а другие продолжали учиться. К примеру, моя дочь
учится по новой триместровой системе – это значит, что, лишь
отзанимавшись пять недель кряду, она имеет возможность
четыре дня отдохнуть. Дети коллег учатся точно по этой же
схеме. А все акции ГИБДД проходят исключительно в период
классических школьных каникул. Такое отношение кажется
нам несправедливым по отношению к нашим ребятам. Надо
в системе работы ГАИ ориентироваться и на наши школы.
Как прокомментировали ситуацию в управлении образования администрации города, на данный момент в
Магнитогорске функционируют 20 школ, где обучение идет
по триместровой системе. И в 48 школах время на учебу и
отдых осталось в прежних рамках – после окончания каждой
из четвертей. Впрочем, это не значит, что в дни каникул
триместровых школ сотрудники Госавтоинспекции уделяют
меньшее внимание безопасности школьников, ситуация все
время держится ими на контроле.

же Ленинский район к 50-летию Магнитогорска
был признан образцовым.
Активно на его территории начиная с семидесятых годов работали квартальные комитеты.
ТОСы, как их сейчас называют, – это очень
важная структура, поскольку она занимается
«местечковыми», частными проблемами, из
которых, собственно, и складывается большая,
неугомонная жизнь города. Создавать комфортные условия для жителей – это самое главное.
Юрий Неволин, Владимир Прищепа, Вадим
Чуприн – все эти руководители администрации Ленинского района продолжали и сегодня
продолжают добрые традиции района. Никто
не станет спорить, что Ленинский – самый
красивый район города. И по архитектуре, и по
зеленым уголкам отдыха. Неспроста именно на
его территории проводятся самые значимые
городские мероприятия, здесь любят проводить фотосессии молодожены, воспитанники
художественных школ выходят на пленэры…
Проспект Металлургов – излюбленное место
отдыха магнитогорцев, сюда приезжают со
всего города.
В известной социальной сети «ВКонтакте»
создана группа тех, кто любит Ленинский район,
для кого это не просто место на карте. Вот одна
из записей на страничке: «Ленинский район
– это особое настроение, атмосфера, отдельный
мир. Мир красивый, романтичный и искренний». Лучше и не скажешь…

Îäèí ìîìåíò

Âñå ïî çàêîíó
Åñëè âû ðåøèëè
êóïèòü àâòîìîáèëü çà
ðóáåæîì, ó÷èòûâàéòå
òðåáîâàíèÿ ðîññèéñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.
Общее требование ко всем ввозимым «легковушкам» – экологический
класс. Если ввезенный автомобиль не
соответствует требованиям стандарта «Евро-4», таможня выдать ПТС не
имеет права.
– Приобретая автомобиль в Казахстане или Беларуси, надо уточнить,
когда он был поставлен на учет в
ГИБДД, – поясняет главный государственный таможенный инспектор
правового отдела Магнитогорской
таможни А лександр Раменский.
– Если до 1 января 2010 года, то при
ввозе в Россию уплата таможенных
платежей не потребуется. Если автомобиль оформлен в таможенном
отношении и поставлен на учет в этих
странах в период с 1 января 2010 года
по 1 июля 2011 года – придется доплатить разницу между таможенными
платежами, уплаченными в РБ либо
РК, и платежами, подлежавшими
уплате в России.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3 ñòð. >>

Дорогие жители и трудящиеся Ленинского района, глубокоуважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 40-летием образования
нашего родного и любимого Ленинского района!
Трудовые коллективы района вносят свой весомый,
достойный вклад в социально-экономическое развитие нашего района, нашей любимой Магнитки и всего
нашего государства – великой России.
Главное богатство района – это его жители, трудолюбивые, талантливые, инициативные, которые
своим трудом, общественными делами приумножают
славу нашего района и города. Вы – наша гордость!
Глубокий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш
труд и активную позицию!
Лучшие традиции Ленинского района, его успехи
и достижения, вне всякого сомнения, продолжит
наша целеустремленная, современная, инициативная
молодежь.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия!
Пусть вас оберегают тепло и забота, внимание и
любовь ваших родных, близких и окружающих вас
людей!
Новых добрых дел и новых свершений!

Íîâîñòè
Âàêàíñèè åñòü
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ãîðîäå äîñòèã
ìèíèìàëüíîé îòìåòêè.
По данным центра занятости населения, на 26 марта уровень безработицы в Магнитогорске составил
0,8 процента. Количество вакансий, предлагаемых
ЦЗН, составляет 1423 предложения. На учете в качестве официально признанными безработными
состоит 2102 человека. Добавим также, что сегодня специалисты центра занимаются подготовкой
традиционных «Дней занятости», старт которых
назначен на следующий месяц.

Âñÿêî-ðàçíî
31 ìàðòà – äåíü ðîæäåíèÿ «Ìåðñåäåñà».
В этот день состоялось официальное открытие Эйфелевой башни (1889); советские специалисты осуществили
запуск первого искусственного спутника Луны (1966); на
экраны вышел один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов «Матрица» (1999).

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…

...самой маленькой книгой
в мире является «Хамелеон»
А.П.Чехова размером 0,9х0,9
мм. В ней 30 страниц по 11 строк
текста на каждой и 3 цветные
иллюстрации.

Óëûáíèòåñü!
В идеальной семье
жена не знает, откуда
берутся деньги, а муж
понятия не имеет ,
куда они деваются.

ßçûêîì öèôð
Более 90 тысяч заявлений на получение заграничного паспорта поступило в миграционную службу
Челябинской области за два месяца 2012 года. Документов нового образца оформлено почти 14 тысяч
– это на 33 процента больше, чем за тот же период
прошлого года.

Ïîãîäà
1, 2
ÀÏÐÅËß

Облачная погода, с прояснениями, мокрый
снег, местами сильный, гололедица.
Ветер:восточный, 5–10 м/сек.,
порывы до 20 м/сек.,
о
о
Температура: ночь –0 –5о ,
местами доо– 9 ,о
день +4 +9 .

Магнитные бури в апреле: 3, 8, 11, 17, 21, 23, 25.
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Íîâîñòè
Ïîñò ñäàí – ïîñò ïðèíÿò
Âòîðîé ñîçûâ îáùåñòâåííîé ìîëîäåæíîé
ïàëàòû ê îò÷åòó ãîòîâ.
Вчера состоялось восьмое заседание общественной молодежной палаты при МГСД. Первым вопросом повестки стал отчет о проделанной за год
работе. Состав молодежной палаты избирается
сроком на один год, таким образом, юные парламентарии после отчетного заседания приступят к
формированию состава ОМП третьего созыва.

Íà ñòàðòå – æóðíàëèñòû
Â âûõîäíûå ìàãíèòîãîðñêàÿ ïðåññà
ðàçûãðàåò Ìåäèéíûé êóáîê.
Соревнования в рамках кубка включают две дисциплины – стрельбу из пейнтбольного маркера и
состязания по горнолыжному спорту – сноуборду
по правилам слалома. На предстоящий турнир
заявились шесть команд, представляющих все
ведущие средства массовой информации Магнитки. Кроме того, участие в турнире примут
команда службы внешних связей и молодежной
политики администрации города и команда
городской избирательной комиссии. В каждой
команде по пять участников и один запасной.

Ìèðîâîå ïðèçíàíèå
Íàø çåìëÿê ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìèðîâîé
õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêå.
Как сообщает агентство «Доступ», уроженец
Магнитогорска Эдуард Аниконов принял
участие в выставке изобразительного искусства Artexpo в Нью-Йорке. Эдуард представил
работы из серии «Промышленность». Шесть
работ Аниконова расположились на стенде №
177 выставки – здесь можно увидеть огромные
доменные печи, корпуса зданий и фабрик,
гигантские стальные трубы. Отметим, что
Artexpo New York – самая масштабная в мире
художественная выставка, в 2012 году на ней
представлены тысячи работ, сотни художников
и галерей со всего мира.

Â ÷èñëå ïåðâûõ
Ìåòàëëóðãèÿ îñòàåòñÿ ãëàâíûì êîðìèëüöåì
îáëàñòè.
Металлургическое производство по-прежнему
приносит в областной бюджет наибольшие доходы
– за год поступления выросли на 17 процентов и составили 9,3 миллиарда рублей. Доходы от торговой
деятельности увеличились на 31 процент и достигли 6,7 миллиарда. Объем средств, поступающих от
сферы услуг и распоряжения имуществом, превысил 5 миллиардов. Добавим также, что собственные
доходы областного бюджета в январе и феврале
выросли на треть по сравнению с первыми двумя
месяцами прошлого года, составив 7 миллиардов
267 миллионов рублей.

Îïòèìèñòè÷íûå öèôðû
Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ïî êðóïíûì è
ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà ñîñòàâèë â
ïðîøëîì ãîäó 40,5 ìëðä. ðóáëåé.
Это в сравнении с 2010 годом больше на 3,9 млрд.
руб., или на 10,7 процента. Средняя заработная
плата в Магнитогорске по итогам 2011 года выросла на 13,7 процента и составила 25 700 рублей. Среднемесячная заработная плата по городу
является наибольшей по Челябинской области.
Максимальный уровень средней заработной
платы, более 39 тысяч рублей, традиционно обеспечивают ММК и его дочерние предприятия.

Î ñëóæáå êàæäûé äåíü
Ðàññêàçàâ î ðàáîòå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà,
ìîæíî ïîëó÷èòü ïðèç.
Магнитогорцев приглашают принять участие в
региональном этапе творческого состязания Всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Принимаются работы по номинациям: «Лучшая
журналистская работа», «Лучшая тематическая
рубрика», «Лучшая информационная программа»,
«Лучшая тематическая программа», «Лучший телефильм», «Лучший визуальный ряд». Заявки ждут по
адресу: 454021, Челябинск, проспект Победы, 358В
с пометкой «для пресс-службы».

Äåðæàòü ïëàíêó
Ñïîðò ïðèõîäèò
âî âñå óãîëêè Ìàãíèòêè.
За 2011 год Магнитогорск принял 70 соревнований всероссийского значения и 48 региональных
и областных состязаний. В поселке Цементном за
непродолжительный период восстановили стадион.
Выполнены и отправлены на экспертизу в Челябинск
проектные работы по строительству плавательного
бассейна в левобережной части города.

Æäåì þíûõ Ìåíäåëååâûõ
Â Ìàãíèòêå ñîáåðóòñÿ õèìèêè íà ôèíàë
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.
Стали известны 13 городов, в которых пройдет
финальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. К примеру, юные астрономы
соберутся в Орле, спортсмены отправятся в Ульяновск, математики и историки – в Смоленск.
Магнитогорск с 8 по 14 апреля в городе примет
лучших знатоков химии.

Ñåìèíàð ïî ëåãî
Â ãîðîäå âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî
âíåäðåíèþ ëåãî-òåõíîëîãèé â øêîëå.
Семинар проводился для учителей начальной
школы и руководителей школьных кружков образовательной робототехники. На нем был проведен
обзор образовательных конструкторов, педагоги
обсудили целесообразность формирования навыков конструктивно-игровой деятельности у
детей.

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
Îäèí ìîìåíò

Ñèíãàïóðñêèé âàðèàíò
Â ×åëÿáèíñêå ïðåçåíòîâàëè
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
àâòîäîðîãàìè.
Первую в стране автоматизированную систему управления дорогами презентовали губернатору
Челябинской области Михаилу
Юревичу. Новый механизм управления движением челябинские
специалисты позаимствовали у
Сингапура.
В России подобные технологии
еще не использовались. «Это самая
современная система, подобные
существуют только в крупнейших
мегаполисах мира. Она уже начала
внедряться на проспектах Ленина
и Свердловском, но в дальнейшем
начнет работать на всех перекрестках Челябинска», – подчеркнул
Михаил Юревич.
Одним из элементов интеллектуального комплекса является система
видеонаблюдения и видеодетектирования. Она обеспечивает не только
сбор информации о транспортных

 Транспортные потоки требуют контроля…
потоках – скорость, интенсивность,
плотность потока, но анализирует
их и выбирает необходимый режим
работы светофоров. Также готовится к внедрению и система объезда
по улицам-дублерам. Она позволит
водителям узнавать прямо во время движения о ситуации на дороге.
Дорожные информационные знаки
подскажут автомобилистам, стоит

ли ехать прямо или свернуть на менее загруженную улицу.
Дополнительно для повышения безопасности пешеходов на
нерегулируемых перекрестках разработаны и протестированы светодиодные анимационные дорожные
знаки «Пешеходный переход».
Планируется, что их установка начнется в ближайшее время.

Михаил Юревич также напомнил об еще одном важном изменении в жизни автомобилистов и
пешеходов: с июля начинают действовать новые правила парковки
транспорта. Владельцам автомобилей в Челябинской области в этом
году придется тщательнее искать
место для парковки автомобиля.
«За нарушения будут налагаться очень большие штрафы. Мы
возвращаем систему эвакуации»,
– сообщил губернатор.
Кроме того, южноуральские
власти намерены бороться с оккупацией остановок общественного
транспорта таксомоторами. «Недопустимо, когда общественный
транспорт стоит во втором ряду в
месте остановки, потому что все
пространство занято таксистами»,
– заявил губернатор Челябинской
области. Глава областного правительства дал поручение оборудовать для таксистов специальные
места стоянок.

Àêòóàëüíî

Ïàëàòà áèçíåñó ïîäìîãà
//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Â ìàëîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïðîøëî îò÷åòíîâûáîðíîå ñîáðàíèå
Ìàãíèòîãîðñêîé òîðãîâîïðîìûøëåííîé ïàëàòû.
– За пять лет произошло много
изменений – и в городе, и в стране в
целом, которые повлияли на работу
палаты, – начал свой доклад президент МТПП Герман Запьянцев.
– Утвержден план развития города,
инициативы в нем – конструктивные, и торгово-промышленная
палата принимает активное участие в их реализации. Принята программа развития малого и среднего
бизнеса на 2012-14 годы… Россия
вступила в ВТО… Другое важное
событие – таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана,
создано единое экономическое
пространство. Нельзя сбрасывать
со счетов и мировой экономический кризис, потери нашей страны
от него, к счастью, оказались меньше, чем ожидалось.
В 2009 году отмечалось «просе-

дание» количества оказанных Магнитогорской ТПП услуг. В 2010-м
году ситуация выровнялась, в
следующем предпринимательская
активность снова упала. За эти
годы изменился спектр оказываемых услуг, увеличилось и число тех,
кто этими услугами пользуется,
– в прошлом году членами МТПП
стали уже 140 человек.
Осваиваются новые виды деятельности: оформление пожарной
декларации, аттестация рабочих
мест... Создан центр оценки квалификации и сертификации выпускников
профобразования. Осуществляются
экономические миссии – деловые визиты в Таджикистан, Эстонию и т.д.
В городе проводятся консультационные семинары для малого и среднего
бизнеса, работает программа «Банк
добрых дел» (поддержка детства,
культуры, спорта), проходят уроки
профориентации для школьников.
– С каждым годом Магнитогорская торгово-промышленная палата приобретает все большую значимость в регионе, – отметил Герман
Запьянцев. – И нет в этом ничего

удивительного, поскольку палата
занимается поиском деловых партнеров, продвижением переговоров,
инвестиционных проектов…
– Сегодня малый и средний
бизнес дает перспективу развития
нашей страны, – сказал глава города Евгений Тефтелев. – Благодаря
ему формируется средний класс,
создаются новые рабочие места.
Бизнесу Магнитки есть чем гордиться. Наше предприятие ООО
«Огнеупор» в 2011 году стало
первым в регионе победителем
национальной премии «Золотой
Меркурий» в области предпринимательской деятельнос ти.
Неоднократным лидером Всероссийского конкурса «Лучшие
товары России» является научнопроизводственное объединение
« Б Е Л М А Г». И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель Дмитрий Загузов занял второе место в конкурсе
«Лучший молодой предприниматель России-2011». И это далеко не
полный список достижений наших
бизнесменов. Думаю, в этих победах есть заслуга и администрации

города. Только в 2011 году объем городского финансирования
программы поддержки малого и
среднего бизнеса увеличился в полтора раза по сравнению с прошлым
годом. Финансовую поддержку
в размере до 300 тысяч рублей
получили 63 начинающих предпринимателя.
Проводится работа по повышению инвестиционной привлекательности города. На текущий
год запланирована презентация
города членам американской торговой палаты в России. В апреле
2012 года официальная делегация
Магнитогорска планирует деловую
миссию в Германию.
– Не случайно в минувшем году
наш город стал серебряным призером областного конкурса «Лучший
городской округ (муниципальный
район) Челябинской области по
развитию малого и среднего предпринимательства в 2010 году»,
– продолжил глава. – И это результат нашей совместной активной
работы с торгово-промышленной
палатой.

Çíàé íàøèõ!

Âîñïèòàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè
//Âàëåíòèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Êîìàíäà ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â
îáëàñòíîé äèñòàíöèîííîé îëèìïèàäå
ïî ïåäàãîãèêå è ïñèõîëîãèè.
Учащиеся дошкольного отделения колледжа
уже не первый раз участвуют в подобных олимпиадах. Но в этом году состязание отличалось
тем, что задания опирались на знания участниками образовательных стандартов, которые
только-только стали внедряться на дошкольном
отделении.
Четыре девушки: Ксения Снегирева, Надежда Хохулина, Евгения Смагина и Светлана
Сергиенко достойно представили колледж.
Конкурс проходил в два этапа. На первом – следовало ответить на два десятка тест-заданий по
педагогике, психологии и частным методикам.
На втором этапе последовало представление
авторского проекта на заданную тему: «Пути
реализации федеральных государственных
требований в современном дошкольном образовательном учреждении».
– Работа над проектами вызвала у наших
студентов некоторые трудности, так как интегрированный метод обучения для дошкольных учреждений является инновационным, – рассказывает

 Студенты и их преподаватели удостоены наград.
заведующая кафедрой дошкольного образования
магнитогорского педагогического колледжа А.
Павлова. – Студентами в базовых детских садах
города был апробирован один из путей реализации государственных требований в современном
дошкольном образовательном учреждении – это
обучение дошкольников на основе проектного

метода. И только после этого опыт внедрения
девушки представили в своих работах.
По сумме баллов за два этапа команда будущих воспитателей и преподавателей детских
садов и центров развития заняла третье место
и была награждена грамотами министерства
образования и науки Челябинской области.

Àäðåñà îïûòà

«Ê âåðøèíàì ìàñòåðñòâà»
//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Ïåäàãîãè ïðåäñòàâèëè íà ôåñòèâàëå
ñâîè ìåòîäè÷åñêèå èäåè.
На базе Дворца творчества детей и молодежи
под руководством отдела организации дополнительного образования управления образования
администрации города состоялся городской
фестиваль методических идей, объединивший
более 80 педагогов учреждений дополнительного образования.
– Основная идея фестиваля – объединить педагогическое сообщество для распространения
и обмена опытом работы, презентация педагогического мастерства, – поясняет заместитель
директора по методической работе Дворца
творчества Ульяна Кукар.
Необычным оказалось торжественное открытие фестиваля, включающее вокально-инструментальные выступления молодых педагогов и
стажистов Дворца и детско-юношеского центра

«Эго». Теоретические аспекты по специфике работы Дворца в своем видеовыступлении раскрыл
доктор психологических наук А.Асмолов. Практикум по итогам работы городского семинара
«Менеджмент управления» объединил педагогов
Правобережного центра, Центра детского технического творчества и Дворца творчества.
Можно ли стены сделать разноцветными?
Протянуть руку помощи больным детям? Вернуть скверам имена их создателей? Объединить
детей и родителей в единый дружный коллектив? Да, и это доказывают в своих разработках
авторы социальных проектов Елена Долбилова
(Ленинский Дом творчества), Ольга Сергеева,
Светлана Цилина, Татьяна Ткачева (ДТДМ),
Ирина Васина (центр «Содружество») под научным руководством кандидата педагогических
наук, доцента МаГУ Светланы Гринько.
Впервые всем участникам фестиваля представилась возможность посетить мастер-классы лауреатов
городского конкурса профессионального мастерства

«Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования». Возможности использования
информационных технологий представила Ольга
Мальцева (Правобережный центр творчества), мир
прикладного творчества открыла перед участниками фестиваля Мария Товпеко (Ленинский Дом
творчества), будила душу фольклорными песнями
Вера Демьяненко (центр «Содружество»).
В рамках фестиваля прошла методическая
выставка «Педагогическое мастерство», которая
еще раз показала, что уровень профессиональной
компетентности магнитогорских педагогов с
каждым годом растет. Здесь были представлены
разнообразные учебно-методические комплексы к образовательным программам, авторские
книги, альбомы, каталоги. Особое внимание
участников привлек представленный широкий
спектр электронных ресурсов: педагоги дополнительного образования идут в ногу со временем, используя в своей работе современные
информационные технологии.

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
Ðåôîðìà ÆÊÕ
ÏÀÌßÒÊÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ ÆÈËÜß
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ
Уважаемые южноуральцы!
Вы держите в руках очень важную брошюру. Ее
задача – помочь каждому правильно реализовать
свои права собственника жилого помещения в
многоквартирном доме.
Ушли те времена, когда большинство людей
воспринимало коммунальную «платежку» как ежемесячный налог. Прежде практически никто не задавался вопросом, кому и за что именно мы платим.
Соответственно, ни у кого ничего не требовал.
Сейчас большинство наших сограждан – собственники приватизированного жилья: не
только квартир, но и общего имущества
дома и придомовой территории. Владеть
и распоряжаться всем этим – это и право,
и ответственность.
Поэтому мной поставлена задача
перед Правительством области, местными администрациями оказывать
гражданам необходимую информационную и организационную поддержку в решении коммунальных
вопросов. Здесь не должно быть
«закрытых тем» и грифа «совершенно секретно». Знать свои права должен каждый настоящий
собственник!

Êàê áûòü íàñòîÿùèì
õîçÿèíîì æèëüÿ?
10 âîïðîñîâ, îòâåòû íà êîòîðûå
äîëæåí çíàòü êàæäûé æèëåö
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Вопрос первый: Что такое общее имущество в многоквартирном доме? Кто
может им распоряжаться?
Ответ: Вместе с другими жильцами вашего дома вы являетесь собственниками:
– лестничных площадок и пролетов;
– лестниц;
– лифтов и лифтовых шахт;
– коридоров;

– чердаков;
– подвалов;
– крыш;
– технических помещений, если таковые
есть в вашем доме.
Кроме того, вам и вашим соседям принадлежат земля, на которой стоит ваш дом,
и территория, прилегающая к дому. На ней
могут быть газоны, деревья и цветы, дорожки,
скамейки, детская площадка. Также может
стоять ограждение по периметру территории.
И все это тоже ваша собственность.
(Продолжение следует).

Ê 40-ëåòèþ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Ñòðàíèöû øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé

Øàøêè

«Ìîæåøü ñäåëàòü äîáðîå
äåëî? Ñäåëàé!»

Îáðàòíàÿ
ñâÿçü

//Äàðüÿ ÌÎÐÄÇÈËÎÂÈ×, øêîëà ¹26

//Îòäåë âåäåò êàíäèäàò
â ìàñòåðà ñïîðòà Àñõàò
ÇÈÃÀÍÃÈÐÎÂ

Â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå –
îòêëèêàõ íà ðàáîòó øàøå÷íîãî
îòäåëà – îñîáîå ìåñòî
çàíèìàþò ïèñüìà Á. Ñ. Ìàëåâà.
Борис Семенович не ограничивается одним лишь ответом на задание
– обязательно напишет еще о чемнибудь. Про то, например, как сам
выступал в чемпионате инвалидов Ленинского района. Не забудет упомянуть
имена и фамилии всех призеров, в том
числе и среди женщин. Или описывает
случай из турнирной практики, когда
мог обыграть самого (!) Владимира
Тихонова (речь идет о полуфинале
чемпионата города, где и в самом деле
могла случиться эта маленькая сенсация). Нередко предлагает – для всех
без исключения читателей – решить
какой-нибудь понравившийся ему
самому этюд или хитроумную комбинацию. Каемся, не всегда мы можем
воспользоваться такими «подсказками»
читателей. Но на этот раз все совпало
– этюд нам тоже понравился. У белых
– все дамки, у черных – все простые.
Ход и выигрыш белых.
…Казалось бы, ничья. Черные вотвот получат дамку. Еще одна шашка
(на поле h2) намертво «привязала» к
себе одну из дамок. Но чудеса в шашках
случаются! Именно совокупность всех
этих нюансов ( да еще
и неудачно
расположенная
ш а ш к а
черных на
поле h8)
позволяет
белым победить.
Каким же образом? Это и будет
нашим домашним заданием. Фамилии
читателей, приславших правильные
ответы, будут опубликованы.

Сегодня во главе Ленинского райна, отмечающего свое 40-летие, стоит Вадим Валентинович
Чуприн.
Жизнь Вадима Чуприна – это история обычного
человека: воспитанный в дружной семье педагога
и инженера-нефтяника, он вырос в любви к гуманитарным наукам, самоотверженном стремлении к
знаниям и человеколюбии. Свой жизненный путь он
ознаменовал девизами о справедливости к людям,
честной жизни и благих делах, и по сей день следует
заданным критериям, с успехом осуществляя каждый
из их пунктов.
Закончил с отличием историко-педагогический
факультет Челябинского пединститута. Работа вожатым в «Артеке» и «Орленке» научила организованности и верной дружбе, действующая армия воспитала
в нем дисциплинированность и ответственность за
свои слова и поступки.
Долгие годы Вадим Чуприн был комсомольским
вожаком, успешно справлялся с руководством школой №55. Заместитель главы администрации Ленинского и впоследствии Орджоникидзевского районов,
глава Ленинского района…
«Можешь сделать доброе дело? Сделай!» – нередко говорит Вадим Валентинович, и слова его
подкрепляются делами. При его поддержке проходят
озеленение и благоустройство города, строительство
и ремонт дорог, возрождено шефство города над
подводной лодкой «Магнитогорск», были установ-

лены шефские связи с 59-й дивизией ракетных войск
стратегического назначения (Карталы), утвержден
Почетный знак Ленинского района (и уже более 200
человек имеют это отличие), установлены именные
стипендии лучшим учащимся района, развивается
турнир «Снежный мяч»…
Честными и благородными делами он заработал
репутацию человека, готового всегда прийти на
помощь и оказать всяческую поддержку в любом начинании. Ему удалось наладить в районе атмосферу
искреннего доверия, взаимоуважения, непосредственного диалога между властями и жителями.
Вадим Чуприн – человек, способный с полной
самоотдачей выполнять все задачи, которые были
поставлены перед ним и еще ждут своего решения.
И не приходится сомневаться, что со всеми важными проблемами он справится: так было всегда и так
будет.

Ïî ãîðîäó

100 äíåé äåïóòàòà
Â ñòåíàõ ãîðñîáðàíèÿ
ïðîøëî çàñåäàíèå Êëóáà
ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ
ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ãîðîäà.
Председатель Собрания Александр Морозов представил гостя
Клуба Алексея Бобракова, перешагнувшего 100-дневный рубеж в качестве депутата Госдумы. Он ответил
на массу вопросов, озвучил свою
позицию в ряде принципиальных
моментов. По поводу необходимости раскрывать доходы чиновников
заметил: «Надо смотреть не доходы, а

расходы. Должны быть максимально
открыты они». Представитель от Магнитки включился в работу думского
комитета по экологии. В последнее
время плотно занимались поправками к закону об отходах производства. Они позволят вплотную
заняться отвалами в нашем городе.
Журналистам было интересно мнение депутата по широкому кругу
тем: от перспектив пенсионной
реформы до оптимального числа
партий в стране («Думаю, пятьшесть»,– ответил Бобраков.)
На заседании Клуба прошла
презентация нового сайта «Диа-

логПресс». Краевед и телеведущая
Ирина Андреева представила успешно реализуемый проект – игрувикторину для старшеклассников
«Моя Магнитка». Хозяева и гости
Клуба не удержались проверить
свою эрудицию, выслушав некоторые вопросы викторины.
В торжественной обстановке
были названы победители соревнований по практической стрельбе среди СМИ Магнитогорска.
Здесь главным образом царила
компания «ТВ-ИН», но часть славы досталась и представителям
«Магнитогорского рабочего»:
дипломами за третье место наградили Нурлана Нарбаева и Лидию
Гранишевскую.

Ïîäðîáíî

«Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà»
//Åëåíà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

«Êíèæêèíà íåäåëÿ» â
äåòñêîé áèáëèîòåêå ¹ 4
èì. Ñ.Â. Ìèõàëêîâà
íà÷àëàñü 13 ìàðòà.
И тому есть весьма уважительная причина: в этот день исполнилось 99 лет со дня рождения
писателя, чье имя теперь носит
библиотека.
…Он всем известный
Детский праздник!
Сатирик он и юморист.
Он наш любимый баснописец
И остроумный публицист.
Эти строчки были написаны
московскими школьниками к
80-летию писателя. С тех пор прошло 19 лет, и Сергея Михалкова уже
нет с нами, но его книги продолжают жить и радовать детвору.
Михалкову – 99! Специально к
этой предъюбилейной дате сотрудники библиотеки подготовили и
провели масштабное мероприятие
– экскурсию «Добро пожаловать к
Михалкову». Именно этими словами под звуки фанфар хозяева
библиотеки встречали своих маленьких гостей. Юным читателям
представилась еще одна отличная
возможность посетить теперь уже
именную библиотеку и открытый в
ней музей С.В. Михалкова, познакомиться с редкими раритетными
изданиями книг писателя, сфотографироваться на память с дядей
Степой, словно сошедшим с книжной страницы, а также своими
глазами увидеть заветную подпись,

 Задания от Айболита.
выведенную рукой самого Сергея
Владимировича и теперь бережно
хранимую в стенах библиотеки как
«автограф века».
Украшением праздника стала
яркая компьютерная презентация.
Кроме того, вниманию школьников был представлен отрывок из
документального фильма Никиты
Михалкова «Отец». Это очень
трогательный фильм о большой
и дружной семье МихалковыхКончаловских, о ее традициях и
связи поколений. С первых же
минут трансляции фильма в зале
воцарилась тишина. Казалось, маленькие зрители боялись помешать
беседе отца и сына (именно в таком
жанре поставлен фильм). Дети
будто погрузились в эту атмосферу
тепла и доброты, душевности и
заботы, серьезности и в то же время какой-то наивной «детскости».

После просмотра картины ведущая
предложила школьникам поучаствовать в викторине, посвященной
творчеству любимого поэта. К
общему восторгу стало очевидным
то, что он по-прежнему интересен
детишкам, его читают, его знают и,
что особенно приятно, с легкостью
цитируют целыми четверостишиями.
В чем же секрет писателя и
человека Сергея Михалкова? На
этот вопрос пытались ответить
маленькие посетители библиотеки
по окончании встречи. Сам поэт озвучил ответ в своем любимом стихотворении «Мой секрет». «Жить
и тут и там» – быть взрослым, но
уметь мысленно возвращаться в
страну детства и черпать там силы
и эмоции.
Экскурсия, приуроченная ко
дню рождения С.В. Михалкова,

стала не единственным мероприятием, прошедшим в стенах библиотеки в дни «Книжкиной недели» в
этом году. Для детишек младшего
школьного возраста была организована и проведена литературная игра-викторина «Путаница
дедушки Корнея», посвященная
130-летию со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского.
На встречу к маленьким читателям пожаловал сам добрый доктор
Айболит. Его появление вызвало
небывалый восторг у детворы. Он
поведал гостям о своем создателе
и о его замечательных сказках.
Прямо в читальном зале перед
глазами ребятишек «выросло»
прекрасное Чудо-дерево, на ветвях
которого среди чулков и башмаков
спрятались задания от Айболита.
Конечно, не обошлось и без забавных конкурсов. Участникам
предлагалось попробовать свои
силы в распутывании названий
произведений, поиске сказочных
предметов, отгадывании загадок.
Не составило труда и справиться
с заданием от Мухи-Цокотухи, которая прилетела из одноименной
сказки. Ребятишки с большим
азартом брались за любые задания доброго доктора, а в ответ
слышали похвалу и благодарность
за помощь.
Вот так ярко, живо и с огоньком
прошла Неделя детской книги в
детской библиотеке № 4. А разве
может быть иначе там, где в каждом уголке живет Сергей Михалков – «человек, начинающийся с
детства»!
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Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà «ÌÐ»

Â ãîðîäå ñòàðòóåò
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ãîðîäñêàÿ àêöèÿ
«Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!»
Ñ 1 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2012 ãîäà ïî èñïîëíåíèþ
ÔÇ ¹120 «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» ãîðîäñêîé
êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
àêöèÿ «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè».

Цель акции: совершенствование профилактики
социально опасных явлений, пропаганды здорового
образа жизни, а также оптимизация межведомственного взаимодействия по работе в данной сфере.
Задачи акции:
 пропаганда здорового образа жизни и формирование в обществе негативного отношения к потреблению ПАВ;
 формирование физической активности школьников, широкий охват спортивно-массовыми мероприятиями;
 совершенствование антинаркотической и антиалкогольной пропаганды через средства массовой
информации;
 совершенствование организации работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
В рамках акции будут проведены мероприятия:
– информационно-просветительная работа в учебных заведениях города по вопросам профилактики
вредных привычек и потребления ПАВ;
– сверка списков несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере и в ПДН
УМВД;
– рейды, направленные на предотвращение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
– по контролю за реализацией алкогольной и табачной продукции в торговых точках, в том числе вблизи
образовательных учреждений;
– организация проведения спортивно-массовых мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни!»,
в том числе по месту жительства;
– профилактические мероприятия в учреждениях
культуры;
– всемирный День здоровья (10 апреля);
– лекции для учащихся образовательных учреждений города по профилактике потребления ПАВ
проведут специалисты управления здравоохранения,
областного наркологического диспансера (врачинаркологи);
– размещение в СМИ антинаркотической информации.
Работу городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее ГКДНиЗП) контролируют и координируют:
– Кимайкин Сергей Иванович – заместитель главы
города, председатель ГКДНиЗП;
– Щебуняева Любовь Сергеевна – начальник отдела
по делам несовершеннолетних, заместитель председателя ГКДНиЗП (по всем интересующим вопросам обращаться: пр.Ленина, 72, каб.№135, тел. 49-04-57).
Призываем всех неравнодушных жителей города
принять участие в акции! Информацию о несовершеннолетних, ушедших из семьи, занимающихся
бродяжничеством, употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, можно
сообщить по круглосуточным «телефонам доверия»:
29-80-02, 26-76-46, 41-55-41.

Àíîíñ

Âî âëàäåíèÿõ
îðãàííîãî êîðîëÿ
//Åëåíà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

3 àïðåëÿ â Ìàãíèòîãîðñêîì òåàòðå îïåðû è
áàëåòà ñîñòîèòñÿ âå÷åð îðãàííîé ìóçûêè
«Ñâåò èç ãëóáèíû âåêîâ».
Его главными действующими лицами станут
народный артист Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов
Владислав Муртазин (орган) и солист Челябинского
академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Артем Крутько (контр-тенор).
Оба эти музыканта достаточно известны нашей и
зарубежной публике.
Владислав Муртазин окончил Уфимский государственный институт искусств. Прошел стажировку в
Московской государственной консерватории. В настоящее время является преподавателем Уфимского
государственного института искусств и одновременно
преподавателем консерватории Тулузы. Владислав Муртазин выступает в самых престижных концертных залах
мира. Работает и активно гастролирует в Швейцарии,
Франции и других странах. Маэстро играет на уникальном цифровом электрооргане американской фирмы
«Роджерс». Во всем мире таких инструментов всего три:
один в Голландии, один в Японии и один в России.
Артем Крутько – можно сказать, наш земляк, окончил
Челябинскую государственную академию культуры и
искусств. В 2005 году стал лауреатом XXI Международного конкурса вокалистов им. Глинки, в 2008 году – лауреатом Международного конкурса «Torneo Internazionale
di Musica» в Вероне (Италия). С 2004 года и по настоящее время Крутько является солистом Челябинского
академического театра. В 2008 году его пригласили в
Мариинский театр. Артем ведет активную концертную
деятельность в России и за рубежом. Работает с такими
дирижерами, как Валерий Гергиев, Эдуард Грач, Фабио
Мастранжело. Вокальный диапазон Артема охватывает три октавы, что позволяет ему исполнять партии в
операх эпохи барокко.
В программе предстоящего концерта прозвучат
произведения зарубежных композиторов – А. Вивальди, М. Джакомелли, И. С. Баха, Н.Порпоры, К. Глюка,
А.Страделлы, Г.Генделя, А.Каччини. На глазах у зрителей «король инструментов» совершит чудо – превратит
театральный зал в органный!
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ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ

Îáúåêòèâ óëûáàåòñÿ
Имя Анатолия КНЯЗЕВА в городе хорошо
известно. В канун 1 апреля мы решили опубликовать несколько фотографий, сделанных
им в разное время и по разным поводам. Общее у них одно – веселое отношение к подсмотренным мгновениям нашей жизни. А чего

Олегу Владимировичу
ПАНКОВУ – 50 лет.

Пусть нет фанфар
и нет гитары,
Но есть газетная строка,
Чтобы поздравить юбиляра
(Ну и воздать ему слегка…)

еще ждать от много повидавшего мастера к
Дню смеха? Кстати, предлагаем читателям
включиться в процесс сочинения подписей
к этим снимкам. Озвучьте ваши варианты
названий, начиная прямо с понедельника,
по телефону 26-04-75.

• «Вчера вместо «Педигри»
вы мне «Китикэт»
подсунули!»

Рожденный 1-го апреля,
Он часто юмором искрит,
Серьезность сохраняя в деле.
Иначе как? Руководит!

• «Макдональс» пусть
отдыхает!
отдыхает

Герою дня – признанье наше
И пожеланья долгих лет.
В одной мы варимся
с ним каше,
И пусть порой в ней масла нет,

• Пошли в оцепление.
• А коровы всё-таки летают...

Все будет хорошо! Мы верим.
Желаем счастья и добра!
Прими ж от всех
газетных перьев
Сегодня громкое УРА!
Коллектив «МР».
• Вариант
для Юдашкина.

• Концерт для асфальтоукладчика
с оркестром.

Ðåêëàìà
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ХУСАИНОВУ
Аллу Александровну
с юбилеем!

Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить вам долго-долго
И быть всегда самой собой –
Оригинальной, мудрой, стойкой
Душевной, доброй и простой
Коллектив бухгалтерии МЛВЗ.

3 мая 2012 года в 18.00
в здании училища №121
по адресу: пр. К. Маркса,
52 состоится отчетновыборное собрание гар а ж н о г о ко о п е р а т и в а
«Южный Урал».

Т. 8-932-013-93-96;
составлю декларацию.
Т. 8-912-406-93-59.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец. Т. 8-906-890-80-45.
УСЛУГИ
«ГАЗели». Т. 43-14-37.
«ГАЗель». Грузоперевозки. Т.
45-65-65.
сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
реставрация ванн. Т. 45-03-44.
тамада. Т. 8-903-090-19-58;
электрик. Т. 8-967-868-73-93;
поездки по святым местам.
Пасха в Дивеево. Т. 8-908-58556-58;
деньги. Т. 8-909-092-83-33;
кредиты. Т.: 8-906-853-07-06,
8-964-246-07-02;
работа в офисе. Возраст не
ограничен. Приглашаем всех +
обучение. Т. 8-961-575-55-34,
Динис Таштимерович;
кондиционеры. Т. 45-10-14;
установка домофонных систем. Т. 31-95-88, 43-95-87;
«ГАЗель». Грузоперевозки.
Т. 8-919-110-49-31;
компьютерная помощь. Недорого. Пенсионерам скидка.

ПРОДАМ
спецодежду, рукавицы. Т. 2656-02;
стиральную машину «Малютка», подержанную, за 500 руб.,
ковровую дорожку новую 3 м –
11 см х 92 см. Т. 23-31-38;
две дорожки, ванну, дубленку (м), 50-52 р-р, зеркало новое
65х70 см, санки, сапоги зимние
(ж) 37 р. Все дешево. Т. 43-03-26;
гараж в ГСК «Металлург-3» (2
сухих погреба, смотровая яма,
электричество, бетонный пол,
стеллажи). Документы готовы. Т.:

КУПЛЮ
ванну, холодильник, металлолом. Т. 43-09-30;
каслинское литье. Т. 43-09-30.

услуг, продажи недвижимого имущества и а/транспорта).

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом благоустроенный в районе
Казачьей переправы. Т. 45-00-93.
СДАМ
часы. Т. 8-950-746-21-62;
в аренду магазин «Детский» по
адресу Труда 32. пл. 106 кв.м. Т.
58-54-69, 89128996616;
в аренду автомастерские с
подъемниками. Т. 8 (3519)4601-97.
СНИМУ
жилье. Т. 444-840.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
приложение к диплому, выданному МаГУ №3528 на имя
Кулаковой Л. В.

Ушел из жизни коллега, друг, наставник, замечательный
профессионал - Леон Аронович СЛОБОДНЮК.
Мастер, посвятивший свою жизнь телевидению, воспитавший не одно поколение профессиональных видеооператоров.
Настоящий патриот своей Родины и своего дела. Леон Аронович навсегда останется в нашей памяти как порядочный,
талантливый, неравнодушный человек.
ГПЧО «Областное телевидение» выражает искренние соболезнования родным и близким Леона Ароновича Слободнюка.
Светлая ему память.

Объявляются торги в форме публичного предложения по продаже имущества Крымовского Сергея Николаевича
(ИНН 74405502396 ОГРИП 305744514600017 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пос. Хуторки, дом
101) на электронной площадке «ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет на сайте www. lot-online.ru.
Организатором торгов является конкурсный управляющий Кузьмин Андрей Вениаминович, действующий на
основании Решения Арбитражного суда Челябинской области от 31.08.2010 по делу № А76-2049/2010-20-17.
Предмет торгов:
Лот № 1. Гараж по адресу: Челябинская обл. г. Магнитогорск, АГК «Спутник», стоянка № 15, участок № 344 - 1\2
общая долевая собственность. Начальная цена – 25 200 рублей.
По истечении 10 дней цена снижается: шаг снижения цены - 10% от начальной цены, период снижения - 7 дней.
Цена отсечения – 5 000 рублей. Прием заявок - с 30.04.2012 г., окончание приема заявок – 05.07.2012 г.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части электронной (ЭТП) в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя с приложением: обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; выписки
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (действительная в течение 30 дней), копии паспорта (для ФЛ), копии решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, платежного
поручения с отметкой банка о внесении задатка. Заявка должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Задаток - 20% от цены предложения. Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на
участие в торгах на расчетный/счет 40802810307460005667 в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» БИК 047501711 получатель
ИП Крымовский Сергей Николаевич ИНН 744505502396 , передачи векселей банков
Решение об определении победителя торгов принимается в 3-дневный срок с даты поступления первой заявки
в установленный срок с предложением о цене, не ниже установленной для определенного периода. Победителем
торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку с предложением о
цене, не ниже установленной для определенного периода проведения торгов.
Подписание договора купли-продажи имущества – не позднее 10 дней с даты подведения результатов торгов.
Оплата за имущество - в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
Дополнительная информация, ознакомление с порядком продажи, сведениями об имуществе по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Гагарина, 50, офис 712 в рабочие дни с 10.00. до 17.00., тел. (3519) 43-72-78.
Информация о составе лотов, сроках приема заявок, проведении торгов, проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте www. lot-online.ru.

КУПОН на бесплатное
размещение в газете одного
частного объявления
до 10 слов (кроме предоставления

8(3519)01-57-27, 30-99-68.

Данные о клиенте
в газете не публикуются,
просим писать текст
печатными буквами.

Адрес: пр. К. Маркса, 69/1
контактный телефон 26-04-81.
Текст ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________
ФИО ____________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________

Прием купонов производится в редакции газеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по замене лифтового оборудования

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью
«Трест жилищного хозяйства города Магнитогорска»
Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советской
Армии, д.2
Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455038 г.
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2, Е-mail : tghmgn@mail.ru
Номер контактного телефона: 34-03-21, ф.34-03-32
Предмет контракта: Выполнение работ по замене лифтового
оборудования (замена пассажирских лифтов с пусконаладочными
работами)
Место выполнения работ:
Лот № 1 – пр. К.Маркса, 141
Лот № 2 – пр. К.Маркса, 147
Лот № 3 – пр. К.Маркса, 149
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота с НДС):
Лот №1 -1 513 039,27 руб.
Лот №2 -1 513 039,27 руб.
Лот № 2 – 1 513 039,27 руб.
Источник финансирования: средства Заказчика, получаемые им
в качестве субсидий из муниципального бюджета
Форма, срок, порядок оплаты: Заказчиком выплачивается Подрядчику аванс в размере не более 30% цены договора выделенных
на ремонт объекта согласно предоставленному счету на предоплату;
оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком
на основании актов приемки работ, подписанных в установленном
порядке, в размере, предусмотренном сметой, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных дней после выставления счета-фактуры.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию с даты опубликования извещения в официальном печатном
издании или размещения на сайте ООО «ТЖХ г.Магнитогорска»
(tgh.mgn.ru)о проведении конкурса до 13 апреля 2012г. Участники
размещения заказа могут получить дополнительную информациюпо адресу: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.
№ 208. Тел (3519) 34-03-21
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе: 16 апреля 2012 года в 9.00 (время местное) в присутствии участников размещения заказа, пожелавших присутствовать
при вскрытии конвертов. Место рассмотрения заявок на участие в
конкурсе: г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2
Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов состоится не позднее 5 дней с момента вскрытия конвертов. Преимущества организациям, осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов,
не предусмотрено.
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Трест жилищного хозяйства города Магнитогорска».

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества Проектного
института гражданского
строительства, планировки и застройки
городов и поселков
«Магнитогорскгражданпроект»
Место нахождения общества: 455044, Россия, Челябинская
область, г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 79 «а».
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 23 апреля 2012 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,
79 «а».
Время проведения собрания: начало регистрации лиц,
участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14-45
ч., начало собрания - 15.00. (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 12 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам
финансового года.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, совершаемых от имени Общества, в
рамках открытых аукционов в электронной форме.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить документ, удостоверяющий личность.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае
нарушения обществом порядка регистрации, – Ясько Сергей
Сергеевич - директор Магнитогорского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» - регистратор ОАО «МГрП».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, можно ознакомиться с 02 марта 2012
года по адресу: г. Магнитогррск, пр. К. Маркса, 79 «а», отдел
кадров ОАО «МГрП», с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.45).
Совет директоров ОАО «МГрП».

Магнитогорское городское Собрание депутатов глубоко скорбит по поводу кончины мастера
телеоператорского искусства
СЛОБОДНЮКА
Леона Ароновича
и выражает искренние соболезнования семье
и родственникам.
Коллектив и совет ветеранов ОАО «Магнитострой» скорбят по поводу скоропостижной
смерти бывшего директора деревообрабатывающего комбината
САЖИНА
Петра Александровича
и выражают соболезнование родным и
близким покойного.
ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта исполняется год, как
ушел из жизни
КОШОМКИН
Геннадий Ефимович.
Помним, скорбим.
Жена, дочь, внучка, зять.
ПАМЯТЬ ЖИВА
2 апреля исполняется 40 дней,
как ушла из жизни
ТИХОНОВА
Вера Демидовна.
Перестало биться сердце хорошей, порядочной женщины,
оставившей добрый след в судьбах детей и внуков.
Светлая память о ней всегда
будет в наших сердцах. Любим, скорбим.
Родные.

АДРЕС РЕДАКЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА: 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69/1, www.mrinfo.ru, email: mr@mgn.chel.su. Распространяется по подписке и в розницу, рекомендованная цена по будням – 5 руб., по субботам – 6 руб. НАШ ИНДЕКС: 54599
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АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В связи с допущенной опечаткой в подпункте 6 пункта 5 Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года №73,
вместо слова «занятые» следует читать слово «занятых».
СООБЩЕНИЕ
Администрация города на основании ст. 30 Земельного кодекса РФ и
постановления администрации города от 29.03.2012 № 4245-П «О предоставлении земельного участка в аренду» сообщает о приеме заявлений
для передачи в аренду (путем публикации сообщения) земельного участка из категории: земли населённых пунктов, площадью 3314,27 кв. м., с
кадастровым номером 74:33:03 04 001:0647, имеющий адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.
Труда - для строительства административно-бытового корпуса.
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования с 9 ч. 00 мин. по
02.04.2012г. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональном центре, расположенного
по следующим адресам:
• МФЦ №1 - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79
• МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
• МФЦ№3 - г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, 16/1
• МФЦ №4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном
по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79.
СООБЩЕНИЕ
Администрация города на основании ст. 30 Земельного кодекса
РФ и постановления администрации города от 29.03.2012 № 4246-П «О
предоставлении земельного участка в аренду» сообщает о приеме заявлений для передачи в аренду (путем публикации сообщения) земельного
участка из категории: земли населённых пунктов, площадью 2870 кв.м., с
кадастровым номером 74:33:03 11001:61, имеющий адресные ориентиры:
Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.
50 – летия Магнитки, в районе жилого дома № 41 - для строительства
магазина.
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования с 9 ч. 00 мин. по
05.04.2012г. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональном центре, расположенного
по следующим адресам:
• МФЦ №1 - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79
• МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
• МФЦ№3 - г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, 16/1
• МФЦ №4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном
по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
1.В соответствии с Земельным кодексом, законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» участник долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 74:33:0000000:75 ЗАО «Радужное» извещает о
своем намерении выделить три доли, находящиеся в западной и восточной части
от ориентира: ул. Калмыкова 66/1, Орджоникидзевского района, г. Магнитогорска,
Челябинской области, на расстоянии:
участок № 1 (7,588га)Писарев К.А.(адрес м.н.: г. Магнитогорск, ул. Бестужева,1, 8-912-805-3052) в6840 м на северо-западе;
участок № 2 (7,588га) Писарев К.А.(адрес м.н.: г. Магнитогорск, ул. Бестужева,1, 8-912-805-3052)в 6490 м на юго - западе;
участок № 3 (7,507га) Писарев К.А.(адрес м.н.: г. Магнитогорск, ул. Бестужева,1, 8-912-805-3052)300 м на восток и 6590 м на юго-запад;
2. Ознакомление с проектом межевания и возражения по согласованию
местоположения границ земельных участков в течение месяца с момента опубликования извещенияпо адресу: г. Магнитогорск, ул. Правда, 14а, цок. этаж,
офис № 2, ООО «ГЕОНИК», тел. 8 (3519) 28-80-41.
3. Собрание о согласовании местоположения границ проводится по адресу:
г. Магнитогорск,ул. Правда, 14а, цок. этаж, офис № 2, ООО «ГЕОНИК», тел. 8
(3519) 28-80-41в 12 часов 11 мая 2012г.
Администрация города Магнитогорска проводит аукционы по продаже
муниципального недвижимого имущества:
-нежилое помещение № 3, площадью 19 кв.м., по адресу: ул. Жемчужная, д.10;
-нежилое помещение – спальный корпус на 50 мест площадью 406,3 кв. м
с земельным участком площадью 104080,0 кв.м. по адресу: г. Магнитогорск,
Богатый остров, ДОЛ «Спутник»;
- производственная база, состоящая из 11 объектов недвижимости с земельным участком площадью 5955,0 кв.м., по адресу: ул. Тимирязева, д.45/1
- нежилое здание – ангар площадью 480,0 кв.м. с земельным участком
площадью 6212,0., по ул.Вокзальная, д.9/3.
Заявки принимаются с 12 марта по 05 апреля 2012г.
Дополнительную информацию можно получить в администрации города
Магнитогорска (пр. Ленина, д.42, каб.224), по телефону 49-84-89. Либо на сайте
администрации города: www.magnitog.ru
ИТОГИ АУКЦИОНОВ
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов,
назначенных на 29 марта 2012 года:
В связи с количеством участников аукциона менее двух, аукцион по продаже
права аренды земельного участка сроком на 3 года, расположенного по адресу:
г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул.Жукова, 19 для строительства многоквартирного жилого дома, с встроенно-пристроенным детским
садом, признан несостоявшимся.
В соответствии с п.27 статьи 38.1. Земельного Кодекса РФ единственный
участник аукциона ООО «СК «Высотник» вправе не позднее чем через двадцать
дней заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Аукцион по продаже права аренды земельного участка сроком на 3 года,
расположенного по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, в районе
жилого дома по ул.Галиуллина, 5/1, для строительства медико-оздоровительного
комплекса, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.»
Председатель Комитета В.И. Трубников.
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года №41
Об отчёте главы города Магнитогорска
за 2011 год
Рассмотрев отчёт главы города Магнитогорска о результатах его деятельности и деятельности администрации города Магнитогорска, в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Принять отчёт главы города Магнитогорска о результатах его деятельности
и деятельности администрации города Магнитогорска за 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение и отчёт главы города Магнитогорска в
газете «Магнитогорский рабочий».
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
Приложение
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 27 марта 2012 года №41
ОТЧЁТ
главы города Магнитогорска за 2011 год
Уважаемые жители города!
Уважаемые депутаты!
В начале своего выступления хотел бы дать общую оценку прошедшему году.
Для нас это был достаточно стабильный год. Продолжился выход из кризиса
двухлетней давности. Мы получили все те возможности и ресурсы, на которые
рассчитывали — и смогли ими в полной мере воспользоваться.
Мы ушли от практики сиюминутного латания дыр — и занялись планомерным,
пошаговым решением большинства ключевых вопросов на продолжительную
перспективу. Это, во-первых.
Во-вторых, это был год продуктивной консолидации усилий всех уровней и
ветвей власти, общества и крупного бизнеса. Если в своем прошлогоднем выступлении я обозначал этот процесс лишь как задачу, то сегодня говорю о нем
как о свершившемся факте.
В решении многих крупных проблем город получил серьезную поддержку со
стороны областного руководства. В городе сохранились все лучшие традиции
сотрудничества и помощи со стороны градообразующего предприятия - Магнитогорского металлургического комбината. Выстроена, я убежден, предельно
конструктивная работа исполнительной и представительной ветвей власти города
— за что я искренне благодарю весь депутатский корпус.
Итак, теперь о том, как мы прожили 2011 год. Коротко отмечу основные
социально-экономические показатели.
Объем отгрузки товаров собственного производства крупными и средними
предприятиями увеличился на 22%. Как и прежде, основную долю в этом объеме
обеспечивает Магнитогорский металлургический комбинат. Его доля в экономике
города составила 78%.
По предварительным итогам, фонд заработной платы по крупным и средним
предприятиям вырос на 11% и превысил 40 млрд.руб. При этом средняя зарплата
вышла на уровень 25 700 рублей. Это самый высокий показатель в Челябинской
области. В первую очередь величина этого показателя объясняется оплатой
труда на ММК и его дочерних предприятиях. Здесь уровень средней зарплаты
превысил 39 тысяч рублей в месяц.
Общая сумма доходов бюджета увеличилась на 544 млн.рублей, или на 7 %.
Уровень безработицы на конец года составил 0,7%. Это в 9 раз ниже среднего
уровня по стране.
Стоимость минимального набора продуктов питания на конец года составила
2 291 рубль. Это ниже среднего уровня по области и по России в целом.
В прошлом году в Магнитогорске было введено в эксплуатацию 102 тысячи
квадратных метров жилья. В нынешнем году мы ориентируемся уже на цифру
порядка 200 тысяч квадратных метров, причем в приоритете - квартиры экономкласса.
Буквально месяц назад мы обсуждали эту проблему с губернатором области
и пришли к выводу, что сегодня в Магнитогорске необходимо развивать сегмент
именно небольших квартир эконом-класса, квартир-студий по цене до 1 миллиона
рублей. То есть, того жилья, которое может стать первым для молодых семей со
средним уровнем дохода.
В прошедшем году мы продолжили программу расселения ветхого и аварийного жилфонда. За год в новые квартиры переехали 293 магнитогорца. Объем
финансирования составил 104 миллиона рублей - это средства города, областного
бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Мы сохранили предельную социальную ориентированность расходов бюджета
города. Обеспечено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
Сохранены все льготы на проезд в общественном транспорте для школьников,
студентов и пенсионеров. Бесплатное питание за счет средств бюджета получают
более 13 тысяч школьников.
То есть, мы выполнили все принятые на себя социальные обязательства.
Завершая разговор об общих итогах года, хотелось бы остановиться на
демографической ситуации. Магнитогорцев стало больше, 409 300 человек. В
основном, это результат миграционного прироста — плюс 1681 горожанин. Но,
главное, мы получили естественную прибыль населения. Пусть пока это всего
20 человек — важен сам факт. Рождаемость в городе превысила смертность
впервые за постперестроечный период! И это — главное свидетельство того,
что город живет, город развивается, город имеет будущее.
Это ставит перед нами задачи по обеспечению стабильности — в первую
очередь, в социальной сфере. И по эффективному развитию города — в создании
современной инфраструктуры повседневности. Это то направление, результаты
которого мы можем оценивать предметно и пошагово.
В первую очередь нам удалось преодолеть кризис в системе водоснабжения
города. Основные работы прошли по 10-й насосной станции, которая обеспечивает 60% городского водозабора. Этот источник полностью зависел от
осадков и в результате ряда засушливых лет пришел к критическому истощению.
Кардинальным решением стало строительство напорного водовода длиной 11
километров для переброса воды из реки Урал в зону поглощения 10-й насосной
станции. Проект стоимостью около 150 миллионов рублей полностью снял зависимость крупнейшего источника воды от погодных условий. Начались работы
по развитию нового Усть-Янгельского питьевого водозабора. В перспективе он
способен обеспечить городу до 20% потребности в воде.
В своем прошлом выступлении я акцентировал внимание еще на двух
моментах: на экономии воды и работе с утечками. Здесь также есть результат:
уже продолжительное время водопотребление в городе не превышает 160 тысяч
кубометров в сутки. Напомню, в 2010 году эта цифра была на 10% выше.
К следующей теме. Развитие и реконструкция городской дорожной сети. В
решение этих задач было вложено около миллиарда рублей. Отмечу, что половина
суммы была выделена Магнитке Губернатором Челябинской области Михаилом
Юревичем из регионального бюджета.
За прошлый год было построено и отремонтировано более 20 километров
дорог. Новый вид обрели 3 перекрестка: Ленина-Завенягина, Ленина-Гагарина,
Суворова-Гагарина.
Модернизация дорожной сети города будет продолжена не меньшими темпами. Так же, как и в прошлом году, работы будут проводиться на принципах
софинасирования из областного бюджета. В нынешнем году мы должны закончить
начатые работы на улице Уральской, на проблемном перекрестке К. Маркса
— Завенягина. Завершим благоустройство проспекта Ленина от Правды до Ленинградской. Обязательно будем ремонтировать улицу Кирова. Это — наше обязательство и подарок к юбилею Магнитогорского металлургического комбината.
Намечен большой объем работ по благоустройству улиц, скверов, парков.
В прошлом году я говорил, что город не будет ограничиваться ремонтом только
городских магистралей. Особое внимание мы начали уделять внутриквартальным
территориям. К сожалению, они много лет были фактически брошены. Соответственно, приведение их в порядок — задача не одного года. Хорошим подспорьем
стали формирование «Народного бюджета» и городская программа «Наш двор»,
которые послужили основой для запланированных работ. Ряд конкретных предложений горожан уже воплощен в жизнь, другие – в планах на этот год.
Вместе с городскими дорогами мы сделали отдельный акцент на развитии
инфраструктуры наших поселков. Фрезерованным асфальтом отсыпаны улицы
поселков Крылова, Дзержинского, Супряк, Димитрова, Цементников, Первомайский, Новосеверный и других. Говоря об инфраструктуре поселков, мы не
ограничиваемся одними дорогами. Так, за год было газифицировано 571 домовладение - это в 1,5 раза больше запланированного.В поселке Цементников
реконструирован стадион. Выполнены и отправлены на экспертизу в Челябинск
проекты по строительству в левобережной части города долгожданного плавательного бассейна.
К следующей теме. Здравоохранение.
В 2011 году закончилась масштабная реконструкция главного хирургического
корпуса первой городской больницы. Введена в эксплуатацию вторая очередь
поликлиники с дневным стационаром в южных районах. Начал работать магниторезонансный томограф в медсанчасти ОАО «ММК». Выполнен ремонт помещений
для размещения лаборатории детской поликлиники №6. Нашли и привели в
порядок помещение для детской поликлиники на Рубинштейна. Проведена замена инженерных сетей в первом роддоме. В рамках программы модернизации
регионального здравоохранения уже обновлена материально-техническая база
на общую сумму более 104 миллионов рублей.
В нынешнем году планируется поставка медицинского оборудования на общую сумму более 108 миллионов рублей. После проведения капитального ремонта
в 2012 году откроются межрайонные отделения кардиологии и неврологии на
базе третьей горбольницы. Перинатальной диагностикой займутся специалисты
на базе первого роддома. Пациенток Магнитогорска и близлежащих районов
начнет принимать перинатальный центр во втором роддоме. А отделение неонатальной реанимации с блоком для недоношенных детей – в третьей горбольнице.
Далее. Система образования. Основные проблемы здесь связаны с дошкольным воспитанием, и это направление мы рассматриваем в качестве одного из
городских приоритетов. За год в систему детских садов добавилось 3 здания.

Всего же общее количество мест в детских садах увеличилось на 1080.Сегодня
детские сады посещают 86% магнитогорских детей. С одной стороны, это выше и
областного, и федерального показателей. Но с другой, сегодня в очереди числится
4860 детей от полутора до трех лет и 360 ребятишек – от трех до четырех лет.
Так что обеспеченность местами в детских садах остается серьезной проблемой.
На сегодня у нас есть договоренность с компанией «Высотник» о строительстве встроенного детского сада в многоэтажном доме в 145 микрорайоне.
Есть предложение частного инвестора по пристрою к садику «Сказка». Помимо
этого, на нынешний год мы запланировали открытие двух детских садов и трех
дошкольных групп. Идет процесс приобретения в муниципальную собственность
детского сада в 142-м микрорайоне.
Завершая свое выступление, хотел бы поблагодарить депутатский корпус и
аппарат городского Собрания за плодотворное сотрудничество. Бесспорно, оно
сложилось позитивно и эффективно.
Мы стараемся в большей степени открывать Магнитку для делового сотрудничества, научного и культурного общения.
Мы пытаемся обеспечивать в городе более высокий уровень образования,
формировать комфортную и безопасную социальную среду. Мы с вами стремимся
делать наш город удобнее для жизни.
Надеюсь, эта работа принесет свои позитивные результаты.
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 55
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов Магнитогорского городского Собрания депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2001 года №194 «О присвоении площади, расположенной в Ленинском районе
города Магнитогорска на пересечении улиц Строителей, Октябрьской, проспекта
Металлургов и Центрального перехода, имени Носова Григория Ивановича»;
2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008
года №85 «О присвоении скверу, расположенному в 133 микрорайоне города
Магнитогорска, имени Ивана Харитоновича Ромазана»;
3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 ноября
2008 года № 176 «О наименовании сквера в городе Магнитогорске»;
4) пункт 1 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24
февраля 2010 года №24 «Об утверждении новой редакции городской целевой
Программы реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске на 2009-2012 годы»;
5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 сентября 2010 года №148 «О внесении изменений в городскую целевую Программу
реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске,
утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
24 февраля 2010 года №24»;
6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 октября
2010 года №180 «О внесении изменений в городскую целевую Программу
реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске,
утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
24 февраля 2010 года №24»;
7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта
2011 года №56 «О внесении изменений в городскую целевую Программу
реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске,
утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
24 февраля 2010 года №24»;
8) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября
2011 года №171 «О внесении изменений в городскую целевую Программу
реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске,
утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
24 февраля 2010 года №24».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города
Магнитогорска В.А. Корсакова.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 № 16248-П
Об опубликовании сообщения о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
на основании заявления Кибалюк А.Н., поступившего в администрацию города
22.11.2011, вход. № ГМУ-УАиГ 13/00249, с учетом комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками в городе Магнитогорске от 28.12.2011, протокол № 47-2011, руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка (приложение).
2. Управлению внешних связей и молодежной политики администрации города
(Рязанова О.М.) опубликовать в течение 3 дней сообщение о приеме заявлений
в средствах массовой информации.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
(Васильев В.А.) разместить в течение 3 дней сообщение на официальном сайте
администрации города (magnitog.ru) в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение №1
к постановлению администрации города
от30.12.2012 № 16248-П
Сообщение о приёме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка.
Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
Заявления принимаются ежедневно в течении 1 месяца со дня опубликования сообщения в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах,
расположенных по следующим адресам:
-МФЦ №1- г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
-МФЦ №2 - г.Магнитогорск, ул.Суворова, 123;
-МФЦ №3 -г.Магнитогорск, пер.Сиреневый,16/1,
-МФЦ №4 -г.Магнитогорск, ул.Маяковского, 19/3,
-МФЦ №4 -г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, 38.
в субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном
по адресу : г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
Сведения о земельном участке:
1.местоположение земельного участка : г.Магнитогорск, Орджоникидзевский
район, ул. Мирная, земельный участок № 214;
2.категория земель: земли населенных пунктов;
3. территориальная зона : Ж-4;
4. площадь земельного участка (ориентировочная): 806 кв.м.;
5. разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома с
прилегающим земельным участком.
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 53
О внесении изменения в пункт 5 Положения об условиях и порядке
предоставления гарантий осуществления полномочий выборного должностного лица местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
27 января 2010 года №12
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления» на основании Устава города Магнитогорска Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Положения об условиях и порядке предоставления
гарантий осуществления полномочий выборного должностного лица местного
самоуправления города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 января 2010 года №12, изменение,
изложив абзацы второй и третий в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в следующем
размере: при исполнении лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, полномочий выборного должностного лица в течение одного полного срока
полномочий - 20 процентов, двух и более сроков полномочий - 40 процентов
ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой должности на момент
увольнения с должности.
Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличивается на районный
коэффициент.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова и на главу города
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года №44
О бесплатном питании отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в
2012-2013 учебном году
В целях оказания социальной помощи отдельным категориям обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское
Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Администрации города:
1) обеспечить бесплатное питание детей малоимущих граждан (состоящих
на учете в управлении социальной защиты населения администрации города),
детей с нарушением состояния здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни
органов пищеварения; задержка полового созревания; снижение остроты зрения;
нарушение познавательной активности; заболевания мочеполовой системы
(пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная
астма); состоящих на диспансерном учете у фтизиатра и получающих химиотерапию), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Магнитогорска в 2012-2013 учебном году;
2) осуществлять расходы на реализацию подпункта 1 настоящего пункта в
пределах выделенных управлению образования администрации города ассигнований на 2012-2013 годы.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 54
О внесении изменения в статью 3 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 26 апреля 2006 года №81
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления» на основании Устава города Магнитогорска Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 статьи 3 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2006
года №81, изменение, изложив абзацы второй и третий в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в следующем
размере:
при осуществлении лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
полномочий депутата в течение одного созыва представительного органа местного самоуправления, но не менее трех лет, - 20 процентов, в течение двух и
более созывов, но не менее семи лет, - 40 процентов ежемесячного денежного
вознаграждения по замещаемой должности на момент увольнения с должности.
Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличивается на районный
коэффициент.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года №42
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе
Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 31 октября 2007 №128
В целях приведения правовых актов Магнитогорского городского Собрания
депутатов в соответствие с законодательством, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске,
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
31 октября 2007 №128, следующие изменения:
1) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске (далее – Положение) регулирует бюджетные отношения, возникающие между участниками
бюджетных правоотношений в городе Магнитогорске (далее - город) в процессе
формирования доходов и осуществления расходов бюджета города, осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга,
составления и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения
бюджета города, контроля за исполнением бюджета города, осуществления
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной от-

четности.»;
2) в статье 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) администрация города – исполнительно-распорядительный орган города,
осуществляющий бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;»;
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) распорядители средств бюджета города – органы местного самоуправления, органы администрации города, осуществляющие бюджетные полномочия
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отдел контрольно-ревизионной работы администрации города, осуществляющий бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, Положением
об отделе контрольно-ревизионной работы администрации города;»;
в подпункте 9 слова «по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса» исключить;
3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) представляет на утверждение городскому Собранию проект бюджета
города, отчет о его исполнении в соответствии с Положением;
2) представляет городскому Собранию проекты решений, предусматривающие установление, изменение и (или) отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюджета города, дает свое заключение по
указанным проектам;
3) формирует перечни подведомственных ему распорядителей и получателей
средств бюджета города;
4) обеспечивает формирование и утверждение муниципальных заданий;
5) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
6) принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов юридическим
лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям;
7) осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между распорядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
8) вносит изменения в структуру расходов бюджета города в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Челябинской
области и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения;
9) определяет порядок предоставления средств бюджета города в соответствии с условиями, установленными решением о бюджете города;
10) отвечает от имени города по денежным обязательствам подведомственных ему получателей средств бюджета города;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств
бюджета города;
12) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета города в соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
13) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований;
14) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города,
составляет обоснования бюджетных ассигнований;
15) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям средств бюджета города и исполняет соответствующую часть бюджета города;
16) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;
17) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной
росписи;
18) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей средств бюджета города, являющихся казенными учреждениями;
19) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в
сфере своей деятельности;
20) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»;
4) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава города передает отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города распорядителям средств бюджета города
в случае и порядке, установленных правовым актом администрации города.»;
5) подпункт 26 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) осуществляет финансовый контроль;»;
6) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Бюджетные полномочия распорядителя средств бюджета города
Распорядитель средств бюджета города обладает следующими бюджетными
полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным получателям средств бюджета города и исполняет соответствующую часть бюджета города;
3) вносит предложения главному распорядителю средств бюджета города, в
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) в случае и порядке, установленных правовым актом администрации города, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя
средств бюджета города.»;
7) в статье 7:
в подпункте 14 слова «утверждения и» исключить;
подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) устанавливает порядок обеспечения получателей средств бюджета
города при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни
в Российской Федерации в январе очередного финансового года;»;
подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31)устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета
города в текущем финансовом году;»;
8) в статье 11 слова «устанавливаемой управлением финансов администрации города» заменить словами «разрабатываемой управлением финансов
администрации города и утверждаемой правовым актом администрации города»;
9) в пункте 5 статьи 17 слова «начальника управления финансов администрации города» заменить словами «главы города либо уполномоченного им лица»;
10) в пункте 2 статьи 21 после слов «общего объема расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом
чтении» дополнить словами «ведомственная структура расходов бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период»;
11) абзац второй пункта 3 статьи 23 исключить;
12) дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
«Статья 29-1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета города
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
города осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии со сводной
бюджетной росписью в порядке, разрабатываемом управлением финансов
администрации города и утверждаемом правовым актом администрации города
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета города, осуществляется в порядке, разрабатываемом управлением
финансов администрации города и утверждаемом правовым актом администрации города.»;
13) абзац второй пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия распорядителя
средств бюджета города, утверждается руководителем этого органа.»;
14) в статье 33:
в абзаце первом слова «, а также в порядке, предусмотренном решением о
бюджете города на иные цели» исключить;
абзац второй дополнить словами «и плановый период»;
15) абзац первый пункта 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в
соответствии с решением главного администратора средств бюджета города.»;
16) в наименовании статьи 38 слова «рассмотрение и утверждение» исключить;
17) в статье 41:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией города»;
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Финансовый контроль, осуществляемый администрацией города, осуществляют отдел контрольно-ревизионной работы администрации города, управление
финансов администрации города, главный распорядитель средств бюджета
города, распорядители средств бюджета города и иные органы, уполномоченные
главой города.»;
в пункте 4 слова «контрольно-ревизионное управление» заменить словами
«контрольно-ревизионный отдел».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2012года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 43
Об утверждении новой редакции городской целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске
на 2009 – 2012 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных
(муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства Челябинской
области от 20 ноября 2009 года №298-П «Об областной целевой Программе
реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на
2009-2012 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию городской целевой Программы реализации
национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске на 2009-2012
годы (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
УТВЕРЖДЕНА
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 марта 2012 года №43
Городская целевая Программа реализации национального проекта
«Образование»
в городе Магнитогорске на 2009 -2012 годы
1. ПАСПОРТ
Наименование
Программы
Муниципальный заказчик
Программы
Координатор
Программы
Основной
разработчик
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

городская целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в
городе Магнитогорске на 2009-2012 годы (далее – Программа)
администрация города Магнитогорска (далее – администрация города) 455044
город Магнитогорск, пр.Ленина, д. 72
управление образования администрации города
управление образования администрации города

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики
модернизация общего и дошкольного образования; создание современных условий
обучения в образовательных учреждениях; осуществление поддержки лучших
учителей, одаренных детей и талантливой молодежи, образовательных учреждений
и создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и
технологий образовательного процесса; совершенствование системы воспитания
в образовательном процессе, разработка моделей успешной социализации детей;
совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; развитие системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг; развитие форм общественного участия в управлении
образованием
Целевые
количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих совреиндикативные менным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в
показатели
процентах); количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных
оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования (в процентах); количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными
рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются
учебные занятия обучающихся 5-11 классов (в процентах); количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами
учителя в каждом учебном кабинете (в процентах); количество аккредитованных
муниципальных образовательных учреждений (в процентах); средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек);
количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один
компьютер (человек); охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием (в
процентах); количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных
учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика (уроков);
количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах); количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений
– участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных
учреждений (в процентах); количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления
(в процентах); количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах); количество
педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,
дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях
дополнительного образования детей (в процентах)
Сроки и этапы 2009 - 2012 годы
реализации
Программы

СУББОТА, 31 МАРТА 2012
Направления
реализации
программных
мероприятий

обновление материально-технической базы образовательных учреждений;
информатизация системы образования; совершенствование форм воспитания в
образовательном процессе; поддержка образовательных учреждений; развитие
системы дошкольного образования; развитие профессионального мастерства
педагогических работников; развитие системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи; формирование здоровьесберегающих и безопасных
условий организации образовательного процесса; общественное продвижение
национального проекта «Образование»;
Объем и
общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009 - 2012 годах
источники фи- составит 80 941,89 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: в 2009
нансирования году – 11 951,00 тыс. рублей; в 2010 году – 15 979,45 тыс. рублей; в 2011 году – 22
Программы
078,91 тыс. рублей; в 2012 году – 30 932,53 тыс. рублей
Система
управление реализацией Программы осуществляет управление образования
организации
администрации города, контроль хода исполнения Программы осуществляют глава
контроля
города Магнитогорска и Магнитогорское городское Собрание депутатов
исполнения
Программы
Руководитель Хохлов Александр Викторович, начальник управления образования администрации
Программы
города
Ожидаемые
увеличение количества обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих
результаты
современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса,
реализации
до 88 процентов; увеличение количества базовых общеобразовательных учрежПрограммы
дений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, геои показатели
графии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования
социальнодля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования,
экономической до 100 процентов; увеличение количества общеобразовательных учреждений, расэффективполагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном
ности
кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов,
до 80 процентов; увеличение количества общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном
кабинете до 53 процентов; увеличение количества аккредитованных муниципальных
образовательных учреждений до 100 процентов; увеличение средней наполняемости
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска (далее- города) до 25 человек; уменьшение количества учащихся средних
общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер до 10,5 человек;
увеличение охвата детей 6-летнего возраста дошкольным образованием до 99,9
процентов; уменьшение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика,
до 30; увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные
системы, до 99 процентов; увеличение количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений – участников региональных олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11
классов общеобразовательных учреждений города до 8,5 процентов; увеличение количества образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий
государственно-общественный характер управления, до 100 процентов; увеличение
количества педагогических работников общеобразовательных учреждений,
имеющих высшую квалификационную категорию, до 37, 5 процентов; увеличение
количества педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, до 24,5 процентов

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В современной модели образования, ориентированной на решение задач
инновационного развития экономики, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 13 сентября 2007 года, определено, что необходимым
условием формирования инновационной экономики является модернизация
системы образования, становящейся основой динамичного экономического
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и
безопасности страны.
Задачи модернизации системы образования в 2009-2011 годах решались в
рамках реализации национального проекта «Образование». Вместе с тем проблемы повышения доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, сохраняют актуальность.
В рамках городской целевой Программы реализации национального проекта
«Образование» на 2009-20011 годы (далее – Программа) на развитие образовательной системы города направлены средства бюджетов всех уровней в размере
164 314,8 тыс. рублей.
Мероприятия национального проекта «Образование», реализованные в
соответствии с Программой, стали важным фактором модернизации образовательной системы.
Вместе с тем, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на образование, продолжают сохраняться негативные факторы в сфере:
1) соответствия оснащенности учебно-материальной базы образовательных
учреждений современным требованиям к организации образовательного процесса и выполнения санитарных норм и правил;
2) внедрения и применения в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ);
3) организации и содержания воспитания в образовательном процессе;
4) развития инновационной деятельности в системе образования;
5) обеспечения доступности дошкольного образования;
6) кадрового обеспечения образовательных учреждений, повышения качества труда педагога, внедрения новых систем оценки эффективности его труда;
7) формирования системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных
детей и талантливой молодежи;
8) создания здоровьесберегающих и безопасных условий в образовании;
9) реализации государственно-общественного характера управления образованием.
Решению актуальных задач модернизации системы образования и преодолению вышеуказанных негативных тенденций в образовании будут способствовать
мероприятия городской целевой Программы.
Предпринятые в рамках национального проекта «Образование» в 2009-2011
годах меры по обновлению учебно-материальной базы и оснащению образовательных учреждений современным учебным и технологическим оборудованием в
значительной степени способствовали развитию образовательных технологий и
формированию современного облика системы образования города.
В 2009-2011 годах в образовательные учреждения города за счет средств
федерального, областного бюджетов и бюджета города поставлено более 30
комплектов оборудования для учебных кабинетов, 5 компьютерных классов, 33
автоматизированных рабочих места учителя, 25 комплектов лего - конструкторов,
89 единиц технологического оборудования для пищеблоков образовательных
учреждений, 90 комплектов оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений, 115 комплектов спортивного инвентаря и оборудования.
Однако интенсивность научно-технического прогресса и развитие высокотехнологичных производств обусловливают постоянное повышение требований
к знаниям, умениям и навыкам выпускников образовательных учреждений.
Возрастают требования и необходимость совершенствования условий, обеспечивающих безопасность обучающихся и работников образовательных учреждений в
образовательном процессе. В этой связи обновление учебно-материальной базы
образования приобретает характер системной и перманентной деятельности.
В условиях модернизации образования приоритетное значение имеет, с одной
стороны, оснащение современным учебным и учебно-наглядным оборудованием
базовых школ, с другой – предоставление каждому обучающемуся возможности
получать образование в условиях, отвечающих современным требованиям к
организации образовательного процесса и выполнению санитарных норм и
правил. Реализация программных мероприятий по обновлению материальнотехнической базы образовательных учреждений позволит продолжить обновление
учебного и технологического оборудования в образовательных учреждениях,
оснастить образовательные учреждения современным цифровым оборудованием для организации опытно-экспериментальной деятельности, продолжить
формирование и обновление библиотечного фонда образования, приступить
к модернизации учебно-материальной базы обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, сформировать здоровьесберегающие и безопасные
условия в образовании.
В рамках мероприятий национального проекта в 2009-2011 годах получили
развитие информационно-коммуникационные технологии, послужившие важным
фактором становления и развития экономики знаний.
100 процентов общеобразовательных учреждений города подключены к сети
Интернет. В целях создания в образовательных учреждениях города условий
для эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном
процессе административно-образовательные локальные сети проведены в 53,7
процентов общеобразовательных учреждений, 46,3 процента общеобразовательных учреждений имеют локальные сети в кабинетах информатики. С целью
информирования общественности, родителей и других заинтересованных лиц
об условиях функционирования образовательного учреждения, проблемах и
направлениях развития школы, потенциале и результатах деятельности педагогического коллектива 100 процентов общеобразовательных учреждений города
имеют школьные сайты в сети Интернет.
Обеспеченность компьютерами в школах доведена до 12,5 человек на 1
компьютер.
Интерактивное оборудование установлено в 49 процентах общеобразовательных учреждениях города. Из них оснащены приставками Mimio 43 процента,
Smart –досками – 13 процентов, интерактивными досками других фирм – 46
процентов, 43 процента школ располагают цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии.
Приоритетным направлением нетрадиционных форм развития творческого потенциала учащихся является Лего-движение. В городе работает Лего-клуб, входящий в состав Лего-сообщества Челябинской области. Школьники, увлекающиеся
робототехникой, активно участвуют в городских и областных соревнованиях.
На базе межшкольного методического центра создан ресурсный центр по
информатизации системы образования. Ресурсный центр осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с управлением образования администрации
города Магнитогорска, является базой для организации курсов повышения
квалификации в области ИКТ. На базе ресурсного центра совместно с образовательными учреждениями города проводятся городские выставки-конференции,
семинары (мастер-классы), учебные семинары с целью обобщения и распространения опыта использования ИКТ в образовательном процессе. Работа ресурсного
центра позволяет педагогам города реализовывать свой творческий потенциал,
представлять инновационный опыт в этом направлении через конкурсы педагогических инициатив.
Вместе с тем в современных условиях новая структура стандарта образования ориентирует систему образования на расширение спектра индивидуальных
образовательных возможностей и траекторий развития обучающихся. Ключевая роль в решении данной задачи отводится применению информационнокоммуникационных технологий. В этой связи реализация программных
мероприятий по развитию информатизации образования будет способствовать
дальнейшему обновлению и модернизации информационно-коммуникационной
среды образовательной системы, развитию дистанционных форм обучения,
созданию условий для формирования и развития у обучающихся навыков программирования, внедрению информационных технологий в процесс обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, активизации педагогических
инициатив в сфере применения информационно-коммуникационных технологий.
В 2009-2011 годах реализован комплекс мер по развитию организационных
форм содержания воспитания в образовательном процессе. В рамках национального проекта впервые нормативно закреплен статус классного руководителя, и
данный вид деятельности включен в структуру заработной платы учителя, что
значительно повысило мотивацию педагогических работников к осуществлению
воспитательной деятельности. Ежегодно денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя выплачивалось в среднем более 1500
педагогическим работникам образовательных учреждений. В 2009-2011 годах
в городе Магнитогорске проводился конкурс профессионального мастерства
классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный
классный», нацеленный на повышение престижа и статуса классного руководителя общеобразовательного учреждения и повышение качества воспитания в
общеобразовательных учреждениях.
Предпринятые в рамках национального проекта меры позитивно сказались
на повышении доступности и качества общего образования, что проявилось
в уменьшении числа обучающихся, оставленных на повторное обучение в образовательных учреждениях, снижении числа детей школьного возраста, не
обучающихся в образовательных учреждениях (численность не обучающихся
детей и подростков за период реализации национального проекта снизилась с
30 до 20 человек). Количество общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, внедряющих сформированные воспитательные системы, составило в городе 98 процентов.
Вместе с тем современная система образования предоставляет недостаточные условия для активного включения детей и молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества. В этой связи
реализация программных мероприятий по совершенствованию воспитания в
образовательном процессе будет способствовать повышению воспитательного
потенциала образовательных учреждений, обновлению научно-методического и
программного обеспечения развития воспитания в системе образования, внедрению современных форм и методов воспитательной деятельности, повышению
профессиональной компетентности педагогических кадров в области воспитания,
распространению передового педагогического опыта.
С целью развития творческой деятельности педагогических коллективов
образовательных учреждений по обновлению содержания образования, роста
профессионального мастерства педагогических работников, распространения
опыта работы лучших образовательных учреждений в 2010-2011 годах проведены
городские конкурсы «Лучшая школа года», «Лучший детский сад года» «Лучшее
учреждение дополнительного образования». По итогам проведенных конкурсов
поощрено 16 образовательных учреждений с общим объемом финансирования
500 тыс.рублей.
Однако результативность внедрения и распространения передового опыта,
выявленного в рамках реализации национального проекта «Образование» в
2009-2011 годах, будет обеспечена при условии системности мер поддержки и
целевого финансирования инновационной деятельности в системе образования.
В этой связи реализация программных мероприятий по поддержке образовательных учреждений будет способствовать дальнейшему развитию инновационных
процессов в образовании, повышению качества и доступности. Повышение
доступности качественного образования предполагает в системе дошкольного
образования - обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс
возможности освоить программы дошкольного образования, в системе общего образования - индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и
фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования, в
системе специального (коррекционного) образования - расширение возможностей
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целевое направление средств на поддержку образовательных учреждений,
реализующих инновационные программы, позволит осуществить переподготовку
педагогов, обновить материально-техническую базу и учебно-лабораторное оборудование, обеспечить разработку учебно-методических материалов, повысить
качество обучения и воспитания.
В период реализации национального проекта «Образование» в городе
Магнитогорске осуществлен комплекс мер по поддержке педагогических
работников, привлечению в образование молодых специалистов, повышению
престижа профессии учителя. На это была направлена, прежде всего, программа предоставления денежных поощрений и премий из средств федерального,
областного бюджетов и бюджета города, которые за три года реализации национального проекта получили более 400 педагогов, внедряющих и активно
распространяющих передовой педагогический опыт. Повышению престижа
педагогической профессии и привлечению в образование молодых специалистов
способствовал комплекс мер по поддержке молодых педагогов. В течение трех лет
реализации национального проекта «Образование» выплачена единовременная
материальная помощь 520 молодым специалистам, приступившим к работе в
образовательных учреждениях, и ежемесячная надбавка к заработной плате
более 400 молодым учителям.
Развитие инновационной деятельности в системе образования, оснащение
образовательных учреждений современным учебным оборудованием, внедрение
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информационно-коммуникационных технологий, распространение передового
педагогического опыта активизировали деятельность по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников. Интенсивное формирование
современной информационно-коммуникационный среды в системе образования
обусловило резкое повышение требований к готовности педагогических работников применять в образовательном процессе новые информационные технологии.
Для решения данной задачи на базе межшкольного методического центра города
Магнитогорска переподготовлено 1032 педагогических работника.
За период реализации национального проекта «Образование» число педагогических работников средних общеобразовательных учреждений, освоивших
информационно-коммуникационные технологии, увеличилось до 98 процентов в
2011 году. За период реализации национального проекта «Образование» число
педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, увеличилось с 32,3 процентов в 2009 году
до 36,6 процентов в 2011 году.
Предпринятые меры стали важным стимулом профессиональной деятельности педагогов, позволили им выйти на новые рубежи педагогического поиска,
получить более высокие результаты в работе, а также способствовали привлечению в образование молодых специалистов. За период реализации национального
проекта «Образование» количество педагогических работников в возрасте до
30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования
детей, остается стабильным и составляет 25,4 процента.
В то же время конкурентоспособность специалиста в современных условиях
зависит не столько от уровня и качества полученного базового профессионального образования, сколько от возможности постоянно повышать уровень
профессиональной компетентности. Поэтому обучение в течение всей жизни
становится необходимым и всё более значимым элементом современных образовательных систем. Обновление структуры образовательного стандарта, новое
содержательное наполнение требований к образовательным программам, условиям их предоставления и результатам освоения обусловливают необходимость
обновления содержания и организационных форм повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров. Приоритетную значимость приобретает
необходимость обновления управленческого корпуса системы образования, наличия у работников, занимающих административные должности, современных
менеджерских компетентностей. Кроме того, количество педагогов общеобразовательных учреждений, достигших пенсионного возраста, по-прежнему
сохраняется на уровне 18 процентов, а количество молодых специалистов,
поступающих на работу в образовательные учреждения, не обеспечивает необходимый возрастной баланс. В этой связи реализация программных мероприятий
по поддержке педагогических работников позволит заложить основы для непрерывного образования граждан, создать условия для своевременного повышения
квалификации и переподготовки специалистов, продолжить внедрение сформированной в 2009-2011годах системы мер по выявлению, поощрению, поддержке
и стимулированию педагогического труда учителя, развить на системной основе
механизмы повышения престижа труда учителя и привлечения в образование
молодых специалистов.
В рамках национального проекта «Образование» в городе получила дальнейшее развитие система выявления, поддержки и поощрения одаренных детей
и талантливой молодежи. Ежегодно утверждается и реализуется календарь
городских мероприятий для одаренных детей. В 2011 году на финансирование
данных мероприятий из бюджета города были направлены средства в объёме
1 476 тыс. рублей.
Третий год подряд сборная команда города занимает первую строчку рейтинга
среди городов по качеству подготовки участников регионального этапа олимпиад.
Процент призеров от общего числа участников составляет 58,2 процента и остается самым высоким в Челябинской области. Количество призеров областных
олимпиад увеличилось со 119 человек в 2009 году до 141 человека 2011 году.
В 2011 году 12 учащихся награждены премиями Президента Российской Федерации и 8 учащихся - премиями Губернатора Челябинской области за высокие
результаты участия в интеллектуальных соревнованиях.
В городе сформирована сеть предметных лабораторий для работы с одарёнными детьми. В 2011 году открыто дополнительно к 4 действующим предметным
лабораториям ещё 2 на базе общеобразовательных учреждений, учащиеся
которых продемонстрировали высокие результаты на всероссийских олимпиадах
школьников. Предметные лаборатории оснащены современным наукоёмким
оборудованием, позволяющим осуществлять научно-исследовательскую деятельность по физике, химии, биологии, математике, лингвистике, информатике.
Несмотря на предпринятые меры, сохраняется актуальность задач обновления
образовательных технологий работы с талантливой молодежью, развитие прозрачной системы олимпиадного движения, формирования системы выявления,
поддержки, сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. В этой
связи реализация программных мероприятий по поддержке одаренных детей
и талантливой молодежи будет способствовать развитию системы выявления
одаренных детей через комплекс массовых мероприятий с обучающимися и проведение олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; поощрению
и стимулированию достижения более высоких результатов в творческой, научноисследовательской, спортивной деятельности детей и молодежи; дальнейшему
развитию сети предметных лабораторий по работе с одаренным детьми на базе
образовательных учреждений.
Существенным результатом реализации национального проекта «Образование» в 2009-2011 годах стала активизация участия гражданского общества
в управлении образовательной системой. Увеличилась степень и роль участия
гражданских общественных институтов в оценке профессиональной деятельности
педагогов и образовательных учреждений, созданы органы самоуправления в
образовательных учреждениях. В целом сформировано позитивное отношение
граждан к системе образования, которое произошло вследствие повышения открытости системы, улучшения информированности общественности о ситуации
в образовании, а также широкого привлечения общественности к обсуждению
процедур до начала их осуществления и участию в мероприятиях национального
проекта.
Однако активность участия потребителей образовательных услуг и общественных институтов в управлении образованием остается недостаточной. В этой
связи реализация программных мероприятий позволит сформировать механизмы
оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, создать прозрачную и открытую систему информирования граждан
об образовательных услугах, продолжить совершенствование механизмов
участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества
образования, создать условия для функционирования органа самоуправления,
реализующего государственно-общественный характер управления, в каждом
образовательном учреждении.
Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей
систематизировать финансовые, кадровые, научно-методические, организационные ресурсы для достижения поставленных целей.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1) модернизация общего и дошкольного образования;
2) создание современных условий обучения в образовательных учреждениях;
3) осуществление поддержки лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи, образовательных учреждений и создание условий для
внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;
4) совершенствование системы воспитания в образовательном процессе,
разработка моделей успешной социализации детей;
5) совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
6) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
7) развитие форм общественного участия в управлении образованием.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2009–2012 годы.
В 2009-2012 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение
результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по обновлению
материально-технической базы образовательных учреждений, информатизации
системы образования, совершенствованию форм воспитания в образовательном
процессе, поддержке образовательных учреждений, поддержке системы дошкольного образования, педагогических работников, одаренных детей и талантливой
молодежи, внедрению новой отраслевой системы оплаты труда, формированию
здоровьесберегающих и безопасных условий в образовании, общественному
продвижению национального проекта «Образование».
Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах массовой
информации.
Прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения
финансирования Программы.
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Программе предусматривается реализация мероприятий по 9 основным
направлениям (Приложение).
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета города.
Распределение средств областного бюджета по разделам Программы будет
осуществлено после подписания в установленном порядке Соглашений между Министерством образования и науки Челябинской области и администрацией города
по реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске.
Для реализации программных мероприятий предусматривается следующий
механизм привлечения средств областного и федерального бюджетов.
Объем средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию национального проекта «Образование», предусматривается в Соглашениях,
заключаемых в установленном порядке между Министерством образования и
науки Челябинской области и администрацией города.
Средства областного бюджета предоставляются в виде субсидий и субвенций
в объемах, предусмотренных для города в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
7. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
№ Направления реализации Программ- Бюджет города, тыс. руб
п/п ных мероприятий
2009
2010
2011
1
Обновление материально1602
1030
1160
технической базы образовательных
учреждений
2
Информатизация системы об2988
2873,1
2866,4
разования
2.1 Модернизация системы общего
0
477,6
1296,71
образования
3
Совершенствование форм воспита- 250
0
0
ния в образовательном процессе
4
Поддержка образовательных
200
250
250
учреждений
5
Развитие системы дошкольного
1755
3439,9
1645,9
образования
6
Развитие профессионального ма2701
4479,65
5320,53
стерства педагогических работников
7
Развитие системы поддержки
1522
3329,2
881,47
одаренных детей и талантливой
молодежи и другие мероприятия
8
Формирование здоровьесберегаю933
100
8657,9
щих и безопасных условий организации образовательного процесса
9
Общественное продвижение нацио- 0
0
0
нального проекта «Образование»
Итого
11951,0 15979,45
22078,91

2012
3950

Всего, тыс.
руб.
7742

2849,9

11577,4

11865,8

13640,11

0

250

250

950

1336

8176,8

4641,4

17142,58

2415,8

8148,47

3623,63

13314,53

0

0

30932,53 80941,89

Объем финансирования Программы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на соответствующий год.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальным заказчиком Программы является администрация города.
Координатором Программы является управление образования администрации города.
Управление образования администрации города осуществляет:
1) координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых
на реализацию Программы, своевременного выполнения основных мероприятий
Программы.
Реализация Программы может осуществляться:
1) на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) путем предоставления субсидий (субвенций).
Управление образования администрации города готовит бюджетную заявку
на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый
год, а также уточняет затраты на программные мероприятия, финансируемые из
областного и федерального бюджетов, из внебюджетных источников.
Общий контроль исполнения Программы осуществляют глава города и
Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Управление образования администрации города анализирует исполнение
мероприятий Программы и ежемесячно информирует Министерство образования
и науки Челябинской области о достигнутых результатах, ежегодно составляет
доклад о ходе выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных
показателей.
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города ;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение
достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объемов финансирования Программы.
При необходимости внесения изменений в Программу управление образования организует соответствующую работу в установленном порядке.
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях,
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса;
2) увеличить количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии,
истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования;
3) увеличить количество общеобразовательных учреждений, располагающих
автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в
котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов;
4) увеличить количество общеобразовательных учреждений, располагающих
автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете;
5) увеличить количество аккредитованных муниципальных образовательных
учреждений;
6) уменьшить количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер;
7) увеличить охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием;
8) уменьшить количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика;
9) увеличить количество общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы;
10) увеличить количество обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных
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учреждений – участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам
от общего количества обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений;
11) увеличить количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления;
12) увеличить количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию;
13) увеличить количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели,
позволяющие оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев
результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных
программных мероприятий на муниципальном уровне.
Индикативные показатели реализации Программы по годам
№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Индикативные показатели

Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих
современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного
процесса (в процентах)
Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных
оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии,
истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования
для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (в процентах)
Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в
котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов
Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете
(в процентах)
Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений
(в процентах)
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (человек):
Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем
на один компьютер (человек)
Охват детей 6 лет дошкольным образованием (в процентах)
Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных
учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика
(уроков)
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные
системы (в процентах)
Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений
– участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах)
Количество образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления,
реализующий государственно-общественный характер управления (в
процентах)
Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений,
имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах)
Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования
детей (в процентах)

Достиг- Плановые значения по годам,
нутое
к 2008 году
значение 2009 2010 2011 2012
по итогам
2008
года
30
34,1
58
58
88
30

31,3

44

100

100

15

25,5

27

35

80

-

-

-

8,8

53
100

100

100

100

100

24,4

25,1

25

25

25

17

15,3

13

12,5

10,5

88
42

98
31

99,9
34

99,9
32

99,9
30

74,3

88

91

98

99

1,7

7

7,1

8,4

8,5

40

80

81,5

90

100

25,1

32,3

36

36

37,5

23,4

25,2

24

24,1

24,5

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности Программы определяет принципы разработки и обоснования
результативности и эффективности Программы.
Под результатом реализации Программы понимается повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города. Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из
положений Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона Челябинской области «Об
образовании в Челябинской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Челябинской области, города, регламентирующих вопросы функционирования системы образования.
Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера
соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели.
Приложение
к городской целевой Программе
реализации национального проекта
«Образование» на 2009-2012 годы
Система программных мероприятий
№
п\п

Объем финансирования по годам
2009 2010 год
2011 год
2012
год
год
1. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
1
Предоставление субсидии
управление 2009-2010
1602 557,6
0
0
бюджетным и автономным учрежобразования
дениям на приобретение мебели и
администратехнологического оборудования для ции города
образовательных учреждений
2
Предоставление субсидии бюджетуправление 2010-2012
0
472,4
1000
3750
ным и автономным учреждениям
образования
на приобретение оборудования для
администракабинетов физики, химии, биологии, ции города
географии, истории образовательных
учреждений
3
Предоставление субсидии бюджетуправление 2011-2012
0
0
150
200
ным и автономным учреждениям
образования
на приобретение оборудования для
администрамастерских в целях реализации
ции города
программы образовательной области
«Технология» в муниципальных
образовательных учреждениях
4
Предоставление субсидии бюджетуправление 2011
0
0
10
0
ным и автономным учреждениям на образования
приобретение учебно-методических администрапособий по реализации федерально- ции города
го государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Итого
1602 1030
1160
3950
2. Информатизация системы образования
5
Предоставление субсидии бюджетуправление 2010-2012
0
170
50
200
ным и автономным учреждениям на образования
приобретение лего –конструкторов, администралего-оборудования, лего-полей
ции города
6
Предоставление субсидии бюджетуправление 2010
00
94 0
00
00
ным и автономным учреждениям
образования
на приобретение интерактивных
администрааппаратно-программных комплекции города
сов: - для общеобразовательных
учреждений; - для специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений
7
Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2012
600
592,9
300
300
ным и автономным учреждениям на образования
оплату Интернет - трафика образова- администрательным учреждениям, подключение ции города
к ресурсам сети Интернет
управление 2009-2010
100
99,5
0
0
8
Предоставление субсидии бюджетобразования
ным и автономным учреждениям
админина внедрение дистанционных
страции
форм обучения в образовательных
учреждениях, включающих учебные города образовательные
курсы базового и профильного
уровней, виртуальные лабораторные учреждения
города
практикумы и тренажеры для подготовки учащихся к сдаче единого
государственного экзамена
управление 2009-2012
2288 1916,7
2516,4
2349,9
9
Предоставление субсидии
образования
бюджетным и автономным
учреждениям на функционирование администрамежшкольного методического центра ции города
(Центра повышения квалификации и
информационно-педагогической работы) и муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5»
(Детский образовательный центр
информационных технологий)
Итого
2988 2873,1
2866,4
2849,9
2.1. Модернизация системы общего образования
управление 2010-2012
0 0 0 477,6
1296,71 700 11865,8
10 Предоставление субсидии бюджетобразования
477,6 0 0 596,71 0
8535,8
ным и автономным учреждениям
администра250
на модернизацию, в том числе: - на
ции города
3080
приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для
образователь- ных учреждений; - на
приобретение компьютерных классов
для образовательных учреждений
и компьютерного оборудования;
- на приобретение оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов для проведения
государственной итоговой аттестации
учащихся
3. Совершенствование воспитания в образовательном процессе
11 Участие в областном конкурсе
образова2009-2012
0
0
0
0
тельные
профессионального мастерства
учреждения
классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый города
классный классный»
12 Проведение конкурса моделей восуправление 2009-2012
0
0
0
0
образования
питательных систем
администрации города
13 Проведение мониторинга потенциала управление 2009-2012
0
0
0
0
образования
общеобразовательных учреждений
по созданию и реализации воспита- администрации города
тельных систем
14

15

Наименование мероприятия

Организация и проведение методических семинаров по основным направлениям деятельности классных руководителей, педагогов-организаторов
и социальных педагогов
Приобретение мебели и оборудования для учреждений дополнительного образования

Итого
4. Поддержка образовательных учреждений
16 Проведение городского конкурса
«Лучшая школа года». Предоставление субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на
проведение городского конкурса
«Лучшая школа года»
17 Проведение городского конкурса
«Детский сад года». Предоставление
субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на проведение городского конкурса «Детский сад года»
18 Проведение городского конкурса
«Лучший участок детского сада»
19

Исполнитель

Срок
исполнения,
годы

Всего

2159,6

5222,4

350,0

10

7742
420

94 0

1792,9

199,5

9071

0

0

0

0

0

0

0

управление 2009
образования
администрации города

250

0

0

0

250

250

0

0

0

250

управление 2010-2012
образования
администрации города

0

100

100

100

300

управление 2010-2012
образования
администрации города

0

100

100

100

300

управление 2009-2012
образования
администрации города
управление 2010-2012
образования
администрации города

0

0

0

0

0

0

50

50

50

150

200

0

0

200

250

2010-2011

0

348,5

Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2012
906
2710
1135,9
1136
5887,9
ным и автономным учреждениям
образования
на предоставление компенсации по
администрародительской плате за содержание
ции города
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
малообеспеченным, неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Итого
1755 3439,9
1645,9
1336
8176,8
6. Развитие профессионального мастерства педагогических работников
27 Участие в конкурсном отборе лучших управление 2009-2012
0
0
0
0
0
учителей учреждений общего обобразования
разования
администрации города,
образовательные
учреждения
города
28 Проведение городского конкурса
управление 2010-2012
0
564,8
578,63
665,4
1808,83
«Учитель года». Предоставление
образования
субсидии бюджетным и автономным администраучреждениям на проведение городции города
ского конкурса «Учитель года»
29 Поощрение учителей муниципальных администра- 2010-2012
00
575,9 130 575,9 120
576 120 1727,8
общеобразовательных учреждений, ция города
370
имеющих высокие результаты в
обучении и воспитании: - премии
главы города педагогам-наставникам
одаренных детей, - поощрение учителей, имеющих высокие результаты в
подготовке к олимпиадам
30 Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2012
2701 2706,80
3511 535
2745
11663,8
ным и автономным учреждениям
образования
0
502,15
535
1572,15
на выплату молодым специалистам
администраобразовательных учреждений : ции города
ежемесячной надбавки к заработной
плате; - единовременной материальной помощи
Итого
2701 4479,65
5320,53
4641,4 17142,58
7. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи и другие мероприятия
31 Организация работы по выдвижению управление 2009-2012
0
0
0
0
0
кандидатов на присуждение премии образования
для поддержки способной и талант- администраливой молодежи за счет средств
ции города
федерального и областного бюджета
32 Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2012
1402 3209,2
761,47
2295,8 7668,47
ным и автономным учреждениям
образования
на участие детей и их наставников в администрапредметных олимпиадах, творческих ции города
конкурсах, спортивных соревнованиях и другие мероприятия
33 Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2012
120
120
120
120
480
ным и автономным учреждениям
образования
на поощрение одаренных детей,
администраобучающихся в муниципальных
ции города
общеобразовательных учреждениях:
- стипендия главы города
34 Создание базы данных передового
управление 2009-2012
0
0
0
0
0
опыта работы образовательных
образования
учреждений по работе с одаренными администрадетьми
ции города
35 Проведение мониторинга работы с
управление 2009-2012
0
0
0
0
0
одаренными детьми и талантливой
образования
молодежью, создание городского
администрабанка данных
ции города
Итого
1522 3329,2
881,47
2415,8 8148,47
8. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий, создание современной школьной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергоэффективности образовательных учреждений
36 Предоставление субсидии бюджетуправление 2009-2011
933
0
150
0
1083
ным и автономным учреждениям
образования
на приобретение оборудования для
администрамедицинских пунктов образователь- ции города
ных учреждений
37 Предоставление субсидии бюджетуправление 2010-2011
0
100
50
0
150
ным и автономным учреждениям на образования
приобретение спортивного инвентаря администраи оборудования для муниципальных ции города
образовательных учреждений
38 Предоставление субсидии бюджетуправление 2011
0
0
5285
0
5285
ным и автономным учреждениям
образования
на мероприятия по обеспечению
администрабезопасности образовательных
ции города
учреждений
39 Предоставление субсидии бюджетуправление 2011-2012
0
0
3172,9
3623,63 6796,53
ным и автономным учреждениям
образования
на мероприятия по обучению детей
администраплаванию
ции города
40 Развитие школьной инфраструктуры управление 2011-2012
0
0
0
0
0
(текущий ремонт)
образования
администрации города
41 Мероприятия, направленные на
управление 2011-2012
0
0
0
0
0
энергосбережение в системе общего образования
образования
администрации города
Итого
933
100
8657,9
3623,63 13314,53
9. Общественное продвижение национального проекта «Образование»
0
0
0
0
0
42 Информационное сопровождение
управление 2009-2012
реализации национального проекта
образования
«Образование»
администрации города
43 Проведение мониторинга эффектив- управление 2009-2012
0
0
0
0
0
ности реализации национального
образования
проекта «Образование» на основе
администраизучения общественного мнения
ции города
44 Создание Попечительских советов
образо2009-2012
0
0
0
0
0
образовательных учреждений
вательные
учреждения
города
Итого
0
0
0
0
0
Всего
11951 15979,45 22078,91
30932,53 80941,89

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года №46
Об установлении границ территории, на которой
осуществляется территориальное общественное
самоуправление, и о созыве конференции
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о территориальном
общественном самоуправлении в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 22 февраля 2006 года №30, Магнитогорское городское Собрание
депутатов
РЕШАЕТ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, в следующих пределах:
улица Чайковского, дома: 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Трамвайная, дома: 17, 19, 21, 25, 28, 30;
улица Красноармейская, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
улица Фрунзе, дома: 17, 19, 23а, 28, 30, 32, 34, 36;
улица Чкалова, дома: 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27.
2. Созвать конференцию граждан, проживающих на территории, указанной в пункте 1 настоящего
Решения, по вопросу создания территориального общественного самоуправления 20 апреля 2012
года в 18 часов по адресу: город Магнитогорск, улица Чкалова, дом 17, в помещении муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16». Ответственным за
проведение конференции является Ю.Н. Волобуева.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н.
Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .

11577,4

0

2009

26

13640,11
9713,4
846,71
3080

управление 2009-2012
образования
администрации города

Проведение городского конкурса
«Внешкольник года». Предоставление субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на
проведение городского конкурса
«Внешкольник года»
20 Предоставление субсидии бюджетуправление
образования
ным и автономным учреждениям
администрана материально-техническое обеции города
спечение предметных лабораторий
для работы с одаренными детьми,
действующих на базе общеобразовательных учреждений
Итого
5. Развитие системы дошкольного образования
21 Предоставление субсидии бюджетуправление
образования
ным и автономным учреждениям
администрана приобретение игрушек и развивающих игр для образовательных ции города
учреждений, реализующих программы дошкольного образования
22 Участие в областном конкурсе «Педа- дошкольные
гог года в дошкольном образовании» образовательные
учреждения
города
23 Предоставление субсидии бюджетуправление
образования
ным и автономным учреждениям
администрана приобретение оборудования и
ции города
учебно-методических материалов
для образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, в образовательном
процессе которых осуществляется
коррекция нарушений развития детей
24 Предоставление субсидии бюджетуправление
образования
ным и автономным учреждениям
администрана приобретение технологического
ции города
оборудования для пищеблоков
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
25 Предоставление субсидии бюджетуправление
образования
ным и автономным учреждениям
администрана приобретение образовательных
программ дошкольного образования, ции города
отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, методических и дидактических
пособий к ним
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Сквер храма Вознесения Господня
Сквер у памятника «Первая палатка»
Большой сквер Металлургов
Малый сквер Металлургов
Сквер «Зеленый дворик»
Сквер имени Петра Лазаревича Войкова
Площадь «Привокзальная»
Сквер имени Георгия Михайловича
Димитрова
Сквер «Пионерский»
Сквер имени Петра Ильича Чайковского
Парк «Северный»
Парк «Западный»
Сквер «Детский»

58

Сквер имени Владимира Владимировича
Маяковского
Парк «Зеленстрой»
Сквер Доменщиков
Сквер памяти первостроителям
Сквер «Школьный»
Сквер «Магнитостроевский»
Сквер «Умка»
Сквер «Литературный»
Сквер «Центральный переход»
Площадь имени Григория Ивановича
Носова
Сквер «Пушкинский»

59
60

Сквер Мастеров
Парк у Вечного огня
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от ул.Вознесенской до пр.Ленина напротив храма Вознесения Господня
на пересечении ул.Комсомольской и ул.Строителей
по пр.Металлургов от ул.Горького до ул.Чапаева
по пр.Металлургов от пр.Ленина до ул.Горького
вдоль здания №33 по ул.Советской Армии
по ул.Войкова между ул.Цементной и пер.Вяземский
между пр.К.Маркса и пр.Ленина напротив железнодорожного вокзала
на пересечении пр.Металлургов и ул.Чапаева
по ул.Пионерской между пр.Пушкина и ул.Кирова
по ул.Чайковской между пр.Пушкина и ул.Кирова
в районе жилого дома №1 по ул.Песчаная
на территории индивидуальной жилой застройки «Западный-1»
по пр.Пушкина напротив администрации Орджоникидзевского района города
Магнитогорска (ул.Маяковского, 19/3)
по ул.Маяковского между пр.Пушкина и ул.Кирова
от ш.Космонавтов до реки Урал
на пересечении ул.Советской и ул.Доменщиков
на пересечении пр.Ленина и ул.Труда
в районе жилых домов №№ 11/3 и 13/2 по ул.Тевосяна
в районе жилых домов №№ 143/2 и 143/3 по ул.Советской
в районе жилого дома № 215а по ул.Советской
вдоль жилых домов №№ 116/2, 116/3 по ул.Суворова
по ул.Набережная в районе площади имени Григория Ивановича Носова
на пересечении ул.Строителей, ул.Октябрьской и пр.Металлургов
по ул.Гагарина в районе муниципального учреждения культуры «Драматический театр имени А.С.Пушкина»
вдоль жилого дома № 14/1 по ул.Труда
в районе памятника «Тыл-Фронту»

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 55
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2001 года №194
«О присвоении площади, расположенной в Ленинском районе города Магнитогорска на пересечении
улиц Строителей, Октябрьской, проспекта Металлургов и Центрального перехода, имени Носова
Григория Ивановича»;
2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года №85 «О
присвоении скверу, расположенному в 133 микрорайоне города Магнитогорска, имени Ивана Харитоновича Ромазана»;
3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2008 года № 176 «О
наименовании сквера в городе Магнитогорске»;
4) пункт 1 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2010 года
№24 «Об утверждении новой редакции городской целевой Программы реализации национального
проекта «Образование» в городе Магнитогорске на 2009-2012 годы»;
5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 сентября 2010 года №148 «О
внесении изменений в городскую целевую Программу реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 24 февраля 2010 года №24»;
6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 октября 2010 года №180 «О
внесении изменений в городскую целевую Программу реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 24 февраля 2010 года №24»;
7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2011 года №56 «О
внесении изменений в городскую целевую Программу реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 24 февраля 2010 года №24»;
8) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года №171 «О
внесении изменений в городскую целевую Программу реализации национального проекта «Образование» в городе Магнитогорске, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 24 февраля 2010 года №24».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского
городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2012 № 3268-П
О внесении изменения в постановление
администрации города от 06.09.2011 №10217-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «Об автономных учреждениях», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от
27.07.2011 N 8504-П «О Методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2011 № 10217-П «Об утверждении
Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации
города Магнитогорска и нормативных затрат на содержание их имущества» (далее - Постановление)
следующие изменения:
1) абзац 1 пункта 23 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений
(N(сни)) определяются следующим образом:
(14) Nсни = Nос + Nдд + Nпт + Nпрсни, где
Nсни - затраты на содержание недвижимого имущества;
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, обеспечение противопожарной безопасности;
Nдд - нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации;
Nпт - нормативные затраты на содержание прилегающей территории;
Nпрсни - прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, определяемые как
необходимые затраты согласно действующему законодательству или как среднее арифметическое
значение проиндексированных фактических прочих затрат на содержание недвижимого имущества
за два года (отчетный и текущий)»;
2) исключить из приложения № 3 к Порядку определения нормативных затрат из строки «Затраты на содержание объектов недвижимого имущества» столбцы 18 и 19 «Затраты на проведение
текущих ремонтов».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города
Кимайкина С.И.
Исполняющий обязанности
главы города В.А. Ушаков.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2012 № 3874-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
г. Магнитогорска в границах улиц Завенягина, пр. К. Маркса, ул. Галиуллина
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в ред.
от 28.06.2011г.), Уставом города Магнитогорска, с учетомпредложенияООО «Компания Фаэтон»,
ИНН 7446030799, вх. № ОДП 53/0977 от 13.03.2012,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проектпланировкии проект межевания территорииг. Магнитогорскав границах
улицЗавенягина, пр. Карла Маркса, ул. Галиуллина.Границы проектирования принять согласно Приложению к постановлению администрации города.
2. Принять предложение ООО «Компания Фаэтон» о финансировании указанного проекта.
3. Рекомендовать ООО «Компания Фаэтон»совместно с проектировщиком до начала проектирования подготовить задание на проектирование и согласовать с управлением архитектуры и
градостроительства администрации города.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.)
осуществить проверку подготовленногопроекта планировкии проекта межевания территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в
течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации
города Магнитогорска в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012 № 4117-П
О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.10.2011 № 12484-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.10.2011 № 12484-П «О подготовке
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилых зон в
левобережной части города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города
от 28.09.2010 № 10452-П»следующие изменения:
1) наименование постановления заменить словами «О подготовке документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории жилых зон в левобережной части города
Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П»;
2) пункт 1 постановленияизложить в следующей редакции «Подготовитьдокументацию по внесению изменений вдокументацию по планировке территории жилых зон в левобережной части города
Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в
районе пересечения улиц Кирова и Магнитная.Границы проектирования принять согласно Приложению
к постановлению администрации города».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в
течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012 № 4118-П
О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.09.2011 № 11124-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.09.2011 № 11124-П «О подготовке
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилых зон в
левобережной части города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города
от 28.09.2010 № 10452-П»следующие изменения:
1) наименование постановления заменить словами «О подготовке документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории жилых зон в левобережной части города
Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П»;
2) пункт 1 постановленияизложить в следующей редакции «Подготовитьдокументацию по внесению изменений вдокументацию по планировке территории жилых зон в левобережной части города
Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П.
Границы проектирования принять согласно Приложению к постановлению администрации города».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в
течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012 № 4119-П
Овнесении изменений в постановление
администрации города от 06.03.2012 № 2867-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.03.2012 № 2867-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории юго-западной части г. Магнитогорска (178-180
микрорайоны) (Орджоникидзевский район)»следующие изменения:
1) наименование постановления заменить словами «Оподготовке проекта планировки и проекта
межевания территории юго-западной части г. Магнитогорска (179-180 микрорайоны). Орджоникидзевский район»;
2) пункт 1 постановленияизложить в следующей редакции «Подготовитьпроект планировки и
проект межевания территории юго-западной части г. Магнитогорска (179-180 микрорайоны). Орджоникидзевский район. Границы проектирования принять согласно Приложению к постановлению
администрации города».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в
течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 51
Об установлении наименований скверов, парков, площадей, расположенных на территории города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии
по наименованию улиц, присвоению почтовых номеров объектам жилого и нежилого назначения
вновь строящихся микрорайонов и кварталов города (протокол от 28 февраля 2012 года №902)
Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Установить наименования скверов, парков, площадей, расположенных на территории города
Магнитогорска, согласно Приложению.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н.
Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .
Приложение к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 марта 2012 года №51
ПЕРЕЧЕНЬ
скверов, парков, площадей, расположенных на территории города Магнитогорска
1
2
3

Парк «Озерный»
Дендропарк
Большой сквер «Магнит»

4
5
6
7
8
9

Малый сквер «Магнит»
Сквер «Советской Армии»
Сквер «Городской»
Сквер «Советский»
Сквер «Молодежный»
Сквер имени космонавта Павла Романовича Поповича
Парк «Спортивный»
Сквер «Березки»
Сквер «Университетский»

10
11
12
13
14
15
16
17

27
28
29
30
31
32
33

Сквер Мира
Сквер имени Серго Орджоникидзе
Сквер «50 лет ММК»
Сквер имени Максима Горького
Сквер имени Михаила Васильевича
Ломоносова
Сквер имени Василия Ивановича Чапаева
Сквер «Театральный»
Сквер Трех поколений
Сквер имени космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
Сквер имени Бориса Александровича
Ручьева
Сквер «50 лет Победы»
Сквер имени Ивана Харитоновича
Ромазана
Сквер «Отрадный»
Сквер имени Александра Васильевича
Суворова
Сквер «Музыкальный»
Сквер у стеллы славы Магнитки
Сквер Победы
Сквер Ветеранов Магнитки
Сквер «Студенческий»
Сквер «Консерваторский»
Площадь народных гуляний
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Площадь демонстраций
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26

0

35
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37
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40
41
42

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года № 47
О внесении изменений в пункт 5 Программы приватизации муниципального имущества
города Магнитогорска на 2012 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 29 ноября 2011 года №204
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Программы приватизации муниципального имущества города Магнитогорска
на 2012 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября
2011 года №204, изменение, исключив подпункт 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н.
Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,
А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.
Председатель МГСД. .

22

2011

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

в районе озера «Мартыши»
на пересечении ул.Зеленый лог и пр. К.Маркса
по ул.Завенягина от пересечения ул. Доменщиков и ул.Галиуллина до
пр.К.Маркса
на ул. Завенягина вдоль кинотеатра «Магнит»
по ул.Советской Армии от ул.Галиуллина до пр. К.Маркса
в районе жилых домов №№11, 11/1 по ул.Труда
на пересечении ул.Труда и ул.Советской
от ул.Советской до ул.Тевосяна
в районе дома №56 по ул. Зеленый лог
по ул.50-летия Магнитки от ул.Жукова до пр.К.Маркса
на территории индивидуальной жилой застройки «Березки»
по ул.Калинина с южной стороны Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорский
государственный технический университет имени Г.И.Носова»
между пр.К.Маркса и пр.Ленина напротив Центрального рынка
на пересечении ул.Ленинградской и ул.Набережной
вдоль домов №№ 16, 18 по ул.Набережная
по ул.Горького между ул.Комсомольской и ул.Уральской
по ул.Ломоносова от пр.К.Маркса до пр.Ленина
по ул.Чапаева от ул.Калинина до пр.Металлургов
по ул.Казакова между пр.Ленина и пр.К.Маркса
по ул.имени газеты «Правда» между ул.Суворова и ул.Мичурина
вдоль жилых домов №№15,17 по ул.Гагарина
по ул.Бориса Ручьева между ул.Ворошилова и пр.К.Маркса
вдоль жилых домов №№11, 15 по ул.Ворошилова
от жилого дома №143 по пр.К.Маркса до жилого дома №116 по пр.Ленина
в районе жилого дома № 146 по пр.К.Маркса
на пересечении ул.Суворова и ул.Советской Армии
в районе жилых домов №№33/1, 35/1 по ул.Грязнова
на пересечении пр.Ленина и ул.Октябрьской
на пересечении пр.Пушкина и ул.Маяковской
по ул.Николая Шишки и ул.Тургенева со стороны набережной реки Урал
по пр.Ленина в районе Магнитогорского государственного университета
на пересечении ул.Грязнова и ул.Суворова
от пр.К.Маркса до здания администрации города Магнитогорска (пр.
Ленина,72)
от здания администрации города Магнитогорска (пр.Ленина,72) до пр.Ленина

.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012 № 4074-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
г. Магнитогорска по ул. 50-летия Магнитки (151, 156, 165 микрорайоны)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в ред.
от 28.06.2011г.), Уставом города Магнитогорска, с учетомпредложенияООО «Комфортное жилье»,
ИНН 7446055426, вх. № ОДП 53/0986 от 13.03.2012,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проектпланировкии проект межевания территорииг. Магнитогорскапо ул. 50-летия
Магнитки (151, 156, 165 микрорайоны).Границы проектирования принять согласно Приложению к
постановлению администрации города.
2. Принять предложение ООО «Комфортное жилье» о финансировании указанного проекта.
3. Рекомендовать ООО «Комфортное жилье»совместно с проектировщиком до начала проектирования подготовить задание на проектирование и согласовать с управлением архитектуры и
градостроительства администрации города.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.)
осуществить проверку подготовленногопроекта планировкии проекта межевания территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в
течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации
города Магнитогорска в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 № 16248-П
Об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
на основании заявления Кибалюк А.Н., поступившего в администрацию города 22.11.2011, вход.
№ ГМУ-УАиГ 13/00249, с учетом комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками в городе
Магнитогорске от 28.12.2011, протокол № 47-2011, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка
(приложение).
2. Управлению внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.)
опубликовать в течение 3 дней сообщение о приеме заявлений в средствах массовой информации.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.) разместить в течение 3 дней сообщение на официальном сайте администрации города (magnitog.ru) в
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города
Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение №1
к постановлению администрации города
от30.12.2012 № 16248-П
Сообщение о приёме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка.
Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
Заявления принимаются ежедневно в течении 1 месяца со дня опубликования сообщения в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
-МФЦ №1- г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
-МФЦ №2 - г.Магнитогорск, ул.Суворова, 123;
-МФЦ №3 -г.Магнитогорск, пер.Сиреневый,16/1,
-МФЦ №4 -г.Магнитогорск, ул.Маяковского, 19/3,
-МФЦ №4 -г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, 38.
в субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу :
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;
Сведения о земельном участке:
1.местоположение земельного участка : г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Мирная,
земельный участок № 214;
2.категория земель: земли населенных пунктов;
3. территориальная зона : Ж-4;
4. площадь земельного участка (ориентировочная): 806 кв.м.;
5. разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающим земельным участком.
Подготовка документации осуществляется за счёт средств заявителя.

