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 Актуально

покупка продажа курс ЦБ
$ 76.30 78.50 76.3802
€ 90.80 93.00 90.1821

Курсы валют на 8.04Курсы валют на 8.04

СрСр
9.049.04

ночь день
–1 +7

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода

Требуется 

СОРТИРОВЩИК 

(подработка, сортировка газет 

в ночное время, 

занятость 3 раза в неделю 

по 3-4 часа). 

Место сортировки – 

Дом печати 

(пр. Карла Маркса, 69). 

Т.: 26-33-49, 

8-902-022-96-61. 

Минстрой России опубликовал 
результаты Индекса качества город-
ской среды – 2020. По итогам про-
шлого года достигнуть нужной от-
метки индекса для признания среды 
благоприятной смогли 76 городов 
страны, девять из них находятся в 
Челябинской области. На Южном 
Урале высокие результаты показа-

ли Магнитогорск, Озерск, Снежинск, 
Троицк, Южноуральск, Трехгорный, 
Сатка, Кыштым и Чебаркуль – сооб-
щил региональный минстрой.

Напомним: индекс качества го-

родской среды – показатель состо-
яния городской среды, измеряемый 
в баллах. Он позволяет муниципаль-
ным властям понять, на какие аспек-
ты развития городской среды необ-

ходимо обратить внимание в пер-
вую очередь, чтобы жизнь в том или 
ином населенном пункте стала ком-
фортной, безопасной и интересной.

2 стр. >>

У Магнитки – 
высокий результат
Индекс качества 
городской среды 
Магнитогорска 
отмечен 
на федеральном 
уровне
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 Регион

В ходе совещания подвели ито-
ги выездных проверок в муниципа-
литетах в прошлом году, а также на-
метили план работы на 2021 год.

– На расширенном заседании 
коллегии генеральной прокурату-
ры Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН поставил задачи по укрепле-
нию законности и правопорядка, 
поручил усилить борьбу с корруп-
цией. Прежде всего это касается 
таких сфер, как размещение и ре-
ализация государственного зака-
за, предоставление государствен-
ных услуг, использование муни-
ципального и государственного 
имущества. Глава государства так-
же отметил, что необходимо вы-
являть несоответствие расходов 
муниципальных и государствен-
ных служащих их доходам. Наша 
комиссия является одним из важ-
нейших звеньев региональной си-
стемы противодействия корруп-
ции и координирующим центром 
работы по ее профилактике, – под-
черкнул Алексей Текслер.

В ходе заседания комиссии гу-
бернатор обозначил, что большин-
ство уголовных дел коррупционно-
го характера в Челябинской области 
возбуждено по материалам прове-
рок региональных органов внутрен-
него финансового контроля.

– Значительная часть уголовных 
дел, возбужденных на территории 
области по коррупционным основа-
ниям в прошлом году и с начала те-
кущего года, инициирована по ма-
териалам проверок региональных 
органов внутреннего финансового 
контроля. Это подчеркивает прин-
ципиальную и непримиримую по-
зицию областной власти в отноше-
нии любых нарушений закона, – за-
явил глава региона.

Губернатор поставил перед ко-
миссией задачу держать на особом 
контроле исполнение мероприятий 
по реализации национальных про-
ектов и все, что связано с расходо-
ванием бюджетных средств. Кроме 
того, Алексей Текслер поручил уси-
лить контроль за соблюдением гра-

фиков закупок, прежде всего в от-
ношении муниципалитетов. 

– К сожалению, в ряде случаев 
государственные, муниципальные 
заказчики затягивают с оформле-
нием конкурсных процедур, а затем 
начинают форсировать эти процес-
сы, что нередко приводит к наруше-
ниям, – отметил губернатор.

Он также обратил внимание на 
сроки подготовки проектно-смет-
ной документации социально зна-
чимых объектов: 

– Здесь тоже есть сбои, которые 
приводят в последующем к нару-
шениям, – прокомментировал гла-
ва региона.

Непримиримая позиция
Губернатор Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР провёл заседание 
региональной комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
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Таким образом, общее количе-

ство городов с благоприятной го-
родской средой в нашей стране до-
стигло 375, это больше, чем плани-
ровалось в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

– Перед нами стоит важная цель, 
поставленная Президентом России, 
по улучшению комфортности город-
ской среды в полтора раза к 2030 го-
ду. В кризисный год, несмотря на все 
трудности, средний индекс вырос на 
четыре процента, а количество горо-
дов с благоприятной городской сре-
дой составило 375 против 299 в пре-
дыдущем году. Повышение значения 
индекса – показатель системной ра-
боты региональных и городских ко-
манд по развитию комфортной среды 
своих городов. Необходимо и далее 
комплексно решать задачи повы-
шения качества жизни россиян, что 
найдет свое отражение в индексе, – 
заявил заместитель председателя 
правительства Российской Феде-
рации Марат ХУСНУЛЛИН.

Напомним: Хуснуллин, который 
курирует в правительстве сферу 
строительства и инфраструктуры, 
знаком с историей вопроса не по-
наслышке: в феврале нынешнего 
года он побывал в нашем городе, в 
сопровождении полпреда Прези-
дента РФ в УРФО Владимира ЯКУ-
ШЕВА, губернатора Челябинской 
области Алексея ТЕКСЛЕРА, пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора РАШНИКОВА, гла-
вы Магнитогорска Сергея БЕРДНИ-

КОВА посетил Магнитогорский ме-
таллургический комбинат и площад-
ку, где появится парк «Притяжение». 

– Я просто восхищен увиденным, 
восхищен масштабом – и с точки зре-
ния производства металла, и с точ-
ки зрения строительства. Это колос-
сальные инвестиции. Для нас сегод-
ня это особенно важно, потому что 
объемы строительства растут. Ком-

бинат развивается, и есть большая 
перспектива, – отметил в ходе ви-
зита Марат Хуснуллин.

– Магнитогорск – вторая столи-
ца Южного Урала. Все направления, 
реализуемые на территории горо-
да, социально ориентированы. Мы 
стараемся сделать все возможное, 
чтобы обеспечить комфортные ус-
ловия для жизни и гармоничного 

развития наших горожан. Я считаю 
такой путь развития наиболее вер-
ным, и проект «Притяжение», кото-
рый будет реализован по инициати-
ве председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Филипповича 
Рашникова, органично вписывает-
ся в реализуемую концепцию. Это-
му комплексу нет аналогов во всей 
стране. Важно, что наравне с разно-
образием культурного и спортивно-
го досуга в городе появится новый 
современный многопрофильный ме-
дицинский центр, – подчеркнул гла-
ва города Сергей Бердников.

В 2020 году Индекс качества го-
родской среды был подсчитан для 
1116 российских городов. При этом 
комфортная городская среда была 
зафиксирована в каждом третьем 
городе. К 2024 году, согласно феде-
ральному проекту, их станет в два 
раза больше.

Среднее значение Индекса ка-
чества городской среды по Россий-
ской Федерации за 2020 год соста-
вило 177 баллов при плановом зна-
чении 176. Положительная динамика 
ускорилась: в 2018 году среднее зна-
чение индекса качества составляло 
163 балла, в 2019 году – 169 баллов. 
В Челябинской области средний по-
казатель равен общероссийскому – 
177 баллов.

– Прошлый год показал, как важ-
но иметь комфортную городскую сре-
ду рядом со своим домом. Показате-
ли индекса доказывают, что мы дви-
жемся в правильном направлении. Я 
считаю, что результатов удается до-
стигать благодаря тому, что при при-

нятии решений мы всегда учитываем 
мнение самих горожан. Один из кри-
териев индекса — вовлечение граж-
дан в вопросы городского развития. 
Жители голосуют за объекты благо-
устройства через онлайн-сервисы, 
в соцсетях, на общественных сове-
тах. Такой диалог позволяет созда-
вать действительно востребованные 
общественные пространства. Разра-
ботана новая платформа по голосо-
ванию, это еще больше упростит ме-
ханизм участия граждан в решении 
вопросов формирования комфорт-
ной городской среды, – прокоммен-
тировал министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской об-
ласти Юлий ЭЛБАКИДЗЕ.

Платформа za.gorodsreda.ru на-
чинает работу 26 апреля. В этот день 
стартует всероссийское голосование 
за объекты благоустройства. На сайте 
будет собран перечень всех возмож-
ных для благоустройства территорий 
в конкретном городе или перечень 
дизайн-проектов, из которых мож-
но будет выбрать наилучший. Тер-
ритории и проекты, которые набе-
рут наибольшее число голосов, по-
падут в список на благоустройство 
на следующий год.

Помимо вовлечения граждан ин-
декс учитывал ряд других критериев. 
В их числе – сервисы и уровень до-
ступности городской среды для ма-
ломобильных групп населения, озе-
ленение и доступность для граждан 
озелененных территорий, освещение 
и уровень внешнего оформления го-
родского пространства, количество 
точек притяжения для населения.

 Актуально

У Магнитки – высокий результат

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 

«Магнитогорский металл», 

«Магнитогорский рабочий» 

три раза в неделю 

(вторник, четверг, 

суббота). 

Т.: 8-902-022-96-61 

или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: 

 пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский рабочий», 

с понедельника по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.

На 7 апреля

120
человек

дневной прирост 
заразившихся
СOVID-19 
в Челябинской 
области 
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 Сделано в Магнитке

 Андрей РЫЖКОВ

Завораживающий 
процесс

К 30 годам, раскрутив в Магнито-
горске два проекта и добившись по-
ставленных целей, в начале второго 
десятилетия XXI века предпринима-
тель Дмитрий ЗАГУЗОВ приступил 
к поиску новой идеи. По всему свету.   

– Есть в мире много интересных 
отраслевых выставок, – вспомина-
ет Дмитрий. – Там представлены все 
сферы деятельности: строительство, 
электрика, механика, игрушки, дет-
ская тема – чего только нет! Я искал 
себя. Шел по течению и наблюдал за 
собой. Где и что зацепит…

В Китае зацепил чай. И даже не 
сам продукт, а то, как работает чай-
ный автомат. 

– Это завораживающий процесс. 
Вот чай, фильтр-бумага, ярлычок, нит-
ки. И раз – все в единое целое, и по-
лучается чайный пакетик, – говорит 
наш собеседник. 

Фабрика – то, что нужно, решил 
Дмитрий. Вникая в тему, предприни-
матель увидел вектор развития бу-
дущего предприятия:

– Мы должны стать первоисточ-
ником чая в России. Не еще одной, 
очередной компанией, которая где-
то в центре страны его покупает и 
перепродает. Я не говорю, что это 
плохой бизнес. Просто мне он не 
интересен. 

Рывок на рынок
Где идея, там и план. Схема про-

стая: с плантации брать чайное сы-
рье и создавать чай. Это как сюжет 
фильма. Чем короче фраза, в кото-
рую он укладывается, тем реальнее 
будущие кассовые сборы. Для того 
чтобы выжить в конкурентной борь-
бе, фабрика должна отдавать боль-
шие объемы. 

– В 2012 году мы получили пер-
вый контейнер с сырьем и оборудо-
ванием, – поясняет Дмитрий. – И по-
шло освоение рынка. И оплеухи от 
него. Наш клиент – это оптовик. Он 
же контролер и «разрешитель», кото-
рый дает нам добро на выход в мир 
и к покупателю. При этом продукт 
может быть даже очень хорошим, но 
не факт, что его пропустят к конеч-
ному потребителю, который сможет 
его по достоинству оценить. Но го-
да четыре-пять нас особо на рынок 
не пускали. То дизайн не нравится, 
то еще что-то.

Воздух Индии
Рук никто опускать не собирал-

ся, это не в характере Дмитрия Загу-
зова. Сегодня его компания успешно 
развивается. Хорошее впечатление 
оставляет фасовочный цех фабри-
ки, куда без бахил и белого халата 
не пройти. Здесь производят весо-
вой и пакетированный чай. В про-
изводственной цепочке звеньев не-

много. Чай из фольгированных меш-
ков высыпается в небольшой бункер 
(все оборудование в человеческий 
рост), откуда поступает в фасовоч-
ный автомат и снова в фольгу. 

– С индийским воздухом, – под-
черкивает Дмитрий. 

Прикосновение рук человека к 
очень отзывчивому на внешнее воз-
действие продукту исключается. Тот 
же принцип соблюдается и на автома-
тах, где чай фасуется в пакетики. Цех 
небольшой. Раздевалки, душевые, 
место для приема пищи. Сотрудни-
ки обслуживают пять аппаратов для 
пакетов, один весовой и один упа-
ковочный (коробки – в целлофан). 

– Всем нормам и правилам мы 
соответствуем на 100 процентов, – 
констатирует Загузов. – Недавно у 
нас провели аудит представители ве-
дущей компании современной роз-
ничной торговли. И, при нескольких 
замечаниях, которые мы уже устра-
нили, дали высокую оценку органи-
зации производства.

В десяточку!
Идея оказалась удачной. Ком-

пании, являющиеся одновременно 
и импортером, и фасовщиком чая, 
«образца сборки 2000-х годов», в Рос-
сии можно по пальцам пересчитать. 
По словам Дмитрия Загузова, дру-
гой такой чайной фабрики в Ураль-
ском федеральном округе нет. ООО 
«Хороший чай» импортирует про-
дукт из Индии, Цейлона, Китая, Ира-
на и Вьетнама. В основном это клас-
сика – черный и зеленый чай. Явля-
ется поставщиком сырья для таких 
же фабрик. Это два главных направ-
ления деятельности – сырье и гото-
вая продукция. Ежедневно на скла-
де в наличии около 100 тонн. 

– Мы в десятке крупнейших им-
портеров чая в России, – с гордостью 
заявляет Дмитрий. – В прошлом году 
завезли 700 тонн. В месяц принима-
ем три-четыре контейнера. К концу 
года планируем выйти на 1000 тонн. 

Хороший чай полюбили не толь-
ко в России. Оптовые партии из Маг-
нитогорска уезжают в Казахстан и Бе-
лоруссию. Наш собеседник отмечает, 
что его компания сильна в сегменте 
недорогого чая. При очень высоком 
уровне сырья. Лояльную ценовую по-
литику удается выстраивать именно 
потому, что закупается сырье напря-
мую с плантаций. Потребителями яв-
ляются и чайные фабрики, и муници-
пальные организации, и федераль-
ные розничные сети.

Кровь бизнеса…
… – это деньги. Предпринима-

тели знают: одна из самых больших 
сложностей, которые испытывает 
бизнес – это отсутствие оборотных 
средств. А где их взять? Дмитрий на-
чинал с потребительских кредитов, 
под 16 процентов и более. Тем, кто 
выжил и растет, в кризисные пери-

оды помочь призваны программы, 
разработанные правительством Рос-
сии. Серьезную поддержку получи-
ла и компания Дмитрия Загузова: 

– В 2019 году мы получили пер-
вый льготный кредит под 7,5 про-
цента. Пять миллионов рублей. В 
прошлом году, когда началась пан-
демия, тоже была поддержка. Это 
федеральные кредитные програм-
мы, которые предполагали финан-
сирование на выплату заработной 
платы. Мы получили так же в райо-
не пяти миллионов под невысокие 
проценты.  Осенью по первому кре-
диту рассчитались. И нам дали пять 
миллионов под два процента. Это 
огромнейшая поддержка.

Получили поддержку и дали го-
сударству дополнительный резуль-
тат в виде увеличения количества ра-
бочих мест – с 30 до 45, и налоговых 
отчислений. Кстати, заработная плата 
у работников выше средней по горо-
ду. В 2020 году значительно вырос то-
варооборот. По итогу года компания 
ООО «Хороший чай» вошла в первую 
десятку бизнес-премии «Урал – тер-
ритория роста. 2020», которую орга-
низовал Фонд развития предприни-
мательства Челябинской области – 
Территория Бизнеса при поддержке 
губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА.  

Философия успеха
– Я профессионал в плане бизне-

са. Я люблю чай – больше индийский, 
в охотку цейлонский. Но есть вещи, 
которые меня как личность привле-
кают, – рассказывает Дмитрий. – Это 
процессы созидания. И салоны кра-
соты, мною когда-то раскрученные, 
часть этого пути. Мы постоянно нахо-
димся в процессе создания упаков-
ки, дизайнов. Организовать, создать 
что-то интересное, красивое, то, что 
будет отвечать запросу общества, – 
вот это мое. 

Уверенно смотреть в будущее по-
зволяет команда. Руководители всех 
подразделений компании – едино-
мышленники, которые начинали с 
Дмитрием с нуля. Вместе пережив-
шие неизбежные неудачи, «в бою 
познавшие радость побед». Руко-
водитель подчеркивает, что коман-
да сильна не только профессиональ-
ными качествами, но и пониманием 
того, что сегодняшние результаты – 
не предел мечтаний. 

– У нас общая философия жиз-
ни, работы, – с гордостью заявляет 
Дмитрий Загузов. – Мы все делаем 
для того, чтобы наши клиенты были 
довольны сотрудничеством с нами. 
Манерой общения и уровнем сопро-
вождения сделок. Для этого мы по-
стоянно учимся. Это такой баланс – 
дать все клиенту и самим достигнуть 
результатов. В этом одна из главных 
целей нашего коллектива. И в этом 
преимущество завтрашнего дня.

В материалах под этой рубрикой мы рас-
сказываем о людях, достигших определенных 
вершин в собственном развитии и в избран-
ном деле. Герои публикаций – активные, не-
равнодушные магнитогорцы, меняющие окру-
жающий мир к лучшему. В городе трудовой до-
блести и славы таковых немало. Со многими 
из них – успешными предпринимателями, на-
чинающими бизнесменами, самозанятыми – 
«МР» будет и впредь знакомить своих чита-
телей. Возможно, кто-то из них уже готов по-
делиться секретами своего успеха, заявить о 
себе, дать советы или предостеречь от оши-
бок других… Полосы «Магнитогорского рабо-
чего» открыты для диалога!

Благодаря усилиям команды Дмитрия ЗАГУЗОВА 
хороший чай пьют в России, Казахстане и Белоруссии

Чай, Китай и… 
оплеухи! 
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       Здоровье

он болен, в поликлинике ждут его 
звонка. Врач-инфекционист решит, 
на какой период возможен меди-
цинский отвод.

С начала прививочной кампа-
нии городская больница №2 при-
вила около четырех тысяч чело-
век, это примерно 20 процентов 
приписного населения больни-
цы. В планах – привить еще 40 
процентов.

– Вакцина поступает к нам 
равномерными партиями, задер-
жек нет, – комментирует Юлия 
Анатольевна, – как только мы за-
канчиваем введение одной пар-
тии, тут же получаем следующую. 
Сегодня отрадно, что активны лица 
пожилого возраста, что приходят 
семьями, а внуки приводят своих 
пожилых родственников.

Наблюдение иллюстрирует 
пример магнитогорского препо-
давателя Ирины. Девушка прошла 
оба этапа вакцинации. Говорит, что 
перенесла их хорошо. Сегодня она 
привела в ТРК бабушку. Валентина 
Константиновна возможности при-
виться в таких условиях только рада.

– Мы рядышком живем, – по-
ясняет 82-летняя женщина. – Для 
нас это удобно. Укол я даже не по-
чувствовала, так что все замеча-

К 11 часам утра на третьем эта-
же ТРК «Континент» между кино-
театром и детским центром мо-
бильная медицинская бригада 
горбольницы №2 разворачивает 
прививочную площадку. По пери-
метру – скамьи для ожидающих. 
Посередине – столики со стулья-
ми для заполнения анкеты и при-
ема терапевтов. В отдалении – ого-
роженная ширмой оборудованная 
палатка с рециркулятором и мо-
розильной камерой для вакцин. 
Рядом – противошоковая уклад-
ка и сумка неотложной помощи.

Первые желающие привить-
ся уже ждут открытия. Их встре-
чают администраторы, которые 
помогают заполнить предвари-
тельную анкету по состоянию 
здоровья и информированное 
согласие. Следующий этап – при-
ем терапевтов. Медики проводят 
углубленный опрос, выясняют на-
личие заболеваний, противопо-
казаний, сведения о приеме ле-
карственных препаратов, общем 
состоянии здоровья, снимают по-
казатели артериального давления, 
сатурации, измеряют температу-

ру. На третьем этапе – постанов-
ки вакцины – эстафету принима-
ют медицинские сестры прививоч-
ной палатки.

Пенсионер Анатолий БИЛАШ 
записывался на вакцинацию в по-
ликлинике на понедельник 5 апре-
ля. А в субботу, третьего, приехал 
в ТРК за внуком и женой и увидел 
прививочный пункт. И вот уже 
заполняет анкету о состоянии 
здоровья.

– Очень удобно, что это сде-
лали в ТРК, – говорит Анатолий 
Алексеевич и присаживается к сто-
лику терапевта. А через пару ми-
нут скрывается в прививочной па-
латке, откуда появляется с улыб-
кой на лице:

– Укол даже не почувствовал, 
– бодро заявляет наш собеседник.

Елена привела детей в кино-
театр и случайно увидела приви-
вочную площадку. Подошла посо-
ветоваться и сразу получила кон-
сультацию терапевта.

– Я очень хочу вакцинировать-
ся, – говорит женщина. – В нашей 
семье болели муж и свекровь, де-
ти принимали противовирусные 

Более четырех тысяч магнито-
горцев были вакцинированы на ба-
зе амбулаторных подразделений 
АНО «Центральная клиническая 
медико- санитарная часть» с начала 
2021 года. Прививочная кампания 
носит добровольный и бесплатный 
характер для всех групп населения.

В поликлинике №2, чтобы 
охватить большее количест-
во желающих вакцинировать-
ся от COVID-19, дополнительно 
открыли второй прививочный 
кабинет. Он начинает свою ра-
боту после обеда – в самый пик 
наплыва пациентов на прививку.

Осмотр терапевта, измере-
ние артериального давления 
и температуры, заполнение спе-
циальной анкеты – обязатель-
ные условия перед прививкой. 
Вакцинацию врач может отло-
жить при наличии у пациента 
острых инфекционных заболе-
ваний и обострении хронических 
заболеваний.

– Мы обязательно осматри- 
ваем пациентов перед вакци- 
нацией, – говорит фельдшер 
поликлиники №2 АНО «ЦКМСЧ» 
Дарья ЗАХАРОВА. 

препараты. Я очень тяжело пе-
реболела КОВИДом осенью и по-
нимаю, что если заболею снова, 
то могу не выжить, у меня брон-
хиальная астма. Формат прививок 
в торговых центрах считаю очень 
удобным: быстро сделал и пошел 
по своим делам.

Переход на массовые и удоб-
ные горожанам площадки для вак-
цинации от COVID-19 иницииро-
вал губернатор Челябинской об-
ласти Алексей ТЕКСЛЕР. Первый 
опыт показал положительный 
отклик населения. Как сообща-
ет пресс- служба министерства 
здравоохранения Челябинской 
области, в прошедшие выход-
ные в торгово- развлекательных 
комплексах Челябинска, Магни-
тогорска и Миасса от коронавиру-
са привились 1130 человек.

– Проведение вакцинации 
в ТРК связано с желанием при-
влечь как можно больше магнито-
горцев, – поясняет главный врач 
ГАУЗ «Городская больница №2» 
Юлия ХРУСТАЛЕВА. – Особенно 
тех, кто по  какой-то причине 
не может прийти в поликлинику. 
Процедура проводится с соблю-
дением всех эпидемиологических 
правил. На введение второго ком-
понента мы приглашаем в нашу 
поликлинику на улице Уральской, 
48. Предлагаем время с утра или 
во второй половине дня, кому как 
удобно. Это указываем в памятке, 
которую вручаем привившемуся 
гражданину. Там же даем наш вы-
деленный телефон и берем теле-
фоны горожан для обратной связи.

Интервал введения второго 
компонента вакцины – 21 день. 
Но,  уточняет врач, возможно 
и смещение даты ревакцинации 
на неделю. Если человеку, полу-
чившему первую дозу вакцины, 
не удается подойти вовремя или 

– Противопоказаний у вак-
цины немного. Среди них: воз-
раст до 18 лет, беременность 
и период грудного вскармлива- 
ния, чувствительность к  какому- 
либо компоненту вакцины, ал-
лергические реакции на кури-
ный белок.

После постановки прививки 
пациентам дают рекомендации 
и «Памятку о проведении вакци-
нации против COVID-19».

– В течение первых трех дней 
нужно следить за самочувст- 
вием, – поясняет медицинская 
сестра процедурного кабинета 
поликлиники №2 АНО «ЦКМСЧ» 
Лилия НУРИТДИНОВА.  – Реко- 
мендуется не мочить сильно место 
прививки, можно принять толь-
ко легкий душ. Если поднимется 
температура, следует принять жа-
ропонижающее, а если темпера-
тура держится несколько дней –  
вызвать врача на дом.

Вакцина является двухком-
понентной, вводится двукратно 
с интервалом в 21 день.

  Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

Защитите себя

Фельдшер поликлиники №2 
АНО «ЦКМСЧ» Дарья ЗАХАРОВА

Вакцинация

тельно. Обязательно приду на вто-
рую прививку.

Подобный формат положи-
тельно характеризуют не только 
горожане, но и сами медики.

– Мы надеялись, что будет 
много народу, – поясняет участ-
ковый терапевт поликлиники 
на Уральской Ольга ПУРИС. – 
Хотелось отработать, а не просто 
просидеть. Поэтому мы рады, что 
народ идет на прививки. Для горо-
жан здесь удобно, ведь до поли-
клиники не каждый дойдет в силу 
разных причин.

Возрастное население хочет 
привиться перед сезоном садов, 
чтобы не волноваться в автобус-
ных поездках. Молодые – чтобы 
спокойно работать и путешест-
вовать. Таким настроем делится 
Денис. Молодой человек пришел 
в субботу в ТРК целенаправленно 
на прививку.

– Многие инфекционные за-
болевания люди победили толь-
ко благодаря вакцинации, – рассу-
ждает Денис. – Если мы не будем 
вакцинироваться, у нас не будет 
коллективного иммунитета. До сих 
пор, наверное, болели бы оспой 
или холерой. Препарат, которым 
нас прививают, хорошо воспри-
нят научным сообществом, и я ве-
рю в эффективность этой привив-
ки. Это вообще здорово, что в ТРК, 
в шаговой доступности, можно 
привиться без очередей.

За минувшие выходные только 
в ТРК «Континент» медики второй 
горбольницы привили 197 горо-
жан. Как уточняет пресс- служба об-
ластного минздрава, практика мас-
сового вакцинирования в торго-
вых центрах Челябинской области 
будет продолжена и расширена.

 Наталия ЧЕРЕПАНОВА
 Наталия ЧЕРЕПАНОВА
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В судьбу вмешалась 
война

Хотя отца нет с нами уже почти 
22 года, многие вещи напоминают о 
нем. Это фотографии, папин офицер-
ский бинокль, который мы брали в 
наши семейные походы, его сапер-
ная лопатка, которой пользуется его 
внук Лев… А ведь отец происходил 
не из военной семьи. Мать, Алексан-
дра Семеновна, была домохозяйкой, 
отец, Глеб Афанасьевич, – агроно-
мом, участвовал в первой Сельско-
хозяйственной выставке СССР в Мо-
скве в 1923 году. 

Неизвестно, кем бы стал наш 
отец, но в судьбу вмешалась война. 
Его, недоучившегося десятикласс-
ника, в январе 1944 года мобилизо-
вали в армию и направили на воен-
ную подготовку, а через три месяца 
обучения – во Фрунзенское пехот-
ное училище. Учился он очень при-
лежно и добросовестно. И это бы-
ло его сутью. Где бы позже отец ни 
учился и ни работал, он относился 
к делу именно так – с трудолюбием 
и усердием. 

Помимо учебы его страстью бы-
ло чтение. Даже на военной службе, 
в каждом городе, где дислоцирова-
лась его часть, записывался в библи-
отеку, интересовался историей края, 
посещал театры и музеи. 

После двух лет учебы отец 9 мая 
1945 года участвовал в Параде По-
беды во Фрунзе и выпустился в 1946 
году. И хотя он не принимал участия 
в боевых действиях, частичкой вой-
ны стал для него Ашхабад, где в 1948 
году произошло страшное землетря-
сение. Сначала во избежание эпиде-
мии папиному взводу было поруче-
но хоронить погибших, которых род-
ственники укладывали возле домов. 
Эти события врезались в память на 
всю жизнь. 

Для проведения восстановитель-
ных работ в Ашхабаде взвод отца по-
полнили новобранцами, в основном 
туркменами и узбеками, плохо знав-
шими русский язык. «Мне пришлось, 
– вспоминал отец, – выступать и в ка-
честве командира, и в качестве учи-
теля». Через два года солдат было не 

узнать: подтянутые, хорошо говорив-
шие по-русски. Отец, в свою очередь, 
немного выучил узбекский и на нем 
обращался к подчиненным. Уважение 
к традициям и культуре было свой-
ственно отцу. Противоестественны-
ми он считал для себя снобизм, ка-
рьеризм, чванство. 

В Ашхабаде, разбирая завалы и 
возводя новые сооружения, он при-
обрел строительные навыки, кото-
рые пригодились в дальнейшем: по-
строил садовый домик для тещи в Пе-
тропавловске, где мы часто отдыхали 
летом, на своем участке в Анненском 
возвел различные строения. Масте-
рил мебель: книжные полки, кресла.
Педагог и подвижник

Ответственное отношение отца к 
порученному делу не могло остаться 
незамеченным. В 1950 году в возрас-
те 24 лет его избрали депутатом Аш-
хабадского горсовета, а спустя год – 
секретарем первичной комсомоль-
ской организации батальона. 

В 1953 году отец подал рапорт об 
увольнении в запас. Привез в Магни-
тогорск, где жили его мама и млад-
ший брат, девушку, знакомую еще со 
школьной скамьи, Женю Малинко – 
недавнюю выпускницу Казахского 
госуниверситета, преподававшую 
историю в школе. Папа устроился 
на работу заместителем председа-
теля по организационной работе 
и кадрам в артель «Металлист», где 
позже был избран секретарем парт-
организации. К тому же он писал за-
метки в газету «Магнитогорский ра-
бочий», став ее внештатным корре-
спондентом. 

Отца влекла история, он посту-
пил на заочное отделение Уральско-
го государственного университета в 
Свердловске. На последних курсах 
увлекся археологией, ездил в экс-
педиции. Диплом на тему «Сармат-
ские племена на Южном Урале» за-
щитил на отлично. 

Отец все старался делать на от-
лично. Был не только педагогом, но и 
подвижником. Работая в школе №49 
преподавателем труда, а позже исто-
рии, оборудовал столярные мастер-
ские. Маме помогал обустраивать ка-
бинет истории в школе. 

В индустриальном техникуме па-
па работал преподавателем истории 
СССР, а также создал и возглавил ме-
тодический кабинет. Тогда это бы-
ло новаторство в сфере образова-
ния. Он написал историю технику-
ма, организовал музей. Занимался 
общественной работой, был пред-
седателем месткома, имел благо-
дарности. Его имя занесено в книгу 
Почета МИТа. 

Затем согласился перейти на ра-
боту в Магнитогорский горно-ме-
таллургический институт, там про-
шел путь от ассистента до доцента 
кафедры истории КПСС и научно-
го коммунизма, в 45 лет поступил 
в аспирантуру УрГУ, которую окон-
чил досрочно. Учась в аспирантуре, 
успел поработать лектором поезда 
«Пропагандист» Свердловского об-
кома партии.

После защиты кандидатской про-
должил преподавательскую и об-
щественно-научную деятельность 
в институте: был членом парткома, 
отвечал за политическую учебу, ру-
ководил студенческой научной ра-
ботой. Но отца влекла научно-иссле-
довательская стезя. 

Еще до аспирантуры он интере-
совался историей института, что вы-
лилось в создание музея МГМИ, ко-
торый занимал призовые места в 
конкурсах Минвуза РСФСР. С 1982 
по 1984 годы в институтской газете 
«За кадры» вышли 36 папиных публи-
каций под общим заголовком «Наша 
биография», посвященных 50-летию 
МГМИ. Позже увидели свет статьи о 
директоре ММК Г. И. Носове, мате-
риалы к 40-летию Победы о вкладе 
института в приближение Победы. 
В 1976 году по инициативе отца был 
открыт кабинет-музей Г. И. Носова. 

Политически грамотного и ква-
лифицированного специалиста на-
правили в Польшу – то был период 
борьбы между правящей партией и 
многомиллионным оппозиционным 
профсоюзным объединением. В та-
ких условиях отцу приходилось не-
просто, но и там он проявил твер-
дость характера и упорство. Он хоро-
шо выучил язык, уже в Магнитогорске 
выписывал газету «Трибуна люду» 

на польском. За работу в Польше 
был награжден серебряным знач-
ком «За заслуги перед университе-
том Шленским».

Исследователь 
истории 

Отца интересовало прошлое ста-
ницы Магнитной, он при возможно-
сти собирал материалы в архивах и 
библиотеках Оренбурга, Уфы, Челя-
бинска, Свердловска, Перми, Омска, 
в Государственной библиотеке имени 
Ленина в Москве, делал это дотошно 
и скрупулезно. Завел именную кар-
тотеку людей, живших или бывавших 
в крепости или станице, и у него на-
копилось до тысячи таких карточек. 

Результатом явились его книги 
«Легенды и были горы Магнитной», 
«Летопись горы Магнитной и города 
Магнитогорска», «На берегах Яика». 
Отец направил канцлеру ФРГ Гельму-
ту Колю «Легенды и были», где много 
страниц посвящено немцам, иссле-
довавшим Урал и гору Магнитную, 
и получил ответ из посольства Гер-
мании, в котором канцлер благода-
рил за книгу и прислал фотопортрет 
с дарственной надписью. 

За годы работы в институте отец 
неоднократно награждался почет-
ными грамотами горкома партии, 
знаками «Победитель соцсоревно-
вания», медалью «За трудовое отли-
чие». Его портрет появился на Доске 
почета института в 1986 году, тогда 
же его наградили медалью «Вете-
ран труда», а в 1989 году папе было 
присвоено почетное знание «Вете-
ран Магнитки».

Помимо всего прочего отец был 
заядлым коллекционером, собирал 
старинные деньги, медали, значки, 
марки, открытки. «Магнитогорский 
миллионер», – так назвала его в од-
ноименной статье журналист «Маг-
нитогорского рабочего» Алла Бо-
гацкая. Как вспоминал А. П. Чуйко, 
знакомый коллекционер, «в его кол-
лекции было несколько тысяч па-
мятников отечественной истории, 
исторические экспонаты зарубежных 
стран. Это была одна из самых бога-
тых и дорогих коллекций в городе в 
то время. Не всякий музей мог уди-

вить такими предметами. При этом 
он был напрочь лишен зазнайства, 
хвастовства, снобизма. В общении 
был отзывчивым, умным, порядоч-
ным человеком. К нему всегда мож-
но было обратиться за консульта-
цией, получить доброжелательный 
и исчерпывающий ответ. Аркадий 
Глебович был учителем в институте 
и учителем в жизни». 

Живя на пенсии в Анненском, 
отец заинтересовался историей про-
исхождения села. Местный учитель 
истории Юрий Мелентьев показал 
ему вырезки из районной газеты. 
Отец предложил написать совмест-
ный труд, в результате в 1994 году 
вышла книга «Анненское: история 
и современность».

Отца интересовал вопрос, от-
куда пошел его род. От своего отца 
он знал, что предки переселились с 
Украины в конце 19 века. Отец по-
ехал на Украину, собирал сведения 
в архивах. По метрическим книгам 
церквей Путивльского уезда Курской 
губернии установил, что Дегтяревы 
жили в уезде с конца 17 века и бы-
ли государственными крестьянами. 
Отец выяснил, что его прапрапра-
дед Семен Дегтярев 1680 года рож-
дения принимал участие в Северной 
войне, был участником Полтавской 
битвы. Прадед Афанасий Андреевич 
с семьей двинулся на новые земли 
– переселился в Казахстан. Там в се-
ле Марьевка 13 февраля 1926 года и 
родился наш отец – Аркадий Глебо-
вич Дегтярев. В конце жизни он на-
писал свой итоговый труд «Краткая 
история рода Дегтяревых за 300 лет». 

Отец запомнился упорным, тру-
долюбивым, честным, порядочным, 
творчески мыслящим, замечатель-
ным ученым и просто хорошим че-
ловеком. Недаром его настоящее 
имя – Арий (об этом говорит свиде-
тельство о рождении), что означает: 
высокодуховный, благородный, вы-
соконравственный. Наверное, отец 
чувствовал свое предназначение и 
своим подвижническим трудом с че-
стью и достоинством его исполнил.  

Дочери: Ирина ДЕГТЯРЕВА, 
Нина КЛЕЩЕВА 

Листая памяти страницы

Об известном историке, 
краеведе Аркадии Дегтярёве 
рассказывают дочери 
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Место для вашей 
рекламы.  Т. 26-33-52.

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, 

батареи, 
стиральные машины, 

аккумуляторы, 
ванны, газовые и 

электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

УСЛУГИ
 водопровод в садах. 

Т. 29-04-85;
  заборы, навесы. 

Т. 8-904-807-77-30;
  сварочные работы. 

Т. 8-982-112-75-55.

КУПЛЮ
 ваше авто в любом со-

стоянии, под залогом. До-
рого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

ПРОДАМ
 дрова, горбыль. Т. 43-

33-99.

 Реклама и объявления

 Право

Согласно законодательству соб-
ственник вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону, в 
том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам на осно-
вании договоров купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчужде-
нии недвижимости. В результате отчуж-
дения объекта недвижимости осущест-
вляется переход права собственности 
от собственника объекта недвижимо-
сти к его приобретателю, о чем в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости вносится запись. 

Дарение
Подарить недвижимость законода-

тельно значит безвозмездно передать 
на нее права другому лицу. Дарение не-
движимости – это сделка. 

Дарение как сделка с недвижимо-
стью обязательно имеет стороны дого-
вора. С одной стороны – это даритель, 
т. е. владелец недвижимости, которую 
он собирается преподнести в дар, а с 
другой – одаряемый, принимающий в 
дар недвижимость.

Устное обещание подарить жилье 
не несет в себе законной силы, право-
вых последствий. Передача ключей от 
квартиры или документов на недви-
жимость также не устанавливает ино-
го правообладателя, кроме лица или 
лиц, указанных в правоустанавлива-
ющих документах. Только подписанный 
дарителем и одаряемым договор даре-
ния и зарегистрированный на основа-
нии него переход права собственности 
в органе регистрации прав свидетель-
ствует о получении одаряемым такого 
подарка в собственность.

Важно знать, что договор, предус-
матривающий передачу объекта не-
движимости одаряемому после смерти 
дарителя, ничтожен, и в государствен-
ной регистрации перехода права соб-
ственности по такому договору будет 
отказано. Стороны договора дарения 
могут как состоять в родстве, так и не 
являться родственниками. 

П. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса 
РФ гласит: доходы, полученные в по-
рядке дарения, освобождаются от на-

логообложения, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи или 
близкими родственниками: супругами, 
родителями и детьми, в том числе усы-
новителями и усыновленными, дедуш-
кой, бабушкой, внуками, братьями и се-
страми. Если же недвижимость получит 
в дар не близкий родственник, по зако-
ну он должен будет уплатить подоход-
ный налог в размере 13 процентов от 
кадастровой стоимости объекта.

Предметом договора дарения мо-
жет выступать как объект недвижимо-
сти, принадлежащий дарителю на пра-
ве собственности, так и имущественное 
право, например, право требования по 
договору участия в долевом строитель-
стве в отношении строящего объекта 
недвижимости.

В условиях сделки дарения дари-
тель не вправе устанавливать требо-
вания для получения подарка от ода-
ряемой стороны, он выгоды от сделки 
не получает. Если передача прав на не-
движимость по договору дарения про-
исходит под условием встречной пере-
дачи вещи или права либо встречного 
обязательства, такой договор не при-
знается дарением, а сделка притворна. 

Исключением являются случаи, ког-
да договор дарения составлен с обре-
менением и предусматривает, напри-
мер, право дарителя проживать в по-
даренном им жилье.

Кто может дарить?
Законодательно дарение регулиру-

ется Гражданским кодексом РФ, где в 32 
главе прописаны все аспекты данной 
сделки. Дарение недвижимости может 
совершить только сам владелец этого 
имущества по свободному волеизъяв-
лению. Невозможно зарегистрировать 
переход права собственности на недви-
жимость на основании договора даре-
ния, если даритель хоть и подписал до-
говор дарения, но умер до даты про-
ведения государственной регистрации 
перехода на нее права собственности.

Закон предусматривает определен-
ный круг лиц, которым запрещается 
осуществлять дарение. Так, законным 
представителям малолетних и признан-
ных недееспособными граждан запре-
щается дарить недвижимость подопеч-

ных. Гражданам и их родственникам, на-
ходящимся на лечении, содержании и 
воспитании в организациях медицин-
ских, образовательных, оказывающих 
социальные услуги, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не допускается от-
чуждение их имущества в дар сотрудни-
кам этих организаций. Не допускается 
дарение недвижимости лицам, замеща-
ющим государственные должности, му-
ниципальные должности, государствен-
ным служащим, муниципальным служа-
щим, служащим Банка России в связи 
с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей. Коммерческие органи-
зации не вправе совершать между со-
бой сделки дарения.

Необходимые 
документы 

Правоустанавливающим докумен-
том является договор дарения, соглас-
но которому даритель безвозмездно 
передает права на недвижимое иму-
щество одаряемому, который, в свою 
очередь, согласен принять имущество 
в дар. Обязательного удостоверения 
сделки у нотариуса не требуется, за ис-
ключением случаев, когда в дар препод-
носится доля права в общей долевой 
собственности, если представителем 
одного из сторон договора дарения 
является третье лицо, действующее по 
доверенности и др. 

Доверенность на совершение да-
рения представителем, в которой не 
назван одаряемый и не указан пред-
мет дарения, ничтожна!

Договор дарения недвижимости 
не требует государственной регистра-
ции, если он был заключен после 1 мар-
та 2013 года. Подлежит регистрации 
только переход права собственности 
на подаренную недвижимость на ос-
новании такого договора. Если сделка 
дарения удостоверяется нотариусом, 
заявитель может подать документы 
на регистрацию через него. Нотариус 
обязан незамедлительно, не позднее 
окончания рабочего дня или в сроки, 
установленные сторонами в договоре, 
представить в электронной форме за-
явление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему доку-
менты в орган регистрации прав, если 
стороны сделки не возражают против 
подачи такого заявления нотариусом.

Для регистрации перехода прав 
собственности на подаренный объект 
недвижимости понадобится предста-
вить в регистрационный орган заявле-
ние о регистрации прав собственности; 
документы, подтверждающие личности 
участников договора; нотариально удо-
стоверенную доверенность, если тре-
тье лицо действует от имени участни-
ка договора; договор дарения; квитан-
цию об оплате госпошлины.

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав можно в МФЦ 
или в офисы Кадастровой палаты, так-
же можно воспользоваться электрон-
ным сервисом на сайте Росреестра, 
напоминает пресс-служба Кадастро-
вой палаты по Челябинской области.

24 апреля 2021 г. в 10.00 по адресу:   ул. Бестужева, 58, 
состоится общее собрание членов ПГСК «Молодежный», 

стоянка №17.
Повестка собрания

1. Отчет председателя правления ПГСК «Молодежный», стоянка 
№17, о деятельности кооператива в 2020 году.

2. Отчет ревизионной комиссии по проверке документов о фи-
нансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год. Утверж-
дение размера оплаты членского взноса, принятого на расширенном 
заседании правления 30.12.20 г.

4. Обсуждение и принятие нового  Устава ПГСК «Молодежный», 
стоянка №17.

6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Разное (прием и исключение из числа членов кооператива).
8. Довыборы в члены правления.
(При себе иметь документ, удостоверяющий личность).

Правление.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  аттестат №829628, выданный ПТУ 

№63 в 2002 г. на имя Д. М. Дружкова;
 студенческий билет, выданный МТК 

в 2020 г. на имя А. В. Чумакова.

Как подарить 
недвижимость
Специалисты Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра пояснили правовые аспекты и особенности 
отчуждения объекта недвижимости 
на основании договора дарения
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 Официально

Администрация города Магнитогорска планирует заключить до-
говор на размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках:

1. с кадастровым номером 74:33:0213001:84, площадью 11 кв. м по адре-
су: пр. Карла Маркса, в районе здания №106 (приложение №1 к Постановле-
нию администрации города Магнитогорска от 14.11.2017 №13561-П «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска», номер по порядку во второй графе Схемы 
44-П) с ООО «Пресса Магнитки» (ИНН 7456029256, ОГРН 1157456019962);

2. с кадастровым номером 74:33:0213003:146, площадью 13 кв. м по 
адресу: ул. Грязнова, в районе здания №39 (приложение №1 к Постановле-
нию администрации города Магнитогорска от 14.11.2017 №13561-П «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска», номер по порядку во второй графе Схе-
мы 51-П) с ООО «Пресса Магнитки» (ИНН 7456029256, ОГРН 1157456019962);

3. с кадастровым номером 74:33:0213002:247, площадью 11 кв. м по адре-
су: пр. Карла Маркса, в районе здания №107 (приложение №1 к Постановле-
нию администрации города Магнитогорска от 14.11.2017 №13561-П «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска», номер по порядку во второй графе Схемы 
49-П) с ООО «Пресса Магнитки» (ИНН 7456029256, ОГРН 1157456019962);

4. с кадастровым номером 74:33:0213001:123, площадью 9 кв. м по адре-
су: пр. Карла Маркса, в районе здания №88 (приложение №1 к Постановле-
нию администрации города Магнитогорска от 14.11.2017 №13561-П «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска», номер по порядку во второй графе Схемы 
50-П) с ООО «Пресса Магнитки» (ИНН 7456029256, ОГРН 1157456019962);

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 3 Закона Челябинской области от 09.04.2020 
№131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области или муниципальной собственности, 
землях или земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута» хозяйствующий субъект, принявший 
на себя обязательство осуществлять в нестационарном торговом объекте 
продажу газет, журналов и книг на бумажном носителе, в их товарооборо-
те составляет не менее 40 процентов товарооборота, имеет право заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта без про-
ведения торгов. Учет торговой выручки от продажи газет, журналов и книг 
на бумажном носителе, а также сопутствующих товаров ведется раздельно.

При соблюдении вышеуказанных условий в течение 15 календарных 
дней со дня публикации данного извещения юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, желающие разместить торговый объект на вы-
шеуказанном земельном участке, вправе подать заявление на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта в МФЦ г. Маг-
нитогорска по следующим адресам:

–  пр. К. Маркса, д. 79, МФЦ №1;  ул. Суворова, д. 123, МФЦ №2; ул. Ма-
яковского, д. 19/3, МФЦ №4; ул. Комсомольская, д. 38, МФЦ №5;  ул. Зеле-
ный лог, д. 32, МФЦ №6.
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Признание

Наш окололитературный разго-
вор с актером Магнитогорского дра-
матического театра имени Пушкина 
заслуженным артистом России Миха-
илом Никитиным коснулся тайн «ак-
терской кухни».

Справка «МР»:
Михаил Никитин, недавно 

отметивший юбилей, более 
трех десятилетий отдал слу-
жению театру. После оконча-
ния ГИТИСа имени Луначарско-
го работал в театрах Ижевска, 
Перми, Астрахани, Магадана. 
В магнитогорском драмте-
атре служит с 2013 года. Ми-
хаил Анатольевич за это вре-
мя снискал огромную зритель-
скую любовь, воплотив на сцене 
целый ряд ярких образов, в том 
числе блестяще сыгранных ха-
рактерных ролей. На счету Ми-
хаила Анатольевича – награды 
областного, межрегионального 
и международного театраль-
ных фестивалей. Зрителям 
Михаил Никитин также изве-
стен по работам в кинофиль-
мах, каждый из которых стал 
по-своему знаковым: «Меня зо-
вут Арлекино», «Танк «Клим Во-
рошилов-2», «Оранжевый джаз».

Михаил Никитин, воплощая не-
забываемые характерные образы 
даже самых смешных персонажей, 
рассказывает зрителю не только о 
«видимом миру смехе», но и о «не-
видимых миру слезах» – боли души 
человеческой. Это часто позволяет 
актеру вырываться за пределы коми-
ческого амплуа и говорить на сцене 
на очень серьезные, порой совсем 
не смешные темы. 

И трагическую судьбу станцион-
ного смотрителя Самсона Вырина из 
пушкинских «Повестей Белкина» (ре-
жиссер Тимур НАСИРОВ) Михаил 
Анатольевич прожил на сцене так, 
что печальная история его героя, не 
перенесшего бегства дочери с проез-
жим гусаром, неожиданно, а может, 
напротив, закономерно стала куль-
минацией откровенно хулиганского 
спектакля. «Повести» назвали самым 
веселым спектаклем прошлогодне-
го Пушкинского фестиваля в Пско-
ве. В этой постановке Михаил Ана-
тольевич и предстал на своем юби-
лейном вечере в театре. 

У режиссера Насирова «Повести 
Белкина» стали анекдотом, попыткой 
постичь одно из самых загадочных 
сочинений великого классика вне ра-
мок сурового реализма. Не зря лите-
ратуроведы все чаще говорят о вто-
ром смысловом дне «Повестей», до 
сей поры серьезно не исследован-
ном, но будто бы полностью меня-
ющем содержание произведения, 
над которым, по воспоминаниям ав-
тора, «ржал и бился» когда-то поэт 
Евгений Баратынский. По крайней 
мере, многие магнитогорские зри-
тели, увидев премьеру спектакля, 
вступили в полемику о духе пушкин-
ских повестей.  

Вот и Михаил Никитин, который 
уже три года проникновенно про-
живает непростую жизнь своего ге-
роя на сцене, говорит, что до конца 
этот образ пока не постиг: 

– Для меня это история очень 
важная. У меня не было таких ролей. 
И я не думаю, что я до конца все сде-
лал, потому что мне хотелось бы Сам-
сона Вырина глубже понять, – гово-
рит Михаил Анатольевич. – Нужно 
быть честным по отношению к ге-
рою, точно понять его. Ведь он дол-
жен быть совершенно искренним в 
своем рассказе. Автор иронизиру-
ет, смеется над своими персонажа-
ми в «Повестях Белкина», а история 
Вырина выглядит, на первый взгляд, 
как инородный кусочек. По настро-
ению она напоминает больше чехов-
ские рассказы. 

Много поводов для размышле-
ний дают герой, скромный станцион-
ный смотритель, «сущий мученик че-
тырнадцатого класса, огражденный 
своим чином токмо от побоев, и то 
не всегда», и его судьба, возможно, 
сыгравшая с ним злую шутку. Как пи-
сала в «Петербургском театральном 
журнале» известный театральный 
критик Татьяна ТИХОНОВЕЦ («Как 
«нечаянный случай всех нас изумил», 
9.03.2019 г.), справедливо назвавшая 
Михаила Никитина «одним из лучших 
российских артистов», «его Самсон 
Вырин как будто чувствует себя вез-
де лишним. Нет, не «лишним челове-
ком», а скорее «маленьким», то есть 
человеком, которому не находится в 
жизни места. Он и сидит-то в сторон-
ке, на авансцене, и рассказывает то-
же как бы со стороны. Как будто уже 
все отболело, отмерло у его героя».

– Самсон Вырин назван первым 
«маленьким человеком» в русской 
литературе, продолжили этот ряд 
герои Гоголя, Чехова, Достоевско-
го. Чем тема, прозвучавшая в ли-
тературе почти двести лет назад, 
близка нам сегодня? – спрашиваю 
у Михаила Никитина. 

– Я чувствую внутреннее сопро-
тивление утверждению, что Вырин 
– «маленький человек». Мы приду-
мали такое выражение, потому что 
нам становится его жалко. Почему 
его нужно жалеть? Люди существо-
вали и в то время, так же, как суще-
ствуем мы, со своим восприятием 
мира, на определенной ступени со-
циальной лестницы, – не всем же 
быть князьями. Тем не менее, они 
проживали свою жизнь достаточно 
смело, мужественно. Как можно счи-
тать маленьким даже Акакия Акаки-
евича из «Шинели»? То, что он совер-
шает – для него подвиг. И можно ли 
говорить о том, что Вырин – малень-
кий человек после того, как он пеш-
ком направился за дочерью в Петер-

бург? Сколько нужно сил иметь, ка-
кая должна быть мотивация, чтобы 
пешком пойти и пытаться пробиться 
к ротмистру, чтобы найти ее и вер-
нуть? Наверное, он проигрывает эту 
жизнь, но я не играю роль малень-
кого человека. 

– Что вы искали в этом герое, 
когда работали над ролью?

– Нужно попытаться прожить 
все до каких-то внутренних ощуще-
ний, поэтому строишь какие-то лич-
ные внутренние параллели. Это тебя 
должно задевать, ты должен любить 
героя, сочувствовать ему беском-
промиссно, ощутить его чувства, 
эмоции. Я всегда устаю от этой ро-
ли очень сильно. Это история отца, 
воспитавшего дочь в отсутствие ма-
тери, который, прожив три года без 
дочери, вспоминал прошлое, – это 
«записки покойника», которого уже 
нет. Он вспоминает, как все проезжа-
ющие обращали на Дуню внимание, 
и ему это было приятно. Это был то-
же «маркетинговый ход», это прино-
сило какой-то доход. Люди подбра-
сывали Дуне подарочки, постояль-
цы оставались на станции подольше, 

только чтобы полюбоваться на нее. 
Где-то здесь и меркантильность бы-
ла определенная, Вырин благодаря 
дочери зарабатывал что-то… 

– Так может быть, то, что Дуня 
бежала с гусаром, – закономер-
ный итог? «Маркетинговая схе-
ма» сработала?  

– Может быть, у героя и не было 
мысли «продать» ее, тем не менее, он 
виртуально «торговал» ее красотой. 
Может, в этом и есть анекдот, ирония 
автора над героем, и история эта не 
выбивается из ряда остальных по-
вестей? Мол, ты же сам «торговал», 
устраивал «аукционы», сам позволил 
Дуне ехать с гусаром… Быть может, 
герой за это себя и винил? Но Вырин, 
мне кажется, до конца не понимает 
этого, он постоянно задает себе во-
прос: а что я такого сделал, что она 
от меня сбежала? Он, наверное, так 
и ушел, не поняв этой истории. Хо-
тя Дуню я не оправдываю. Она была 
готова к этому поступку, быстро со-
гласилась покинуть дом с гусаром, 
даже не зная, что произойдет даль-
ше. Главное было – въехать в Петер-
бург в этой карете. И она впервые за 

много лет навестила отца, когда его 
уже не было в живых. Думаю, что она 
будет каяться об этом очень сильно. 
Вообще историю станционного смо-
трителя можно поставить отдельно 
– это было бы интересно. Она учит 
нас взаимопониманию, умению слы-
шать друг друга. 

– Сейчас вы работаете над ро-
лью отца Федора в музыкальной 
комедии «Двенадцать стульев», 
премьеру которой мы увидим уже 
в апреле. Каким будет этот персо-
наж в нашем спектакле?

– Мы отнеслись к Федору с пони-
манием, сочувствуем ему и не дела-
ем из него сатирическую картинку, 
пародию. Это нормальный живой че-
ловек, который вместе с женой меч-
тает о свечном заводике. Ну а кто 
не мечтает? Он священник, он ве-
рит, службу несет честно, и вдруг… 
Никто из нас не знает, когда придет 
искушение, когда мы ему поддадим-
ся. Он услышал о бриллиантах и это 
его просто сбило. В финале у Ильфа 
и Петрова Федор сходит с ума, бега-
ет с колбасой в зубах. Но, когда был 
написан роман, время было другое, 
создание подобных образов священ-
нослужителей приветствовалось. На 
самом деле Федор раскаялся, он по-
нял, что его капитально обманули и 
ограбили. И он уходит на небеса – 
может быть, от сердечного присту-
па или еще от чего-то, и там уже ис-
кренне просит прощения – и у Хри-
ста, которого он предал, и у супруги 
Катеньки, которую просто раздел, 
продав все. Думаю, зрители будут 
не смеяться над Федором, а сочув-
ствовать герою. Сколько людей так 
падают, поднимаются… 

В «Двенадцати стульях» рассказа-
на история людей брошенных, поте-
рявшихся. Жизнь после революции 
изменилась, кто поактивнее, взял 
и кусок себе вырвал, каждый стал 
рвать, как может, а кто-то не сумел 
приспособиться. Мне очень жаль Ки-
су Воробьянинова. Этот человек жил 
в одной эпохе, там он был нужен, был 
на месте, и вдруг наступила другая 
эпоха, и здесь он никому не нужен, 
он не на месте. У него не осталось ни 
родных, ни близких, ни богатства. И 
здесь подкатил к нему Остап Бендер 
– это уже другая сущность, этот в лю-
бое время найдет себя. Ему вообще 
без разницы, какое время.

Таких людей, как Воробьянинов 
и отец Федор, попавших в подобную 
заваруху, было много, они не знали, 
что им делать, как жить. Эта история 
о таких людях, которым  радоваться 
остается только тому, что они жи-
вут сегодня, а что дальше будет, не-
известно. Но при этом в спектакле 
будет много смешного и веселого. 

«НЕмаленькие люди» 
Михаила НИКИТИНА
Как складываются 
отношения актёра 
и его персонажа? 

 Елена СМИРНОВА

 архаархив ивв МДТМДТТТДТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                                                          № 3614-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-

лей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений ад-
министрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуществен-
ной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 
22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении административного регламента предоставления администраци-
ей города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 22.03.2021 № 2953-
П «О предоставлении администрацией города Магнитогорска имущественной поддержки социально 
ориентированной некоммерческой организации Общественной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей под-

держки города Магнитогорска Общественную организацию «Объединение защиты прав потребителей» 
города Магнитогорска.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха 
И. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                                                          № 3609-П
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по городу Магнитогорску на второй квартал 2021 года для расчета размера социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в 
Челябинской области», основным мероприятием «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12580-П, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на второй квартал 2021 года», постановлением Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30.03.2021 № 16/2 «Об утверждении средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской 
области на второй квартал 2021 года», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Магнито-

горску на второй квартал 2021 года в размере 33070 (Тридцать три тысячи семьдесят) рублей 00 копеек для 
расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства выделяемых для молодых семьей - участников основного мероприятия 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципаль-
ной программы.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Болдашов А. В.) руководство-
ваться настоящим постановлением при расчете размера социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий» муниципальной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Литвинова 
А. М.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                                                          № 3610-П
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании заявления Абдулиной Лилии Георгиевны, Панова Андрея Васильевича, по-
ступившего в администрацию города от 19.02.2021 вход. № (СИЭР 152613), оповещения о начале обще-
ственных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.02.2021 №20, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 27.03.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.03.2021 № 32, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.04.2021 № АГ-03/641), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 4.1 статьи 12 Правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, а именно изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использования должно соответствовать докумен-
тации по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом проекта планировки территории жилых зон 
в левобережной части города Магнитогорска, утвержденного постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3090-П, проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнитная, Крас-
нофлотская, утвержденного постановлением администрации города от 08.04.2019 №4006-П, в соответ-
ствии с которыми размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Абдулиной Лилии Георгиевне, Панову Андрею Васильевичу в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид – ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой актив-
ности местного значения) с кадастровым номером 74:33:1325001:644, расположенного: Челябинская обл., 
город Магнитогорск, ул. Краснофлотская, 38.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич 
М. В.  

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                                                          № 3611-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.03.2021 № 2670-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска,с учетом заявления ООО «Чалка» от 23.03.2021 вход. №УАиГ-01/831,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.03.2021 № 2670-П «О подготовке документации о 

внесении изменений в проект планировки территории, утвержденный постановлением администрации города 

от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, проспекта Пушкина» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории, утвержденный поста-

новлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, и проект межевания утвержденный постановлени-
ем администрации города от 05.12.2019 №15339-П, в границах проспекта Пушкина, улицы Маяковского, пер. 
Ржевского и улицы Чайковского»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. ООО «Чалка» подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории, ут-

вержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, и проект межевания утвержден-
ный постановлением администрации города от 05.12.2019 №15339-П, в границах проспекта Пушкина, улицы 
Маяковского, пер. Ржевского и улицы Чайковского. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Рекомендовать ООО «Чалка» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку градо-

строительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение  к постановлению на официальном сайте админи-

страции города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2021 № 3675-П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Магнитогорска, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории 
города Магнитогорска

1. Общие положения

№ п/п Вид информации
1 Форма торгов

Предмет открытого аукциона в 
электронной форме (далее - элек-
тронного аукциона)

Аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений. 

Право на заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, а также земельном 
участке, государственная собственность на который 
не разграничена, находящихся на территории города 
Магнитогорска.

2 Основание для проведения элек-
тронного аукциона ________________________________________ 

(реквизиты документа)
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3 Организатор электронного 
аукциона 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный сайт организатора 
электронного аукциона

Ответственное должностное ли-
цо

Адрес электронной площадки

Комитет по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями администрации г. Магнитогорска                                                          

(далее – Организатор аукциона)

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72

8 (3519) 49-05-05, 49-84-91, 49-84-81
факс: 8 (3519) 26-06-33

Адрес электронной почты: 
reklama@magnitogorsk.ru

Сайт размещения информации 
www. magnitogorsk.ru

Полякова Татьяна Петровна – консультант отдела 
арендных отношений и наружной рекламы Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города Магнитогорска

www.rts-tender.ru

4 Аукционная комиссия 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора 
электронного аукциона  

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72

тел. 8 (3519) 49-84-81, 49-84-91, 49-05-05

5 Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота), рублей

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
устанавливается в отношении каждого лота в разме-
ре, согласно разделу 2 настоящего приложения

6 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 10 % (десять  процентов) от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

7 Место размещения рекламной 
конструкции (адрес установки и 
эксплуатации, № паспорта ре-
кламного места, № точки реклам-
ной конструкции в схеме разме-
щения рекламных конструкций, 
тип рекламной конструкции, пло-
щадь информационного поля ре-
кламной конструкции)

Место размещения рекламной конструкции соглас-
но Схеме размещения рекламных конструкций, ут-
вержденной постановлением администрации города 
Магнитогорска от 28.01.2014 № 897-П (с изменениями), 
размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования www.magnitogorsk.ru в 
блоке «Имущество, градостроительство» в разделах 
«Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями», «Архитектурный облик», подраздел 
«Наружная реклама»

8 Порядок, форма и срок предо-
ставления разъяснений положе-
ний Извещения о проведении 
электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться 
за разъяснениями положений Извещения о проведе-
нии электронного аукциона к организатору торгов с 
использованием средств электронной площадки.

Запрос направляется в режиме реального времени в 
«Личный кабинет» организатора электронного аукцио-
на для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
организатору электронного аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в электронном аукционе.

Организатор электронного аукциона обязан отве-
тить на запрос в течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса и предоставить опе-
ратору электронной площадки для размещения в от-
крытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

9 Дата и время начала подачи за-
явок на участие в электронном 
аукционе 

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в электронном 
аукционе

Адрес электронной площадки 
для  подачи заявок на участие в 
электронном  аукционе

с 07 час. 00 мин.  по московскому времени
 «09»_апреля__2021_г.

до  07 час. 00 мин. по московскому времени
«11» мая 2021 г.

www.rts-tender.ru

10 Срок рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Уведомление лиц, подавших за-
явки на участие в электронном 
аукционе, об их допуске (отказе 
в допуске) к участию в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией 
с 07 час. 00 мин. по московскому времени
«11» мая 2021 г.

до 17 час. 00 мин. по московскому времени
«13» мая 2021 г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия оформ-
ляет протокол рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе, который подписывается всеми при-
сутствующими на заседании аукционной комиссии 
членами, в срок не позднее даты окончания срока рас-
смотрения данных заявок.

Указанный протокол в срок не позднее даты оконча-
ния срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе организатор электронного аукциона раз-
мещает на официальном сайте, а также обеспечивает 
его размещение на электронной площадке.

В течение одного часа со дня поступления операто-
ру электронной площадки протокола он направляет 
каждому заявителю, подавшему заявку на участие в 
электронном аукционе, уведомление о решении, при-
нятом в отношении поданной им заявки.

11 Адрес электронной площадки 
проведения электронного аукци-
она, 
дата проведения электронного 
аукциона

Адрес: www.rts-tender.ru

07 час. 00 мин. по московскому времени
«14» мая 2021 г.

12 Порядок определения победите-
ля электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену 
Лота, и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в Извещении о проведении 
электронного аукциона.

13 Срок заключения договора Договор может быть заключен не ранее чем через 10 
дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона.

14 Срок подписания победителем 
договора

В течение десяти дней со дня размещения 
организатором электронного аукциона на электронной 
площадке проекта договора победитель электронного 
аукциона размещает на электронной площадке 
проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя электронного 
аукциона.

15 Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены 
проектом договора.

16 Решение об отказе от проведе-
ния электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять 
решение об отказе от проведения электронного 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе.

Организатор электронного аукциона размещает 
решение об отказе от проведения электронного 
аукциона на официальном сайте, а также 
обеспечивает его размещение на официальном 
сайте и Электронной площадке в течение 1 
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения электронного аукциона. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор электронного аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям 
и разблокирует денежные средства, в отношении 
которых осуществлено блокирование операций по 
счету Заявителя (участника).

При этом организатор электронного аукциона не 
несет ответственность в случае, если заявитель не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение 
о проведении электронного аукциона, размещенными 
надлежащим образом.

17 Решение о внесении изменений 
в Извещение о проведении  элек-
тронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе при-
нять решение о внесении изменений в Извещении о 
проведении электронного аукциона не позднее, чем 
за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в электронном аукционе. В течение одно-
го дня с даты принятия указанного решения органи-
затор электронного аукциона размещает такие изме-
нения на официальном сайте, а также обеспечивает 
их размещение на электронной площадке. При этом 
срок подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне должен быть продлен таким образом, чтобы с да-
ты размещения внесенных изменений в Извещение о 
проведении электронного аукциона, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в электронном аукционе 
он составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

2. Сведения о лотах по аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции

№ 
лота

Местоположение 
рекламной кон-
струкции

№ 
паспорта 
реклам-
ного 
места

№ точки на 
карте

Тип реклам-
ной кон-
струкции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-ной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена (ми-
нимальная) 
цена лота), 
руб

Шаг аукцио-
на, руб.

Размер за-
датка,
руб.

Срок за-
ключения 
договора

1 по шоссе 
Западное, 
напротив 

жилого дома 
№ 30

3825 803 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

2 ул. Чкалова                    
( в кругу)

3730 600 двухсто-
ронний 

щит

42,0 35 532,00 3 553,20 35 532,00 5 лет

3 по ул. Гагари-
на, д. 18

4114 924 сити-
формат

4,32 4 568,40 456,84 4 568,40 5 лет

4 пересечение                 
пр. К. Маркса 
и ул. Совет-
ской  Армии 
(юго-запад-
ный угол)

910/н 298 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

5 дорога к Хра-
му, конструк-

ция №7

1948-
2007

454 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

6 по ул. Энер-
гетиков, 

конструкция              
№ 17

3814 797 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

7 по шоссе 
Западное, 

напротив жи-
лого дома № 
44, конструк-

ция № 2

3830 805 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

8 пр. Маркса, 
210, кон-

струкция №1

3762 615 двухсто-
ронний 

щит

36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

9 ул. Сосновая, 
1/1

2252 145 двухсто-
ронний 

щит

36,0 30 456,00 3 045,60 30 456,00 5 лет

10 ул. Труда, 11,                    
в районе ав-
тостоянки,  

конструкция 
№2

1860 332 двухсто-
ронний 

щит

36,0 91 368,00 9 136,80 91 368,00 5 лет

11 пересечение 
ул. Зелёная и                                    
.Лесопарко-
вая, северо-

западный 
угол

1984 401 двухсто-
ронний 

щит

36,0 60 912,00 6 091,20 60 912,00 5 лет
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12 ул. Доменщи-
ков,  7, через 

проезжую 
часть

2023 329 односто-
ронний 

щит

18,0 45 684,00 4 568,40 45 684,00 5 лет

13 ул. Доменщи-
ков, 8

1981 333 односто-
ронний 

щит

18,0 45 684,00 4 568,40 45 684,00 5 лет

14 пр. Кар-
ла Марк-

са, кольцо 
"Юность", 

южнее д.107

2158 273 сити-
формат

4,32 13 705,20 1 370,52 13 705,20 5 лет

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на элек-
тронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом 
электронной площадки и осуществляется без взимания платы. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного аукци-
она.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется от-

дельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного до-

кумента. Поступление указанной заявки является поручением о блокировке операций по счету такого 
заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в 
отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.5. Заявка состоит из двух частей. Заявка оформляется по форме согласно приложениям № 1,2 к 
Извещению о проведении электронного аукциона и должна содержать:

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить рекламные кон-

струкции, в соответствии с характеристиками, указанными в Извещении.
Вторая часть Заявки должна содержать:
1) заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной Извещением, содер-

жащее обязательство Заявителя, в случае признания его победителем Электронного аукциона, под-
писать Договор в установленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности 
представленной информации;

2) сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фа-
милию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, от-
чество, место жительства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер нало-
гоплательщика Заявителя; основной государственный регистрационный номер юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров, документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; 

3) банковские реквизиты;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения на Электронной площадке извеще-
ния о проведении аукциона выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя - юридического лица заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой;

7) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

3.6. В первой части Заявки не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведений о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном 
номере налогоплательщика.

3.7. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные 
в Извещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении электронного аукциона, при 
этом первоначальная заявка на участие в электронном аукционе должна быть отозвана.

3.8. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего право 

действовать от имени заявителя;
отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, предна-

значенном для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных 
средств в размере суммы задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 
счету оператором электронной площадки;

подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом случае заявителю 
возвращаются все поданные заявки;

получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окончания срока пода-
чи заявок.

Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной пло-

щадки. 
3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока по-

дачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на электронной площадке не регистрируются 
программными средствами.

3.12. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не 
позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки оператору электронной площадки.

3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок опера-
тор электронной площадки прекращает блокировку операций по счету для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств в размере суммы за-
датка на участие в электронном аукционе.

3.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор 
электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от резуль-
татов электронного аукциона.

3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе оператор 
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения опера-
ций по обеспечению участия в электронном  аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отноше-
нии денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе, присвоить ей 
порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, по-
давшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей по-
рядкового номера.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного аукцио-
на в течение одного часа со дня окончания срока приема заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном аукцио-

не каждый заявитель должен обеспечить наличие денежных средств на своем аналитическом счете 
на электронной площадке в размере 100 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет 
оплаты договора.

4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам 
электронного аукциона, задаток не возвращается.

4.5. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет 
организатора электронного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя 
электронного аукциона 

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении Электронного 
аукциона. Время начала проведения Электронного аукциона устанавливается Оператором Электрон-
ной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о цене Лота, пред-
усматривающие повышение текущего предложения о цене Лота, на величину в пределах «шага» аук-
циона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право подать предложение 
о цене Лота независимо от «шага» аукциона при условии соблюдения следующих требований:

предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником предложению о 
цене Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, равное нулю;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Ло-
та, увеличенное на «шаг» аукциона;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота 
в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется оператором электрон-
ной площадки.

5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан откло-
нить предложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами 5.7, 
5.8 пункта 5 настоящего Извещения. 

5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении 
электронного аукциона. 

5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной площадки оформ-
ляется протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:

адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную минимальную цену Лота;
предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием времени поступления 

данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке на участие в электронном аукци-
оне.

5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электрон-
ной площадке в течение 30 минут после окончания электронного аукциона.

5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения протокола прове-
дения электронного аукциона на электронной площадке предоставляет организатору электронного 
аукциона в электронной форме сведения о победителе электронного аукциона, содержащие инфор-
мацию о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном 
номере (основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства индивидуального пред-
принимателя, номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере 
налогоплательщика, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения 
электронного аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление о результатах 
электронного аукциона победителю электронного аукциона.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором электрон-
ного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона

6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Изве-
щении о проведении электронного аукциона по цене, предложенной победителем электронного аук-
циона.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона организатор электронного аукциона размещает без своей подписи проект до-
говора, который содержит цену Лота, предложенной победителем электронного аукциона.

6.3. В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электрон-
ной площадке проекта договора победитель электронного аукциона размещает на электронной пло-
щадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя элек-
тронного аукциона.

6.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, 
подписанного лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, ор-
ганизатор электронного аукциона размещает подписанный сторонами договор на электронной пло-
щадке.

6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона. 

6.6. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение 
одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аукциона обязан раз-
блокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, 
за исключением победителя электронного аукциона.

6.7. Победитель электронного аукциона признается аукционной комиссией уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если в сроки, установленные подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего По-
ложения, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

6.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе.

6.9. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона, вправе 
подписать договор и разместить его на электронной площадке в порядке и в сроки, которые предус-
мотрены подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона, или 
отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием договора победитель электронно-
го аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Если победитель электронного 
аукциона уклонился от заключения договора, аукцион проводится заново.

6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион был признан несо-
стоявшимся либо если не был заключен договор с единственным участником электронного аукциона, 
объявляет о проведении повторного электронного аукциона с измененными условиями электронного 
аукциона. 

6.11. Для установки и эксплуатации рекламной конструкции победитель электронного аукциона в 
течение одного месяца после заключения договора обязан предоставить Организатору технический 
проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных право-
вых актов.

Приложение 1 
к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

                              

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
     

Организатору аукциона

___________________________________         

      Наименование оператора 
      электронной площадки

      
 ___________________________________          

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена на территории города Магнитогорска

Заявитель извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении откры-
того аукциона в электронной форме.

Заявитель обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с характеристиками, ука-
занными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.



Официальные материалыОфициальные материалыЧетверг
8 апреля 2021 года12

 Приложение 2
к Извещению о проведении

 открытого аукциона
в электронной форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
                                  

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
          

Организатору аукциона

___________________________________         

      Наименование оператора 
      электронной площадки

      
 ___________________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена на территории города Магнитогорска

Заявитель ___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, гражданина)

_____________________________________________________________________________
(местонахождение/ место жительства, телефон / факс/ адрес электронной почты)

_____________________________________________________________________________
(для гражданина паспортные данные: серия и номер, кем, где, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином  

государственном реестре, идентификационный номер налогоплательщика)

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, расположенного по адресу:  
________________________________________________________________________________
__________________________________________, указанного в лоте № ________,
который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке ________________
________________________________________________________________________________
____________________________________
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

  
Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Извещением о прове-
дении открытого аукциона в электронной форме сроки. 

Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием на блоки-
рование денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме.

Подтверждает достоверность представленной информации.

Перечень прилагаемых документов: 
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________
7)_________________________________________________________________
8)_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

дата, печать 
(при наличии печати) 

должность 
(при наличии)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Приложение 2
                                  к Положению 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  
_____________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________
   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции согласно схеме расположения рекламной конструкции по адресу: 

г. Магнитогорск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа__________________. 
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» _________________ 20___ г.    
по   «____» _______________ 20___ г.

2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции схеме располо-

жения рекламной конструкции, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, ре-
гламентирующим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений 
информировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии со схемой 

расположения рекламной конструкции, требованиями технического регламента, Требованиями к раз-
мещению наружной рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сло-
жившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентиру-
ющими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Выполнять установку рекламной конструкции в присутствии представителя инженерной сетевой 
организации в соответствии со схемой расположения рекламной конструкции. Уведомить инженер-
ную сетевую организацию о проведении работ по установке рекламной конструкции не менее чем за 
3 дня до проведения указанных работ. При этом любые изменения и отклонения от параметров согла-
сованного места размещения недопустимы.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.9.1.В случае необходимости выполнения оперативных действий 
по предотвращению аварий и проведению ремонтных работ на инженерных сетях, коммуникациях, 

сооружениях Владелец за счет собственных средств не позднее 2-х часов с момента получения пись-
менного уведомления Администрации осуществляет демонтаж рекламной конструкции.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.

3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

Владелец не предъявляет требований о возмещении ущерба в случае полной гибели и поврежде-
ния объекта и товарно-материальных ценностей, явившиеся следствием аварий, ремонтных работ на 
инженерных сетях, коммуникациях, сооружениях.

Администрация не несет ответственность перед Владельцем и третьими лицами за вред и убытки, 
причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Владельцем обязательств, 
предусмотренных пп. 3.2.9.1. п. 3.2.9. настоящего Договора, а также в результате несоблюдения требо-
ваний технических регламентов, законов и иных правовых актов Российской Федерации.

Администрация не несет ответственность перед Владельцем и третьими лицами за вред и убытки, 
причиненные в результате аварийных ситуаций на инженерных сетях, коммуникациях, сооружениях.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору

4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 
___________________________________ руб.

4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-
чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячнодо по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцемна расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору.В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-
ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
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санкций за нарушение исполнения обязательств.
5.6. Владелец, не исполнивший обязанность, предусмотренную пп. 3.2.9.1. настоящего Договора (не 

осуществивший демонтаж рекламной конструкции в установленный договором срок), возмещает рас-
ходы, понесенные лицом, осуществившим принудительный демонтаж рекламной конструкции.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора

6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые из-
менения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, уста-

новленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении 

платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Владельцем, ко-

торое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 
3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии 
о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сто-
рон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговорен-
ного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с про-
ектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момен-
та получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же 
срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда 
в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на 
установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняют-
ся Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.7.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.7.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.7.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Догово-

ра, Владельцу не возвращаются.

7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 
т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, 
что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-
щим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 
по месту нахождения Администрации.

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация       Владелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                                                                          № 3677-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 16.10.2019 №12768-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
февраля 2019 года № 8 «Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сборке, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению, твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска», 
постановлением администрации города от 11.06.2019 №6813-П «Об утверждении Положения о реали-
зации Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.10.2019 №12768-П «О создании комиссий по 

согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Маг-
нитогорска» (далее – постановление) изменение, приложения №№1, 2, 3 к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение №№1,2,3).

2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Литви-
нова А. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 07.04.2021 № 3677-П

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 № 12768-П

СОСТАВ
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Ленинского района города Магнитогорска

Халезин председатель комиссии, заместитель главы администрации       
Валерий   Ленинского района
Леонидович

Члены комиссии:

Батуева                         старший инспектор отдела координации деятельности в сфере
Светлана                       жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимировна

Белкин                           секретарь комиссии, ведущий специалист отдела развития и
Дмитрий                        благоустройства района администрации Ленинского района
Сергеевич

Любушкин                     ведущий специалист отдела развития иблагоустройства района
Артем                            администрации Ленинского района
Сергеевич

Носова                           ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления
Ольга                             охраны окружающей среды и экологического контроля
Александровна

Сафаров                        ведущий специалист отдела развития иблагоустройства района
Самир                            администрации Ленинского района
Талехович

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 07.04.2021 № 3677-П

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 № 12768-П

СОСТАВ
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Правобережного района города Магнитогорска

Леднев                        председатель комиссии, глава администрации Правобережного      
Александр                  района
Евгеньевич

Члены комиссии:

Асанова                      начальник отдела развития и благоустройства района
Ксения                        администрации Правобережного района
Викторовна

Батуева                       старший инспектор отдела координации деятельности в сфере
Светлана                     жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимировна

Каткова                       главный специалист по развитию ТОС и работе с населением  
Ольга                           администрации Правобережного района
Валентиновна

Носова                        ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления
Ольга                          охраны окружающей среды и экологического контроля
Александровна

Савенок                      главный специалист отдела развития иблагоустройства района 
Марина                       администрации Правобережного района
Анатольевна

Сагателян                  секретарь комиссии, ведущий специалист отдела развития и
Сусанна                     благоустройства     районаадминистрации Правобережного района
Степановна

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 07.04.2021 № 3677-П

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 № 12768-П

СОСТАВ
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Канаев                       председатель комиссии, заместитель главы администрации       
Константин               Орджоникидзевского района
Сергеевич

Члены комиссии

Альмухаметов           начальник отдела развития и благоустройства района  
Роман                         администрации Орджоникидзевского района
Сайфуллович

Балашова                   секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по развитию ТОС и 
Юлия                           и работе с населением района администрации Орджоникидзевского
Ильдусовна                района

Батуева                       старший инспектор отдела координации деятельности в сфере
Светлана                     жилищно- коммунального хозяйства администрации города
Владимировна

Вахрамеева                ведущий специалист отделапо развитию ТОС и работе с населением  
Галина                         администрации Орджоникидзевского района
Владимировна

Носова                        ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления
Ольга                           охраны окружающей среды и экологического контроля
Александровна

Скуридина                  главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением  
Наталья                      администрации Орджоникидзевского района
Михайловна

Электронные сервисы позволяют пользоваться госуслугами ПФР 
различным категориям граждан

Пенсионный фонд ежегодно расширяет перечень услуг и сервисов на офи-
циальном сайте. Для доступа к услугам ПФР в электронном виде гражданам  
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале государственных ус-
луг (https://www.gosuslugi.ru) со статусом «подтвержденная учетная запись». До-
полнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru/) отображаются все ключевые показатели формирования пенсии, включая 
страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, 
страховые взносы и пенсионные накопления. Через Личный кабинет можно 
проверить, все ли периоды трудовой деятельности учтены надлежащим обра-
зом, контролировать своего работодателя на предмет своевременности и пол-
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ноты отчислений на пенсию, или можно даже перевести пенсионные накопле-
ния в другой фонд.

Кроме того, граждане могут через Личный кабинет оформить государствен-
ные социальные выплаты, соцуслуги. Семьи с детьми могут оформить материн-
ский (семейный) капитал и распорядиться его средствами. 

Получать услуги ПФР в Личном кабинете не сложно даже пожилым людям. 
Перевод с одного вида пенсии на другой, перерасчет пенсии, назначение еже-
месячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты – эти и другие 
услуги можно получить, не выходя из дома.

На сайте ПФР есть сервисы, использование которых возможно без регистра-
ции: запись на приём (https://es.pfrf.ru/znp/), заказ справок и документов, на-
правление обращения (https://es.pfrf.ru/appeal/). Имеется возможность рассчи-
тать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

Пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области, 
05.04.2021

Информация о расчете транспортного налога по автомобилям 
средней стоимостью от 3 млн. руб.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области  сообщает.
На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых автомоби-

лей средней стоимостью от 3 млн. руб. для расчета транспортного налога за 
2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнитель-
но включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, 
Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot 
TRAVELLER Business VIP Long. 

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применени-
ем повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто 
и его средней стоимости: 

• 1,1 – для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года вы-
пуска которых прошло не более трех лет; 

• 2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 
пяти лет с года выпуска; 

• 3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 
лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн ру-
блей не старше 20 лет. 

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определе-
но и налоговыми органами самостоятельно не используется. В соответствии с 
п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых 
автомобилей для исчисления налога относится к компетенции Минпромторга 
России. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года. На его основании 
Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн. рублей, который публикуется не позднее 1 марта. 

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициен-
та является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в 
указанный перечень на определённый налоговый период. 

Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в 
соответствии с Перечнем 2021 года в 2022 году. Организации – владельцы ав-
томобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих 
коэффициентов и уплачивают в течение 2021 года авансовые платежи по нему. 
Сроки уплаты авансовых платежей в 2021 году — 30 апреля, 31 июля, 31 октя-
бря. 

Инспекция благодарит за  сотрудничество.
Заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Изменение реквизитов платежных поручений

  Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает, что 
с  01 января 2021 года единые казначейские счета органов Федерального каз-
начейства (далее - ФК) заменены на систему казначейского обслуживания по-
ступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе 
казначейских платежей. 

В целях корректного перевода денежных средств в уплату налогов (сборов) 
на казначейские счета в реквизитах платежных поручений (распоряжений), сле-
дует указывать:

Реквизит 
документа

Наименование 
реквизита

Значение реквизита
2020

(до 31.12.2020)
2021

(с 01.01.2021)

13 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БАНКА РОССИИ/УФК по 
Челябинской области

14 БИК (Банковский иденти-
фикационный код)

047501001 017501500

15 Номер счета банка полу-
чателя средств, корреспон-
дентского счета (банковско-
го счета, входящего в состав 
единого казначейского счета)

------ 40102810645370000062

17 Номер счета получателя 
средств (казначейского счета)

40101810400000010801 03100643000000016900

По согласованию с Банком России предусмотрен переходный период (до 30 
апреля 2021 года), в течение которого будут одновременно функционировать 
как действующие банковские счета территориальных органов ФК, так и каз-
начейские счета. В дальнейшем платежные документы будут отнесены Управ-
лением Федерального Казначейства Челябинской области (далее по тексту - 
УФК) к категории «Невыясненные поступления» и требовать дополнительного 
уточнения. Налоговый орган производит уточнение реквизитов платежных до-
кументов в срок, не превышающий двадцать рабочих дней, со дня представ-
ления в его адрес запроса на выяснение принадлежности платежа по невыяс-
ненным поступлениям.

Во избежание возникновения задолженности, начисления пени, примене-

ния мер по взысканию денежных средств (приостановление операций по сче-
там, списание денежных средств инкассовыми поручениями), Инспекция реко-
мендует не допускать ошибочное заполнение платежных документов.

Кроме того, в случае запроса в налоговых органах справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, такие платежные документы до момента их 
уточнения и правильного отражения в налоговом учете, участвовать не бу-
дут. 

Реквизиты для заполнения платежных документов можно увидеть на сай-
те ФНС России в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности» (Главная страница/Налогообложение в Российской Федерации). При  
возникновении вопросов по правильному заполнению платежных поручений  
необходимо обращаться за консультацией в каб. 220, 221, 222 в здании ин-
спекции по адресу:  пр. К. Маркса, 158/1, или по телефонам 555190, 555198, 
555195. 

Инспекция благодарит за  сотрудничество.
Заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Большой трудовой стаж дает право на досрочное 
назначение пенсии

 Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» впервые вводит право на досрочную пенсию гражда-
нам, имеющим длительный трудовой стаж. С 2019 года выйти на заслуженный 
отдых можно на два года раньше общепринятого пенсионного возраста для 
мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для женщин при стаже 37 лет 
(но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным 
стажем учитывается только страховой стаж, по сути – трудовая деятельность. 
Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, 
период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом 
и другие в такой стаж не включаются.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж жители Челябинской 
области могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Го-
суслуг. Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также мож-
но получить в клиентских службах ПФР и Многофункциональных центрах. Если 
же в данных лицевого счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверж-
дающие документы необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти дан-
ные были учтены при назначении пенсии.

Управление ПФР в г.Магнитогорске по Челябинской области 
(межрайонное)

Проактивное оформление сертификата материнского капитала

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сер-
тификатов на материнский капитал. Это означает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить 
к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необхо-
димое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут 
поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состо-
яния. В настоящее время отделения фонда оформляют сертификаты по сведени-
ям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях 
и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или 
портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный по-
рядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получе-
ния материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Управление ПФР в г.Магнитогорске по Челябинской области 
(межрайонное)

Заканчивается срок подачи заявления о единовременной выплате 

В текущем году контакт-центром УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области 
(межрайонное) принято более 10.5 тыс. обращений граждан. Продолжаем инфор-
мировать граждан об актуальных вопросах, задаваемых в контакт-центр Управле-
ния ПФР.

Среди задаваемых вопросов, остается актуальным вопрос о единовременной 
выплате на детей до 8 лет. 

Выплата производится в рамках Указа Президента от 17.12.2020 №797. Основ-
ная масса граждан Российской Федерации, имеющих детей до 8 лет (рожденных 
18 декабря 2012 года и позже) и проживающих на территории РФ получила выпла-
ты без подачи заявления.

Гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями детей, рожденных после 01.07.2020, 
имеющим гражданство Российской Федерации, не получивших выплаты 5000 руб., 
необходимо подать заявление в срок до 01.04.2021. Заявление можно направить 
через личный кабинет на сайте ПФР или Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, или подать непосредственно в Многофункциональном центре 
и через клиентскую службу органа ПФР по предварительной записи. Предвари-
тельно записаться на прием можно по телефону горячей линии контакт-центра. 
Заявления лиц с детьми, свидетельство о рождении которых выдавалось за преде-
лами Российской Федерации, можно подать только в клиентской службе или Мно-
гофункциональном центре.

Напоминаем номера телефонов горячей линии контакт-центра:
40-41-30, 40-41-31, 40-41-34, 8-800-600-02-77 –  бесплатный для жителей города 

и области и доступен для звонков с различных операторов сотовой связи или ста-
ционарной телефонной сети.

Управление ПФР в г.Магнитогорске по Челябинской области 
(межрайонное)
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