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покупка продажа курс ЦБ
$ 64.50 66.50 65.3577
€ 73.90 76.00 75.2006

Курсы валют на 2.02

ВсВс
3.023.02

ночь день
-13 -10

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

Год театра
Первый материал «Хобби-клуба» посвящен 
детской театральной студии «Варежка». 
Юные артисты-кукловоды порадовали 
зрителей спектаклем. Создали эту студию 
две подруги, многодетные мамы.
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Предприниматели с нечистой со-
вестью быстро подхватывают «тему 
дня», перейдя с наборов ножей, чу-
до-пылесосов и фильтров для воды 
на злободневные приборы, защи-
щающие от утечек газа, и умело ис-
пользуя психологические приемы. 

Безопасность 
нынче дорога

В «Магнитогорский рабочий» об-
ратился пенсионер, ветеран труда 
Александр Петрович. Он рассказал, 
что на днях к нему домой пришли два 
молодых человека, представивши-
еся специалистами газовой службы 
(попросить предъявить удостовере-
ния личности доверчивые пенсионе-
ры позабыли) и убедили приобрести 
очень важные приборы по баснос-
ловной цене.

Работа «специалистов» постро-
ена очень грамотно, но не с точки 
зрения профессии газовщика, а пре-
жде всего – в плане усыпления бди-

тельности клиента. Посетители ос-
матривали газовую плиту, давали 
рекомендации по ее техническо-
му обслуживанию и даже спросили, 
как давно красили газовую трубу, пе-
риодически совещаясь между собой 
со значительным видом. Потом ста-
ли экзаменовать супругу Александра 
Петровича по поводу действий в слу-
чае возгорания, пояления запаха газа. 
Видя, что пожилая женщина более су-
пруга настроена на диалог и доверчи-
ва, «газовщики» беседовали преиму-
щественно с ней. Демонстрировали 
фотографии с места недавней траге-
дии в Магнитогорске и последствий 
взрывов газа в других городах, упор 
делали на законодательство, возла-
гающее ответственность − вплоть до 
уголовной − за внутриквартирное га-
зовое оборудование на жильцов. Ве-
ли долгую беседу, подтверждая свою 
правоту различными документами, а, 
расположив к себе, предложили уста-
новить в квартире сигнализатор зага-
зованности и дымоизвещатель.

Озвученная цена приборов – 30 
тысяч рублей – пенсионеров напу-
гала, однако гости не растерялись: 
«А льготы у вас есть?» Узнав, что оба 
хозяина – ветераны труда, попроси-
ли показать удостоверения и тут же 
позвонили в офис. Несколько минут 
– и ответный звонок, директор фир-
мы разрешил продать приборы по 
льготной цене «всего 9980 рублей». 
Дымоизвещатель специалисты тут 
же установили в коридоре, а сигна-
лизатор загазованности предложи-
ли подсоединить к розетке в кухне.

Затем гости расспросили пенси-
онеров об их соседях: в каком воз-
расте, кто дома, кто нет и, поняв, что 
больше клиентов им здесь не найти, 
отправились восвояси.

Сомнение посетило Александра 
Петровича уже после ухода «газов-
щиков», когда он начал разглядывать 
оставленные товарные чеки и гаран-
тийные документы: на одном печать 
ИП Шумилов Даниил Сергеевич из Та-
тарстана, на другом – реквизиты бан-
ка в Уфе, а ООО «Сиб-мастер», назва-
ние которого значилось на бланке, 
как выяснили уже журналисты «МР», 
и вовсе зарегистрировано в Новоси-
бирске и к газу никакого отношения 
не имеет. Зато вышеназванное ИП в 

декабре-январе неоднократно «све-
тилось» в магнитогорских объявлени-
ях о вакансиях, набирая самых разных 
специалистов: курьеров, маркетоло-
гов, операторов ПК, администраторов 
и консультантов.

Пенсионер позвонил в «Горгаз», где 
ему и сообщили, что цена таких прибо-
ров в их магазине газового оборудова-
ния не превышает 800 рублей. Посмо-
трели цену на «Сигнализатор загазо-
ванности СВ-1-1АГ» и мы. В различных 
интернет-магазинах она составляет от 
1600 до 2400 рублей, при этом чете 
пенсионеров его продали за 6990 руб-
лей. Автономные дымовые пожарные 
извещатели стоят от 250 до 850 руб-
лей, а здесь ценник два раза выше 
максимальной стоимости.

В «Обществе защиты прав потре-
бителей» и «Роспотребнадзоре» рас-
смотреть жалобу отказались, с гру-
стью сообщил Александр Петрович: 
услуга оказана, прибор куплен, а что 
касается непомерно завышенной це-
ны – тут никто за кошелек не тянул.

– Я, конечно, уже ничего не смогу 
сделать с точки зрения возврата, од-
нако хотел бы предупредить других 
горожан, – сокрушается пенсионер. 
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«Кому война, 
кому мать родна…»

Ситуацией с трагедией, 
случившейся в Магнитогорске 31 декабря, 
продолжают пользоваться аферисты

Ремонт 
и строительство
Решением губернатора 
Бориса ДУБРОВСКОГО будет 
увеличен дорожный фонд 
Челябинской области 

По распоряжению главы реги-
она в 2019 году на строительство до-
рог и социальных объектов на Юж-
ном Урале направят два миллиарда 
рублей. Также выделены средства на 
строительство социально значимых 
объектов областного центра. Соот-
ветствующие изменения в закон о 
бюджете утвердили депутаты регио-
нального парламента.

− На дороги направляется свы-
ше 1,5 миллиарда рублей, и дорож-
ный фонд в этом году будет увели-
чен до 14 с половиной миллиардов 
рублей. Деньги пойдут на ремонт и 
строительство дорог. Речь идет не 
только о Челябинске. Хорошие и ка-
чественно отремонтированные до-
роги должны быть во всех муници-
палитетах области, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский. 

Так, более 1,5 миллиарда рублей 
направляется на финансирование 
дорожной деятельности в муници-
палитетах области. Еще 500 милли-
онов рублей выделены в целях обе-
спечения строительства социально 
важных объектов в рамках подготов-
ки к предстоящим саммитам ШОС и 
БРИКС-2020.

Как пояснил первый заммини-
стра финансов Челябинской обла-
сти Антон ПРЫГУНОВ, дополни-
тельные расходы будут обеспечены 
за счет остатков средств региональ-
ного бюджета, сформированных на 
начало текущего года.

С учетом внесенных изменений 
доходы областного бюджета на 2019 
год составляют 174 миллиарда 929,8 
миллиона рублей, расходы – 188 мил-
лиардов 951,1 миллиона рублей, со-
общается на официальном сайте гу-
бернатора Челябинской области.
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 Совещание

 Наталья ЛОПУХОВА
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Почём совесть?
Однако он не прав. Вернуть при-

боры и получить назад свои день-
ги все-таки можно. Мы позвонили 
по указанному в бланке телефону 
горячей линии – на проводе была 
Москва, и девушка отказалась да-
вать какую-либо информацию, на-
правив нас в местный сервисный 
центр. Здесь мы смогли пообщать-
ся непосредственно с директором 
ИП Даниилом Шумиловым.

 – У нас на чеке написаны все номе-
ра, адрес, чтобы покупка была честной, 
– сообщил он корреспонденту «МР». – 
Мы не как омские, что приезжают сю-
да, ставят шланги и прочую ерунду. Я 
работаю здесь с 2017 года и буду ра-
ботать в Магнитогорске и дальше. Я 
в полицию ездил, все показания да-
вал, все документы предоставлял, у 
меня самая низкая цена на рынке – 
закупочная цена идет 3000 рублей, 
за 1600 приборы без поверки, а у нас 
с поверкой, с печатью, с гарантией на 
год, с обслуживанием бесплатным. По-
чему так дорого, я объясняю: аренда 
помещения стоит денег, дорога, что-
бы доставили нам сюда приборы, сто-
ит денег, зарплата сотрудников, нало-
ги стоят денег.

Правда, на вопрос, насколько это 
«стоит денег», чтобы поднять цену с 
якобы трех до семи тысяч рублей, и 
насколько согласуется с совестью 
такой маркетинговый ход, Даниил 
Сергеевич ответить отказался. Одна-
ко подтвердил, что расчетный счет 
открыт в Башкортостане, а ИП заре-
гистрировано в Республике Татар-
стан и дает право работать на всей 
территории РФ (чем он не преминул 
воспользоваться, создав свыше 650 
офисов с самыми разнообразными 
названиями).

Впрочем, честно признался наш 
собеседник и в другом: если не про-
шло 14 дней с момента заключения 
сделки, «счастливые» обладатели 
оборудования могут обратиться в 
офис компании, адрес которой ука-
зан в чеке, и написать заявление о 
возврате средств. Ежедневно по это-
му вопросу приходит 1-2 человека, 
и им возвращают деньги.

Насколько целесообразны эти 
приборы в условиях небольшой го-
родской квартиры, мы спросили у 
специалиста по установке пожарной, 
газовой и охранной сигнализации.

– Реальная польза от них могла 
бы быть в частном доме, где площадь 
большая и не всегда есть возможность 
вовремя заметить задымление, или на 

предприятии, где используется при-
родный газ без отдушек, – прокоммен-
тировал он. – В квартире же запах газа 
или дыма человек почувствует одно-
временно с прибором, а в отсутствие 
жильцов он будет просто пищать, и ни-
кто не среагирует. Еще был бы смысл, 
если бы сигнал передавался на пульт 
охраны или если бы это был детектор 
с клапаном, автоматически перекры-
вающим газ при наличии утечки. А эти 
приборы в данном случае − больше 
для самоуспокоения.

Будьте бдительны
Защитить от страждущих нажить-

ся на людском горе может только од-
но – здравый смысл. Ведь, как напо-
минают представители полиции, под 
видом работников газовых служб 
могут орудовать и квартирные во-
ры, которые обманом попадают в 
жилище и, пока одни отвлекают до-
верчивых пенсионеров, другие по-
хищают ценные вещи.

Нелишне напомнить, что, во-
первых, право на обслуживание вну-
триквартирного газового оборудова-
ния в Магнитогорске имеют только 
две специализированные организа-
ции: ООО «Магнитогорскгазстрой» 
(тел. 24-06-45, 24-53-05) и магни-

тогорский филиал АО «Газпром га-
зораспределение Челябинск» (тел. 
22-12-77, 22-11-91, 04).

Во-вторых, перед тем, как прийти 
с проверкой, газовые службы обяза-
ны уведомить управляющую компа-
нию, а она оповещает жильцов соот-
ветствующими объявлениями. Если 
объявления нет, скорее всего, эти 
люди – не те, за кого себя выдают.

В-третьих, задача газовщиков – 
провести проверку оборудования, 
а не убедить купить сомнительные 
приборы. 

И главное, никогда не подписы-
вайте никаких документов, не убе-
дившись, что перед вами действи-
тельно сотрудник газовой службы. 
Он обязан всегда иметь при себе 
удостоверение, где указаны ФИО, 
должность и есть печать компании, 
а также должен быть одет в спецов-
ку с логотипом фирмы.

Если есть сомнения, всегда мож-
но позвонить по вышеназванным но-
мерам компаний, по телефонам: 04 
или 104, либо по телефону участка, 
за которым закреплено жилье, ука-
занному в абонентской книжке об-
служивания газового оборудования. 
Она есть у каждого владельца квар-
тиры, оснащенной газовой плитой.

«Кому война, кому мать родна…»

Неплохо живём
Средняя заработная плата работ-

ников крупных и средних предпри-
ятий Магнитогорска по итогам 2018 
года – 43,4 тысячи рублей. Это выше 
среднеобластных показателей на 5, 
4 тысячи, рассказала заместитель 
главы города Александра МАКА-
РОВА. Она также отметила, что про-
житочный минимум для трудоспо-
собного населения Челябинской об-
ласти в третьем квартале 2018 года 
установлен в размере 10269 рублей, 
продовольственная корзина соста-
вила 9144 рубля. Отдельно отмети-
ли и выплату субсидий.

− Общая сумма выплаченных с 
начала минувшего года субсидий 
составила 234,5 миллиона рублей. 
Основными получателями субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг являются пен-
сионеры. По данным Пенсионно-
го фонда по состоянию на 1 января 
текущего года в Магнитогорске про-
живает 126263 пенсионера. Сред-
ний размер пенсии по итогам 2018 
года составил 14690 рублей. В про-
шлом году получателями субсидий 
стали более 25 тысяч жителей горо-
да всех социальных групп, – озвучи-
ла статистические данные Алексан-
дра Макарова.

Она подчеркнула также, что всем 
гражданам, подавшим заявления на 
получение субсидии и имеющим пра-
во на эту выплату, поддержка была 
оказана в полном объеме.

Активно строили 
Как следует из доклада о соци-

ально-экономических показателях, 
представленного главе города Сер-
гею БЕРДНИКОВУ, в прошлом году 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, город 
приобрел 120 однокомнатных квар-
тир. Потраченная на эти цели сумма 
− более 98 миллионов рублей. 

Также в рамках муниципальной 
программы «Жилье в городе Маг-
нитогорске» за счет средств бюдже-
тов всех уровней 22 молодые семьи 
смогли улучшить свои жилищные 
условия. Им предоставлены соци-
альные выплаты на приобретение 
жилья в размере более 16 милли-
онов рублей.

В целом за прошлый год в Маг-
нитогорске введено в эксплуатацию 
143320 квадратных метров общей 
площади жилья. Статистка показыва-
ет, что это на 37,2 процента больше, 
чем в 2017 году. Рост стал возмож-
ным в основном за счет индивиду-
ального жилищного строительства. 

По словам Александры Макаро-
вой, за год введены в эксплуатацию 
43189 квадратных метров многоквар-
тирного жилого фонда. Основными 
застройщиками многоквартирного 
фонда в Магнитогорске являются 
ЖИФ «Ключ», ООО «Трест «Магнито-
строй», ООО «Созидание», ООО «Вы-
сотник» и ООО «Домострой».

Требуются 
монтажники 
и продавцы

Главе города также доложили, что 
по состоянию на 1 января 2019 года 
уровень регистрируемой безработи-
цы составил по Магнитогорску 0,75 
процента. Для сравнения – по Че-
лябинской области этот показатель 
равен 1,16 процента, по Российской 
Федерации – 0,9 процента.

Как рассказала Александра Ма-
карова, безработными в Магнито-
горске признаны 1374 человека, в 
том числе 878 женщин и 496 муж-
чин. Основная часть (1123 челове-

ка) – это 30-летние и старше. Моло-
дежи в возрасте 16-29 лет на учете 
в центре занятости гораздо меньше 
– 251 человек. 

− Среди безработных имеют выс-
шее образование 550 человек, сред-
нее профессиональное образование 
– 625 человек, среднее общее обра-
зование – 64 человека и 135 чело-
век не имеют среднего образова-
ния. Напряженность на рынке тру-
да – 1,8 незанятого гражданина на 
одну вакансию. В городе предла-
гается 928 вакансий, из которых 58 
процентов − рабочие профессии, − 
значится в докладе.

Среди рабочих профессий с зар-
платой от 12838 до 60000 рублей ча-
ще всего требуются монтажники, во-
дители, сборщики обуви, продавцы, 
слесари-ремонтники, бетонщики. Из 
профессий служащих больше всего 
вакансий врачей с заработной пла-
той от 20 до 150 тысяч рублей и ме-
дицинских работников (от 15 до 30 
тысяч рублей). 

Об этом и других экономических показателях 
главе города доложили 
на малом аппаратном совещании

В Магнитогорске выросла 
средняя зарплатазарплата

 Ирина ЧУРИЛИНА

Взвешенное 
решение
В районе остановки 
«Карла Макса, 115» 
устанавливают светофор 
с вызывной фазой

 Трафик

Объект позволит разгрузить пеше-
ходные и автомобильные потоки на 
этом участке оживленного проспекта.

Пока в районе остановки обще-
ственного транспорта «Карла Марк-
са, 115» действует нерегулируемый 
пешеходный переход. Он считается 
проблемным, поскольку пешеходы 
жалуются, что переходить здесь до-
рогу опасно – водители их не пропу-
скают, а автомобилисты недовольны 
тем, что пешеходный поток тянется 
бесконечно. Проблема назрела уже 
давно, и сейчас приняли актуальное 
решение об установке светофорного 
объекта. Ситуацию прокомментиро-
вал начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта 
и связи городской администрации 
Артем КАРНАУХОВ:

– Установка светофорного объек-
та с вызывной фазой для пешеходов 
позволит разделить пешеходные и 
транспортные потоки. За счет этого 
– увеличить трафик автомобилей и 
упорядочить движение пешеходов. 
Поэтому в выигрыше останутся все, 
– отметил он.

По словам Карнаухова, монтаж 
светофора завершится в ближайшее 
время. Данный светофорный объ-
ект удобен и для пешеходов, пото-
му что оснащен специальной кноп-
кой – вызывной фазой. Такие све-
тофоры уже есть в Магнитогорске. 
Пешеход, приблизившись к регули-
руемому переходу, нажимает кноп-
ку, через некоторое время загора-
ется зеленый сигнал − можно пере-
ходить дорогу. Пока же у перехода 
пешеходов нет, для водителей не-
прерывно горит разрешающий сиг-
нал светофора.

Артем Карнаухов также подчер-
кнул, что каждому решению об уста-
новке того или иного дорожного объ-
екта предшествует тщательное изу-
чение ситуации и обсуждение.

– У нас действует рабочая груп-
па по организации дорожного дви-
жения. В нее входят сотрудники ГАИ, 
представители управления капиталь-
ного строительства и благоустрой-
ства. Когда поступают предложения 
либо мы сами в результате монито-
ринга выявляем такие места, мы об-
суждаем вопрос. Перед этим прово-
дим детальный мониторинг, изучаем 
интенсивность движения, динамику 
пешеходных потоков и затем прини-
маем взвешенное решение, – подвел 
итог Карнаухов.

 Ирина ЧУРИЛИНА

Нарушения? 
Звоните!

Организована работа горячей ли-
нии для населения по сбору сведений 
о фактах невыплаты заработной платы, 
неофициальных трудовых отношений 
и других нарушений трудового законо-
дательства с 9.00 до 17.00 по телефо-
нам: 49-84-51, 26-06-38. 
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Хобби-клуб

 Наталья ЛОПУХОВА

Поэтому первый материал на-
шего «Хобби-клуба» посвящен дет-
ской театральной студии «Варежка».

Родился этот проект совсем не-
давно − осенью 2018 года, но юные 
артисты-кукловоды уже успели по-
радовать зрителей первым спекта-
клем. А создали эту студию две под-
руги, многодетные мамы. У Анны АН-
ТОНОВОЙ пятеро детей в возрасте 
от 18 лет до девяти месяцев, а у Ана-
стасии ШТОРМ − четверо. 

Тёплое название
Собственно, «Варежка» и вырос-

ла из домашней традиции семьи Ан-
тоновых. На день рождения их един-
ственной дочери Маруси, которой 
сейчас уже девять лет, из года в год 
ставят домашние спектакли. Снача-
ла их готовили родители, потом на-
чали подключаться подросшие дети, 
тоже становясь актерами. Как прави-
ло, постановки были не игровыми, а 
кукольными, и постепенно идея ста-
ла выходить из рамок семейного кру-
га на городской уровень.

− Эта тема мне была интересна 
уже давно, − признается Анна. − Пер-
вые попытки быть режиссером я де-
лала еще в школьные времена, с од-
ноклассниками ставили спектакль по 
Бунину. И дома я сама придумываю 
сценарии. Взяв за основу один или 
несколько известных сюжетов, их об-
рабатываю, привношу свое.

В «Варежке» занимаются дети 
от пяти до 11 лет. Такое объедине-
ние, где слились воедино и сцени-
ческая работа, и создание реквизи-
та своими руками, в Магнитогорске 
единственное. Перчаточные куклы 
и подарили студии такое душевное, 
теплое, понятное на интуитивном 
уровне название.

В создании кукол и декораций 
юным актерам пришла на помощь 
второй педагог студии − Анастасия, 
архитектор по образованию, облада-
тельница поистине золотых рук, ко-
торая умеет талантливо и со вкусом 
создавать многие прекрасные вещи.

− Началось с того, что мы с мо-
ими детьми делали перчаточную ку-
клу Буратино в подарок, − вспоми-
нает Анастасия. − Нас очень увлек-
ло это занятие, и хотелось делать их 
все больше, но просто так их созда-
вать скучно, поэтому идея перерос-
ла в детский театр − приятное время 
препровождение для нас, родителей, 
и наших детей. Здесь сбалансирова-
ны театральная и рукодельная части. 
С большим увлечением дети отдают-
ся и созданию кукол, и репетициям, 
и постановке спектакля. И мы сами 
многому учимся у них.

Дело в шляпе
Основой сюжета первого спекта-

кля стал виммельбух − детская книж-
ка-картинка, где, листая страницу за 
страницей с множеством мелких де-
талей и человечков, занятых своими 
делами, читатель, или, скорее, рас-
сматриватель, может проследить не-
мало сюжетов из жизни персонажей. 
Эту книгу, представляющую историю 
потерянной шляпы и ее чудесного 
возвращения владельцу, подарили 
много лет назад старшему сыну Ан-
ны, ныне студенту Абрамцевского 
художественного колледжа. 

Студийцы сами выбирали себе 
понравившегося героя, а режиссер 
предлагал задуматься над его харак-
тером, образом. И что примечатель-
но, персонажи и даже их олицетво-
рения − куклы – получились очень 
похожими на ребят, их играющих, как 
по характеру, так и внешне.

Перчаточных кукол в технике па-
пье-маше, в простонародье называ-
емых петрушками, для своих персо-
нажей ребята изготавливали соб-
ственными руками, вкладывая в это 
рукоделие буквально всех себя. 

− Это занятие детей увлекает не-
вероятно, они настолько раскрыва-
ются в этом процессе, что невозмож-
но их остановить, − улыбается Ана-
стасия. − Стоит только подать некую 
идею, сразу же включается вооб-
ражение, они с огромной отдачей 
и вдохновением этим занимаются. 

Начиналась работа с эскиза, где 
ребята пытались в несколько утри-
рованном виде изобразить черты 
внешности, передающие характер, 
потом − лепка головы куклы из пла-
стилина и папье-маше, раскрашива-
ние, пошив костюма, создание деко-
раций-аппликаций, где дети сами ре-
шали, где какие будут элементы, сами 
вырезали и клеили. На создание ан-
туража ушло около двух месяцев.

Каждый процесс, и рукодель-
ный, и актерский, раскрывает твор-
ческий потенциал ребенка, и сту-
дия − попытка воплотить в жизнь 
энергию детей по максимуму. Ре-
бятам не дают готовых решений, а 
опираются на их фантазию. И хотя 
сценарий сочинял режиссер, дети 
привнесли в него много своих при-
думок, а об антураже и говорить 
не приходится. И чем дальше, тем 
больше руководители студии пла-
нируют передавать инициативу в 
детские руки:

− Мне нравится, когда все под-
вижно, без каких-то шаблонов, за-
ранее принятых условий, установок, 
когда можно по ходу дела что-то при-
думывать, менять, когда много экс-
промта, − рассказывает о своем ре-
жиссерском методе Анна Антонова.

2019 год в России 
объявлен Годом театра

Здравствуй, «Варежка»!Здравствуй, «Варежка»!
Лицедейство 
или куклодейство?

Искусство перевоплощения − 
сложный процесс, и в свою роль, воль-
но или невольно, дети привносят ча-
стицу себя: свои эмоции, переживания, 
проблемы, находя для себя возмож-
ность озвучить и отчасти разрешить 
их посредством персонажа. В психо-
логии хорошо известен этот психоте-
рапевтический эффект, и кукла тут − 
не случайный выбор. 

− Когда юный актер играет дру-
гую личность, он рискует приобре-
сти привычку «играть» и в жизни, 
изображать из себя не то, чем он яв-
ляется на самом деле, − говорит ру-
ководитель студии. − В театре кукол 
все работает по-другому. Это срод-
ни детской ролевой игре, где на ку-
клу переносится альтер эго, а ребе-
нок при этом остается самим собой. 

Анастасия видит и другой психо-
логический плюс в кукольном спек-
такле: 

− Когда ты за ширмой, тебя не 
видно, ты вроде и на публике, а вро-
де и нет, ведь кукла за тебя разгова-
ривает. Это − своеобразный переход-
ный этап к какому-то большему те-
атральному творчеству.

Девятилетняя Виолетта АРХИ-
ПОВА актерский опыт уже имеет: 
до этого занималась в театральном 
кружке, а потом студия распалась, и 
девочка пришла в «Варежку» вместе 
с братом Георгием и сестрой Милос-
лавой. Говорит, нравится и кукол де-
лать, и выступать. В спектакле играла 
сразу три роли: рассказчика, мальчи-
ка Ганса − хозяина шляпы, и собаку, 
но ее альтер эго стал именно Ганс: 

− Он интересный, современный, и 
глаза красивые, как у меня, − так оха-
рактеризовала их сходство Виолетта. 

А в мечтах − научиться делать раз-

личных кукол для театра и самой стать 
руководителем студии.

Мама Оксана поддерживает увле-
чения детей, ведь эти занятия помо-
гают им учиться общаться, особенно 
актуально это для старшего Георгия, 
уже за эти несколько месяцев замет-
но, как раскрылся, стал менее застен-
чивым мальчик, начал принимать уча-
стие и в других мероприятиях.

От гаджетов 
к социализации

Психологическим аспектам, ра-
боте над отношениями между деть-
ми в «Варежке» уделяют не мень-
шее внимание, чем собственно те-
атральной деятельности и рукоде-
лию. Здесь регулярно проводят игры, 
направленные на развитие речи, па-
мяти, актерского мастерства, арти-
куляции, моторики, а также специ-
альные тренинги, на которых дети 
учатся дружить, быть внимательнее 
к товарищам, работать в команде, 
помогать друг другу. И образ, кото-
рый играют юные актеры, также по-
могает раскрыться и победить в се-
бе страхи и комплексы.

Одной из бед нашей эпохи гадже-
тов Анна Антонова считает неумение 
слышать других. В лучшем случае − 
дать договорить оппоненту, уже при-
кидывая в голове, что ты сам скажешь 
в ответ. А общение − это то, чему нуж-
но постоянно учиться. И этим тоже за-
нимаются в студии.

− Я сама как мама столкнулась с 
тем, что, приходя в кружки за соци-
ализацией, дети общения там практи-
чески не получают, − признается Ан-
на. − Несмотря на то, что в школе, ка-
залось бы, случайный набор, а здесь 
они объединены по интересам, ребя-
та приходят, занимаются за мольбер-
тами, если это изостудия, или возле 
станка, если это балет, или на матах в 
дзюдо, но общения не возникает, и к 
концу года выясняется, что даже не все 
знают друг друга по именам. 

Своеобразным тренингом стано-
вится и сам опыт выступлений на пу-
блику. Чем ближе премьера, тем боль-
ше было мандража у юных актеров, 
однако с психологическими трудно-
стями справились все.

− Этот опыт помогает раскрепо-
ститься, − отмечает педагог. − Мно-
гие дети волновались, да что там, и 
мы с Настей переживали перед пре-
мьерой. А в итоге преодоление этой 
стеснительности, волнения вызывает 
восторг у самого ребенка, что он смог, 
что он справился со своей задачей, и 
получилось здорово.

Среди первых зрителей были не 
только родители, но и гости. И все они 
сошлись в одном: премьера удалась. 
Публика искренне радовалась, благо-
дарила актеров за их труд.

Сейчас ребята ведут «работу над 
ошибками» − обсуждают успехи и не-
доработки премьеры, готовятся к сле-
дующим выступлениям. В планах но-
вые спектакли, набор новых групп с 
началом очередного учебного года, 
а еще у Анны есть мечта сделать те-
атральный проект для подростков. 
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 Елена ПАВЕЛИНА

МП трест «ВОДОКАНАЛ» 
срочно требуются на работу:

• машинист насосных установок, профессио-
нальное  образование,  опыт работы не менее 2 
лет, заработная плата от 17 500 рублей;

• тракторист, профессиональное  образова-
ние, опыт работы не менее 2 лет, заработная пла-
та от 19 000 рублей;

• водитель автомобиля, профессиональное  
образование, обязательное наличие категорий 
С, Д, Е, опыт работы не менее 2 лет, заработная 
плата от 21 000 рублей;

• каменщик, профессиональное  образова-
ние, опыт работы не менее 2 лет, заработная пла-
та от 20 000 рублей;

• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, профессиональное  обра-
зование, опыт работы не менее 2 лет, заработная 
плата от 22 000 рублей;

• трудоустройство согласно ТК РФ, социаль-
ный пакет.

Обращаться: Советская, 30, каб. 10. 
Тел. 22-07-97.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Соломка 
Е. А. – сообщает о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «ВЕЛД» (г. Магнито-
горск, Уральская, 24, ОГРН 1027402232351, ИНН 7446004284), 
проводимых без электронной площадки с 10.09.2018 г. Сооб-
щение в ЕФРСБ 3015886 от 07.09.2018 г. – Лот №1. Телефон «Ай-
фон-4» черного цвета б/у с зарядным устройством, чехол для 
телефона «Айфон» черного цвета б/у (имеются потертости).  
Цена продажи 500,00 руб. (без НДС). Победитель – Головин 
Денис Александрович (г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/7-
71) не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.

Магнитогорское концертное объ-
единение подготовило приятный по-
дарок для горожан − IV Международ-
ный фестиваль музыкального юмора 
с Игорем БУТМАНОМ. Концерт с уча-
стием легендарного саксофониста со-
стоится 7 февраля в 18.30 во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. В прошлом году Игорь 
Бутман впервые привез в наш город 
наполненный музыкальным юмором 
праздник, в котором приняли участие 
его джазовый квинтет и артисты из ка-
надской группы The Willows («Ивушки»). 
В этот раз знаменитый музыкант при-
едет в компании с очаровательными 
гостьями из Германии и Московским 
джазовым оркестром. 

Столичный коллектив под управ-
лением Игоря Бутмана, празднующий 
в следующем году 20-летний юбилей, 
регулярно представлял нашу страну 
на самых престижных мировых фе-
стивалях. Сегодня в Московском джа-
зовом оркестре играют, пожалуй, луч-
шие музыканты страны. За годы суще-
ствования коллектив зарекомендовал 
себя одним из ведущих оркестров ми-
ра и главных катализаторов развития 
джазового искусства в России. В октяб-
ре 2017 года оркестр выступил хед-
лайнером Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. В 2018 году биг-
бэнд стал первым в мире оркестром, 
который принял участие в главном 
джазовом событии планеты — All-Star 
Global Concert Международного дня 
джаза. Только за прошедшие пять лет 
оркестр, названный знаменитым жур-
налом JazzTimes «созвездием виртуо-
зов», дал более 500 концертов в Рос-
сии, а также неоднократно выступал 
в Южной Корее, Индии, Китае, Ита-
лии, Канаде, Франции, Великобрита-
нии, Латвии, Германии и США. Руко-
водитель оркестра Игорь Бутман не 

ограничивает себя рамками джазового 
мэйнстрима и любит создавать кросс-
овер-проекты: биг-бэнд часто выступа-
ет с известнейшим альтистом Юрием 
БАШМЕТОМ и его камерным ансам-
блем «Солисты Москвы», а также де-
лает программы с популярными рос-
сийскими и зарубежными артистами. 
На сегодняшний день в дискографии 
Московского джазового оркестра − 
семь альбомов, четыре из которых вы-
пущены на лейбле Butman Music. Одна 
из дискографий была записана в Нью-
Йорке в январе 2013 года совместно с 
американскими суперзвездами − ба-
рабанщиком Дэйвом Уэклом, гитари-
стами Майком Стерном и Митчем Стай-
ном, саксофонистом Биллом Эвансом, 
трубачом Рэнди Бреккером и басистом 
Томом Кеннеди. 

На сцене Дворца культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе мы уви-
дим также гостей из Германии Ребек-
ку КЭРРИНГТОН и Колин БРАУН. Их 
комедийный дуэт сформировался в 
Великобритании в 2007 году. Сочетая 
британский юмор и виртуозные музы-
кальные таланты, эта уникальная пара 
создает блестящую смесь музыки и ко-
медии и обладает множеством наград. 
Третий «участник» коллектива − виолон-
чель XVIII века Ребекки по имени Джо, 
которая выполняет свою важную роль 
на сцене. В настоящее время дуэт бази-
руется в Берлине и с неизменным успе-
хом гастролирует по всему миру, в том 
числе в США, Канаде, Южной Африке, 
Швейцарии. Теперь вот и уральцы смо-
гут оценить музыкальное искусство ар-
тистов, сопровождающих свои выступле-
ния веселыми музыкальными шутками 
и импровизациями. Два стиля джазо-
вого исполнительства в одном концер-
те – таким предстанет фестиваль юмора 
Игоря Бутмана перед магнитогорцами.

 Анонс

Улыбки настоящего 
джаза Оригинальный музыкальный праздник юмора 

ждёт магнитогорцев 

 Контрафакт

Предупреждения и штрафы
Нарушители привлечены к ответственности

Прокуратурой Правобережного района Магнитогорска в со-
ответствии с планом основных мероприятий по координации де-
ятельности правоохранительных органов Правобережного рай-
она по борьбе с преступностью на второе полугодие минувшего 
года в ноябре-декабре совместно с сотрудниками ОП «Правобе-
режный» УМВД России по Магнитогорску, УЭБ и ПК УМВД России 
по Магнитогорску проведены проверки с целью выявления ор-
ганизаций, реализующих контрафактную алкогольную и спирто-
содержащую продукцию.  

В ходе проверки выборочно охватывались объекты обще-
ственного питания и торговли. Следует отметить, что выявлялись 
неоднократные случаи нарушений требований административ-
ного законодательства Российской Федерации в виде продажи 
алкогольной продукции на остановочных пунктах общественно-
го транспорта. 

Согласно положениям п.п. 4 п. 2 ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания не допускаются на всех видах 
общественного транспорта (транспорта общего пользования) го-
родского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах 
его движения, на автозаправочных станциях. 

По результатам проведенных с сотрудниками полиции прове-
рок прокуратурой района в отношении пяти лиц вынесено пять 
постановлений о возбуждении дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 14.2, ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. 

Судом, а также органом Роспотребнадзора России в ходе рас-
смотрения постановлений прокурора пять лиц привлечены к ад-
министративной ответственности в виде предупреждения, штра-
фов в размере 1500 рублей и 4000 рублей. 

Руслан ХУСАИНОВ, 
заместитель прокурора, младший советник юстиции

Штрафы

Грязно жить не запретишь
Помочь сделать город чище может каждый

В ходе запланированных рейдов сотрудникам управления охра-

ны окружающей среды и экологического контроля администрации 

Магнитогорска удается задержать с поличным людей, осуществля-

ющих загрязнение территории. Так, за организацию незаконного 

сброса мусора во время проведения производственных работ по 

адресу: проспект Карла Маркса, 225, на 2500 рублей был оштрафо-

ван А. Карпов. За подобные правонарушения предусмотрено нало-

жение штрафа на физических лиц в размере от одной до пяти тысяч 

рублей, на должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей, на 

юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Маг-

нитогорцы, которые стали свидетелями незаконного сброса мусо-

ра, могут позвонить по телефону горячей линии 26-06-26.

Внимание!
17 февраля 2019 г. в 10.00 по адресу:

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19 (Левобереж-

ный дворец культуры металлургов) состоится 

отчетно-выборное собрание уполномоченных 

СПК «Горняк» с повесткой:

1. Принятие (исключение) в члены СПК 

«Горняк».

2. Принятие нового устава СПК «Горняк» в 

соответствии с Законом №217-ФЗ.

3. Отчет ревизионной комиссии об испол-

нении приходно-расходной сметы за 2018 г.

4. Отчет правления СПК «Горняк» о выпол-
нении финансово-хозяйственной деятельности.

5. Отчет сторожевой службы.
6. Нарушение садоводами схемы располо-

жения садовых участков сада «Горняк».
7. Прения.
8. Утверждение приходно-расходной сме-

ты на 2019 г.
9. Выборы правления сада (председате-

ля правления).
10. Проект постановления.
При себе иметь паспорт.

Правление СПК «Горняк»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                                             № 1145-П
О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска с целью раз-

мещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеле-
ный лог, до ул. Советская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
г.Магнитогорска», поступившего в администрацию города 29.01.2019, вход. № АГ-01/622, протокола 
совещания заместителя главы города от 28.01.2019 № АГ-05-ЗП/4 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска с целью размеще-

ния линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до 
ул. Советская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение «МКУ «МИС» г.Магнитогорска» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.01.2019 №1146-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер. Отважный, уч. 1367;
2) площадь: 2000 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 03.03.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.01.2019 №1147-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер. Фермерский, уч. 1365;
2) площадь: 1762 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 03.03.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.01.2019 №1148-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер. Отважный, уч. 1366;
2) площадь: 2000 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 03.03.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.01.2019 №1149-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 

в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города (www.
magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магни-
тогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер. Фермерский, уч. 1364;
2) площадь: 1762 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 03.03.2019.
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Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                                             № 1150-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Морозовой Ольги Павловны, поступившего в администрацию горо-
да 24.12.2018 вход. АИС 00545380 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00296), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.01.2019 № 
10, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/154), учитывая неблагоприятную конфигурацию 
земельного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Морозовой Ольге Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 66%) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5128, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе 
Верхнеуральское.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                                          № 1151-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Шуть Валерия Борисовича, Хасановой Оксаны Борисовны, посту-
пившего в администрацию города 18.12.2018 вход. № АИС 00542808 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00290), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 25.01.2019 № 10, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/156), учи-
тывая сложившуюся ранее застройку, с учетом распоряжения главы города от 04.06.2001 № 1953-Р, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шуть Валерию Борисовичу, Хасановой Оксане Борисовне разрешение на осущест-

вление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – автомоечный ком-
плекс, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0128001:829, 
74:33:0128001:830, расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 46а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                                     № 1152-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Харченко Дмитрия Борисовича, поступившего в админи-
страцию города 24.12.2018 вход. № АИС 00545029 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00294), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.01.2019 № 10, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/158), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:5270 меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (менее 400 кв.м), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Харченко Дмитрию Борисовичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5270, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Раздольная.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                      № 1153-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 25.12.2018 
вход. № АИС 00546094 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00297), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.01.2019 № 10, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/150), учитывая сложившуюся ранее застройку (согласно 
сведениям Росреестра дата завершения строительства объекта капитального строительства с када-

стровым номером 74:33:0104001:93 2004 год), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ад-

министративное здание, использования объекта капитального строительства из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III 
класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:93, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                № 1154 -П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Юдиной Валентины Алексеевны, поступившего в админи-
страцию города 21.12.2018 вход. № АИС 00544399 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00293), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.01.2019 № 10, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/148), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:115 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Юдиной Валентине Алексеевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:115, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-1», квартал 2, 
участок № 12.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                           № 1155 -П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Соколовой Лилии Давытовны, поступившего в администра-
цию города 20.12.2018 вход. № АИС 00544221 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00291), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
25.01.2019 № 10, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/155), в целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, раз-
мер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1336006:18 больше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация 
благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических ре-
гламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Соколовой Лилие Давытовне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение противопожарного расстояния 
между зданиями до 4 метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                       № 1156 -П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Бахтина Виталия Анатольевича, поступившего в админи-
страцию города 27.11.2018 вход. № АИС 00530537 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00262), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.01.2019 № АГ-03/153), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1332001:1000 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бахтину Виталию Анатольевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24,5%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. 85.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                               № 1159 -П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 18 – 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 
пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации  определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в прило-
жении № 2 к постановлению 

1) строку:

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, 
электрической энергии»

09 1 01 00000

заменить строкой следующего содержания:

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, 
электрической, тепловой энергии»

09 1 01 00000

2) после строки:

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего 
пользования

07 1 01 20440

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего 
пользования

07 1 01 20480

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                             № 1227-П
О признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации 
города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 09.07.2018 № 7788-П «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и 
свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании мо-
лодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города 
Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и це-
лями их деятельности»;

2) постановление администрации города от 10.01.2019 № 122-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 09.07.2018 № 7788-П».

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 Тулу-

пову С. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                                                                      № 1228-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в па-
триотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций 
старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности жителям города Магнитогорска, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами органи-
заций предметом и целями их деятельности 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вами организаций предметом и целями их деятельности (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 Тулу-

пову С. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города 
от 31.01.2019 №1228-П

Положение
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организа-

циям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом вос-
питании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 

жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельности

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюдже-

та города Магнитогорска претендентам - общественным организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего по-
коления, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осу-
ществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельно-
сти, порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении 
и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению вете-
ранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вами организаций предметом и целями их деятельности (далее - Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям го-
рода Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом 
и целями их деятельности;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – общественная организация, осуществляющая деятельность 
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций 
старшего поколения, подавшие заявку в Комиссию на получение субсидии (далее-общественная ор-
ганизация);

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением де-
ятельности по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
традиций старшего поколения с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 
жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельности;

8) старшее поколение – женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины – 60 лет.
3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.
4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-

рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат обще-
ственным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патри-
отическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляе-
мых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности).

6. Категории и критерии отбора получателей субсидий. 
6.1 Категорией отбора получателей субсидий является принадлежность организации к обществен-

ным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономиче-
ских, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения.

6.2 Критерии отбора получателей субсидий: 
1) осуществление организацией уставной деятельности не менее 1 года, предшествующего дате 

подачи заявки на получение субсидии, на территории Магнитогорского городского округа, и ведение 
финансовой отчётности;

2) наличие реализованных мероприятий, охватом хотя бы одного из указанных мероприятий более 
300 человек, направленных на: 

- социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, социальную адаптацию ве-
теранов (пенсионеров);

- благотворительную деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки бла-
готворительности и добровольчества (волонтерства);

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовному развитию личности лиц старшего поколения;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граж-
дан, увековечения памяти погибших воинов;

- организацию и проведение мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам; 
3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение договора.

4) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства. 
7. Получатель субсидий определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, который 

осуществляется Комиссией, действующей в соответствии с Положением об отраслевой комиссии по от-
бору претендентов, осуществляющих деятельность по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом вос-
питании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, на получение субсидии из бюджета горо-
да Магнитогорска в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, 
предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности», утверждённым поста-
новлением администрации города Магнитогорска от 25 февраля 2011г. № 2000-П.

II. Условия и порядок предоставления субсидии.
8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее – Распорядитель бюд-

жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии с указа-
нием месяца, в котором планируется заключение договора.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в течение пятнадцати 

рабочих дней направляют в Комиссию документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, по 
адресу: пр. Ленина, 72, кабинет № 109/3. Документы могут быть представлены лично или направлены 
посредством почтовой связи.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы: 
1) заявку на получение субсидии по установленной форме (приложение);
2) заверенную копию устава общественной организации с изменениями в редакции, действующей 

на дату подачи заявки;
3) бухгалтерскую отчётность, представленную в ИФНС, за последний отчётный период;
4) копии документов (копии договоров и актов выполненных работ по оказанным услугам, выполнен-

ным работам), подтверждающих реализацию мероприятий охватом более 300 человек, направленных на: 
- социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, социальную адаптацию ве-

теранов (пенсионеров);
- благотворительную деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки бла-

готворительности и добровольчества (волонтерства);
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовному развитию личности;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граж-
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дан, увековечения памяти погибших воинов;
- организацию и проведение мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам. 
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не позднее чем за 3 месяца до 
даты подачи заявки;

6) заверенную копию документа о государственной регистрации общественной организации;
7) заверенную копию документа о постановке на налоговый учет общественной организации;
8) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

9) сведения об отсутствии реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении получателя субсидии;
Копии документов заверяются руководителем организации.
12. Документы, указанные в подпунктах 6-10 пункта 11 запрашиваются Комиссией в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение договора. Заявитель вправе самостоятельно по собственной ини-
циативе представить данные документы на указанную дату. 

13. По окончании срока приёма документов, установленного пунктом 10 Положения, Комиссия в те-
чение 10 рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует представленные документы претенден-
тов на получение субсидии.

14. Размер предоставляемой общественной организации субсидии определяется исходя из объема 
средств, предусмотренного распорядителю бюджетных средств, количества общественных организа-
ций, прошедших отбор на получение субсидии, и размеров субсидий, запрашиваемых общественны-
ми организациями, прошедшими отбор на получение субсидии, и рассчитывается по формуле:

где Сi – размер субсидии, предоставляемый общественной организации, прошедшей отбор на по-
лучение субсидии;

Cобщ – объем средств, предусмотренных распорядителю бюджетных средств на предоставление 
субсидий;

k – коэффициент запрашиваемой получателем субсидии к объему средств, предусмотренных рас-
порядителю бюджетных средств на предоставление субсидий

где Ni - размер запрашиваемой общественной организацией субсидии, прошедшей отбор на полу-
чение субсидии;

∑n - сумма средств, запрашиваемых общественными организациями, прошедшими отбор на полу-
чение субсидии, где n – количество общественных организаций, прошедших отбор на получение суб-
сидии. 

Размер субсидии, предоставляемой общественной организации, не должен превышать размера за-
прашиваемой данной организацией субсидии. 

15. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствии претендента на получение субсидии категории и критериям отбора, предусмо-

тренным пунктом 6 Положением;
- несоответствие представленных документов пункту 11 Положения.
16. Решение о предоставлении или не предоставлении субсидии оформляется в виде протокола Ко-

миссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное 
заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

17. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней, с 
момента подписания протокола, выписку из него и мотивированный отказ о не предоставлении субси-
дии, подписанный всеми членами Комиссии.

18. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение пяти рабочих дней с момента его подписания.

19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 
из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставлении субсидии заключается в 20-дневный срок, после принятия Комисси-
ей решения о предоставления субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной Постанов-
лением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. № 14121-П. 

21. Договор должен содержать следующие обязательные условия: 
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчётности об использовании субсидии;
3) ответственность организации за нецелевое использование субсидии;
4) случаи и порядок возврата субсидии;
5) порядок возврата остатка субсидии;
6) согласие организации на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и орга-

нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

22. Проект договора готовится куратором договора и, до подписания сторонами, в течение 1 рабо-
чего для после принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, направляется на согласо-
вание органами администрации города в следующем порядке: 

- управлению по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами; 
- правовому управлению; 
- заместителю главы города, курирующему данное направление деятельности. 
Проект договора должен быть согласован в течение трех рабочих дней с момента получения специ-

алистом соответствующего органа администрации, согласующего договор. 
 После согласования проекта договора органами администрации города, в течение 1 рабочего дня 

договор в 2-х экземплярах подписывает глава города либо заместитель главы города, действующий 
на основании доверенности. 

После подписания одной стороной, куратор договора в течение одного рабочего дня направляет его 
на подписание второй стороне.

Вторая сторона подписывает договор в течение 2-ух рабочих дней. Не позднее, чем за 1 рабочий 
день до истечения срока заключения договора, указанного в п. 20 настоящего Положения, возвраща-
ет подписанный договор куратору договора. 

После подписания договор подлежит регистрации. 
Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
23. В течение 5-ти календарных дней после подписания сторонами договора и формирования пол-

ного пакета документов, необходимых для осуществления расходования средств бюджета города, 
распорядитель бюджетных средств направляет оформленную в установленном порядке заявку на пе-
речисление субсидии в управление финансов администрации города.

24. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств бюд-
жета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, ут-
вержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год. 

Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, путем перечисления денежных средств с лицевого счета распо-
рядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о предо-
ставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, и заявки 
распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Маг-
нитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем месяце текущего года 
перечисляются не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета горо-
да на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий договора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляют-
ся на организацию и проведение мероприятий по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, на организационно-методическую 
работу, на хозяйственные, командировочные, канцелярские расходы. 

27. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-
ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:

- получатель субсидий должен принадлежать к общественным организациям, осуществляющим де-
ятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
традиций старшего поколения;

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
III. Требования к отчётности.

28. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-
нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение

29. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии её получателем. Согласие получателя субсидии на осуществление таких про-
верок устанавливается договором о предоставлении субсидий. 

30. Получатель субсидии представляет в управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

31. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

32. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

33. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий и целей, установленных при их предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

34. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

35. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

36. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО 

Приложение
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска
общественным организациям, осуществляющим деятельность

по защите гражданских, социально-экономических,
личных прав и свобод лиц старшего поколения,

привлечению ветеранов к участию в патриотическом
воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего

поколения, в целях финансового обеспечения ( возмещения) затрат в связи
с выполнением работ и оказанием услуг социальной

направленности жителям города Магнитогорска,
осуществляемых в рамках, предусмотренных

 уставами организаций предметом и целями их деятельности

№ ________________________
от «___» __________ 20__ г.

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии
из бюджета города Магнитогорска, осуществляющих деятельность по защите
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании

молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения
____________________________________________________________________________

(наименование общественной организации)
Адрес__________________________________
Телефон________________________________

Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

 Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 
жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставом организации 
предметом и целями деятельности

в сумме ______________________________________________________________ рублей на 
выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование мероприя-
тия (статьи расходов) 

Дата проведения Цель проведения Планируемое коли-
чество участников

Объём финансиро-
вания

Председатель общественной организации _________________ /_________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
М. П.

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 
31.01.2019 г.:

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Николая Шишка, в районе Дворца спорта «Строитель», кадастровый № 74:33:0122001:40, автосто-
янка на отдельном земельном участке, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Липецкая, 50, кадастровый № 74:33:0316002:555 

(Лот №1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земель-
ным участком, признан Демин Алексей Алексеевич.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск,  Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20 корп.3, кадастровый № 74:33:1334001:304, 
для строительства коммунально - складских и производственных предприятий IV класса опасности 
различного профиля – автомастерская и мойка грузовых машин, котельная в структуре здания, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

Председатель комитета М. Е. хАЗОВА

Отделение ПФР по Челябинской области
Записаться на приём в Пенсионный фонд можно через Интернет

В 2018 году предварительной записью на прием в территориальные органы ПФР региона 
воспользовались 31,5 тысяч южноуральцев. В январе 2019 года на прием к специалистам 
ПФР в городах и районах Челябинской области с помощью Интернета записались 2,4 ты-
сяч человек.

Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются  назначение и 
перерасчет пенсии (7 128 чел.), оформление сертификата на материнский капитал и рас-
поряжение его средствами (1 975 чел.), установление компенсационной выплаты по уходу 
(1 796 чел.).

Напомним, что записаться на прием  к специалистам ПФР можно на официальном сайте 
www.pfrf.ru. В разделе «Личный кабинет гражданина» выбрать сервис «Запись на приём». 
После ввода персональных данных выбрать регион, управление ПФР по месту жительства, 
тему обращения, дату и время для приёма. Электронный сервис сформирует талон с ин-
формацией о предстоящем посещении ПФР и пин-кодом, для регистрации в электронной 
очереди. Для отмены в разделе «Запись на приём» выберите пункт «Изменить/удалить за-
пись на приём» и ввести номер своего талона.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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