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Сейчас Лариса Федоровна – заведующая
дневным отделением городской больницы №3. В прошлом году в ее жизни закончилась эра работы участковым врачом длиною в 45 лет. Доктор в июле отмечает, по ее
словам, «большой юбилей». В этот возраст
трудно поверить: легкая походка, стильные
украшения и прическа отражают молодость
души и прекрасный жизненный настрой,
которые не оставляют ни единого шанса
«почтенным годам». Невольно возникает
мысль: вот бы у такого доктора полечиться!

Странное желание
– Наверное, не ошибусь, если скажу, что
сегодня быть участковым врачом – желание странное. Судя по количеству специ-

Работа длиною в жизнь

• Фото: Илья МОСКОВЕЦ

Говорят, рыба ищет, где глубже,
а человек – где лучше. Только для
каждого человека это «лучше» – свое.
Доктор КУЗЬМИНА для себя лучшее
выбрала еще в молодости,
ее призвание – быть врачом.

Лариса Кузьмина: «Если бы вернуть всё назад, снова пошла бы на участок»
алистов на участках в поликлиниках города, на эту работу особо не стремятся…
– Это правда. Стремятся в стационары,
в «узкие» специалисты. Не знаю, почему,
не берусь судить. Но для себя иной работы
я не представляла. Если бы сейчас начать
все заново, пошла бы только на участок.
Здесь много плюсов: гибкий график, общение с людьми, тесный контакт с пациентами. И огромный опыт, развитие, настоящая
жизнь!
– То есть вы уже на первом курсе вуза
определили для себя специальность?
– Даже не думала об этом, – смеется Лариса Федоровна. – Когда я училась в Челябинском медицинском, на мой выбор влияли
преподаватели. Анатомию у нас преподавала Ирма Зигфридовна, к сожалению, не помню ее фамилию. Зато прекрасно помню, как
она нас учила. Это было шикарно! И после
первого курса я хотела быть только патоло-

гоанатомом. После четвертого курса благодаря другому педагогу, Ксении Давыдовне,
мечтала уже стать акушером-гинекологом.
А когда приехала по распределению в маленький городок Сим, узнала, что у них достаточно акушеров-гинекологов, но не хватает терапевтов. Так я стала участковым терапевтом, о чем до сих пор ни на минуту не
пожалела. С 1972-го и до прошлого года работала на участке.
– Надолго же вас захватила профессия…
– Свою работу считаю самой престижной и необходимой больным. Терапия –
первое и важнейшее звено в медицине. Если театр начинается с вешалки, то знакомство с любой поликлиникой непременно
начнется у двери в кабинет терапевта или
во время посещения больного на дому. И
от того, как врач сработает, встретившись
с больным, зависят постановка диагноза, дальнейшее лечение. Участковый ре-

Хранители здоровья
18 июня – День медицинского работника.
Почему-то именно День медицинского работника как профессиональный праздник воспринимается особо – лирично и душевно. Наверное, потому, что все мы так или иначе сталкиваемся с работой
врачей, фельдшеров, медсестер, фармацевтов. И всем нам небезразлично, какой будет эта работа,
от которой зависит наше здоровье, а порой и жизнь. Кажется, что медработники знают о каждом из
нас больше, чем порой мы сами знаем о себе. От этого праздник людей медицины всегда воспринимается немного личным. Поэтому и слова, произнесенные на празднике медработников, звучали особенно трогательно.
15 июня в театре оперы и балета состоялись чествование и церемония награждения тех, кто работает в сфере медицины Магнитогорска. На сцену вышли заместитель главы города Александр ХОХЛОВ, председатель городского Собрания Александр МОРОЗОВ, начальник управления здравоохранения городской администрации Елена СИМОНОВА. Они отметили, что магнитогорские врачи – это специалисты, которые заботятся о пациентах и знают и умеют применять свои знания. Начальник управления здравоохранения подчеркнула,
что именно благодаря нашим врачам в городе снизился показатель смертности. Не остались без внимания и ветераны медицины, они тоже получили поздравления в свой адрес.
Почетными грамотами главы города были награждены более 50 докторов, которые внесли немалый вклад в развитие здравоохранения Магнитки. Кроме того, в каждом медицинском учреждении города прошли торжественные мероприятия, где были отмечены лучшие специалисты.
В этом году День медицинского работника приходится на 18 июня. Традиционно его принято отмечать в третье воскресенье месяца.
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

шает, нужно наблюдать пациента амбулаторно или направить на госпитализацию,
нужна ли консультация «узких» специалистов. Терапевт должен распознавать все
заболевания.

Случай бывает счастливым
– Вы закончили Челябинский медицинский институт почти с «красным дипломом». Наверное, при распределении выбор
был, почему не вернулись в Магнитогорск?
– Да, одной отличной оценки не хватило
до «красного диплома». Исправлять не стала. А выбирать действительно могла. Но так
сложились обстоятельства, что поехала в
Сим. И не пожалела. Возможность работать
в маленьком городе врачом – это огромный
опыт. Ты там на все руки мастер.
– И никогда не «примеряли на себя» другие специальности?
– Мне все время говорили: вы – лидер, вы
должны быть руководителем. Но я другой
профессии не видела. Нет честолюбивых
стремлений. Я всегда сочувствовала нашим
руководителям – сколько же им достается…
Пользуясь случаем, хочу сказать о главном
враче нашей больницы Михаиле ЩЕРБАКОВЕ. Это замечательный человек, руководитель и специалист. Мы вместе с ним начинали в Симе. И я знаю, какой великий опыт
он там приобрел.
– У вас медицинская семья? Ведь ваш
сын тоже стал врачом…
– Поначалу он хотел быть, как отец, спортсменом, футболистом, не проникся моей
профессией, но я «надавила» на него. А сейчас сын, конечно, благодарен. Он – моя гордость! Сергей Кузьмин – врач анестезиологреаниматолог, заведующий отделением. Он
действительно настолько хороший специалист, что иногда ко мне приходят люди и
говорят, что хотели бы посмотреть на маму
доктора, который им жизнь спас. Сын говорит: когда спасаешь больного от смерти, получаешь столько адреналина, будто гол забил! А вот дочка хотела быть врачом, но не
сложилось. Она стала психологом.
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем медицинского
работника! Качество и доступность медицинской помощи сегодня определяют
уровень жизни людей. Только физически здоровое общество способно уверенно двигаться вперед и добиваться успеха, полноценно заботиться о стариках и
детях, чувствовать себя счастливым. Мы
всегда будем благодарны людям, которые
избрали смыслом своего служения благородную задачу: сберечь здоровье граждан, облегчить боль и страдания человека, вернуть ему здоровье, а порой и спасти жизнь. Желаю всем медицинским
работникам доброго здоровья, благополучия и больших жизненных сил.
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области
Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы посвятили
свою жизнь благородному призванию –
спасению жизней и поддержанию здоровья людей. Ваша работа требует не только
высочайшей компетентности и ответственности, но и чуткости души, милосердия,
бесконечного терпения. Ежедневно вы приходите на помощь больным, облегчаете их
страдания и приносите исцеление.
От лица всех горожан выражаю вам искреннюю благодарность за человеколюбие
и преданность своему делу, за ваши добрые
сердца. Пусть с вами всегда пребудут те блага, которые вы щедро дарите людям: радость
здоровой жизни, физическое и душевное благополучие, большое человеческое счастье!
Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником. Здоровье наших горожан находится в ваших руках. При любых условиях
вы ежедневно приходите на помощь тем, кому она необходима. Вы верны клятве Гиппократа, сочетая профессионализм с чуткостью
и милосердием. Пусть в ответ на ваш самоотверженный труд будут только признательность и благодарность пациентов. Здоровья,
семейного счастья и благополучия!
Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского
городского Собрания
Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние поздравления
и бесконечную признательность за ваши
чуткие сердца, спасенные жизни, возвращенное здоровье жителей нашей страны.
Здоровье общества и нации зависит от профессиональности, порядочности и душевной доброты учеников Гиппократа. Большое спасибо за душевность, сердечность и
сопереживание. Желаю вам благополучия,
крепкого здоровья, счастья, уюта в ваших
семьях и профессионального роста.
Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат ГД ФС РФ
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Плюсы оптимизации
В приоритете –
социальные программы.
Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ принял решение о направлении на реализацию в регионе приоритетных социально значимых программ
дополнительных денежных средств. Выделение из областного бюджета более четырех миллиардов рублей стало возможным
благодаря оживлению в региональной экономике. Средства направлены на исполнение майских указов Президента России
Владимира ПУТИНА и реализацию других социально значимых проектов.
– Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы «Реальные дела», развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы
образования, газификации, – подчеркнул
Борис Дубровский. – Дополнительное финансирование стало возможным благодаря стабильной работе ряда крупных промышленных предприятий, росту прибыли в коммерческих организациях области.
Также безусловный эффект принесли наши
меры по проведению на протяжении трех
лет сбалансированной бюджетной политики, оптимизации расходов и ухода от различного рода издержек.

На свет и воду
«Коммуналка» вновь подорожает.
Тарифы на услуги ЖКХ для южноуральцев вырастут на 3,9 процента. С 1 июля
жителям региона традиционно придется
больше платить за потребление электроэнергии, воды и других ресурсов. Нынешнее повышение тарифов ограничено постановлением губернатора и не превысит
3,9 процента, хотя реально обоснованные цифры выше, сообщает ГТРК «Южный
Урал» со ссылкой на министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Выпадающие доходы ресурсоснабжающим компаниям компенсирует региональный бюджет.
По словам министра регионального ведомства Татьяны КУЧИЦ, экономически
обоснованный рост платежей граждан при
полном отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля составит в среднем по области более восьми процентов. Для ограничения роста платы за коммунальные услуги действует закон Челябинской области
«О предоставлении адресной субсидии», в
соответствии с которым в каждом индивидуальном случае компенсируется рост совокупной платы, превышающей 3,9 процента. В отдельных муниципалитетах отклонения от установленного индекса не
должны превысить 2,3 процента.

К инвестициям готовы
Магнитогорск выстраивает международные отношения
В нашем городе созданы условия
для привлечения малого и среднего
бизнеса, а также солидных игроков
рынка товаров и услуг.
Прошедшее вчера совещание аппарата муниципалитета прошло под руководством исполняющего обязанности главы города
Виктора НИЖЕГОРОДЦЕВА. Как пояснил
вице-мэр, действующий глава Сергей БЕРДНИКОВ в эти дни находится в составе делегации из Магнитогорска с официальным
визитом в Китайской Народной Республике. Программа рабочей поездки включала
встречу с мэром города Цзямусы – господином Го Цзипином.
Как отметили в пресс-службе администрации города, в последние годы власти
России и Китая придают большое значение
укреплению двустороннего сотрудничества.
По словам Го Цзипина, в связи с этим особым
смыслом наполняется намерение руководства
Магнитогорска и Цзямусы выстроить дружеские отношения между городами.
Сергей Бердников выразил солидарность
с коллегой и отметил, что магнитогорцы, которые месяцем ранее принимали у себя членов китайской делегации, считают большой
честью возможность посетить Цзямусы. По
мнению Сергея Николаевича, в настоящее
время созданы все необходимые условия для
развития добрососедских отношений между
двумя городами. Он выразил надежду на то,
что в ближайшем будущем стороны определят направления сотрудничества, что позво-

• Жилищная политика остаётся в центре
постоянного внимания городских властей
лит продуктивно трудиться на благо жителей Магнитогорска и Цзямусы.
Возвращаясь к повестке заседания, отметим, что на совещании было рассмотрено
несколько вопросов, связанных с жизнедеятельностью нашего города. Об обеспечении в нынешнем году детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, доложил исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений СЛЕПОВ. По его данным, в
качестве субвенций на приобретение жилья выдано более 62 миллионов рублей.
В марте прошло 68 электронных аукционов на приобретение жилья, по итогам заключено 68 контрактов на общую сумму в
54,5 миллиона рублей. Впоследствии был
определен поставщик на еще пять квартир
на сумму почти в восемь миллионов рублей. Таким образом, на 16 июня 66 детей-

сирот заключили договоры найма и переехали в собственное благоустроенное жилье.
Теме национального рейтинга и показателям инвестиционного климата в Магнитогорске был посвящен доклад начальника
управления экономики Галины КАЛИНИНОЙ. Как следует из выступления Галины
Евгеньевны, на сегодняшний день в нашем
городе созданы все условия для привлечения инвесторов, для перспективной работы
малого и среднего бизнеса. В соответствии
с распоряжениями главы города значительно сокращено время на подачу и выдачу разрешений, касающихся строительства, подключения к инженерным сооружениям.
Обработка документов в муниципальных
предприятиях происходит в короткий срок,
тем самым инвесторам создают благоприятные условия для деятельности и развития.
Валентина СЕРДИТОВА

По гладкой траектории
Чугунное покрытие движению не помешает

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Разговор по душам
Не жди до понедельника!
Очередная «Прямая линия» «МР» будет
посвящена красоте, спорту и правильному питанию. «Магнитогорский рабочий»
предлагает поговорить о здоровом образе жизни, необходимости заниматься
спортом. Можно ли в домашних условиях привести фигуру в порядок? Как восстановить тонус мышц после родов? Как
правильно питаться, чтобы сбросить
вес без диет? С чего начать тренировки,
если до этого никогда ими не занимался,
и в каком возрасте это можно сделать?
Как, в конце концов, мотивировать себя
на стремление следить за собой?
На эти и другие вопросы можно будет
получить ответы у персонального тренера, замечательного мотиватора и призера чемпионатов по бодифитнесу и силовым видам спорта, мастера спорта по
жиму лежа Ринаты ЮСУПОВОЙ.
Звоните на «прямую линию» в среду,
21 июня, с 10 до 11 часов по телефону
26-33-57. Как всегда, вопрос можно задать
заранее, адресовав его на электронную почту: orvo72@mail.ru.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

• Движение на оживлённом перекрёстке теперь будет удобным и безопасным
На перекрестке
улиц Советской и Труда
завершаются работы
по переустройству
трамвайного переезда.
Этот участок дороги хорошо известен автомобилистам, особенно тем, чьи авто имеют низкую посадку: иной раз такие машины
цеплялись днищами за выступающее чугунное покрытие перекрестка, которое, по сути,
должно было облегчать проезд.
Комментарий по поводу реконструкции
улично-дорожной сети представил главный
инженер МП «Маггортранс» Юрий ШЕНЦОВ. Он отметил, что на сегодняшний день
работы по послеосадочному ремонту чугунных плит практически завершены. С мая на
этом отрезке дороги вели работы по укладке асфальтобетонного покрытия, а также
осуществляли капитальный ремонт верхнего строения путей. Реконструкция дала воз-

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ по ремонту автодороги по 18 июня прекращено движение транспортных средств по южной стороне улицы 50-летия Магнитки на
участке от улицы Советской до улицы Тевосяна.
С 19 по 21 июня в связи с дорожными работами будет закрыто движение автомобильного транспорта по северной стороне
улицы 50-летия Магнитки на участке от улицы
Советской до улицы Тевосяна.
можность транспортникам соединить северное и южное направления магистрали, тем самым обеспечив стабильное прямое сообщение
пассажиров.
Добавим, что в случае нарушения при осадке чугунных плит замощения бригады дорожников проведут дополнительные работы.
Валентина ПАВЛОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

ОДИН МОМЕНТ

Закрыть нельзя оставить
Как говорится,
запятую поставьте сами.
Жители дома №10/2 по улице Сталеваров много лет страдают от интенсивного движения, которое создалось стихийно. Поток машин вдоль
их дома не прекращается ни днем,
ни ночью. Только в светлое время суток жильцы насчитали более 120 проехавших автомобилей. Скорость ни
одна машина не сбавляет. Водители
уверовали, что это и есть дублирующая проспект Карла Маркса трасса,
только без светофоров. Жители не могут ни окно открыть – загазованность
повышенная, ни на улицу выйти – того и гляди собьют! Обращались во все
инстанции на протяжении нескольких лет и слышали в ответ одно: изменить ситуацию не представляется
возможным. Отчаявшись, жильцы обратились к депутату Государственной
Думы. И вот прошло выездное заседание администрации города с участием представителей управления транспорта, капитального строительства и
благоустройства, ДСУ. Основной вопрос: что делать?
Сотрудники ГИБДД в курсе проблемы, но у них надзорная функция. Изменения в ситуацию может внести
только владелец дороги – администрация города, говорят в инспекции.
Жители согласны на все, лишь бы
прекратился этот «проездной беспредел». Появился свет в конце тоннеля.
Благодаря совместным усилиям городской администрации и депутата
Госдумы Виталия Бахметьева удалось
найти выход из ситуации. Сегодня
службы города рассматривают вариант закрытия сквозного движения со
стороны улицы Сталеваров с установкой бордюра и разбивкой газона.
Пресс-служба
депутата ГД ФС РФ
Виталия БАХМЕТЬЕВА

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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Подвиг «Чайки»
А за два дня до старта
космического корабля
«Восток-6», пилотируемого
Валентиной Владимировной,
14 июня, на орбиту
был запущен «Восток-5»
с Валерием Быковским на борту.
«МР» 16 июня публиковал репортаж из пункта управления командно-измерительным комплексом, находящегося на космодроме.
Спецкор ТАСС В. Кирик стал свидетелем старта «Востока-5» и сеанса
связи с космосом.
– Заря, Заря. Я – Ястреб. Я – Ястреб!
– раздался в эфире голос космонавта
Быковского, доложившего, что полет
проходит нормально. «Здесь не только слушают космонавта, но и наблюдают за ним. Несколько больших
телевизионных экранов светятся
голубым светом. С качеством нашей
телевизионной связи «Космос – Земля» уже хорошо знакомы советские и
зарубежные зрители по первым в мире телепередачам из космоса во время полетов А. Николаева и П. Поповича», – писал спецкор. На телефонную связь с Валерием Быковским в
первый день полета вышел глава государства Никита Хрущев.
А 18 июня на первой полосе нашей газеты взорвалась «информационная бомба». «МР» вышел под
«шапкой»: «Мир восхищен!» Ниже
сообщалось: «Советская женщина
в космосе».

Первой из представительниц
прекрасной половины человечества шагнула за пределы земной
атмосферы 26-летняя Валентина
Терешкова. «МР» рассказал о типичной судьбе этой советской девушки: браслетчица на шинном заводе, ровничница комбината технических тканей, затем – техниктехнолог по хлопкопрядению, член
партии. «Стать космонавткой ей
помог парашютный спорт, – писал
«МР». – Она совершила 126 прыжков с парашютом, имеет первый
разряд по парашютному спорту».
Перед стартом Валентина Терешкова дала обещание выполнить порученное задание с честью
– это заявление также опубликовано в газете. И она выполнила это
обещание, несмотря на то, что, по
более поздним воспоминаниям,
чувствовала себя во время полета,
длившегося около трех суток, плохо, приземлилась почти в бессознательном состоянии. Некоторые
источники говорят о том, что постановочная киносъемка приземления Терешковой была сделана
позже. Но на Землю во время полета отважной «космонавтки», работавшей под позывным «Чайка»,
шли бодрые доклады. Между «Востоком-5» и «Востоком-6» была установлена двусторонняя радиосвязь.
На связь с Валентиной вышел и Никита Хрущев, рядом с ним находились другие представители власти –
Брежнев, Микоян, Устинов.
– Товарищ Ворошилов позвонил

В июне 1963 года «МР» восхищался
первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой

мне по телефону: помнишь, говорит, я всегда на всех приемах провозглашаю тост за женщин. Вот
теперь ты видишь, что женщины делают! – рассказывал Никита
Сергеевич.
ТАСС сообщал даже о частоте
пульса космонавтов во время сна
– показателе, который должен был
убедить читателей в отличном состоянии здоровья советских первопроходцев космоса.
О том, как Магнитогорск встретил новость о полете в космос
женщины, писал в репортаже
В. Дроздов: «Я видел, как совершенно незнакомые люди, узнав потрясающую новость, жали друг

другу руки. Какой-то парень, высунув голову в форточку, кричал
на всю улицу:
– Товарищи, женщина в космосе!» Студентка Тамара Мордашева
восхищалась тем, что равноправие полов теперь царит не только
на Земле. Граждане толпились у
киосков «Союзпечати», желая заполучить газеты с портретом Терешковой. Она стала символом,
ей подражали советские женщины, о ней слагали песни. В нынешнем году исполнилось 80 лет единственной в мире женщине, совершившей космический полет в одиночку и получившей генеральское
звание. До конца июня 1963 года

Работа длиною в жизнь

Лариса Кузьмина: «Если бы вернуть всё назад, снова пошла бы на участок»
<< 1 стр.
– Когда вы вернулись в Магнитогорск?
– Когда мне исполнилось 56 лет. Я не представляла себе никакой другой работы, кроме как участковым врачом. Но в медсанчасти, которая расположена рядом с нашим
домом, мне предложили трудиться в стационаре. Помог случай. Я встретила однокурсницу, которая пригласила меня во вторую
поликлинику третьей горбольницы, и я начала снова работать участковым терапевтом. А в прошлом году меня попросили стать
заведующей дневным стационаром. Работа
здесь более спокойная, но я очень скучаю
по участковой службе, как бы это странно
ни звучало. На участке я развивалась, на-

C благодарностью врачам
На имя главы города Сергея БЕРДНИКОВА пришло письмо от жительницы Магнитогорска Галии ГЕНИЯТУЛЛИНОЙ с благодарностью в адрес врачей второго гинекологического
отделения МАУЗ «Городская больница №2».
Галия Муллабаевна выразила сердечную благодарность заведующему отделением Максиму ПРОШИНУ и всему медицинскому персоналу, работающему под его началом, которые
успешно провели сложную операцию и заботились о ней в течение всего восстановительного
периода.
«В стенах данного отделения царит уютная, почти комфортная обстановка, кругом цветы и чистота, – пишет пациентка. – Медицинский персонал бережно, с любовью относится к своим подопечным,
все работают очень слаженно и профессионально,
всегда готовы прийти на помощь людям. Отдельное
спасибо главврачу второй горбольницы
Артему ЧЕРЕПАНОВУ за отличную организацию работы медиков».
В преддверии профессионального праздника
Галия Гениятуллина пожелала всем работникам
отделения крепкого здоровья и успехов в трудовой
деятельности.

ходилась в постоянном движении. Там ведь
никогда не знаешь, с каким заболеванием
столкнешься. Было интереснее.

Не навреди
– Каким должен быть идеальный участковый терапевт?
– Главное в работе врача – любить свою
профессию. Когда ты ее любишь, то не относишься к ней формально, в какие бы рамки
тебя ни загоняли. Клятва Гиппократа гласит: «Не навреди». В том числе нельзя вредить своим бездушием. Когда ты любишь
свою работу, то вкладываешься полностью.
– А еще, наверное, когда пациенты помогают себя лечить…
– Между больным и врачом – болезнь. И
если врач рекомендует, а больной слышит
рекомендации, назначения, то с болезнью
можно благоприятно сосуществовать или
«дружить», и недуг перестанет развиваться.
Я не устаю повторять: не дразните свою хроническую болезнь, живите с ней. Избегайте
моментов обострения, принимайте лекарства в нужных дозах и вовремя, соблюдайте
режим… Не навредите сами себе. Многое в
процессе лечения зависит от больного.
– Как вы относитесь к тому, что сейчас
многие лечатся по Интернету: прочитают
про заболевание, поставят себе диагноз и
считают, что врачи не нужны? А авторитет докторов падает?
– Нужно понимать, что в Интернете даны лишь общие рекомендации, а врач видит
картину гораздо шире. За одним симптомом
может скрываться много болезней. Был у меня такой пациент: начитался, поставил себе
страшный диагноз, а я вижу, что нет у него этого заболевания. Еле переубедила, заставила пройти обследование. Падает ли от
этого авторитет врача? Возможно. Есть, может быть, в этом и наша вина. Я имею в виду
медицину в целом. Может, люди не удовлет-
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ворены результатами, поэтому и ищут ответы самостоятельно.
Иногда встречаешь в Интернете призывы: «Врачи, прошу вас, учитесь лучше»
или «Будьте осторожны. Врачи – с купленными дипломами». Такое читать страшно.
Мы учились не на жизнь, а на смерть. Ведь
люди будут нам доверять свое здоровье.
По-другому ли сейчас учат? Не знаю.
– Насколько влияет на результат работы врача эмоциональное выгорание?
– Конечно, сегодня нагрузка на всех врачей очень велика. При мне один коллега
как-то говорил, что не нужна ему эта работа,
настолько устал, «выгорел». А человек очень
любил свое дело когда-то, это был замечательный доктор. При этом он не перестал любить
медицину или людей. Но он врач, а поэтому не
хочет навредить, а значит, уходит.

Возраста нет
– Простите за личный вопрос: вы чувствуете свой возраст?
– Я не ощущаю его. Много внимания уделяю физкультуре, движению, периодически занимаюсь йогой, голоданием. Понимаю, что, если наберешь лишний вес, пропадешь. Всегда рассказываю, рисую на листочке для наглядности, что ожирение само
по себе уже порождает гипертоническую
болезнь, сахарный диабет, ишемическую
болезнь сердца. И всегда говорю об этом же
больным, а они часто не понимают. Очередная пациентка машет рукой и говорит, что у
нее всегда такой вес. То есть она даже не пытается бороться с этим. А для меня лишний
вес – это бич. И благодаря тому, что я с ним
борюсь, своего возраста не чувствую.
– Примером можете служить своим
больным.
– Не знаю, может быть, не задумывалась
об этом никогда…
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

не сходила со страниц «МР» тема
героических полетов Быковского
и Терешковой.
А в Магнитогорске в те дни отмечали еще одну большую веху – 50-летие поэта Бориса Ручьева. Ему «МР» посвятил тематическую полосу в номере от 15 июня
– были опубликованы стихи певца Магнитки и его товарищей по
цеху, воспоминания и поздравления друзей и почитателей таланта. «Слово о старом друге» сказала
со страниц газеты Нина Кондратковская. В Правобережном дворце
культуры прошел творческий вечер поэта.
Елена КУКЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

С поправкой
на коэффициент
Вводится новая методика
расчёта арендной платы.
С 1 июля арендную плату за земельные
участки будут рассчитывать по иной методике. Администрацией Магнитогорска подготовлены документы для проведения публичных консультаций.
Вступают в силу изменения в закон Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные
в аренду без проведения торгов». Поэтому
арендную плату будут рассчитывать в зависимости не от вида деятельности арендатора, как ранее, а от коэффициента (К1), учитывающего разрешенное использование земельного участка, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном
реестре недвижимости.
На основе экономического обоснования,
разработанного ООО «Экспертиза и оценка
региональной собственности», администрацией города подготовлено два проекта решения Собрания: в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, и тех, на которые государственная собственность не разграничена.
Разработчик экономического обоснования опирался на действующее законодательство, в том числе местные нормативные акты, изучил ситуацию на рынке, учел
доходность земельных участков, предсказуемость расчета размера арендной платы,
необходимость поддержки социально значимых видов деятельности и другие факторы. По новой методике укрупнены группы
арендаторов по видам деятельности: ранее
их было 39, а станет 16.
Ознакомиться с проектами решений и
другими документами, вынесенными на
публичные консультации для оценки регулирующего воздействия, можно по ссылке:
https://www.magnitka.org/index.
php?option=com_content&view=article&id
=3793&Itemid=199.
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Не выбрасывайте
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий»
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».
Сохраняйте
все
июньские
билеты
(чеки), полученные за оплату проезда в трамвае,
и 7 июля ищите в «МР» выигрышные номера
в списках победителей, которых ждут призы от
устроителей акции.
Подробности о сроках и условиях проведения розыгрыша смотрите на сайтах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маггортранс» (www.maggortrans.ru) и в
салонах трамваев.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
К вопросу о выплатах
Уважаемые льготники, в том числе и
многодетные семьи! Управление социальной защиты населения напоминает:
сведения об изменении места жительства, состава семьи, установления или
продления инвалидности, о расторжении договора об оказании услуг местной
телефонной связи и других обстоятельствах, влияющих на выплаты, необходимо незамедлительно сообщать с целью
своевременного и правильного назначения компенсационных выплат на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, капитальный ремонт, а также ежемесячных денежных выплат.
Пункты по приему населения расположены по адресам:
улица Комсомольская, 38, окно №3;
улица Суворова, 123, окна №5, 6;
улица Зеленый лог, 32, окна №27, 28;
улица Маяковского, 19/3, окно №2.
Часы приема: понедельник-четверг с
8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 12.00,
перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

Не знаете – звоните!
20 июня с 10.00 до 12.00 филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области проведет
«горячую линию» для граждан на тему:
«Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости: виды, порядок и
срок получения».
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный
источник информации об объектах недвижимости. Существует несколько видов выписок из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, о кадастровой стоимости и т. д.
По телефону «горячей линии» специалисты Кадастровой палаты по Челябинской области помогут южноуральцам
разобраться, какой вид сведений из реестра недвижимости им необходим для
определенных операций с недвижимостью, разъяснят порядок получения выписок и ознакомят со сроком предоставления сведений.
Телефон «горячей линии» 8 (351)
728-63-14.

Считать недействительными
 паспорт, выданный на имя Курылевой Татьяны Викторовны, и страховое свидетельство
Пенсионного фонда России, выданные на имя
Курылевой Татьяны Викторовны;
 диплом, выданный ПУ №90 на имя Захарова О. В.

ТРЕБУЮТСЯ
 горничные, дворники – вахта (наличие
сан. книжки). Тел.: 23-30-33, 8-906-850-04-02.

В фондд памяти
В историко-краеведческом музее
проходит выставка новых экспонатов
Экспозиция – дань
благодарности горожанам
и гостям Магнитогорска,
пополнившим фонды
учреждения.
В основном на выставке представлены предметы, появившиеся в музее в последние два года.
Тем не менее многим из них более века – как, например, иконе
Георгия Победоносца, небесного покровителя воинов, которую
в 1914 году пожертвовал церкви
верхнеуральский казак Михаил Степанов. Возможно, он уходил на фронт и сделал это, чтобы остаться в живых. Старинную уральскую икону, а также
редкое издание позапрошлого
века подарила музею профессор Элла КОМИССАРОВА. Дореволюционные книги и периодику предвоенной и военной поры принесла в музей Валентина МАЛЫШЕВА – благодаря ей
мы знаем, что журнал «Огонек»
в 1941 году вел отсчет первых
недель войны, пока надежда на
скорую победу не угасла…
Уникальным экспонатом считают и спиртовой самовар, переданный музею преподавателем
консерватории Еленой КРАПИЛИНОЙ, а также супницу
XIX века из коллекции кузнецовского фарфора, найденную
в одном из подвалов «немецкого квартала» Магнитогорска.
Коллекцию фарфора пополнил в
прошедшем году также депутат
горсобрания, постоянный меценат историко-краеведческого музея Семен МОРОЗОВ, пионерские горн и барабан подарил учреждению председатель
городского совета ветеранов
Александр МАКАРОВ.
Директор детской художественной школы Леонид ЭСЛИНГЕР передал американскую флягу времен Второй мировой войны из нержавеющей стали. Выпуск телевизора
«ВЛ-100», а этот аппарат появился в музее благодаря специалисту управления культуры Еле-

не ВАЛЬКОВОЙ, был приурочен
к столетию Владимира Ленина
– именно эта дата зашифрована
в названии прибора. Радиоприемник «Ленинград-006-стерео»,
подарок Ирины МОНИНОЙ,
был когда-то самым «навороченным» в Советском Союзе.
Преподаватель технологического колледжа Евгений
ЛЕЩИНСКИЙ принес электрощетку для обуви советского образца 1967 года выпуска. Изготовили «гаджет» на известном
в те годы латвийском заводе
«Страуме». Кроме фирменного
знака на щетке есть витиеватая
надпись
«Минмашлегпищепром» – оказалось, это Министерство машиностроения для
легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
СССР. Прибор для чистки обуви отметил полувековой юбилей, но по сей день находится в
рабочем состоянии.
Один из редких экспонатов
– рояль фортепианной фабрики Мюльбаха дореволюционного выпуска. Примечательно, что
на инструменте есть фамилия
прежнего владельца – москвича Артура Кесслинга, а также
надпись о том, что когда-то рояль имел отношение к одному из
гвардейских полков, возможно,
он стоял в офицерском клубе.
Есть в экспозиции вещи, принадлежавшие когда-то магнитогорским писателям Римме Дышаленковой и Николаю Воронову, картины художника Николая
Орешкина – все эти экспонаты
передали в музей родные известных людей. Внимание посетителей экспозиции с первых же минут привлекает очень выразительный гипсовый бюст еще одной значимой для нашего города
персоны – экс-главы Магнитогорска Виктора АНИКУШИНА.
Автор сего скульптурного портрета, к сожалению, неизвестен.
Сам Виктор Георгиевич тоже
нередко выступал в роли дарителя – благодаря ему в историко-краеведческом музее появилась, например, бронзовая ста-

Найти цветок папоротника
Аркаим приглашает на молодецкие забавы.
Двенадцатый фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы» состоится 8-9 июля в
заповеднике «Аркаим». В этом году там развернется большая ярмарка: мастера из Магнитогорска, Перми, Учалов, Тольятти, Нижней Тавды, городов и
районов Челябинской области уже подали заявки на участие. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по созданию по старинным технологиям различных вещей – посуды, украшений и многого другого. Ждут всех и
традиционные купальские игры и забавы: плетение венков, солнцекатание,
конкурс «Широкий перепляс».
Одним из участников концертной программы фестиваля станет полюбившийся всем с прошлого года коллектив «Кантадора» из Екатеринбурга.
Впервые пройдет уникальный квест «Цветок папоротника», состоятся традиционное дефиле-шоу костюмов на этническую тематику «Русалии» и зажигательная этно-дискотека.

• Такая скульптура есть в администрации Президента России
и магнитогорском музее
туя «Россия» скульптора Николая Лаверецкого, подаренная
нашему городу в год 75-летия
челябинцами.
Со статуей связана красивая
легенда. «Россия» была представлена в 1900 году на Парижской Всемирной выставке
в Каслинском чугунном павильоне. В числе высоких гостей
павильона был президент Франции, который выразил желание приобрести павильон для
своей республики за баснословную цену вместе со всей коллекцией каслинского литья. Но
владельцы наотрез отказались
продавать скульптуру Лаверецкого, ответ был один: «Россия»
не продается!»
Сейчас павильон находится
в краеведческом музее Екатеринбурга, там получила «прописку» чугунная статуя «Россия».
Ее бронзовая копия была изготовлена в 1900 году. В настоящее
время существует ограниченное количество копий. Одна из
них находится в администрации
Президента России, еще одна
представлена сегодня в экспозиции магнитогорского музея.
Другие скульптуры Николая Лаверецкого хранятся в Третьяковской галерее и украшают улицы
российских городов.
Сейчас в магнитогорском музее готовят открытие выставок,
посвященных 85-летию Магнитогорского металлургического
комбината, столетию Октябрьской революции и Году экологии. А выставка «Дары морей»
перешла недавно в разряд постоянных экспозиций. Два примечательных ее экспоната – чучела
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настоящего омара и гигантского камчатского краба появились
в фондах музея в незапамятные
времена, когда учреждение еще
находилось в левобережной части города. Теперь морских обитателей отреставрировали, и
они продолжают удивлять горожан и гостей города. Недавно,
например, они по-настоящему
потрясли представителей китайской делегации, приезжавших в Магнитогорск.
К слову, с Китаем у Магнитогорска давние связи – это одна
из первых стран, с которой были установлены дружественные
отношения еще в 1950-е годы. И
в экспозиции «Новые экспонаты
музея. 2016-2017» есть замечательные сувениры, которые привозили жители Поднебесной в
наш город в последние годы, – их
передали в музей из городской
администрации. Это фарфоровая китайская ваза, книга, посвященная Конфуцию, шарф из
китайского шелка и другие красивые предметы. Есть на выставке и роскошное посеребренное
блюдо, подаренное Магнитогорску представителями турецкой делегации, а также фирменный нижнетагильский поднос,
врученный на память приехавшим в этот уральский город
магнитогорцам.
Горожане могут последовать
примеру дарителей и поделиться с музеем предметами с символикой Октябрьской революции
и любыми вещами, рассказывающими об ушедших эпохах. Телефон историко-краеведческого
музея 31-83-44.
Елена КУКЛИНА
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017

№6500-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.11.2016 № 13723-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Малова Алексея Владимировича, поступившего в администрацию города 01.06.2017, вход. № УАиГ 01-46/3079
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.11.2016 № 13723-П «О подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского,
Заводская, с целью размещения линейного объекта (газопровод)» (далее – постановление) следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Подготовить проект планировки и
проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению»;
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. 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.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Суббота
17 июня 2017 года
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на основании заключения по осмотру сооружения-гаража от 04.04.2017 № 2, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Коржову Анатолию Геннадьевичу до 10.07.2017 снести сооружение – гараж, расположенное по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе жилого дома № 29.
2. Администрации Орджоникидзевского района (Гесс П. П.), МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) в случае невыполнения Коржовым А. Г. до
10.07.2017 требования по сносу сооружения – гаража:
1) организовать снос сооружения – гаража, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в период с 07.08.2017 по 21.08.2017;
2) организовать хранение сооружения – гаража.
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 главу администрации Орджоникидзевского района Гесса П. П.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017

№6501-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня
субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, дополнить
приложение к постановлению пунктом 1.39 следующего содержания:
1.39

Субсидия на выплату денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов местного самоуправления,
реализующих полномочия в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных
образований Челябинской области.

2039

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 Емельянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017

№6498-П

О сносе сооружения-гаража в районе жилого дома №29 по ул. Ворошилова
В соответствии с статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12521-П «Об утверждении порядка сноса самовольных
построек, в том числе нестационарных объектов, ограждений на территории города Магнитогорска»,
на основании заключения по осмотру сооружения-гаража от 04.04.2017 № 3, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снести сооружение-гараж, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе
жилого дома № 29 до 10.07.2017.
2. Администрации Орджоникидзевского района (Гесс П. П.), МБУ «Дорожное специализированное
учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) в случае невыполнения требования по истечению двух месяцев снести сооружение – гараж, организовать его хранение.
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 главу администрации Орджоникидзевского района Гесса П. П.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017

№6499-П

О сносе сооружения-гаража в районе жилого дома №29 по ул. Ворошилова
В соответствии с статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12521-П «Об утверждении порядка сноса самовольных
построек, в том числе нестационарных объектов, ограждений на территории города Магнитогорска»,

№6527-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2011 года № 122 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» города Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование»
Ленинского района города Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Правобережного района города Магнитогорска, «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска» (далее - постановление) следующие изменения:
1) пункт 7 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Годовой фонд оплаты труда учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание, за счет
средств местного бюджета формируется в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.06.2011 № 122 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» города Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Ленинского района города
Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Правобережного района города Магнитогорска, «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города Магнитогорска», исходя из штатной численности работников этих учреждений (утвержденной учредителем),
рекомендуемых окладов и рекомендуемых размеров повышающих межуровневых коэффициентов,
установленных настоящими Методическими рекомендациями.
Годовой фонд оплаты труда иных учреждений, за счет средств местного бюджета формируется с
учетом нормативов штатной численности работников этих учреждений, рекомендуемых окладов и
рекомендуемых размеров повышающих межуровневых коэффициентов, установленных настоящими
Методическими рекомендациями.
При этом объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не менее 30 %
от средств на оплату труда.»;
2) пункт 9 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Нормативы штатной численности - это регламентированная численность работников, необходимая для качественного выполнения установленного объема работы в определенных организационнотехнических условиях.
В нормативную численность работников по каждому виду учреждений включено количество штатных единиц, необходимое для реализации его функций.
Нормативы штатной численности работников служат основой для определения фонда оплаты труда, а для учреждений составления штатных расписаний. Учреждения самостоятельно устанавливает
свое штатное расписание и имеет право вместо одних должностей, предусмотренных примерными
типовыми штатами, устанавливать в штатном расписании другие должности, или утверждать его, придерживаясь других принципов в зависимости от реализуемой образовательной программы, от выполняемых функций в пределах выделенных ему средств.
В муниципальных учреждениях, где нормативная численность зависит от объемных показателей
работы, устанавливается в соответствии с примерными типовыми штатами.».
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 Хохлова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2017

№6528-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.12.2010 № 14337-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.12.2010 № 14337- П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат,
возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в
городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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 Терентьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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Приложение
к постановлению администрации города
от 24.12.2010г. № 14337-П
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и
учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субсидий в целях возмещения перевозчикам недополученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся, проживающих на территории города Магнитогорска и обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее - студенты и учащиеся), и обучающихся в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных на территории города Магнитогорска, с
предоставлением льготы по оплате проезда по регулярным маршрутам городского электрического и
(или) автомобильного пассажирского транспорта общего пользования по регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее – Положение).
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) городской пассажирский транспорт общего пользования включает автомобильный транспорт
(автобус) и (или) городской наземный электрический транспорт (трамвай) - имущественно-технический комплекс, объединяющий организационные и экономические элементы, предназначенные для
предоставления транспортных услуг населению города;
2) регулярный маршрут городского пассажирского транспорта общего пользования – маршрут,
включенный в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска;
3) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с
применением тарифов, утвержденных органами местного самоуправления, и предоставлением всех
льгот по оплате проезда, утвержденных в установленном порядке;
4) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с
применением тарифов, установленных перевозчиком.
5) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;
6) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее договор на
оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магнитогорского городского округа, предоставляющий студентам и учащимся льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования.
7) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города в целях возмещения перевозчикам недополученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования с предоставлением льготы по оплате проезда;
8) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским
электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования. Состав Комиссии и порядок организации работы утверждается постановлением администрации города;
9) претендент на получение субсидий - перевозчик, оказывающий услуги или выполняющий работу по перевозке студентов и учащихся городским наземным электрическим и (или) автомобильным
пассажирским транспортом общего пользования с предоставлением льготы по оплате проезда, подавший заявку на получение субсидии в Комиссию;
10) заявка на получение субсидий - письменное обращение претендента на получение субсидии,
поступившее в Комиссию;
11) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией
принято решение о признании претендента прошедшим отбор на получение субсидий на текущий финансовый год;
12) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;
13) тариф – тариф на проезд пассажира в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденных
постановлением администрации города (далее – Тариф);
14) размер компенсации – размер компенсации за разовый проезд студента и учащегося по регулярным маршрутам городского автомобильного пассажирского транспорта общего пользования по
нерегулируемым тарифам, установленный соглашением о размере компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы на оплату проезда студентам и учащимся в городском
пассажирском транспорте общего пользования (далее – Соглашение), заключенным между администрацией города и перевозчиком, (далее – Размер компенсации).
2. Целью предоставления субсидий из бюджета города является возмещение недополученных доходов или затрат перевозчикам, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования.
3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города
на текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств – управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города, в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
4. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам осуществляется следующими видами городского пассажирского транспорта общего пользования:
1) наземным электрическим транспортом (трамвайные перевозки);
2) автомобильным транспортом (автобусные перевозки).
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон) осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения администрацией города муниципальных контрактов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Возмещение затрат перевозчика, в связи с предоставлением льгот при выполнении работ по перевозке студентов и учащихся по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам учитываются при формировании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, заключенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
До перехода на контрактную систему (в течение 5 лет со дня официального опубликования Закона, в случае для трамвайных перевозок в городе Магнитогорске – в пределах срока действия ранее
заключенного договора об организации транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом) возмещение перевозчику затрат, возникших в связи с выполнением работ по
перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением на основании договора о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, возникших в связи с выполнением работ по перевозке
студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования.
5. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется городским пассажирским автомобильным транспортом (автобусные
перевозки).
Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам автомобильным транспортом (автобус) осуществляется на основании договоров на оказание транспортных услуг населению города или свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом.
Возмещение перевозчику недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования с предоставлением льготы по оплате проезда осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением,
на основании договора о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи оказанием услуг по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования.
6. Право на получение субсидии предоставляется перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке
студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования, и соответствующим следующим критериям:
1) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
- наличие договора на оказание транспортных услуг населению города Магнитогорска или наличие
свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магнитогорского городского округа;
- наличие тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским пассажирским транспортом общего пользования, утвержденного постановлением администрации города;
- осуществление перевозок пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с графиком организа-

ции пассажирских перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;
- наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терминалов) в каждой единице пассажирского транспорта общего пользования для подсчета количества
произведенных поездок пассажиров;
- наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда.
2) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
- наличие свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах
Магнитогорского городского округа;
- наличие соглашения о размере компенсации на разовый проезд студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, заключенного между администрацией города и перевозчиком;
- осуществление перевозок пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с графиком организации пассажирских перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;
- наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терминалов) в каждой единице автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для подсчета количества произведенных поездок пассажиров;
- наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Претенденты на получение субсидии, осуществляющие оказание услуг или выполнение работ
по предоставлению льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования
студентам и учащимся, направляют в Комиссию для рассмотрения заявки на получение субсидий на
текущий финансовый год в пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год на данные цели, по установленной форме (приложение № 1 к Положению), с
приложением необходимых документов (приложение № 2 к Положению).
8. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руководствуясь критериями отбора, указанными в пункте 6 Положения, принимает решение о соответствии
или несоответствии претендента на получение субсидий целям и условиям предоставления субсидий.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. В
протоколе указывается мотивированное решение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.
9. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом Комиссии и направляется Председателем Комиссии главе города для утверждения.
10. В случае несоответствия претендента на получение субсидий условиям настоящего Положения,
Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту заказным письмом выписку из протокола и уведомление с мотивированным отказом в предоставлении
субсидий.
11. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенные
пунктами 6, 7 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидий информации.
12. В случае соответствия претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидий,
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий с указанием размера субсидий и в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту выписку из протокола.
13. Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших в связи с
оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования определяется по формуле:
1) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
С = К х (Т - Тл), где:
К – плановое количество поездок студентов и учащихся за отчетный период;
Т – тариф на разовый проезд пассажира в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденный
постановлением администрации города;
Тл = 50% Т - льготный тариф на разовый проезд студентов и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленный Магнитогорским городским Собранием депутатов.
2) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
С = К х Рк, где:
К – плановое количество поездок студентов и учащихся за отчетный период;
Рк – размер компенсации за разовый проезд студента и учащегося в городском пассажирском
транспорте общего пользования.
14. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключенного между получателем субсидий и администрацией города Магнитогорска в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации города.
15. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Положении;
- согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты.
16. Субсидии предоставляются на основании заявок распорядителя бюджетных средств (управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным
договором о предоставлении субсидий, в сроки, установленные этим договором.
3. Требования к отчетности
17. Получатели субсидий в сроки, указанные в договоре, предоставляют распорядителю бюджетных
средств (управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города) по фактическим результатам, исходя из количества льготных поездок, следующие документы:
1) расчёт размера субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат перевозчикам, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования (приложения № 3, 4 к Положению) по
видам перевозок;
2) отчёт процессинговой компании, осуществляющей сопровождение и обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП) в городе в Магнитогорске по льготному проезду
студентов и учащихся на основании электронных билетов для студентов и учащихся) (приложения №
5, 6 к Положению) по видам перевозок;
3) отчет организации по льготному проезду на основании контрольных билетов для студентов и учащихся (приложения № 7, 8 к Положению) по видам перевозок.
18. Получатель субсидий не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодие, девять месяцев, год), предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании полученных субсидий по установленной форме (приложение № 9 к Положению). В случае наличия
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидий производит их возврат в бюджет города в текущем финансовом году.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
19. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
20. Распорядитель средств бюджета города ведет реестр получателей субсидий в разрезе договоров о предоставлении субсидий и осуществляет контроль за выполнением получателем субсидий условий предоставления средств из бюджета города.
21. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
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полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором
о предоставлении субсидий.
22. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидий;
- нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного
по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального
финансового контроля;
23. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором о предоставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в течение 7-ми календарных дней со дня
их выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидий в бюджет города.
24. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в требовании.
25. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
26. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.
27. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет распорядитель
бюджетных средств.
28. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
администрации города Магнитогорска Н. Н. ФАТТАХОВ
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования
___________________________________________________________________________
(от кого)
Адрес: ____________________________________________________________________
Телефон: _________________________
«____» ____________ 20____ г.
Заявка на получение субсидий
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий ______________________________
________________________________________ в целях возмещения недополученных доходов
(наименование перевозчика)
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования в сумме ________________
____________________ _________________________________рублей
(сумма цифрами и прописью)
N
п/п

Наименование

1.

Поездки студентов и учащихся
по контрольным билетам

2.

Поездки студентов и учащихся
по электронным билетам

Плановое количество поездок, совершенное за месяц

«Т - Тл» или размер
компенсации «Рк», руб.

Сумма возмещения, руб.

Итого _____________руб. _________ коп. (Сумма прописью)
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель ФИО)
МП

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска, оказывающих услуги или выполняющих работу по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления.
2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, либо свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.
4. Заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек.
5. Заверенная копия устава юридического лица.
6. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7. Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах).
8. Заверенная копия договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).
10. Заверенные копии форм, утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 03 августа 2016 года № 385 (форма № 65-ЭТР «Сведения о городском электрическом
транспорте» или № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок») по соответствующим видам перевозок, осуществляемым перевозчиком.
11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц
до представления заявки.
Копии документов заверяются руководителем организации.
Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
УТВЕРЖДАЮ Распорядитель бюджетных средств администрации города
_______________
______________
(подпись)
(расшифровка)
РАСЧЕТ СУММ СУБСИДИЙ ___________________________________________________
(наименование перевозчика)
в целях возмещения затрат, возникших в связи с выполнением работ по перевозке студентов и
учащихся в городском наземном электрическом пассажирском транспорте общего пользования по
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регулируемым тарифам
за период с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
№
п/п

Наименование

Фактическое количество поездок, совершенных за месяц

1

Поездки студентов и учащихся по контрольным
билетам

2

Поездки студентов и учащихся по электронным
билетам

3

Всего поездок

«Т - Тл»,
руб.

Сумма возмещения, руб.

Итого ________ руб. ____ коп. (сумма прописью)
Руководитель организации
Главный бухгалтер
МП

____________
(подпись)
____________
(подпись)

______________________
(расшифровка)
______________________
(расшифровка)

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
УТВЕРЖДАЮ Распорядитель бюджетных средств администрации города
_______________ ______________
(подпись)
(расшифровка)
РАСЧЕТ СУММ СУБСИДИЙ _____________________________________________
(наименование перевозчика)
в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке
студентов и учащихся в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования по
нерегулируемым тарифам
за период с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
№
п/п

Наименование

Фактическое количество поездок, совершенных за месяц

1

Поездки студентов и учащихся по контрольным билетам

2

Поездки студентов и учащихся по
электронным билетам

3

Всего поездок

Размер компенсации (Рк), руб.

Сумма возмещения, руб.

Итого ________ руб. ____ коп. (сумма прописью)
Руководитель организации
Главный бухгалтер
МП

____________
(подпись)
____________
(подпись)

______________________
(расшифровка)
______________________
(расшифровка)

Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
ОТЧЕТ по льготному проезду на основании электронных билетов для студентов и учащихся (городской наземный электрический пассажирский транспорт общего пользования)
Организация: __________________________________________________________________
Лица, осуществляющие льготный проезд: __________________________________________
Период льготного проезда: с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
Номер маршрута

Количество электронных билетов

Руководитель процессинговой компании _______________
(подпись)
МП

Количество поездок

_____________________
(расшифровка)

Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
ОТЧЕТ по льготному проезду на основании электронных билетов для студентов и учащихся (городской автомобильный пассажирский транспорт общего пользования)
Организация (или Индивидуальный предприниматель ФИО): ______________________________
Лица, осуществляющие льготный проезд: __________________________________________
Период льготного проезда: с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г
Номер маршрута

Количество электронных билетов

Руководитель процессинговой компании ____________
(подпись)
МП

Количество поездок

_____________________
(расшифровка

Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
ОТЧЕТ по льготному проезду на основании контрольных билетов для студентов и учащихся (городской наземный электрический пассажирский транспорт общего пользования)
Организация: _________________________________________________________________
Лица, осуществляющие льготный проезд: _________________________________________
Период льготного проезда: с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
Номер маршрута

Руководитель организации

Количество контрольных билетов

____________
(подпись)

Количество поездок

_____________________
(расшифровка)

МП
Приложение № 8
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
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Официальные материалы
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования

ОТЧЕТ по льготному проезду на основании контрольных билетов для студентов и учащихся (городской автомобильный пассажирский транспорт общего пользования)
Организация (Индивидуальный предприниматель ФИО): _________________________________
Лица, осуществляющие льготный проезд: _________________________________________
Период льготного проезда: с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
Номер маршрута

Количество контрольных билетов

Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель ФИО)

____________
(подпись)

Количество поездок

_____________________
(расшифровка)

Приложение № 9
к Положению о порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных доходов
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг
или выполнением работ по перевозке студентов
и учащихся в городском пассажирском
транспорте общего пользования
Распорядитель бюджетных средств администрации города
___________
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Имущественные налоги в 2017 году:
что нужно знать каждому налогоплательщику

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
Основание получения субсидий

Остаток субсидий
на 01.___.20__
руб.

Получено субсидий, руб.

Использовано субсидий, руб.

Остаток субсидий Причины нена 01.___.20__
исполь зоваруб.
ния субсидий

1
2
3
Итого
Руководитель организации
Главный бухгалтер
МП

Челябинск, 14 июня 2017 года. – Кадастровая палата по Челябинской области с 19
по 23 июня 2017 года проводит интернет-акцию «Просто о сложном» по актуальным
вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Интернет-акция – доступный способ получить квалифицированную помощь в сфере кадастрового учета быстро и не выходя из дома.
Кадастровая палата по Челябинской области приглашает южноуральцев принять
участие в традиционной интернет-акции «Просто о сложном». Подобное мероприятие
проходит не в первый раз и всегда пользуется популярностью у граждан, так как позволяет в короткие сроки решить проблемные ситуации, возникающие в процессе осуществления государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.
На протяжении недели, с 19 по 23 июня, жители региона могут направлять свои вопросы по адресу электронной почты press@74.kadastr.ru (с пометкой «Интернет-акция») или оставлять сообщения в официальной группе учреждения в социальной сети
«ВКонтакте» (тема «Интернет-акция»: https://vk.com/topic-57237007_31835064). Специалисты оперативно рассмотрят все обращения и подготовят ответы в течение 2 рабочих дней с момента поступления вопроса.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Дата составления
«___»_________ 20____г.

№
п/п

В Кадастровой палате стартует интернет-акция
«Просто о сложном»

____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка)
____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка)

В Кадастровой палате расскажут
о порядке получения сведений из реестра недвижимости

Челябинск, 16 июня 2017 года. – 20 июня 2017 года филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области проведет горячую линию для граждан
на тему: «Выписки из Единого государственного реестра недвижимости: виды, порядок и срок получения».
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный источник
информации об объектах недвижимости. Существуют несколько видов выписок из
ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о кадастровой стоимости и т.д.
По телефону горячей линии специалисты Кадастровой палаты по Челябинской области помогут разобраться южноуральцам, какой вид сведений из реестра недвижимости им необходим для определенных операций с недвижимостью, разъяснят порядок
получения выписок и ознакомят со сроком предоставления сведений.
Ждем звонков во вторник, 20 июня 2017 года, с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (351)
728-63-14.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

О порядке оказания госуслуг Росреестра

27 июня 2017 года с 15.00 до 17.00 территориальный отдел №3 ( г.Магнитогорск) филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области проводит Единую горячую линию. В ходе мероприятия работники учреждения проконсультируют граждан по актуальным вопросам, касающимся порядка получения усиленной
квалифицированной электронной подписи удостоверяющего центра учреждения.
В настоящее время все большее количество государственных услуг можно получить,
используя электронные сервисы подачи документов. В ряде случаев, например при
оформлении недвижимости, предоставляемые электронные услуги и документы требуют электронной подписи заявителя.
Получить электронную подпись жители Челябинской области теперь могут в региональной Кадастровой палате. С апреля текущего года учреждение начало оказывать
услуги удостоверяющего центра — формировать, выдавать и обслуживать сертификаты ключей электронной подписи для физических и юридических лиц, в том числе для
кадастровых инженеров.
В ходе проведения Единой горячей линии работники Кадастровой палаты по Челябинской области проконсультируют граждан и ответят на ряд актуальных вопросов:
куда следует обратиться, чтобы получить электронную подпись учреждения, какие
услуги можно получить, используя электронную подпись, каков срок действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, какова её стоимость, как можно записаться на мастер-классы по обучению навыкам использования
электронных сервисов Росреестра, а также о порядке получения электронной подписи, и т.д.
«Единая горячая линия» пройдет с 15.00 до 17.00. Телефон для жителей города Магнитогорска 26-03-12.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

В Кадастровой палате по Челябинской области новые
электронные адреса

Челябинск, 15 июня 2017 года. – Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам о том, что с 12 июня 2017 года в учреждении действуют новые
адреса электронной почты.
Теперь южноуральцы могут обратиться в Кадастровую палату по Челябинской области по следующим электронным адресам:
filial@74.kadastr.ru — для общих вопросов, связанных с деятельностью учреждения;
antikor@kadastr.ru — для сообщений о фактах коррупции;
resume@74.kadastr.ru — для резюме и вопросов кадровой политики;
dostavka@74.kadastr.ru — для заявок на предоставление услуги выездного приема и
доставки на дом документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов;
press@74.kadastr.ru — для запросов от представителей средств массовой информации.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

В ближайшее время начнется рассылка налоговых уведомлений, в связи с этим налоговые органы подготовили наиболее важные и интересные факты об исчислении имущественных нало-гов физических лиц в 2017 году.
1.Срок уплаты физическими лицами налога на имущество, земельного и транспортного
на-логов в 2017 году – 1 декабря 2017 год.
2. Рассылка налоговых уведомлений, в которых будет произведен расчет налогов, продол-жится налоговыми органами до середины октября 2017 года, то есть не позднее 30
рабочих дней до наступления срока.
3.Квитанции для уплаты налогов будут приложены, как обычно, к налоговым уведомлениям. При желании, можно сделать платеж в онлайн-режиме, воспользовавшись, интернет
сервисом на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).
4.Налоговые уведомления будут сводные, то есть каждый налогоплательщик получит
одно сводное налоговое уведомление, в котором будет отражена информация по всем
принадлежащим ему объектом налогообложения на территории Российской Федерации,
независимо от места на-хождения объектов налогообложения и места жительства налогоплательщика, будет направляться по месту регистрации налогоплательщика.
5.Граждане получившие доступ к Личному кабинету налогоплательщика, получает налого-вые уведомления в электронной форме только через данный сервис. На бумаге уведомления поль-зователям Личного кабинета направляться не будут.
6.В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговыми органами, составляет
ме-нее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику.
7.В этом году впервые будет исчислен налог на имущество физических лиц исходя из
када-стровой стоимости. При желании, возможно, заранее узнать примерную сумму налога, воспользо-вавшись интернет-сервисом Федеральной налоговой службы «Калькулятор земельного и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости».
8.Узнать кадастровую стоимость своего имущества налогоплательщик может на сайте
Рос-реестра в Интернете или заказать справку о кадастровой стоимости в МФЦ. Если кадастровая стоимость представляется налогоплательщику завышенной, физическое лицо
может оспорить ее в суде.
9. Информацию о ставках и льготах по налогам можно получить на сайте Федеральной
на-логовой службы (www .nalog.ru) через электронный сервис «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Вводится новая методика расчета арендной платы

С 1 июля арендная плата за земельные участки будет рассчитываться по иной методике. Администрацией Магнитогорска подготовлены документы для проведения публичных
консультаций.
Вступают в силу изменения в закон Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов». Поэтому арендная
плата будет рассчитываться в зависимости не от вида деятельности арендатора, как ранее, а от коэффициента (К1), учитывающего разрешенное использование земельного
участка, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.
На основе экономического обоснования, разработанного ООО «Экспертиза и оценка
региональной собственности», администрацией города подготовлены два проекта решения Собрания: в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и тех, на которые государственная собственность не разграничена.
Разработчик экономического обоснования опирался на действующее законодательство, в том числе местные нормативные акты, изучил ситуацию на рынке, учел доходность
земельных участков, предсказуемость расчета размера арендной платы, необходимость
поддержки социально значимых видов деятельности и другие факторы. По новой методике укрупнены группы арендаторов по видам деятельности: ранее их было 39, а станет 16.
Ознакомиться с проектами решений и другими документами, вынесенными на публичные консультации для оценки регулирующего воздействия, можно по ссылке: https://www.
magnitka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3793&Itemid=199

«Ростелеком» обеспечит информационную безопасность
для МГТУ

Компания организовала защищенные каналы связи для образовательных нужд одного
из региональных опорных вузов – Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Телеком-инфраструктура позволит защитить информационные
ресурсы университета от DDoS-атак мощностью до 20 Гбит/с и обеспечит бесперебойный
доступ к сайту, интернет-приемной вуза, сервисам дистанционного образования.
По словам Михаила Сергеева, директора Челябинского филиала компании «Ростелеком», актуальность защиты от киберугроз очевидна: устойчивость работы IT-систем дистанционного образования напрямую влияет на эффективность учебного процесса, ведь
любая из DDoS-атак в первую очередь преследует цель парализовать, заблокировать эту
работу. Специально для Магнитогорского технического университета компания установила мощную защиту, организовав мониторинг и поддержку ИТ-систем университета в режиме 24 часа в сутки 365 дней в году.
Константин Рубан, начальник управления информационных технологий и автоматизированных систем управления МГТУ, отметил, что высокая скорость интернет-доступа, как
и защита от DDoS атак, необходимы для полноценной организации дистанционного образования. Скоро начнется прием заявок от абитуриентов – время, на которое приходится
основной пик нагрузки на интернет-ресурсы вуза. Надежная защита способствует тому,
что ни одна заявка не пропадет, все документы будут своевременно и грамотно обработаны.
Алиса ГЛУХОВА,
пресс-секретарь Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»

