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К отходам – с новым подходом
В системе вывоза твердых бытовых отходов 
грядут большие перемены. Утилизация 
мусора будет сопряжена с его сортировкой, 
переоборудованием контейнерных площадок, 
строительством нового мусорного полигона 
и др. Изменились и тарифы для населения 
за вывоз ТКО. Подробно о нововведениях 
рассказывают специалисты.
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ПогодаПогода

Дом для Деда МорозаДом для Деда Мороза

Кипят работы 
на главной городской 
новогодней площадке – 
ледовом городке у курантов

Он в скором времени 
появится в сквере 
имени Бориса Ручьёва.

Трескучий мороз щиплет за нос 
и щеки, стоит снять варежку, как 
пальцы сковывает холодом. В по-
недельник в школах города да-
же занятия отменили, и для не-
которых из учеников это стало 
поводом для большой радости. 
Друзья-однокашники Андрей и 
Антон (так они отрекомендова-
лись) проснулись ни свет ни за-
ря. Узнав, что в школу идти не на-
до, ребята решили не пропускать 
чудесный день и отправились в 
ледовый городок сквера имени 
Бориса Ручьева. Ребята намере-
вались покататься на горках, но 
оказалось, что рабочие пока их 
не установили. На площадке, ко-
торую ледовые строители пла-
нировали сдать 26 декабря, на-
кануне официального открытия, 
уже появились буквы, составля-
ющие поздравления, остов буду-
щей горки и высоченная ель, за-
крытая по окружности полутора-
метровым ограждением. В конце 
сквера рабочие монтируют де-
ревянный дом для Деда Мороза 
и помещения для продажи биле-
тов. Столяры поясняют, что кас-
сы будут обслуживать тех, кто ре-
шит покататься на аттракционах, 
которые установят сразу же за де-
ревянными строениями. 

В сквере возле администрации 
Правобережного района идут 
подготовительные работы. В со-
ответствии с проектом специали-
сты выставляют огромные глыбы 
льда. Из них выстроят несколько 
горок, лаби-
ринты, сани с 
восседающим 
в них Дедом 
Морозом, вы-
режут буквы, 
которые сло-
жатся в поздравления. Натураль-
ная ель уже стоит в центре город-
ка, готов к заливке каток, выстро-

ены бортики. Появилась в пар-
ке праздничная иллюминация, 

рабочие под-
тверждают: по 
вечерам огонь-
ки загораются. 

Кипят ра-
боты на глав-
ной городской 

новогодней площадке – ледовом 
городке у курантов. Елка уже не 
только смонтирована, но и укра-

шена игрушками и цветовой ил-
люминацией. Практически пол-
ностью готова большая горка, 
с которой так любят кататься в 
праздники подростки и взрос-
лые. Вырезанием изо льда зани-
маются скульпторы-художники, 
у каждого из них есть техниче-
ское задание, апофеозом выпол-
нения которого станет один из 
персонажей «Русского подворья». 

Фотозона практически гото-

ва. В этом году центральным ме-
стом для семейных и селфи-сес-
сий станет выполненный в виде 
елочной игрушки колоссальный 
шар – прочная металлоконструк-
ция диаметром восемь метров 
и высотой в шесть метров, укра-
шенная иллюминацией, елочны-
ми игрушками и серебристым 
декором. Представители «Маг-
гортранса», которые занимаются 
монтажом и подключением мега-
игрушки, обещают закончить ра-
боты в течение суток. 

Большая часть монтажа улич-
ной иллюминации до сих пор 
продолжается, корректировку в 
планы внесли низкие темпера-
туры, влияющие на работу лю-
дей и процесс подключения элек-
трооборудования. Тем не менее 
в «Маггортрансе» гарантиру-
ют, что до Нового года выполнят 
все обязательства. Тем более что 
95 процентов 1100-метровой гир-
лянды в сквере Металлургов уже 
работают, не зажигающиеся че-
тыре лампочки пока еще не по-
зволяют стопроцентно запустить 
еще одну гирлянду протяженно-
стью 850 метров, расположен-
ную на шести опорах напротив 
здания администрации города. 
Предприниматели ТЦ «Строй-
двор» могут быть довольны: опла-
ченная ими 250-метровая гир-
лянда-растяжка уже укреплена и 
радует горожан по вечерам. 

Продолжаются монтаж и под-
ключение подсветок зданий теа-
тра оперы и балета, Дворца твор-
чества. Некоторая заминка про-
изошла со световыми консолями, 
которые планировали повесить 
в четырех местах, в том числе по 
проспекту Ленина, Казачьей пе-
реправе. Как пояснили в «Маг-
гортрансе», оборудование не от-
вечает определенным требовани-
ям, а потому, пока время терпит, 
там ждут предложений со сторо-
ны поставщика. 

Валентина СЕРДИТОВА
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Максимум 
открытости
В Челябинской области 
появится институт 
общественного 
наблюдения. 
Облизбирком и общественная пала-
та региона подписали соглашение о 
взаимодействии, регулирующее де-
ятельность сторон при осуществле-
нии контроля за соблюдением изби-
рательных прав. По словам пред-
седателя избирательной комис-
сии Челябинской области Сергея 
ОБЕРТАСА, подписание документа 
означает рождение нового института 
общественного наблюдения. Палата 
будет иметь возможность формиро-
вать представительство независи-
мых общественных наблюдателей. 
Вместе с официальными  наблюда-
телями от кандидатов или от пар-
тий они могут присутствовать в день 
выборов на всех участковых изби-
рательных комиссиях во всех поме-
щениях для голосования. Избирком 
Челябинской области возьмет на се-
бя функции обучения, наблюдате-
ли пройдут юридические семинары 
и мастер-классы, познакомятся со 
своими правами и обязанностями на 
выборах.
Напомним, выборы президента Рос-
сийской Федерации пройдут 18 мар-
та 2018 года. Эксперты отмечают 
высокую технологичность подготовки 
к выборному процессу и обработке 
данных: технология QR-кода при об-
работке итоговых протоколов участ-
ковых избирательных комиссий, орга-
низация видеонаблюдения на более 
чем 60 процентах участков, а также 
новый порядок голосования по месту 
нахождения призваны  сделать вы-
борный процесс  максимально откры-
тым и доступным для каждого
избирателя.
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Директор ООО «Центр коммунального 
сервиса» («ЦКС») Алексей БУБНОВ 
и его заместитель Владимир ТКАЧУК 
провели брифинг по поводу ситуации 
с вывозом твёрдых коммунальных 
отходов.

Изменения не только 
в квитанциях

Как отметил Алексей Александрович, об-
катка работы в новых условиях требует вре-
мени. Необходима проработка как в право-
вом поле, например, разграничение полно-
мочий в создании и обслуживании контей-
нерных площадок между региональным 
оператором и управляющими компаниями, 
так и в информационном, ведь до начала 
вступления в действие новых правил по вы-
возу мусора просветительская работа с насе-
лением проводилась крайне скудно. 

Требует обновления и материальная ба-
за: до начала работы регионального операто-
ра магнитогорского кластера мусор из города 
вывозился 80-ю машинами шести различных 
компаний, часть из них работала в «серой» зо-
не, не оформляя свои отношения с потребите-
лями официально. С изменением правил игры 
кроме самого ООО «ЦКС» осталось только две 
компании, которые соблюли все правила, по-
лучили лицензию и заключили договор с рего-
ператором, еще с одной договоренности пока 
прорабатываются. Остальные из «серой» зоны 
в «белую» выйти не смогли или не захотели. 
Таким образом, число мусоровозов в городе 
снизилось до 50, и количество перевозимого 
мусора на единицу техники существенно воз-
росло. Стабилизировать ситуацию удалось с 
помощью логистики, а также увеличения про-
должительности рабочей смены водителей до 
12 часов. Однако полностью решит проблему 
поступление в город новой техники. Совре-
менные мусоровозы ждали «под новогоднюю 
елочку», однако в связи с резко возросшим 
ажиотажем поставщик затягивает с выполне-
нием обязательств, и машины появятся в Маг-
нитогорске только во второй половине января.  

Пока же коренные изменения, которые 
появились вместе с приходом регоперато-

ра, ощутили на себе жители сельских райо-
нов. Там, где раньше мусор сгружали в бли-
жайший овраг, либо раз в неделю проезжал 
«ЗИЛ» и закидывал на борт мешки, выстав-
ленные у домов, теперь появились контейне-
ры. В Магнитогорске пока визуально ниче-
го не изменилось, однако, как утверждают 
представители «Центра коммунального сер-
виса», за этим внешним затишьем ожидают-
ся новые мусоровозы и евроконтейнеры, ко-
торыми планируют в течение ближайших 
двух-трех лет полностью заменить сегод-
няшние, а также переоборудование суще-
ствующих и обустройство новых контейнер-
ных площадок, строительство нового мусор-
ного полигона.

Есть возможность сэкономить
Что касается тарифа, то, как отметил Алек-

сей Бубнов, в 153-й статье Жилищного ко-
декса четко прописаны обязательства граж-
дан по оплате коммунальных услуг, одной из 
которых является вывоз мусора. Начисление 
идет исходя из норматива производства твер-
дых коммунальных отходов на душу насе-
ления. В многоквартирных домах он состав-
ляет около 2,88 кубометра в год, в частных – 
1,8 (этот расчет базируется на понимании то-
го, что в сельских районах люди потребляют 
больше продуктов собственного труда, а зна-
чит, там остается меньше упаковки, к тому же 
изрядная часть пищевого мусора отправляет-
ся в выгребные и компостные ямы).

Сколько реально Маг-
нитка производит мусо-
ра – такую статистику 
только начинают вести, 
однако эти данные по-
могут скорректировать 
тарифы на следующий 
год.

Однако есть возможность сэкономить. Ес-
ли договор заключен с управляющей компа-
нией, то выставляться ей счет будет по фак-
тическому количеству вывезенного мусора. 
И значит, управляющая компания будет за-
интересована выявлять «резиновые» кварти-
ры, а также те, где никто не прописан, но по 
факту проживают люди, осваивать азы сор-

тировки мусора: пластик, картон и прочее 
вторсырье «Центр коммунального сервиса» 
планирует принимать отдельно и оплачи-
вать, а это дополнительный доход для УК.

Однако пока с «управляйками» отношения 
не всегда складываются, есть те, кто не заин-

тересован заключать догово-
ры с региональным операто-
ром и таким образом отстаи-
вать интересы жителей своих 
домов. 

– На сегодняшний момент 
большинство управляющих 

компаний пытается отстраниться от такой 
работы, и потому начисления мы произво-
дим на жителей в соответствии с тарифом, – 
констатирует Алексей Бубнов. – Если же с УК, 
которая обслуживает данный дом, заключен 
договор, то, естественно, начисление будет 
производиться по фактическому расчету. Но 
есть и оборотная сторона медали. Перепол-
нение баков получается либо если жителей в 

доме проживает больше, чем прописано, ли-
бо если есть так называемое «перетекание 
мусора» – наличие под боком торгового ком-
плекса, юридические лица, которые занима-
ют первые этажи многоквартирных домов… 
И здесь уже вопрос к управляющим компа-
ниям: как они будут производить раздель-
ный учет своих и чужих отходов.

К слову, проблема выявления не прописан-
ных, но тем не менее успешно мусорящих 
жильцов остается. Законодатель методы ее 
решения пока не предлагает. Однако в об-
ратной ситуации, когда фактически прожи-
вает меньшее количество человек и есть воз-
можность доказать это документально, рег-
оператор производит перерасчет. Для этого 
необходимо обратиться в офис ООО «ЦКС» 
по улице Завенягина, 9. Часы работы: с 9.00 

до 20.00 в будние дни и с 9.00 до 17.00 в суб-

боту. Также информацию можно получить 
по телефону 31-01-33.

Наталья ЛОПУХОВА

До 2025 года 
на природоохранные 
мероприятия ММК 
направит более 
35 миллиардов рублей.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат отмечен ди-
пломом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии России 
за значимую природоохранную 
деятельность. Награды удосто-
ены масштабные экологические 
проекты, завершенные ММК в 
этом году.

Сертификат в номинации «Ак-
тивная экологическая полити-
ка компании в Год экологии» из 
рук руководителя Росприрод-

надзора Артема СИДОРОВА по-
лучил директор по охране тру-

да, промышленной безопасно-

сти и экологии ММК Григорий 

ЩУРОВ.

В рамках соглашения о взаи-
модействии с государственны-
ми органами ММК успешно за-
вершил в Год экологии большие 
проекты, направленные на сни-
жение техногенной нагрузки 
на окружающую среду. Это за-
вершение реконструкции серо-

улавливающих установок в 
аглоцехе с общим объемом ин-
вестиций более четырех милли-
ардов рублей, причем сокраще-
ние валовых выбросов в атмос-
феру за время реализации про-
екта в 2010-2017 годах составило 
24,7 тысячи тонн.

Также завершена реконструк-
ция газоочистной установки в 
электросталеплавильном це-
хе с общим объемом инвести-
ций 1,9 миллиарда рублей, бла-
годаря чему выбросы пыли сни-
зились на 1,8 тысячи тонн в 
год. Построены системы аспи-
рации литейных дворов до-
менной печи №10 стоимостью 
493 миллиона рублей, что позво-
лило сократить выбросы пыли на 
190 тонн в год.

В общей сложности в 
2017 году ПАО «ММК» выпол-
нило 31 мероприятие по охра-
не атмосферного воздуха, 16 ме-
роприятий по охране водных 
объектов, переработало на спе-
циализированных установках 
11,2 миллиона тонн металлур-
гических шлаков, высадило со-
вместно с городской админи-
страцией в рамках кампании по 

озеленению более пяти тысяч де-
ревьев и 20 тысяч кустарников, а 
также  рекультивировало более 
20 тысяч квадратных метров на-
рушенных земель.

Постоянное снижение и пре-
дотвращение вредного воздей-
ствия на окружающую среду, 
внедрение наилучших доступ-
ных технологий являются важ-

нейшими элементами страте-
гии ММК, обеспечивающими 
долгосрочное и устойчивое раз-
витие компании. До 2025 года 
на реализацию экологической 
политики ММК будет направле-
но более 35 миллиардов рублей, 
отмечает управление информа-
ции и общественных связей гра-
дообразующего предприятия.

КонькиКоньки

Время для спорта
В Магнитогорске 
в этом году работают 
67 ледовых площадок.
Большая часть катков примет хоккеистов и 
фигуристов-любителей бесплатно. О том, 
в каких районах работают площадки, рас-
сказал на аппаратном совещании началь-
ник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр БЕРЧЕНКО. 
В общей сложности подготовлены катки на 
46 территориях. Дворовые ледовые пло-
щадки в соответствии с договорами взяли 
на содержание и обслуживание жилищные 
управляющие компании. Отметим, что все 
46 катков в разных районах города будут 
работать бесплатно. Помимо этого пока-
таться можно на шести ледовых площадках, 
которые находятся в ведомстве управления 
образования. Катки расположены на терри-
тории средних школ №40, 12, 9, 31, а также 
при Правобережном центре дополнительно-
го образования и центре детского творче-
ства Орджоникидзевского района.
Традиционно заливают два катка спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск», на ста-
дионе «Малютка», каток у «Арены Метал-
лург». Уже начали работу одиннадцать кат-
ков и хоккейных коробок управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму. Всего 
в зимний сезон 2017-2018 годов для жителей 
Магнитогорска будет предоставлено 
67 ледовых площадок, 
отметил Александр Берченко.

Минуя снежные заторы
За неделю коммунальщики демонтировали 
14 рекламных конструкций.
На работах по уборке города задействовано 140 единиц техники 
и 90 рабочих. За неделю с 11 по 15 декабря с улиц Магнитогорска 
вывезли 63 кубических метра бросового мусора. Площадь 
комплексной механизированной уборки превысила одиннадцать тысяч 
квадратных метров. Вывезли снега – 3960 «кубометров», очистили от 
несанкционированных свалок 692 квадратных метра общей площади. 
Коммунальные службы продолжают заниматься омолаживающей 
обрезкой, в общей сложности подрезаны кроны 31 дерева. К 
естественному виду приведено еще 938 деревьев, осуществлена 
санитарная обрезка 284 крон. Валка деревьев составила 534 штуки, 
вырезка сплошной поросли – 8090 квадратных метров, омоложение 
живой изгороди – 16 погонных метров. 

БлагоустройствоБлагоустройство

Начисление идёт исходя 
из норматива производства 
твёрдых коммунальных 
отходов на душу населения
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Волонтёры.Волонтёры.  Они готовы работать по зову сердца Они готовы работать по зову сердца 

Люди доброй воли 
Руководитель городского 
волонтёрского центра 
Татьяна ПТИЦЫНА 
ждёт от наступающего года 
поддержки добровольчества. 

Волонтёрство – 
это призвание

Сегодня в России по официаль-
ным данным около семи милли-
онов человек вовлечены в добро-
вольческие объединения. Весомый 
вклад в эту деятельность вносят и 
магнитогорцы: в городе действу-
ет множество организаций, работа 
которых направлена на бескорыст-
ную помощь разным категориям 
людей. Одна из них – учрежденный 
в 2015 году городской волонтер-
ский центр «По зову сердца», ранее 
работавший как центр МГТУ име-
ни Носова – уже в этом статусе он 
стал лучшим в регионе и завоевал 
награду на всероссийском конкур-
се «Студенческий актив». 

– В сфере нашего внимания уже 
тогда были воспитанники детских 
домов, пожилые люди, ветераны 
университета. В центре работали 
студенты, – рассказывает лидер во-
лонтеров Татьяна Птицына. – Моим 
первым опытом стала акция, приу-
роченная ко Дню пожилого чело-
века, тогда мы обходили с поздрав-
лениями и подарками ветеранов 
МГТУ. Был предусмотрен тайминг 
– у каждого из них мы предпола-
гали пробыть 15 минут, посколь-
ку нужно было успеть поздравить 
всех. Но все пожилые люди были 
так рады нам, каждый хотел поде-
литься своей историей. Уйти от них 
через 15 минут было невозможно. Я 
побывала в гостях у преподавателя 
матанализа моей мамы… Эти тро-
гательные встречи дали понять, 
что волонтерская работа – мое при-
звание. Очень глубоко западают в 
сердце и мероприятия для детей из 
детских домов, от них тоже очень 
тяжело уходить. Обида за ребяти-
шек, оставленных родителями, 
стоит больших душевных сил… 

В 2015 году представители сту-
денческого центра в составе ста 
волонтеров из Челябинской об-
ласти приняли участие в органи-
зации Сурдлимпийских зимних 
игр. 

– Наша работа получила высо-
кую оценку, администрацией го-
рода было принято решение о 
том, что центр «По зову сердца» 
должен стать городским, – гово-
рит Татьяна. – Сейчас около со-
рока процентов участников дви-
жения – школьники в возрасте 
от 14 лет, оставшаяся часть – в ос-
новном молодежь и студенты.

И это оправдано: одно из требо-
ваний, которое предъявляет к во-
лонтерам жизнь, – быть легкими 
на подъем, ведь в графике центра 
бывает до пяти-восьми выездных 
мероприятий в год. Это участие в 
организации крупных меропри-
ятий, где человеческий ресурс 
играет огромную роль, волонтер-

ских программах, а также моло-
дежных форумах – масштабных 
образовательных площадках. У 
центра «По зову сердца» есть опыт 
участия в форумах «Утро», «Терри-
тория смыслов», «Таврида», меж-
дународном форуме «Доброволец 
России», Всерос-
сийском форуме 
добровольцев. 

Все это позволя-
ет приобрести бес-
ценный опыт в ча-
сти организации крупных меж-
дународных событий, который 
находит применение и в родном 
городе. Например, в апреле 2018 
года в Магнитогорске пройдут 
игры Чемпионата мира по хоккею 
среди юниорских команд – центр 
«По зову сердца» уже сейчас начи-
нает подготовку волонтерских ре-
сурсов к мероприятию, ведь по-
ток желающих участвовать ожи-
дают большой.

Опыт на будущее
Волонтерство, умение работать 

от души и для души – это, безус-
ловно, порыв «по зову сердца». 
Но молодежь, участвуя в добро-
вольческих акциях, приобретает 
важные для дальнейшей жизни 
и профессионального успеха ли-
дерские навыки, умение планиро-
вать, ставить цели и задачи, пра-
вильно оценивать ресурсы, соз-
давать собственные социальные 
проекты, привлекать партнеров, 
развивает ораторское мастерство, 
коммуникабельность, стратеги-
ческое мышление, формирует от-
ветственное отношение к своему 
делу, отмечает Татьяна Птицына. 

Несомненно, пригодится и зна-
ние иностранных языков, кото-
рым обучают будущих участни-
ков международных мероприя-
тий и зарубежных волонтерских 
поездок на специальных курсах. 

Да, волонтерство – это не толь-
ко самопожертвование, но и 
возможность путешествовать, 
быть свидетелем важных собы-
тий мирового и всероссийско-
го масштаба – словом, жить нео-
быкновенно интересной и насы-

щенной жизнью. 
А участие в зару-
бежной програм-
ме и желание 
представить свою 
страну достойно – 

очень мощный стимул для само-
совершенствования.

У магнитогорских волонтеров 
уже есть опыт взаимодействия с 
волонтерами из Венгрии, Поль-
ши, Китая, Испании, Венесуэлы 
и других стран, которые помо-
гали нашим ребятам в изучении 
языков и делились опытом рабо-
ты. А вскоре должна состояться 
и зарубежная поездка в рамках 
нового международного проек-
та. Он предусматривает различ-
ные направления работы, вклю-
чает как уход за животными на 
фермах и в зоопарках, так и пре-
подавание русского языка за ру-
бежом. А мечты Татьяны Птицы-
ной простираются уже до уча-
стия в Олимпиаде 2020 года, ко-
торая пройдет в Японии. 

Для многих важно и то, что во-
лонтерство – прекрасная воз-
можность самореализации и са-
моопределения, собственного 
продвижения, создания своей 
команды, получения опыта ор-
ганизаторской деятельности и 
руководства. Играет эта работа 
большую роль и в нравственном 
и гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи, позволя-
ет применить способности для 
достижения благородных целей, 
провести время с пользой и сре-
ди достойных людей, что особен-
но важно для подростков, да еще и 
услышать в свой адрес слова бла-
годарности. Люди, занимавшие-
ся волонтерством в студенческие 
годы, на работе, как правило, со-
храняют живую «искорку», жела-
ние работать не только на личный 
результат.   

«Ширить ряды»
Что же есть современное волон-

терство – продолжение традиций 
добровольчества, заложенных в 

советское время пионерской и 
комсомольской организациями, 
или же новомодное веяние из-за 
рубежа?

– Думаю, здесь играют роль чер-
ты, исконно присущие русскому 
человеку, – отзывчивость, душев-
ный порыв помочь, сделать до-
брое дело – все это близко нашей 
христианской традиции, – счи-
тает Татьяна Птицына. – Лучшие 
черты наших добровольцев, несо-
мненно, заложены в семье, их пе-
реняли у родителей, бабушек, де-
душек. Ну а методики нашей ра-
боты, механизмы заимствованы 
из практики аналогичных орга-
низаций во всем мире. 

Центр «По зову сердца» сегод-
ня работает в девяти направлени-
ях, его костяк составляют около 
тридцати активистов-организа-
торов – те, кто «болеет своим де-
лом и верит в него сердцем», их 
инициативы горячо поддержи-
вают более двухсот постоянных 
участников мероприятий, еще не-
сколько тысяч человек время от 
времени подключаются к этим 
важным делам. 

– Часто к нам приходят лю-
ди, которые говорят, что хотели 
бы поработать в качестве волон-
теров, – рассказывает Татьяна. – 
Для каждого стараемся подобрать 
близкое ему направление, быва-
ет, что подходящие проекты на-
ходятся у наших единомышлен-
ников из других волонтерских ор-
ганизаций. Мы готовы научить 
новых добровольцев всем необ-
ходимым умениям и навыкам. 
Чтобы стать волонтером, нуж-
ны лишь время и желание. Бу-
дем рады и тем, кто видит какую-
то проблему и пути ее решения, 
быть может, уже имеет команду 
помощников. 

Работа волонтерского центра 
получает большую поддержку со 
стороны администрации города 
и ее службы внешних связей и мо-
лодежной политики, техническо-
го университета и профсоюзной 
организации студентов и аспи-
рантов, управления молодежной 
политики Челябинской области, 
Центра волонтеров Южного Ура-
ла. Откликается на волонтерские 
инициативы и большинство ком-
мерческих организаций. 

– Мы не просим финансовой 
помощи, не являемся благотво-
рительным фондом, для нас важ-
ны такие ресурсы, как люди, их 
личное время и «эмоциональный 
банк», запасами которого они го-
товы делиться, а также помеще-
ния, транспорт, иногда – специ-
альная одежда и продукты для 
волонтеров. Вообще некоммерче-
ский сектор сейчас имеет широ-
кие возможности, заявив актуаль-
ные для решения современных 
социальных проблем проекты, 
получить грантовую поддержку 
государства, – поясняет Татьяна 
Птицына. 

От Года добровольца лидер ор-
ганизации «По зову сердца» ждет 
информационной поддержки во-
лонтерства – это нужно, чтобы 
больше стало людей доброй воли. 
А тех, кто уже ощутил зов сердца, 
приглашают в городской волон-
терский центр, который располо-
жен по адресу: проспект Ленина, 

38 (телефон 28-85-96).
Елена КУКЛИНА

Боль утраты
На 74-м году ушёл из жизни 
Анатолий КОВАЛЁВ. 

Свой жизненный путь он прошел 
достойно, оставив много добрых 
дел на комбинате, в городе и обла-
сти. Трудовая деятельность
Анатолия Федоровича началась 
в 1961 году на коксохимическом 
производстве Магнитогорско-
го металлургического комбината. 
Без отрыва от производства он 
окончил МГМИ. Более десяти лет 
участвовал в общественной про-
фсоюзной и партийной работе в 
коксохимическом производстве. В 
перестроечный период в качестве 
секретаря парткома коксохима воз-
главлял совет секретарей партий-
ных организаций комбината.
Анатолий Федорович с 1974 по 
1982 годы избирался депутатом 
городского Совета. Активно как 
член фракции коммунистов рабо-
тал депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области, 
с 1994 года – в областном обще-
ственном движении «За возрож-
дение Урала», где до последних 
дней возглавлял городское отде-
ление. С 2004 по 2010 год возглав-
лял городское отделение КПРФ и 
был руководителем общественной 
приемной губернатора области в 
Магнитогорске. С 2011 года и до 
последнего вздоха Анатолий Фе-
дорович возглавлял совет ветера-
нов Орджоникидзевского района, 
уделял много внимания пожилым 
людям, детям погибших защитни-
ков Отечества, созданию детских 
спортивных площадок и многим 
другим полезным акциям.
Анатолий Федорович никогда не 
кривил душой, всегда умел доис-
киваться до истины, пользовался 
уважением горожан, обладал вы-
сокой гражданской позицией и не-
зыблемыми политическими прин-
ципами. Был азартным водителем 
автомобиля, страстным садоводом 
и прекрасным семьянином.
Выражаем искреннее человече-
ское соболезнование родным и 
близким Анатолия Федоровича. 
Боль утраты не покидает нас в эти 
дни, память о настоящем чело-
веке навсегда останется в наших 
сердцах.

Городской и районные советы 
ветеранов, группа коллег 

и товарищей 

Память Память 

Волонтёрство – 
это, безусловно, 
порыв по зову сердца

Татьяна Птицына: пусть горячих сердец будет больше!Татьяна Птицына: пусть горячих сердец будет больше!
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Год добрых намерений
Наступающий 2018 год объявлен указом президента РФ Годом добровольца и 
волонтера – об этом Владимир Путин объявил на Всероссийском форуме до-
бровольцев. Это не только признание заслуг волонтеров и оценка их вклада в 
развитие страны. В Ассоциации волонтерских центров России заявили о зада-
чах наступающего года – это расширение деятельности, повышение прести-
жа работы волонтеров, а также информирование населения о важности этого 
общественного движения.

Приглашаем 
на службу

ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской 
области осуществляет 
набор в ведомственные 
высшие учебные заведе-
ния ФСИН России с по-
следующим трудоустрой-
ством на службу в уго-
ловно-исполните льной 
системе. По всем вопро-
сам обращаться по теле-
фонам: 8-951-430-78-79, 
48-84-30. 
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Юбилейные даты.Юбилейные даты. Магнитогорская консерватория представляет вечер арий и романсов Магнитогорская консерватория представляет вечер арий и романсов

«А голос так дивно звучал...»

Успехи учеников – во многом заслуга педагога      Успехи учеников – во многом заслуга педагога      
  Фото: архив Веры СёминойФото: архив Веры Сёминой

ОСТОРОЖНО, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!

Жители и землепользователи, руководители строи-
тельных и монтажных организаций, сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, садоводы, прора-
бы, мастера, машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского рай-
она проложен магистральный газопровод с рабочим 
давлением 55 кгс/см2 Карталы – Магнитогорск, отво-
ды от него идут к другим населенным пунктам. Маги-
стральные газопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска со следующими опасными производствен-
ными факторами:

1. Разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопрово-
да, открытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.
4. Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 

установок.
5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубо-

проводов (при любом виде их прокладки) «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утвержден-
ными постановлением №9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные зоны. Ох-
ранная зона – участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопрово-

да с каждой стороны. А при многониточной прокладке 
– от осей крайних ниток. На подводных переходах че-
рез реки охранная зона составляет 100 метров от осей 
крайних ниток. Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды»)  также устанавливает зоны минимальных рас-
стояний до объектов магистральных газопроводов, раз-
мер которых зависит от категории объекта и диаметра 
газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
до объектов магистральных газопроводов без письмен-
ного согласия Магнитогорского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» запрещается 
производить всякого рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубо-

проводов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;

• проводить планировку грунта, строительные, мон-
тажные и взрывные работы;

• проводить изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной зо-
не запрещается:

• проводить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении земельных участков, находящихся 

вблизи магистрального газопровода, в собственность граж-
данам следует обратиться в эксплуатирующую газопровод 
организацию для согласования акта выбора. За нарушение 
правил и норм охраны магистральных трубопроводов  ста-
тьей 11.20.1 Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения 
пожаров и возгораний в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов, про-
легающих на территории Магнитогорского городского 
округа и Агаповского района. Разведение костров, пал 
сухой травы, использование пиротехнических средств 
и фейерверков вблизи объектов магистральных трубо-
проводов чреваты возникновением неконтролируемого 
горения и, как следствие, нанесением непоправимого 
ущерба сооружениям и установкам, обеспечивающим 

надежную и безопасную эксплуатацию магистральных 
трубопроводов. В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность.

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ,

 ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей 

положение магистральных газопроводов согласно рай-
онным картам землепользователей и проинструктиро-
вать работников, проводящих какие-либо работы вбли-

зи трубопровода. По всем вопросам проведения работ в 

охранной зоне и зонах минимальных расстояний трубо-
проводов необходимо обращаться в Магнитогорское ли-
нейное производственное управление магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 

адресу:
455030, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, п/о 30, а/я 1530, Магнитогорское 

ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11,

факс 21-17-13.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Клементьев Александр Влади-
мирович (ИНН 740704522671, СНИЛС 137-038-742-59 , Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 12000, klim.a87@mail.ru), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (454007, 
г. Челябинск, Энтузиастов, 23 ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727), действующий 
на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2015 г.,
дело №А76-23057/2014, сообщает о продаже имущества должника МУП КГП «ГКХ» 
(Челябинская обл, Карталинский р-н, г. Карталы, Геологов, 6, ИНН 7407010573, ОГРН 
1107407000161) путем заключения прямых договоров. 

Предмет торгов:  Лот №16 – машина дорожная комбинированная КДМ130В, «ЗИЛ-
433362», VIN Х8548030140000028, 2004 г. в. (состояние – нерабочее, на разбор), цена – 
33750,00 руб. (без НДС). 

Лот №18 – мусоровоз КО-440-4, VIN XVL48320040000290, 2004 г. в. (состояние – не-
рабочее, требует вложений), цена – 56250 руб. (без НДС). Лот №19 – мусоровоз КО-
440-4, VIN XVL48320040000338, 2004 г. в. (состояние – нерабочее, на разбор), цена  – 
40500,00 руб. (без НДС).

Прием заявок – с 20.12.2017 г. до 20.01.2018 г. Претендент указывает желаемую це-
ну за имущество, при этом цена покупки имущества не может быть ниже 40% от на-
чальной цены продажи имущества по лоту. Условия продажи: потенциальные поку-
патели (заявители) вручают лично либо направляют заявку-согласие о покупке иму-
щества конкурсному управляющему заказным письмом с описью вложения на адрес: 
455000, Челябинская  область, г. Магнитогорск, а/я №12000, или на эл. почту  klim.
a87@mail.ru.  Заявка-согласие должна содержать следующие сведения:

полное наименование юридического лица-претендента, ФИО претендента – физи-
ческого лица, ОГРН (для ю/л и ИП), ИНН (для всех), паспортные данные и указание  
места и даты рождения (для ф/л), сведения о юридическом адресе (месте регистра-

ции) и почтовом адресе заявителя, а также действующем адресе электронной почты.
К заявке должны быть приложены: документ, подтверждающий регистрацию зая-

вителя ю/л и ИП в налоговом органе, копия паспорта заявителя (для ф/л), в т. ч. стра-
ниц с пропиской, документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
заявителя. Подведение итогов продажи осуществляется конкурсным управляющим. 
На 10-й календарный день по окончании срока реализации (подачи заявок) конкурс-
ный управляющий определяет покупателей имущества. Покупателем признается ли-
цо, направившее заявку о покупке соответствующего лота по цене выше либо не ниже 
40% начальной цены продажи. В случае, если на один лот  поступит несколько заявок 
о покупке, покупателем признается лицо, которое предложило наибольшую цену (в 
случае различия предложений о цене у претендентов), либо лицо, от которого заявка 
поступила первой (в случае если цена предложения о покупке является одинаковой у 
претендентов). Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с по-
купателем в течение двух рабочих дней с даты определения покупателя. Договор куп-
ли-продажи, подписанный конкурсным управляющим,  в сканированном варианте 
направляется в адрес покупателя по указанному адресу электронной почты. Если в те-
чение двух календарных дней с даты направления договора на электронный адрес по-
купателя от последнего не поступит отказ от заключения предложенного конкурсным 
управляющим договора с указанием соответствующих причин отказа, договор счи-
тается заключенным. Денежные средства  от покупателя должны поступить на счет 
продавца № МУП КГП «ГКХ» ИНН 7407010573, №40702810500000206793 в АО КУБ в 
г. Магнитогорск, БИК 047516949, к/с 30101810700000000949, в течение 10 дней с даты 
заключения договора. Передача имущества покупателю осуществляется по акту при-
емки-передачи только после полной оплаты договора, в течение 7 рабочих дней  после 
поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 декабря исполняется 

23 года со дня трагической  
смерти горячо любимого му-
жа, отца и дедушки  

Алексея Эдуардовича 
АЛЕКСАНДРОВА.

Неожиданно покинув нас, он 
навсегда остался  в наших серд-

цах как пример во многих делах. Память о нем жи-
ва, скорбь больше Вселенной. 

 Любим,  помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Мероприятие посвящено 
60-летию со дня рождения 
и 40-летию творческой 
деятельности заслуженной 
артистки РФ Веры СЁМИНОЙ. 

Петь наша героиня начала с 
раннего детства. Родители люби-
ли классику и часто водили дочь 
по концертным залам Ростова-
на-Дону, на спектакли, отдавая 
предпочтение опере и оперетте. 
Повзрослев, Вера Семина поступи-
ла на теоретическое отделение Ро-
стовского училища искусств, про-
должила обучение на вокальном 
отделении Новосибирской консер-
ватории. И ста-
ла одной из са-
мых юных вос-
питанниц Рим-
мы Жуковой, 
которая учи-
лась вокальному мастерству у зна-
менитого Мазетти, профессора Мо-
сковской консерватории. 

Поначалу голос солистки опре-
деляли как лирико-колоратурное 
сопрано, потом он перешел в ли-
рико-драматическое сопрано. По 
окончании консерватории в Куй-
бышевский академический театр 
оперы и балета Веру Семину при-
гласили вместе с мужем, выпуск-
ником Новосибирской консерва-

тории по классу оперно-симфо-
нического дирижирования Нико-
лаем Эйбергардом. Но после двух 
лет работы в Куйбышеве вслед 
за мужем Вера Семина поехала 
в Волгоград – на основе местной 
оперетты Николай Эйбергард соз-
давал театр музыкальной коме-
дии. 

Когда Волгоградский театр му-
зыкальной комедии закрыли на 
реконструкцию, молодая музы-
кальная пара отправилась в Се-
верск, где тоже надо было органи-
зовать музыкальный театр. Имен-
но здесь Вера Семина получила 
звание заслуженной артистки РФ 

и параллельно 
с исполнением 
ведущих пар-
тий занялась 
п е д а г о г и ч е -
ской деятель-

ностью. Потом в ее жизни появил-
ся Магнитогорский театр оперы и 
балета, в создании и укреплении 
которого Николай Эйбергард ока-
зал большую помощь Александру 
Якупову. Вера Семина еще восемь 
лет блистала на театральных под-
мостках и покоряла сердца зри-
телей очаровательным голосом и 
живостью создаваемых образов. 
Вера Александровна всегда счи-
тала, что оперная певица должна 

вовремя уйти со сцены. Такой мо-
мент наступил для нее в 2006 го-
ду. И наша героиня нашла приме-
нение своему опыту и мастерству 
в педагогике:

– Учу своих студентов не только 
техническим навыкам сольного 
пения, но и пластике, артистизму, 
сценическому мастерству. Считаю, 
что каждый солист должен быть 
неповторим, а потому стараюсь со-
хранять его индивидуальность, де-
лая аккуратные подсказки. 

Бывшие ученики Веры Семи-
ной работают по специальности 
во всех уголках страны, она гор-
дится успехами своих выпускни-

ков Владиславы СОЛОВЬЕВОЙ, 

Марии ЭЙБЕРГАРД, Ангелины 

ЮГАЙ, ассистентов-стажеров 

Ангелины БЕЗРУКОВОЙ и Еле-

ны ФРЕЙМАН, студенток Вален-

тины БАТРАЕВОЙ и Анны КО-

БАШКО. Все эти девушки примут 
участие в юбилейном концерте 
Веры Семиной, который состоит-
ся 22 декабря в 18.30 в Большом 
зале Магнитогорской консервато-
рии. Главной исполнительницей 
арий и романсов зарубежных и 
отечественных композиторов ста-
нет, конечно же, заслуженная ар-
тистка России Вера Семина.

Елена ПАВЕЛИНА 

Ученики Веры Сёминой 
работают по специальности 
во всех уголках страны

Дебют на бис
В проект «Дети и оперный 
театр» вливается 
всё больше юных артистов. 
Несколько солисток из коллективов 
«Орленок» и «Жаворонок» детской 
школы искусств «Дом музыки» при-
соединились к профессионально-
му хору во время первого действия 
оперы Чайковского «Евгений Оне-
гин». Для Эрики АВДЕЕВОЙ, Анны 
СОЛОХИНОЙ, Анны СЕРОВОЙ, 
Светланы ДЕРГУНОВОЙ, Альфии 
ФАЗЫЛОВОЙ, Гретты КЛЮСТРАХ, 
Дарьи ШИЛЛЕР, Ангелины КОЛЕС-
НИКОВОЙ это был первый выход на 
сцену Магнитогорского театра опе-
ры и балета. Юные солисты со сво-
ими задачами уверенно справились, 
и в следующем году Магнитогорский 
театр оперы и балета уже «забро-
нировал» для них места в очеред-
ном музыкальном спектакле. При-
ятные минуты ждали дебютанток и 
в родных стенах:  директор Дома 
музыки Млада КУДРЯВЦЕВА в тор-
жественной обстановке поздравила 
начинающих солисток и вручила им 
подарки, а также диски с видеозапи-
сью оперы «Евгений Онегин».

Глава города, председатель городского Со-
брания, депутаты и администрация Магни-
тогорска выражают глубокие соболезнова-
ния семье и близким в связи с безвременной 
кончиной председателя совета ветеранов 
Орджоникидзевского района 

Анатолия Федоровича КОВАЛЕВА.
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 15.12.2017 №15163-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 01.02.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.12.2017 г. по 26.01.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1 Лот №2

Местоположение земельного 
участка

г. Магнитогорск, Ленинский район, се-
веро-западная коммунально-складская 
зона, в районе пересечения ул. 1 -я Се-
веро- западная и ул. Пресная Плотина

г. Магнитогорск, Ленинский район, се-
веро-западная коммунально-складская 
зона, в районе пересечения ул. 1 -я Севе-
ро- западная и ул. Пресная Плотина

Разрешенное использование для строительства административного 
здания

для строительства административного 
здания

Площадь (кв. м) 11719,00 11719,00

Кадастровый № 74:33:00000000:11157 74:33:0125001:429

Начальный размер ежегод-
ной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

470 000,00 470 000,00

Шаг аукциона, руб. 14 100,00 14 100,00

Сумма задатка, руб. 94 000,00 94 000,00

Срок аренды 54 месяца

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-9 Зона технопарка

Параметры разрешенного 
строительства

Для зоны Ц-9

Права на земельный участок Не зарегистрированы Не зарегистрированы

Градостроительный план зе-
мельного участка, утвержден 
постановлением администра-
ции города Магнитогорска

№ 1421-П от 10.02.2016 № 1422-П от 10.02.2016

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
(письма МГ1 трест «Водоканал» от 10.02.2016 № ВК-801/пт, ТУ21-16-254.21 от 01.02.2016, от 

05.02.2016 №ВК-664/пт, ТУ22-16-254.22 от 01.02.2016):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны:
- не ранее 01.08.2017 г.
- не позднее 01.02.2018 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
по водоснабжению – не представлена;
- по водоотведению – не представлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению - отсутствует; - по водоотведению - отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению - отсутствуют на границе земельного участка; - по водоотведению - отсутствуют 

на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения - 24 558 руб. за 1 мЗ/

сут, с НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения -22 375 руб. за 1 мЗ/сут, 

с НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:  

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети 
в одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 
м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97 :

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года № 63/7.

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1мЗ/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (мЗ/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письма МП «Горэлектросеть» от 03.02.2016 
№№ 06/373, 06/374: В настоящее время мощности для присоединения земельных участков, располо-
женных по адресу: г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Северо-Западная и ул.Пресная Плотина, 
в данной части г. Магнитогорска нет.

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письма Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 02.02.2016 №МГН:ОТ-10/16, №МГН:ОТ-12/16):

Сети газоснабжения и ЭХЗ, эксплуатируемые филиалом «Газпром газораспределение Челябинск» 
в г.Магнитогорске, в данном районе города отсутствуют.

(ТУ ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 05.02.2016 № 37/16):
В качестве источника газоснабжения с планируемым часовым расходом газа 10 мЗ/час могут быть 

использованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.
Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с выдан-
ными техническими условиями, прекращаются в случае, если в течение одного года со дня получения 
технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обра-
титься с заявкой на заключение договора о подключении.

Данные технические условия выданы без учета согласования подключения с собственником сети 
газораспределения - ОАО «ММК».

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения - 3 года.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 
предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 01.02.2016 № 0441-

пто, №0442-пто):
В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых се-

тей не имеет. Минимальное расстояние от проектируемого на данных участках объектов до существу-
ющих сетей теплоснабжения около 1700 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
объектов, к существующему источнику теплоснабжения - котельной «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельных участ-
ков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельных участков должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяет-

ся ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в та-

блице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независи-
мым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в пределах 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 30.01.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-



тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями В. И. 

ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 №15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно Закону Челябинской 
области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной инфраструк-
туры в Челябинской области».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса 
опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных 
станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-
ками:

- коэффициент застройки: 0,8;
- коэффициент плотности застройки: 2,4;
- озеленения территории: не менее 15% от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования): не более 15 % от площади земельного участка. 
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение 54 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства административного здания.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.
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Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для строительства, в указанных целях в те-

чение 54 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении 
арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-
го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________ 
М.П.  
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017                                                            № 15160-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 19.10.2017 № 12407-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.10.2017 № 12407-П «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на ор-
ганизацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)» (далее 
- постановление) изменение, пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей  редакции:

«Объем субсидии (С) рассчитывается по формуле:
С= К х656,9 х Д, где
К – планируемое количество детей для организации отдыха детей в загородных оздоровительных 

лагерях (оздоровительных центрах);
656,9 (в рублях) – норматив затрат на организацию отдыха 1 ребенка в день;
Д - количество дней пребывания детей в организациях отдыха детей в загородных оздоровительных 

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

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

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017                                                                                                        № 15161-П

О внесении изменения в постановление администрации  города от 21.09.2010  № 10192-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
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государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 г. № 10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 15.12.2017  № 15161-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 21.09.2010  № 10192-П
СОСТАВ комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнито-

горска основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
урегулированию конфликта интересов 

Нижегородцев В. Н. – председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 
администрации города 

Сычев В. Н. – заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципальной службы 
администрации города

Члены комиссии: 
Барышникова Е. В. – заместитель директора Магнитогорского филиала федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Касымовская П. П. - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Магнито-
горского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»

Кушко О. А. – секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муниципальной 
службы администрации города

Медведков А. Б. – начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации города

Плотникова О. В. – начальник отдела кадров управления муниципальной службы администрации 
города

Шевкун О. А. – начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления 
администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017                                                                               № 15162-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории г. Магнитогорска  в районе шоссе Агаповское

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 17.08.2017 № 9484-П «О подго-
товке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агапов-
ское», постановления администрации города от 14.12.2017 № 15056-П «О соответствии проекта пла-
нировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска в районе шоссе Агаповское». 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 

269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки и межевания территории можно в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки и межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 
№№ 264, 274.

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

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

напоминает гражданам, имеющим детей, 
о праве на получение государственных пособий на детей.

Единовременное пособие при рождении ребенка.
Пособие выплачивается по месту работы (службы) одного из родителей. В случае если оба родителя 

не работают (не служат), пособие выплачивается управлением социальной защиты населения по месту 
жительства заявителя. 

Размер пособия при рождении ребенка 18 802,88 рубля.
Срок обращения за пособием - не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Областное единовременное пособие при рождении ребенка. 
В управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска пособие назнача-

ется как работающим, так и не работающим гражданам.
Размеры пособия: при рождении первого ребенка - 2000 рублей, 
при рождении второго ребенка - 3000 рублей,
при рождении третьего ребенка - 4000 рублей,
при рождении четвертого ребенка - 5000 рублей,
при рождении пятого и последующих детей - 6000 рублей. 
Срок обращения за пособием - не позднее двенадцати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения возраста полутора лет) 
Пособие назначается по месту работы (службы) матерям, отцам, другим родственникам, опекунам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком и оформившим по месту работы (службы) отпуск по ухо-
ду за ребенком.

 В управлении социальной защиты населения пособие назначается при условии неполучения пособия 
по безработице матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком; матерям, уволенным в период бере-
менности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности ИП, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращением 
статуса адвоката), а также  матерям, либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребен-
ком, в случае, если они не работают, не служат (в том числе обучаются по очной форме).

Размер пособия по уходу за первым ребенком – 3 525,54 рублей, по уходу за вторым и последующими 
детьми – 7 051,08 рубль.

Срок обращения - не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

Пособие на ребенка
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей) на каждого рожденного (усы-

новленного) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения (школы) – до окончания им обучения, но не более чем до достижения 
возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер, которого не превышает величину прожи-
точного минимума, установленного в Челябинской области- 9 520,00 рублей. 

Базовый размер пособия на ребенка  – 275,00 рублей. В повышенном размере пособие выплачивается: 
на детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих по призыву – 413,00 рублей; на детей одино-
ких матерей и детей-инвалидов – 550,00 рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву.

Право на пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок бере-
менности которой составляет не менее 180 дней. Размер пособия составляет  29 776,32 рублей.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания во-
еннослужащим военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Право на пособие имеет мать (либо опекун) ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву. Размер пособия составляет 12 761,27 рублей. 
Срок обращения: не позднее 6 месяцев со дня окончания военной службы по призыву.
Для поддержки многодетных семей, а также семей при рождении третьего ребенка, предусмотрены до-

полнительные меры социальной поддержки. 
Многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума 

на душу населения в Челябинской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей на-
чиная с 1 января 2012 года  имеют право на областной материнский (семейный) капитал. Данное право 
может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) третьего ре-
бенка или последующих детей.

При рождении третьего и (или) последующих детей многодетной семье  предоставляется такая мера со-
циальной поддержки как ежемесячное пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, 
в случае необеспеченности ребенка местом в государственном или муниципальном образовательном уч-
реждении дошкольного образования, либо в случае невозможности посещения ребенком данного учреж-
дения по медицинским показаниям. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за третьим и (или) последующим ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет, имеет один из родителей, усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской об-
ласти.

Размер пособия составляет 9 881,00 рубль.
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1 

166,00 рублей предоставляется многодетной малообеспеченной семье (со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума). 

Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи заявления.
Прием документов для оформления государственных пособий осуществляется:
В многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы». 
В управлении социальной защиты населения:
- Ленинский и Правобережный районы – ул. Октябрьская, 32, каб. 105, тел. 26-03-98, 26-03-86; 
- Орджоникидзевский район - ул. Маяковского, 19/3, каб.212, тел. 49-05-74. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45. Пятница 

с 8-30 до 12-00.
Заявление о предоставлении услуг также может быть подано в форме электронного документа через 

Единый портал государственных услуг (http://www.egpu.gosuslugi.ru).
Управление социальной защиты населения  администрации города Магнитогорска

Южноуральцы выразили свой протест коррупции
11 декабря Челябинская таможня приняла участие во Всероссийской акции, приуроченной к 

Международному дню борьбы с коррупцией.
Первую Всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией 

провела Торгово-промышленная палата России. Благодаря видеоконференцсвязи акция объ-
единила все регионы страны. В Челябинске она состоялась на площадке  Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палате.

На региональном уровне в мероприятии приняло участие более 70 человек – руководители 
органов государственной власти, эксперты, представители общественных организаций, пред-
принимательского и научного сообщества. 

– Информационную работу по недопущению и противодействию коррупции проводит на по-
стоянной основе среди своих членов и Южно-Уральская торгово-промышленная палата, – от-
метил координатор Всероссийской акции в Челябинской области – вице-президент ЮУТПП, ген-
директор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления 
рисками Сергей Ульяновский. – Целью данной работы является выработка и реализация прин-
ципиально новых подходов к вопросу предупреждения коррупции и формирования активной по-
зиции в предпринимательской деятельности. 

Справка Челябинской таможни: В таможенных органах Российской Федерации организация 
работы по борьбе с коррупцией является одной из приоритетных составляющих деятельности. 
Основная задача – профилактическая работа с личным составом, формирование у должност-
ных лиц высокой ответственности и сознательного отношения к выполнению служебного долга 
по защите экономической безопасности Российской Федерации и антикоррупционного миро-
воззрения как у должностных лиц таможни, так и у широкой общественности.

В Челябинской таможне  работают комиссии по профилактике коррупционных правонаруше-
ний и соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

С начала 2017 года проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов. На указанных заседаниях рассмотрены вопросы в отношении 14 государственных граждан-
ских служащих и в отношении 1 сотрудника таможенных органов РФ, в том числе 1 уведомление 
о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 9 материалов про-
верок в соответствии с Положением Указа Президента РФ от 21 сентября 2009 года № 1065. 
5 заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

К нарушителям законодательства о противодействии коррупции после утверждения рекомен-
даций комиссии применены меры юридической ответственности – объявлены дисциплинарные 
взыскания 3 должностным лицам, а также в 6 случаях применены меры материального воздей-
ствия.

В 2017 году обращения граждан с жалобами на неправомерные действия должностных лиц 
таможенных органов, не поступали.

В результате взаимодействия с функциональными отделами Челябинской таможни пресечена 
противоправная деятельность одного из участников ВЭД по реализации на территории г. Челя-
бинска санкционного товара общим весом свыше 1,3 тонны. 

За отчетный период отделом по противодействию коррупции зарегистрировано 8 сообщений 
об обнаружении признаков преступления, из которых: 

По указанным материалам в отношении сотрудника Челябинской таможни возбуждено 2 уго-
ловных дела: 

- по ч.1 ст. 285 УК РФ;
- по ч.3 ст. 159 УК РФ. 

Пиротехника - опасная забава!
Накануне праздников не стоит забывать об опасности новогодних развлечений. Неумелое ис-

пользование пиротехнических изделий, в том числе некачественных, может привести к пожарам 
и травмам различной степени тяжести.

Управление гражданской защиты населения администрации города рекомендует:
- покупать пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах и отделах, 

проверять наличие сертификата качества и инструкции на русском языке, обязательно следо-
вать ей;

- не покупать пиротехнические игрушки в поврежденной или помятой упаковке, а также с ис-
текшим сроком годности, проверять маркировку с датой изготовления и наличие данных о тор-
говой марке производителя изделия;

- объяснять детям, что игры с пиротехническими игрушками очень опасны, нельзя направлять 
хлопушки и петарды друг на друга, носить эти игрушки в карманах и запускать их в помещении;

- проверять карманы детей – там могут оказаться спички и пиротехнические игрушки, которые 
лучше запускать взрослым;

- не запускать петарды, держа их в руке, деревянный конец любой кометы нужно воткнуть в 
сугроб, а после поджигания фитиля сразу отойти на безопасное расстояние;

В случае возникновения пожара сообщите о случившемся по телефону «01», с мобильного 
«101» или по телефону экстренного вызова «112».

Будьте осторожны с огнем и помните, что огненные забавы очень опасны для вас и окружающих 
вас людей!
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