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СУББОТА

 Регион Совещание

Если в кране нет воды...
В «Магнитогорский рабочий» поступают 
звонки и письма от наших читателей с прось-
бой решить проблемы, к которым газета не 
имеет отношения. Мы рады, что магнито-
горцы с уважением относятся к нашему из-
данию, но порой эти обращения вызыва-
ют недоумение...

>> 3 стр.

Важные 
вопросы
Борис ДУБРОВСКИЙ 
провёл совещание с 
руководителями органов 
местного самоуправления

Вчера в правительстве состо-
ялось совещание губернатора Челя-
бинской области с главами муници-
пальных образований и руководите-
лями органов исполнительной власти. 

Началось совещания с подве-
дения итогов областного конкурса 
на звание лучшего муниципально-
го служащего и награждения побе-
дителей. Профсоревнования среди 
сотрудников органов местного само-
управления в этом году проводилось 
впервые. Итоги конкурса губерна-
тору Борису Дубровскому пред-
ставил заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правитель-
ства Челябинской области – началь-
ник управления государственной 
службы и противодействия кор-
рупции Татьяна ЯЗОВСКИХ.

В ходе совещания обсуждали ре-
ализацию государственной програм-
мы «Жилье для российской семьи» 
на территории Челябинской обла-
сти. Эта программа позволяет южно-
уральцам улучшить жилищные усло-
вия и приобрести квартиры по цене 
значительно ниже рыночной благо-
даря государственной поддержке. С 
докладом выступил министр стро-
ительства и инфраструктуры Вик-
тор ТУПИКИН.

Также на рассмотрение был вы-
несен вопрос о ситуации на рынке 
труда в Верхнем Уфалее, где в про-
шлом году было закрыто предпри-
ятие «Уфалейникель». По поруче-
нию губернатора Бориса Дубров-
ского велась работа с сотрудниками 
предприятия с тем, чтобы в полной 
мере обеспечить их права и соци-
альные гарантии в связи с ликвида-
цией завода, последующее трудоу-
стройство и переобучение на дру-
гие специальности, создание новых 
рабочих мест в муниципалитете. От-
чет о результатах проделанной рабо-
ты представил начальник главно-
го управления по труду и занято-
сти Владислав СМИРНОВ. Отметим, 
что телеканал ОТВ регулярно орга-
низует онлайн-трансляции совеща-
ния губернатора с главами муници-
пальных образований для пользова-
телей сети Интернет на сайте 1obl.
tv и в социальных сетях.

Человека узнаешь… 
по мусору

За две недели сотрудники управ-
ления охраны окружающей среды в 
ходе рейдов выявили три несанкци-
онированные свалки и установили 
их устроителей.

Как отметила в докладе началь-
ник управления охраны окружа-
ющей среды Марина ЗИНУРОВА, 
на одном из предприятий производ-
ственной сферы коммунальные отхо-
ды сжигали в месте их накопления, 
о чем сообщили чиновникам нерав-
нодушные граждане. По результатам 
проверки данного факта на долж-
ностное лицо предприятия соста-
вили административный протокол. 

В ходе контрольно-рейдовых ме-
роприятий чиновники выявили три 
факта сброса мусора в неположен-
ном месте. За нарушение в районе 
дома №124 по улице Комсомоль-
ской административную ответствен-
ность понес водитель ООО «Росин-
ка». За сброс строительного мусора 
в районе Мостового проезда к ответ-
ственности привлекли не только во-
дителя, но и должностное лицо ор-
ганизации, от которого шло распо-
ряжение выкинуть мусор именно в 
этом, неположенном, месте. Они бы-
ли застигнуты с поличным. Но осо-
бенно не повезло индивидуальному 
предпринимателю Андрею Никола-
еву, который организовал несанкцио-
нированную свалку в районе поселка 
Димитрова. Его вычислили «по харак-
теру сброшенных бытовых отходов».

− За отчетный период в управле-
ние, в том числе на горячую линию, 
поступило 11 обращений граждан, 
которые содержали признаки на-
рушения правил благоустройства, – 
рассказала о бдительности горожан 
Марина Зинурова. – Из них пять ка-
сались санитарного состояния тер-
ритории. В ходе проверок в связи с 
этим было составлено четыре адми-
нистративных протокола за захлам-
ление территории бытовым и стро-

ительным мусором, выдано семь 
предписаний по устранению выяв-
ленных нарушений в данной сфере.

Всего же в результате контроль-
ных мероприятий за отчетный пе-
риод сотрудники управления охра-
ны окружающей среды составили 
25 административных протоколов, 
выдали 10 предписаний по устране-
нию нарушений правил благоустрой-
ства. Пять из них касались наруше-
ния порядка проведения земляных 
работ. К примеру, в двух домовладе-
ниях получили протоколы за прове-
дение земляных работ без ордера: 
хозяева зданий по улицам Калмы-
кова и Лучистой проводили в свои 
дома газ и воду.

− Нарушений в части поврежде-
ния зеленых насаждений выявлено 
не было, – закончила доклад хоро-
шей новостью Марина Рамилевна.

− Тьфу-тьфу-тьфу! − постучал по 
столу проводивший аппаратное со-
вещание заместитель главы горо-
да Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

Очевидно, что в преддверии 
Нового года особенно страшно за 
елочки, высаженные в обществен-
ных местах.

Ездить налево 
стало безопаснее

На дорогах Магнитки в потоке 
машин появились островки.

Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи отчи-
талось о новой разметке, дополни-
тельных знаках, стрелках и секундах. 

Начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи Артем КАРНАУХОВ начал 
с не самой зимней темы – дорожной 
разметки. В этом году на четырех ули-
цах была нанесена разметка 1.16.1, 
которая позволяет совершать пово-
рот налево и разворот, не создавая 
помехи для движения транспорт-
ных средств в прямом направлении. 

− Данная разметка очерчивает 
островки, разделяющие транспорт-

ные потоки противоположных на-
правлений, – пояснил Артем Карна-
ухов. – Запрещается пересекать дан-
ный вид разметки, осуществлять на 
ней остановку или стоянку транс-
портных средств. 

Такая разметка есть на проспек-
те Ленина от улицы Завенягина до 
улицы Труда, на Западном шоссе от 
улицы 50-летия Магнитки до садов 
Мичурина, на улице Калмыкова – в 
районе поселка Хуторки, а также на 
Привокзальной площади. 

Для увеличения пропускной 
способности на семи перекрестках 
установлены дополнительные свето-
форные секции с зеленой стрелкой, 
разрешающей поворот направо. По-
новому движение регулируется на 
перекрестках проспекта Ленина и 
улицы Гагарина, проспекта К. Марк-
са – улицы 50-летия Магнитки, про-
спекта К. Маркса – улицы Зеленый 
Лог, улицы Гагарина – шоссе Запад-
ное. Одно из последних изменений 
– отдельная полоса движения при 
движении по улице Магнитной в сто-
рону шоссе Космонавтов с установ-
кой такой же дополнительной свето-
форной секции со стрелкой. Кроме 
этого, в разных частях города были 
установлены светофорные модули с 
обратным отсчетом времени, произ-

ведена замена и установка модуль-
ных пешеходных светофоров. По-
явились и новые подобные объек-
ты, к примеру, на перекрестке улиц 
Труда и Тевосяна. 20 светофоров и 20 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов вблизи дошкольных и школь-
ных общеобразовательных учреж-
дений обустроены по федеральной 
программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения». С це-
лью ликвидации мест концентра-
ции ДТП было установлено около 
сотни дублирующих знаков «Пеше-
ходный переход». 

Для увеличения пропускной спо-
собности менялись режимы работы 
светофоров. Одно из последних из-
менений коснулось пересечения про-
спекта Ленина с улицей Завенягина. 
Здесь увеличено время зеленого сиг-
нала светофора в вечернее время, с 
16 до 20 часов: по проспекту Ленина 
в сторону Труда и по Казачьей пере-
праве в сторону проспекта К. Маркса. 
В утренние часы зеленый сигнал све-
тофора горит дольше на 10 секунд в 
противоположном направлении. 

Примечательно, что в этом году 
в ходе плановых ревизионных объ-
ездов улично-дорожной сети города 
были выявлены 141 дорожный знак 
и семь искусственных неровностей, 
подлежащих демонтажу. Они не соот-
ветствовали ГОСТу, были установле-
ны без согласования с управлением 
и ОГИБДД либо просто противоречи-
ли Правилам дорожного движения.

− Известно, что наложен мора-
торий на чуть ли не еженедельное 
внесение изменений в Правила до-
рожного движения, – сказал Виктор 
Нижегородцев. – Поэтому автолю-
бителям и профессионалам следу-
ет помнить, что положение с наши-
ми ПДД стабилизировалось.

Действительно, важно не толь-
ко видеть знаки, но и уметь их вер-
но «читать».

На аппаратном совещании в администрации 
города говорили об экологии и светофорах

 Елена РАЗИНА

Чисто, быстро, быстро, 
безопасно
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 Экономика

 Наталья ЛОПУХОВА

 Городское хозяйство

Не то чтобы у нас много длинно-
волосых, готовых расстаться за день-
ги с частью шевелюры, но за облик 
города обидно. Чтобы встретить на-
рушителя правил благоустройства 
лицом к лицу, мы направились по 
указанному в тексте адресу. Одна-
ко здесь информации получить не 
удалось.

Как сообщила нам администра-
тор, к объявлению сотрудники па-
рикмахерской не имеют никакого от-
ношения. Скупщики волос, как и они 
сами, являются лишь арендаторами 
помещения. Эти люди приезжают из 
другого города в Магнитогорск раз в 
один-два месяца и буквально один 
день в этой парикмахерской при-
нимают волосы. Как правило, кли-
ентами их являются люди с низким 
достатком, готовые расстаться даже 
со своими волосами, чтобы добыть 
хоть немного денег. 

Что же касается собственника по-
мещения, то его координаты адми-

нистратору неизвестны: живет он не 
в Магнитогорске, общение происхо-
дит через третьих лиц. Напоследок 
она пригласила нас прийти в парик-
махерскую в назначенный в объяв-
лении день и убедиться в правдиво-
сти своих слов.

Виновных здесь найти затрудни-
тельно: рекламодатель и собствен-
ник помещения находятся не в Маг-
нитогорске, рекламное агентство и 
расклейщики постарались остать-
ся неизвестными. Однако пробле-
ма существует: на приведение в со-
ответствие фасадов домов, столбов 
наружного освещения, трамвайных 
остановок ежедневно тратится не-
мало денег из городского бюджета 
и сил сотрудников МБУ «ДСУ г. Маг-
нитогорска», которые вынуждены 
заниматься этой работой. 

Как прокомментировал заме-
ститель главы Орджоникидзев-
ского района Вячеслав ЧЕЛИЩЕВ, 
законом Челябинской области об 

административных правонаруше-
ниях за незаконную расклейку ре-
кламных объявлений для физиче-
ских лиц предусмотрен штраф в раз-
мере от одной до трех тысяч рублей. 
С начала года административная ко-
миссия Орджоникидзевского райо-
на рассмотрела 12 дел, все виновные 
привлечены к административной от-
ветственности.

Для юридических лиц штраф 
больше, однако доказать их вину 
нередко не представляется возмож-
ным. Пойманные за руку расклей-
щики − чаще всего это студенты или 
пенсионеры − официально не трудо-
устроены и договор с рекламодате-
лем имеют только на словах. Реклам-
ные агентства и типографии по зако-
ну привлечь невозможно: они лишь 
печатают продукцию, не отвечая за 
распространение.

Единственным действенным вы-
ходом является создание законных 
мест для размещения объявлений. 

На сегодняшний день по Магнито-
горску для этих целей установлено 
30 тумб, до конца декабря появятся 
еще 10. Практика показывает: в ме-
стах установки тумб и досок для объ-
явлений соседние остановки и стол-
бы существенно чище. 

В остальном же остается уповать 
лишь на ответственность самих ре-
кламодателей, неравнодушных к то-
му, как и где будут размещены их 
объявления, и на сознательность 
расклейщиков. К слову, в МГСД про-
вели беседу с руководителями уч-
реждений культуры и развлекатель-
ных центров, в результате которой 
в контрактах с приезжающими ар-
тистами появился пункт, гласящий, 
что те обязуются клеить свои афи-
ши в установленных местах либо за-
ключать договор аренды рекламных 
площадей, иначе − штраф от прини-
мающей стороны.
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По волосам По волосам 
не плачут…не плачут…
Объявления «Купим волосы», Объявления «Купим волосы», 
заполонившие Магнитогорск заполонившие Магнитогорск 
и в обилии наклеенные и в обилии наклеенные 
на каждом углу, каждом на каждом углу, каждом 
столбе, не могли не привлечь столбе, не могли не привлечь 
внимание нашей редакциивнимание нашей редакции

 НТО

Бизнесмены в судебном порядке 
пытались признать недействитель-
ным Положение о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов (НТО) на территории города в 
части методики расчета платы по до-
говору на размещение НТО на тер-
ритории Магнитогорска. Одним из 
доводов являлось то, что плата, ко-
торая устанавливается данным до-
кументом, значительно превышает 
размер арендной платы, которую 
они платили ранее за использова-
ние земельного участка.

Челябинский областной суд вы-
нес решение в пользу администра-
ции Магнитогорска. 12 декабря апел-
ляционная жалоба, поданная пред-
принимателями в Верховный суд РФ, 
также осталась без удовлетворения.

Положение о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории города было 
признано полностью соответству-

ющим действующему законодатель-
ству, а размер платы за размещение 
НТО – экономически обоснованным.

Теперь бизнесменам, которые хо-
тят работать в Магнитогорске, при-
дется приспосабливаться к совре-
менным реалиям. Предприниматели 
должны понимать, что при заключе-
нии договоров с администрацией го-
рода на размещение нестационар-
ных торговых объектов они обязаны 
выполнять взятые на себя обяза-
тельства. 

Стоит добавить, что в насто-
ящее время к демонтажу готовят 
несколько павильонов «Роспеча-
ти». После совещания, прошедшего 
в городской администрации, было 
принято решение ликвидировать 
силами владельца часть киосков, 
которые уже стоят закрытыми, 
оставшиеся объекты будут приве-
дены в соответствие с единым ар-
хитектурным обликом.

 Ярмарка

К новгоднему 
столу
В преддверии праздников 
на площади Горького
с 15 декабря начнёт 
работать 
«Новогодняя ярмарка» 

В ней примут участие семь пред-
принимателей, в том числе четыре 
товаропроизводителя − фермеры и 
крестьянские хозяйства из близле-
жащих районов. На ярмарке можно 
приобрести мясо (говядину), птицу 
(кур, гусей), свежемороженую ры-
бу, мясные и рыбные полуфабрика-
ты (копчености), мед, кондитерские 
изделия, овощи. Покупателей ждут 
ежедневно с 10.00 до 18.00, ярмар-
ка будет работать до 31 декабря. 
Администрация Ленинского района 
приглашает магнитогорцев и гостей 
города посетить ярмарку на площа-
ди Горького.

Работаете в городе? 
Соблюдайте правила!
Жалоба в Верховный суд 
осталась без удовлетворения
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Поддержка 
предпринима-
тельства
Более 
полумиллиарда рублей 
получит малый бизнес 
Челябинской области

На раз-
в и т и е  и 
поддерж-
ку малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства в ре-
гионе фе-
деральный 
центр на-
правит в 
2019 году 

432,5 миллиона рублей – это в че-
тыре раза больше, чем было выде-
лено в текущем. По решению губер-
натора Бориса ДУБРОВСКОГО еще 
182 миллиона рублей будет выделе-
но из региональной казны в качестве 
софинансирования.

− Наша задача – увеличить до-
лю занятых в малом бизнесе, что-
бы все больше людей нашли себя в 
этой сфере. В прошлом году на под-
держку малого и среднего бизнеса 
Челябинской области было направ-
лено 108,2 миллиона рублей, в 2019 
году сумма превысит 432 миллиона 
рублей. С учетом софинансирова-
ния свыше полумиллиарда рублей 
получит малый бизнес. Средства, 
которые мы инвестируем, долж-
ны помочь южноуральцам начать 
свое дело, а тем, кто бизнес уже ор-
ганизовал, – дальше его развивать, 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Деньги Челябинская область 
получит в рамках реализации фе-
дерального нацпроекта, разрабо-
танного Минэкономразвития РФ. 
Защита региональной составля-
ющей состоялась на VIII Всероссий-
ской конференции «Развитие си-
стемы инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

Согласно паспорту проекта раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства Челябинская область 
к 2024 году ставит задачу увеличить 
число занятых в малом и среднем 
бизнесе до 558 тысяч человек. До-
ля малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) во внутреннем ре-
гиональном продукте Челябинской 
области увеличится до 32,6 процен-
та (сегодня она равна 28,6 процен-
та). За весь период на реализацию 
проекта планируется направить бо-
лее трех миллиардов рублей, уча-
стие бюджета Челябинской области 
в проекте составляет 23 процента. 

− Главной составляющей нац-
проекта является «Акселерация 
субъектов МСП». Мы ставим себе 
задачу охватить услугами «Терри-
тории бизнеса» всех предпринима-
телей области. Увеличивать охват 
мы будем за счет открытия фили-
алов в муниципальных образовани-
ях. К 2024 году, я думаю, мы перевы-
полним запланированное значение 
по доле получивших услуги, − под-
черкнул министр экономразвития 
региона Сергей СМОЛЬНИКОВ.

Напомним, Южный Урал первым 
в стране создал «единое окно» по 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства, получившее на-
звание «Территория бизнеса». Про-
ект признан на федеральном уровне 
и рекомендован Минэкономраз-
вития РФ к тиражированию во все 
регионы. 
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− У нас во дворе ломают хоккей-
ную коробку, вы же газета, разбе-
ритесь!

− У меня из горячего крана те-
чет холодная вода, вы же газета, раз-
беритесь!

− Сосед во дворе регулярно ста-
вит машину на газон! Вы же газета, 
разберитесь!

Мы искренне рады, что магни-
тогорцы с уважением относятся к 
нашему изданию и верят в силу пе-
чатного слова, но порой эти обра-
щения вызывают, мягко говоря, не-
доумение. Ведь когда спрашиваешь 
в ответ респондента, а обращался ли 
он, к примеру, в свою управляющую 
компанию с этим вопросом, на дру-
гом конце провода слышишь: «Ну 
вот еще, я вам звоню, вы же газета, 
разберитесь!»

Однако, вспоминая известный 
стишок про начавшего сапоги тачать 
пирожника, хочется все-таки напом-
нить, что, как правило, решить такие 
вопросы можно не прибегая к силе 
печатного слова.

Не горячитесь о воде
Так, в частности, в редакцию га-

зеты «Магнитогорский рабочий» по-
ступило коллективное письмо от 
жителей поселка Приуральского, 
улица Жемчужная, 21, с жалобой на 
управляющую компанию (УК) ООО 
«Комплекссервис». Как пишут жи-
тели, с октября 2018 года, с тех пор, 
как было включено отопление, в дом 
фактически не подается горячая во-
да. Неоднократные обращения в УК 
не привели ни к каким результатам. 
Жители просят администрацию го-
рода вмешаться в ситуацию и наве-
сти порядок.

В проблеме посельчан разбира-
лись не только мы, но и управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
городской администрации, и специ-
алисты МП трест «Теплофикация», в 
чьем ведомстве находятся вопро-
сы отопления и горячего водоснаб-
жения поселка, и само ООО «Ком-
плекссервис».

В итоге проблема была решена, 

хотя стороны и разошлись во мне-
ниях по поводу ее причин: предста-
вители УК считают, что в дом пода-
вался недостаточно горячий тепло-
носитель, в УЖКХ и «Теплофикации» 
же полагают, что был недостаточным 
подогрев бойлера в самом доме, а 
этот вопрос уже в ведении управля-
ющей компании. Но главное, что жи-
тели получили требуемое: согласно 
проведенному в минувший вторник 
контрольному замеру температура 
горячей воды в квартирах составила 
от 59 до 64 градусов Цельсия. 

Как сообщили в УЖКХ админи-
страции Магнитогорска, согласно 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденным по-
становлением правительства РФ от 
06.05.2011 №354, температура горя-
чей воды в точке водоразбора долж-
на быть не менее +60оС и не более 
+75оС, допустимое отклонение тем-
пературы горячей воды в точке во-
доразбора: в ночное время (с 00.00 

до 5.00) − не более чем на 5оС; в днев-
ное время (с 5.00 до 00.00) − не бо-
лее чем на 3оС.

Добро пожаловаться!
Однако что же делать, если вас не 

устраивает качество услуг? Как расска-
зали в управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, при обнаружении 
факта нарушения качества коммуналь-
ной услуги потребитель должен уведо-
мить об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную службу, 
указанную исполнителем. Сообщение 
о нарушении качества коммунальной 
услуги может быть сделано потреби-
телем в письменной форме или устно 
(в том числе по телефону) и подлежит 
обязательной регистрации аварийно-
диспетчерской службой. При этом по-
требитель обязан сообщить свои фа-
милию, имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено нару-
шение качества коммунальной услу-
ги, и вид такой коммунальной услуги. 
Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы обязан сообщить потребите-
лю сведения о лице, принявшем сооб-
щение потребителя (фамилию, имя и 
отчество), номер, за которым зареги-
стрировано сообщение потребителя, 
и время его регистрации. Лучше всего 
направлять заявление в письменном 
виде, оставляя один экземпляр, под-
писанный организацией, себе. Пом-
ните, что прореагировать на ваше за-
явление аварийные службы должны 
уже в течение дня.

Далее факт предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего каче-
ства должен быть подтвержден актом 
проверки. Он составляется в количе-
стве экземпляров по числу участву-

ющих в проверке заинтересованных 
лиц и подписывается этими лицами 
или их представителями. Один экзем-
пляр передается потребителю или его 
представителю, второй остается у ис-
полнителя, остальные передаются за-
интересованным лицам, участвующим 
в проверке.

Период нарушения качества ком-
мунальной услуги считается окон-
ченным с даты и времени, когда факт 
возобновления предоставления ком-
мунальной услуги надлежащего каче-
ства будет установлен исполнителем, 
либо доведен до сведения аварий-
но-диспетчерской службы исполни-
теля потребителем, либо указан в ак-
те о результатах проверки по итогам 
устранения причин нарушения ка-
чества, либо зафиксирован тем или 
иным коллективным или индивиду-
альным прибором учета. 

В соответствии с Правилами за 
каждые 3°С отступления от допусти-
мых отклонений температуры горячей 
воды размер платы за коммунальную 
услугу за расчетный период, в котором 
произошло отступление, снижается на 
0,1 процента. Перерасчет должна про-
извести управляющая организация.

К решению возникающих с УК про-
блем собственники могут привлечь 
городские власти, Роспотребнадзор, 
жилищную инспекцию, прокуратуру. 
И самое главное: если существуют ре-
гулярные проблемы и управляющая 
организация не исполняет свои обя-
занности, прописанные в договоре, 
то собственники должны помнить: у 
них есть право выбрать себе другую 
УК. Пусть это хлопотный и длительный 
процесс, но зачастую только он помо-
жет решить проблему.

ЖКХ

Если в кране нет воды…

В Магнитогорском благотвори-
тельном фонде «Металлург» прошло 
традиционное совещание с участи-
ем руководителей детских специали-
зированных учреждений Магнитки 
и прилегающих сельских районов.

В работе совещания приняли 
участие члены совета фонда, бла-
готворители, крупнейшим из кото-
рых является ПАО «ММК», а также 
заместитель начальника отдела 
организации работы по опеке и 
попечительству министерства со-
циальных отношений Челябин-
ской области Татьяна МАТВЕЕВА, 
председатель правления Челябин-
ского отделения Российского дет-
ского фонда, член Общественной 
палаты Челябинской области Вя-
чеслав СКВОРЦОВ, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Челябинской области, 

председатель комитета по зако-
нодательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению Анатолий БРАГИН, 
начальник городского управле-
ния социальной защиты населе-
ния Ирина МИХАЙЛЕНКО.

На совещании, организованном в 
рамках комплексной программы «XXI 
век – детям Южного Урала», подве-
дены итоги уходящего года, утверж-
ден план мероприятий по праздно-
ванию Нового года.

Директор фонда Валентин ВЛА-
ДИМИРЦЕВ подытожил результаты ре-
ализации программы. Ее основные на-
правления − программа «Мы рядом!» 
(социальная поддержка семей, потеряв-
ших кормильца вследствие несчастно-
го случая на производстве), программа 
«Охрана материнства и детства», «Друж-
ная семья» (социальная поддержка мно-

годетных семей), «Одаренные дети Маг-
нитки», «Калейдоскоп» (адресная по-
мощь различным категориям граждан), 
«Наши дети» (оказание благотворитель-
ной помощи почти трем десяткам дет-
ских специализированных учреждений). 
Оказывается постоянная благотвори-
тельная помощь спортивным учреж-
дениям, детскому оздоровительному 
комплексу, дворцам культуры, учеб-
ным учреждениям. Всего же на реализа-
цию программы «XXI век – детям Южно-
го Урала» за 11 месяцев 2018 года фонд 
израсходовал 232,43 миллиона рублей.

В конце ноября в Обществен-
ной палате РФ прошел всероссий-
ский форум «Все лучшее − детям!», 
на котором были подведены ито-
ги конкурса среди социально ори-
ентированных НКО России. В числе 
лучших назван и благотворительный 
фонд «Металлург». В пятый раз ком-
плексная программа «XXI век – детям 
Южного Урала» получила знак каче-
ства «Лучшее − детям».

Более 11 миллионов рублей вы-

делено благотворителями на про-
ведение новогодних мероприятий 
в специализированных детских уч-
реждениях, а также в микрорайонах 
города, школах, детских садах, клу-
бах и ТОСах, в том числе с участием 
депутатов Магнитогорского город-
ского Собрания и областного Зако-
нодательного собрания.

Новогодние подарки получат 
воспитанники всех специализиро-
ванных учреждений города, вось-
ми сельских районов, дети-инвали-
ды, многодетные семьи и семьи, по-
терявшие кормильцев, состоящие на 

учете в фонде «Металлург», а также 
городские университеты, детские 
учреждения, организации и коллек-
тивы, обратившиеся в фонд за под-
держкой. Всего будет вручено более 
23,5 тысячи новогодних подарков.

Воспитанники восьми детских 
специализированных учреждений 
города и семи прилегающих сель-
ских районов посетят интерактив-
ное шоу «Резиденция Деда Моро-
за» в оздоровительном комплексе 
«Горное ущелье», сообщило управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

 Совещание

Лучшее – детям
В фонде «Металлург» 
подвели итоги уходящего года

В «Магнитогорский рабочий» 
с завидной периодичностью поступают звонки 
и письма от наших читателей с просьбой 
решить проблемы, к которым газета, 
как таковая, отношения не имеет
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 Награды

В нынешний юбилейный для ста-
ницы Магнитной год в нашем горо-
де прошло множество мероприятий, 
посвященных этой дате. Подведе-
ние итогов празднования 275-летия 
станицы состоялось в Доме друж-
бы народов.  

− Здесь присутствуют люди, ко-
торые стоят в одном ряду с казака-
ми в части сохранения традиций и 

становления казачества, − отметил 
атаман городского казачьего об-
щества Андрей БЕРЕЖНЕВ. − Прика-
зом «О награждении за значительный 
вклад в дело становления, развития 
и сохранения казачества в Магнито-
горске и в честь 275-летия станицы 
Магнитной» они награждаются ме-
далью «За заслуги» с барельефом 
архангела Михаила.

Почетной награды были удосто-
ены директор Дома дружбы на-
родов Татьяна БРАГИНА, истори-
ки-краеведы Лидия ХАБАРОВА и 
Галина ГОНЧАРОВА. Ранее благо-
дарственным письмом за вклад в 
сохранение культуры казачества на-
гражден самодеятельный коллектив 
«Станичники» Дома дружбы народов. 

Татьяна Брагина возглавляет 

большой коллектив, принявший ак-
тивное участие в организации ме-
роприятий, приуроченных к юби-
лею станицы Магнитной, благода-
ря участию Дома дружбы народов 
празднование было ярким и запо-
минающимся. 

Лидия Хабарова была в числе 
тех, кто стоял у истоков возрожде-
ния станицы Магнитной, она возглав-
ляла отдел казачьей культуры Дома 
дружбы народов, когда-то вместе с 
другими педагогами подготовила к 
участию во всероссийском казачьем 
конкурсе магнитогорского кадета, 
завоевавшего в итоге второе место.

− Я очень благодарна казачеству. 
Ту половину жизни, которая связана 
с ним, я считаю самой содержатель-
ной, духовно наполненной. Через ка-
зачество я пришла к богу, изучению 
своих истоков, истории нашего края, 
− говорит Лидия Ивановна.

Напомним, в честь юбилея ста-
ницы была открыта памятная плита 
на Аллее звезд у Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе, идет речь и о возможном 
открытии скульптуры казака в ста-
нице Магнитной, создании в посел-
ке музея казачества, который мог 
бы стать одной из важных состав-
ляющих туристической програм-
мы нашего города. Фонд экспона-
тов для будущего музея уже собран 
и бережно храним на протяжении 
многих лет магнитогорским кра-
еведом и этнографом Галиной Гон-
чаровой, также награжденной по 
итогам Года станицы Магнитной 
медалью «За заслуги». Галина Ива-
новна – активная участница меро-
приятий юбилейного года.

− Благодаря Галине Гончаровой 
сохранены исторические свидетель-
ства, архивные документы, которые 
остались от людей, проживавших 
когда-то в станице Магнитной, по-
томков казаков, − рассказал Андрей 

Бережнев. − Галина Ивановна соби-
рала их с 1990-х годов, сохранила, 
и, даст бог, мы создадим отдельный 
казачий музей, посвященный стани-
це Магнитной, и там собранные ею 
экспонаты найдут достойное место, 
а она продолжит доносить до жите-
лей и гостей нашего города исто-
рию станицы как часть истории Маг-
нитогорска. 

Почти по-военному приняла на-
граду из рук атамана Галина Гонча-
рова:

− Служу своей малой родине, сво-
ему родному городу Магнитогорску. 
Историю крепости и станицы я на-
чала изучать, когда работала учите-
лем изо в школе − со старшекласс-
никами мы ходили в станицу в связи 
с интересом к декору казачьих изб. 
Потом я начала узнавать людей ста-
ницы, и тогда началось открытие ее 
удивительного мира. 

Выставка экспонатов, собран-
ных Галиной Ивановной, состо-
ялась в дни празднования юбилея 
станицы на площади Народных гу-
ляний, затем экспозиция при содей-
ствии атамана станицы Магнитной 
была представлена в краеведче-
ском музее Верхнеуральска. Сре-
ди экспонатов, собранных Гончаро-
вой, есть даже небольшой колокол 
Троицкого храма станицы, ушедше-
го под воду в 1930-х годах. А книгу 
Галины Гончаровой, посвященную 
истории Магнитной и ее казачьих 
родов, читатели передавали из рук 
в руки, и она прошла путь от Челя-
бинска до Хабаровска.

Завершили торжественную 
встречу, посвященную подведе-
нию итогов Года станицы Магнит-
ной, стихи и казачьи песни в ис-
полнении Ольги КОЛЕСНИКОВОЙ, 
Лидии Хабаровой, Станислава ПУ-
СТОВИТА и чаепитие. 

«Служу малой «Служу малой 
родине»родине» Казаки 

наградили магнитогорцев 
медалью «За заслуги»

 Елена КУКЛИНА


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

Слушателей разных возрастных 
категорий ждут концерты инстру-
ментальной, вокальной, классиче-
ской и джазовой музыки. 

16 декабря в 12.00 детская фи-
лармония центра приглашает юных 
ценителей прекрасного посетить му-
зыкальную сказку «Хрустальная ту-
фелька». Трогательная история Зо-
лушки будет рассказана посредством 
музыки и танца. Здесь раскроют свои 
художественные возможности такие 
инструменты, как скрипка, кларнет, 
флейта, фортепиано. В музыкальной 
сказке примут участие заслуженный 
артист РФ Дмитрий НИКИФОРОВ, 
лауреаты международных конкур-
сов Оксана ДЕГТЯРЕВА (вокал) и 
Юлия КОНОВАЛЕНКО (флейта), Ла-
риса СИДУН (фортепиано), Ирина 
МУШТЕЙ (скрипка), Дарья КОСА-
РЕВА (кларнет), артисты балета Ев-
гений и Анна ЛАПТЕВЫ. 

21 декабря в 17.30 «Камертон» 
ждет любителей классической камер-
ной и хоровой музыки. На сцену вый-
дут хор русской песни «Виноград» 
(руководитель Ольга МАКАРЕН-
КО), капелла мальчиков (руководи-
тель Виталий СТЕЛЬМАХОВИЧ), хор 
«Созвучие», сводный хор центра «Ка-

мертон» (руководитель Ольга ГЛА-
ЗУНОВА), а также юные солисты. В 
программе концерта − классическая 
фортепианная, струнная музыка рус-
ских и зарубежных композиторов, 
русская народная музыка, обработ-
ки всеми любимых новогодних пе-
сен. Завершится новогоднее торже-
ство интермедией возле елки с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки. 

22 декабря в 11.00 для самых 
юных слушателей в возрасте до трех 
лет и их родителей состоится интер-
активный праздник «Новый год в го-
стях у музыки». Малышей и их роди-
телей ждет чудесная музыка в испол-
нении лауреатов международных 
конкурсов — преподавателей и уча-
щихся ЦМО «Камертон». Поздравить 
маленьких зрителей придут Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

24 декабря в 18.30 ценителей 
джаза и эстрадной музыки ждут на 
концерте учащихся отделения эстрад-
но-джазового искусства центра «Ка-
мертон» и музыкальной школы-лицея 
при МаГК имени Глинки. В этот вечер 
на сцену поднимутся обладатель пре-
мии губернатора Челябинской области 
для одаренных детей Авелина МАК-
СИМОВА, лауреаты международных 

конкурсов ансамбль Jazz time (руково-
дитель Павел ТРОФИМОВ), лауреат 
городских конкурсов эстрадно-джа-
зовой музыки ансамбль «Лицей-бэнд» 
(руководитель Наталья САЛЬНИК). 
Слушателей порадуют аранжиров-
ки популярных джазовых стандартов 
Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, 
Антонио Карлоса Жобима, джазовые 
новогодние песни. 

25 декабря в 18.30 состоится 
традиционный концерт оркестро-
вой музыки «Рождество в Камерто-
не». На сцену поднимутся городской 
детский оркестр народных инстру-
ментов (руководитель Ольга КО-
ЧИНА), городской детский камер-
ный оркестр (руководитель Галина 
СЕМИНА), оркестр духовых инстру-
ментов «Камертона» (руководитель 
Евгений ВАСИЛЬЕВ). В программе 
концерта прозвучат произведения 
классических и современных ком-
позиторов, обработки русских на-
родных песен, популярных рожде-
ственских мелодий. 

Подробную информацию мож-
но получить на сайте центра http://
kamerton-mgn.ru/ или по телефо-
нам: 30-65-94, 31-73-76. 

 Анонс

Новый год с музыкой
Творческий марафон пройдёт 
в центре «Камертон» с 16 по 25 декабря

 Елена ВИКТОРОВА
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 Победа

Творческие 
победы
Подтверждение эффективности 
работы – активность юных

Магнитогорский социально-реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями реализует индивидуальные программы 

комплексной реабилитации, что позволяет развивать 
воспитанников учреждения в разных направлениях. 

Лучшее подтверждение эффективности проводимой 
работы – успехи ребят.

Каждый год дети становятся участниками городских, 

областных и всероссийских конкурсов. Высокие дости-

жения воспитанников центра отмечены множеством на-

град – 2018 год не стал исключением.

Ребята заняли первое место во всероссийском дет-

ско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного искус-

ства в четырех номинациях – «Цветочные луга», «Люби-

мый фильм», «Рисуй, ваяй!», «Защитники границ», а также 

третье место в номинации «Живопись» епархиального 

конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо».

По итогам участия в ХХ областном фестивале ху-

дожественного творчества детей-инвалидов «Искор-

ки надежды» трое магнитогорцев удостоились звания 

лауреата, еще 11 – дипломанта. Театр-студия «Апель-

син» стала второй во всероссийском детско-юноше-

ском конкурсе «Театральный серпантин». Двое воспи-

танников учреждения одержали победу в конкурсе 

рисунков «Магнитогорск – любимый город». Резуль-

тат участия в VI Межрегиональном фестивале детско-

го творчества «Ломая барьеры» – получение ребята-

ми девяти дипломов.

Стоит отметить, что работа центра позволяет решить 

основную задачу – сформировать основы комплексного 

решения проблем детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями для их полноценной жизни. И можно 

быть уверенными в том, что в следующем году результа-

ты этой деятельности будут не менее впечатляющими. 

 Конкурсы  Безопасность

На магнитогорских, челябин-
ских и копейских профессиональ-
ных образовательных площадках в 
34 основных, 16 юниорских и пяти 
областных компетенциях за звание 
лучшего боролись 372 участника − 
представители 12 российских реги-
онов и Казахстана.

Среди конкурсантов выступи-
ли 32 магнитогорских студента по-
литехнического, технологическо-
го, педагогического, медицинско-
го колледжей, многопрофильного 
колледжа МГТУ, строительно-мон-
тажного техникума и пять работни-
ков аэропорта. Юниорское направ-
ление представили два ученика шко-
лы №20 и два воспитанника центра 
детского творчества. 

В технологическом колледже соз-
дали условия для компетенций «Па-
рикмахерское искусство» и «Техноло-
гии моды». Педагогический колледж 

принял «Физическую культуру, спорт 
и фитнес», «Графический дизайн», 
«Социальную работу». Политехни-
ческий колледж, который прозвали 
кузницей мехатронных кадров, ко-
нечно же, стал площадкой для «Ме-
хатроники», а также «Лабораторного 
химического анализа» и «Управления 
железнодорожным транспортом».

− С учетом иногородних участни-
ков в Магнитогорске соревновались 
78 конкурсантов, их работу оцени-
вали 87 экспертов, − рассказал ис-
полняющий обязанности дирек-
тора политехнического колледжа 
Антон ЛЫНДИН. − Задача регио-
нального этапа − подготовить ре-
бят к национальному чемпионату 
WorldSkills. Затем международные 
эксперты определят состав расши-
ренной сборной команды России 
по компетенциям. Если магнитогор-
цы превзойдут остальных ребят или 

тех, кого уже взяли в расширенную 
сборную, они автоматически попа-
дают в команду.

В этом году политехнический кол-
ледж выставил на соревнования не 
двоих, а четверых мехатроников. Это 
связано с изменением регламента 
− зачет регионального чемпионата 
состоится, если в компетенции не 
менее пяти конкурсантов наберут 
«проходной балл». В Челябинской 
области еще в двух учебных заве-
дениях преподают дисциплину «ме-
хатроника», − и они делегировали в 
Магнитогорск по две команды. При 
этом студенты даже одной альма-
матер конкурируют друг с другом.

Мехатроника как специализа-
ция в профессиональном образо-
вании появилась в Магнитогорске 
вследствие масштабной модерни-
зации производства на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 

Политехнический колледж, явля-
ющийся базовым учебным заведе-
нием по подготовке рабочих кадров 
для ММК, начал подготовку по ком-
петенции «Мехатроника» в декабре 
2012 года. Это направление являет-
ся одним из приоритетных в подго-
товке квалифицированных рабочих 
кадров. Большой вклад в подготовку 
студентов и создание учебной базы 
для этого направления внес комби-
нат. Магнитогорские мехатроники не 
раз одерживали победы на профес-
сиональных соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня.

По итогам VI чемпионата шесть 
магнитогорских студентов стали по-
бедителями в пяти основных компе-
тенциях. Это Максим КРАВЧЕНКО и 
Никита ПЕРМЯКОВ (политехниче-
ский колледж, «Мехатроника»), Рус-
лан ТАЗЕТДИНОВ (политехнический 
колледж, «Управление железнодо-
рожным транспортом»), Мария БАР-
МИНА (политехнический колледж, 
«Поварское дело»), Элина ГУБАЙ-
ДУЛИНА (технологический колледж, 
«Технологии моды»), Дарья БАТХИ-

ЕВА (педагогический колледж, «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес»). 
Даниил ЖЕВЛАКОВ и Матвей МИ-
РОНЧИК из центра детского творче-
ства стали первыми в компетенции 
«Электромонтаж – Юниоры». Сту-
дентка педагогического колледжа 
Виктория СТАСЕЕВА победила в 
региональной компетенции «Соци-
альная работа».

Мировой чемпионат WorldSkills 
пройдет в Казани в конце августа 
2019 года. Его площадкой станет 
выставочный центр «Казань Экс-
по». Ожидается, что в соревно-
ваниях примут участие полторы 
тысячи молодых профессиона-
лов из 60 стран, которые высту-
пят в 50 компетенциях. Площад-
ку чемпионата посетят 150 тысяч 
зрителей. Мировому чемпиона-
ту предшествует национальный 
чемпионат WorldSkills Russia. Он 
пройдет в конце мая и станет ге-
неральной репетицией первен-
ства мира, сообщает Управление 
информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

Наши мехатроники −Наши мехатроники −
                    лучшие

На VI открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia 
отличились магнитогорцы

Но ею часто пренебрегают, 
и зря, ведь порой существует 
риск стать жертвой недобро-
желателей. Сегодня визиты не-
знакомцев не редкость, об этом 
свидетельствует статистика об-
ращений граждан в Пенсион-
ный фонд. В большинстве слу-
чаев визитерами оказываются 
сотрудники небольших негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов, выдающие себя за специ-
алистов органов ПФР.

Пользуясь неосведомлен-

ностью граждан и используя 
имидж государственной орга-
низации, незваные гости лег-
ко входят в доверие, убежда-
ют подписывать документы для 
перевода пенсионных накопле-
ний в нужный им НПФ, подкре-
пляя это доводами о немину-
емой потере средств. После это-
го впечатлительные граждане 
предоставляют свои персональ-
ные данные, номер СНИЛС и да-
же подписывают документы по 
первому требованию незнаком-

цев, не задумываясь о том, что 
эта информация может быть ис-
пользована не в их интересах.

Обращаем ваше внимание, 
что сотрудники государствен-
ного Пенсионного фонда по 
домам не ходят и не оказыва-
ют услуги по переводу средств 
пенсионных накоплений. Не 
подписывайте документы, со-
держание которых вам не со-
всем непонятно! Прием по го-
сударственным услугам ПФР 
осуществляется только в кли-

ентских службах Управлений 
ПФР и в МФЦ. Если незнакомец 
представляется работником 
Пенсионного фонда, потре-
буйте предъявить удостове-
рение и внимательно его изу-
чите. По сведениям УПФР в 
Магнитогорске Челябинской 
области (межрайонного), со-
трудники крупных негосудар-
ственных пенсионных фондов 
также не оказывают услуги по 
переводу средств пенсионных 
накоплений на дому.

За дверью незнакомец? 
Узнайте кто! Доверяй, но проверяй − 

казалось бы, простая истина

Посредством электронно-
го сервиса «Личный кабинет 
гражданина» на официальном 
сайте ПФР южноуральцы могут 
подать заявление о выдаче ду-
бликата страхового свидетель-
ства обязательного пенсионно-
го страхования. Сервис форми-
рует страховое свидетельство 

с указанием ФИО и номера ин-
дивидуального лицевого счета 
в электронном виде.

Документ формируется в те-
чение нескольких секунд. Его 
тут же можно распечатать и 
при необходимости предоста-
вить по месту требования. Для 
оформления дубликата страхо-

вого свидетельства на бланке 
установленного образца необ-
ходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту жи-
тельства. При себе нужно иметь 
документы, удостоверяющие 
личность.

Пресс-служба ОПФР по Че-
лябинской области обращает 
внимание южноуральцев, что 
подача заявления о выдаче ду-
бликата страхового свидетель-
ства – это не единственная ус-
луга, которую можно получить 
в электронном виде. Все услуги 

и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объ-
единены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда России 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить ус-
луги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на пор-
тале госуслуг. Ключевые услу-
ги ПФР в электронной форме 
также можно получить через 
бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, и пор-
тал госуслуг.

Копия верна
Через личный кабинет можно 
подать заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства
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 личный архив 
Нины Цинковской 

 К 100-летию ВЛКСМ

Я выбрала Магнитку, потому что 
о ней много писали в центральных 
газетах. Это было интересно. 

Поселили нас в соцгороде, в об-
щежитии для молодых специалистов. 
Оформили на работу в детский сад. 
Мне до поселка Новотукового ехать 
почти час. Здание детского сада ста-
рое, с печным отоплением, без дере-
вьев на участке. Инструктаж провела 
заведующая детсадом Полина Мак-
симовна Казаченко. И вот я − воспи-
татель группы четырехлеток. Зарпла-
та 46 рублей, значит, можно каждый 
месяц отсылать маме 10 рублей. «Лю-
би детей, обретай друзей, и все будет 
хорошо», − говорила мама. 

И правда, все было хорошо, хо-
тя времени не хватало. В клуб «Стро-
итель» на Комсомольской площади, 
раз в месяц на комсомольское со-
брание, на субботник, на заседание 
комитета комсомола, политзанятия, 
культпоход в кинотеатр «Магнит», в 
театр на концерт оркестра Лундстре-
ма, на концерт хоровой капеллы Эй-
динова – все бегом. 

В 22 года я – секретарь комсо-
мольской организации отдела дет-
ских учреждений треста «Магнито-
строй». Детсады разбросаны по всему 
городу, в сончас надо успеть по те-
лефону всем сообщить о дне комсо-
мольского собрания, повестке. Труд-
но первый год, а потом так закрутят 
дела, что забываешь о другом, обду-
мываешь в трамвае, когда едешь на 
работу и возвращаешься домой…

Жизнь комсомольская кипуча, 
надо подготовить собрание, орга-
низовать культпоход в кино, театр, 
организовать хор. Для него нашли 
ребят из управления механизации 
треста «Магнитострой», репетиро-
вали в общежитии по улице Ком-
сомольской, 39. Руководить хором 
уговорила нашего музработника – 
молодую девушку с аккордеоном, 
выпускницу музыкального учили-
ща. Весной на смотре художествен-
ной самодеятельности во Дворце 
культуры строителей имени Мами-
на-Сибиряка взяли первое место, в 
комитете комсомола получили бла-
годарность, там сказали, что так на-
до объединять молодежь.

На работе тоже скучать некогда, 
родители воспитанников – жители 
поселка Новотуково, рабочие ком-

бината, калибровочного завода, ис-
полнительные, детки всегда в чистых 
одеждах, хотя жили в бараках с печ-
ным отоплением, вода из колонки… 
Много всего было в работе: праздни-
ки, прогулки на соседнюю гору, ле-
том на дачу в «Зеленстрой», зимой – 
горки, санки, новый год, елка. Работа-
ла я в 58-м детском саду до декабря 
1960 года, поскольку была переиз-
брана решением парткома и коми-
тета ВЛКСМ треста «Магнитострой» 
на освобожденную комсомольскую 
работу. Комитет комсомола возглав-
лял Сергей Чумаров, его заместите-
ли – Николай Соколов, Нина Боров-
ских, Валера Луценко, Неля Тель-
ных. Собрания, политсеть, Дворец 
строителей, молодежные общежи-
тия − это стройфронт, меткое опре-
деление строительства в Магнитке. 
Жизнь кипела во Дворце строите-
лей, стало традицией проводить там 
к знаменательным датам страны, го-
рода, стройки слеты комсомольских 
молодежных бригад. Тогда еще были 
живы участники октябрьской рево-
люции, их, как и участников Великой 
Отечественной, приглашали на эти 
встречи. Дворец был в центре вни-
мания. Первый секретарь комитета 
ВЛКСМ треста «Магнитострой» Сер-
гей Чумаров на оперативках, совеща-
ниях с секретарями комсомольских 
организаций стройки говорил о со-
вместной работе с Дворцом, упрекал 
в том, что недостаточно вовлечена 
молодежь в творческие коллективы, 
а это верный способ отвлечь моло-
дых от дел дурных.

В первые дни работы в комитете 
комсомола стройки меня поразило 
сквернословие. Надо что-то делать! 
Шутя придумала штраф: на стол по-
ставила жестяную банку, и с каждо-
го комитетчика 20 копеек за мат. Все 
посмеялись, согласились, а к обеду у 
всех мужчин на обед осталось толь-
ко на суп и салат. Постепенно сквер-
нословия не стало, а когда вылета-
ло нечаянно, привыкли извиняться, 
или деньги – в банку. Как-то перед 8 
марта подходят ко мне Чумаров и Лу-
ценко и просят разрешения посчи-
тать деньги в «банке». Посчитали − 
маловато, почти совсем не сквернос-
ловят комсомольцы. Давай, говорят, 
мы рублей на пять «навыражаемся», 
тогда хватит купить цветы девчатам 

к празднику. Пошутили, цветы купи-
ли, поздравили, а я рада − уши от ма-
та не краснеют.

Запомнился наказ комсомольцев 
из общежитий около Дворца: постро-
ить кинобудку, чтобы с весны до осе-
ни показывать кино. И что вы дума-
ете, поручили – «построила». Быва-
ло, придет машина с бетоном, бегу 
в общежитие: «Бетон привезли…» 
Ребята загружают раствор в приго-
товленную опалубку, и пошла рабо-
та. Сделали кинобудку, киномеханик 
Володя «крутил» картины регулярно, 
танцы были, но понадобились опера-
тивные отряды комсомольцев, орга-
низовали дежурство. Этот «очаг куль-
туры» существовал долго, до массо-
вого появления в «красных уголках» 
телевизоров. 

Хорошая связь была с городским 
радио, дружили мы с редакцией га-
зеты «Магнитострой», которая рас-
полагалась в нашем бараке. Острос-
ловы, талантливые журналисты Ко-
ганис, Ахметшин, Ветштейн, Петров 
были боевым рупором стройки − 
хорошо знающие свое дело, вечно 
спешащие, пишущие стихи, замет-
ки, статьи, острые, помогающие, кри-
тикующие, двигающие вперед, отра-
жающие наши комсомольские дела. 

Традицией было проведение со-
вместных заседаний комсомола ММК 
и треста «Магнитострой». 20 января 
1963 года на комсомольской конфе-
ренции Правобережного района пер-
вым секретарем был избран Станис-
лав Уваровский, а Нина Боровских 
− вторым. Инструктор по школам – 
Тамара Зуева, по оргработе – Галина 
Фомина, зав. учетом – Неля Тельных. 
Разместили нас в подъезде жилого 
дома 36 по улице Уральской на пер-
вом этаже, выше – райком партии. 

Нам повезло с Уваровским, он 
успел поработать после окончания 
строительного техникума десятни-
ком, прорабом на стройках Ангар-
ска, прошел службу в армии, имел 
опыт комсомольской работы в вой-
сковой части на Сахалине и в «Ги-
промезе». Для нас он был автори-
тетом, к его мнению всегда прислу-
шивались не только мы, но и партий-
цы. Он смело брался за любое дело, 
будь то организация оперативных 
отрядов, ударные комсомольские 
стройки, субботники, рейды, смо-

тры. Идеи подхватывал быстро, на-
ходил нужное решение, умел выде-
лить главное в работе, в подборе 
кадров секретарей комсомольских 
организаций. 

Например, задумали мы в райко-
ме хорошее дело – комсомольско-
молодежное кафе. Уговорили архи-
тектора Вилия Богуна, мужа моей 
подруги Зины, он сделал проект, мы 
оформили все по-новому, и вместо 
пивного зала на улице Горького ста-
ло уютное современное заведение. 
Не пить, не курить – главное условие 
встреч в кафе с интересными людьми, 
поэтами, писателями, музыкантами. 
Много субботников провел райком 
на этом объекте, получилось излюб-
ленное место встреч комсомольцев, 
молодежи, ветеранов.

Жизнь райкома была насыщен-
ной. Я вела работу с военкомата-
ми, занималась подготовкой допри-
зывников, контролем за их учебой в 
ШРМ, культурно-массовой работой 
− с Дворцом культуры строителей. 
Субботники, воскресники, вечера, 
комсомольские отряды в школах, мо-
лодежные бригады на стройке, спор-
тивные соревнования, эстафеты до 
Банного озера, посадка деревьев на 
территории пионерского лагеря…

Помню, я − делегат областной кон-
ференции, мы должны выносить на 
сцену комсомольское знамя, а у ме-
ня отвалился каблук, вот беда! Гали-
на Фомина тут же снимает свои туф-
ли, я надеваю, она стоит босиком, ей 
моя обувь мала. Ребята смеются, а Ко-
ля Шумкин туфли уносит куда-то и, вер-
нувшись, говорит: «Теперь можешь не 
только знамя нести, а и вальс танце-
вать». Спасибо, выручили, потом дол-
го этот случай вспоминали и представ-
ляли, что было бы, если по дороге на 
сцену каблук отвалился.… 

Еще курьезный случай. На сцене 
Дворца культуры строителей идет 
вечер по поводу пуска доменной 
печи. Я говорю: «Поздравляю стро-
ителей с новой победой, окончани-
ем ударной вахты, доменная печь 
дала первую сталь». Из-за занавеса 
шепот: «Не сталь, а чугун!» Я извиня-
юсь, и мои слова тонут в шуме апло-
дисментов. Потом парни долго шу-
тили: «Нина, что домна выдает?» И я 
тихо говорила: «Чугун».

В феврале 1963 года горком ком-

сомола объявил шефство над стро-
ительством 9-ой доменной печи как 
раз перед съездом комсомола. Ло-
зунг: «Даешь домну – гигант XV съез-
да ВЛКСМ». Создали штаб стройки. 
Инструктор обкома комсомола – Ва-
лентин Тарасов, инструктор горко-
ма – Юрий Марков, секретарь коми-
тета треста «Магнитострой» – Сер-
гей Чумаров. Станислав Уваровский, 
первый секретарь Правобережного 
райкома комсомола, бывал на стро-
ительстве почти каждый день, и мно-
гие дела в райкоме перешли второ-
му секретарю − мне. 

Хотя иногда приходилось бывать 
и на домне. Помню, надо было выве-
сить большой плакат высоко на стро-
ительных лесах, стою и думаю, как 
туда попасть. Замечают меня парни 
и дружно, взяв у меня полотнище, 
укрепляют на лесах. Да еще и спра-
шивают, как смотрится снизу. Я благо-
дарю, а парни, смеясь: «Должок при-
дется на танцах во Дворце отдать». Я 
им: «Ребята, обещаю не только стан-
цевать вальс, но и спеть любимую 
песню моего отца». Хорошие были 
ребята, с чувством юмора. 

Уваровский на стройке, а мы у 
телефонов организуем субботники, 
воскресники силами воспитанни-
ков школ, ГПТУ, техникумов, инсти-
тутов, на ММК для всех на стройке 
есть работа. 

Вернется вечером в райком Ста-
нислав и рассказывает о делах на 
стройке, а мы только ахаем – подняли 
флаг размером четыре на шесть мет-
ров на 60-метровую высоту. Смелым 
Уваровский был, и такие же смелые 
парни водружали этот флаг.

Потом вручал грамоты и подарки 
за успехи на стройке. Уваровский с 
гордостью говорил о трудовом под-
виге, зал гудел от аплодисментов, 
оркестр играл марш. Но чаще такие 
награды мы вручали прямо на рабо-
чих местах – на строительных лесах. 

(Окончание следует)

Мы, выпускники 
Шадринского 
дошкольного 
педучилища, 
приехали в Магнитку 
в августе 1955 года

Трудные и весёлые Трудные и весёлые 
комсомольские годыкомсомольские годы

 Нина ЦИНКОВСКАЯ
 (Боровских), зам. секретаря 

комитетата ВЛКСМ 
треста «Магнитострой», 

пединститута, второй секретарь 
Правобережного райкома 
комсомола (1963-1965 гг.), 

ветеран комсомола 
Челябинской области
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 Фестиваль

Мероприятие прошло на четы-
рех площадках Челябинской обла-
сти. Ансамбли и отдельные испол-
нители, художники, фотографы и ма-
стера прикладного творчества из 
разных регионов России, а также 
гости из Казахстана и Германии по-
святили свое искусство укреплению 
дружбы и взаимопонимания между 
народами, внесли весомый вклад в 
популяризацию истории и культуры 
российских немцев.

В челябинском концертном зале 
имени Прокофьева состоялся гала-
концерт чтецов, певцов и вокалистов. 
Творческие коллективы «Портреты 
фа диез» и «Иные» из Магнитогор-
ска показали премьеру фрагмента 
из музыкального спектакля «Доро-
га в Mutterland. Новая земля, новое 
небо». Молодые солистки Ангелина 
БЕЗРУКОВА и Екатерина БУРЦЕВА 

взяли на себя также режиссуру всего 
челябинского концерта. Под их руко-
водством участники фестиваля высту-
пали на сцене, вместе с волонтерами 
отличились в показе «Костюм россий-
ских немцев», мастер-классе по калли-
графии. Украшением фестиваля ста-
ла экспозиция живописи, графики и 
гобелена, где можно было увидеть 
и работы магнитогорского художни-
ка Леонида Эслингера. Всего 190 че-
ловек представили свое творчество 
в первый день фестиваля культуры 
немцев Урала. Гостей приветствова-
ли вице-консул по вопросам культу-
ры и связям с общественностью Ге-
нерального консульства Германии 
в Екатеринбурге госпожа ПРОММ-
НИТЦ, вице-президент федераль-
ной национально-культурной авто-
номии, председатель межрегио-
нального координационного со-

вета немцев Урала Олег ШТРАЛЕР, 
заместитель председателя прав-
ления Землячества немцев из Рос-
сии Лилли БИШОФФ, представи-
тели правительства Челябинской 
области Дмитрий СЕМЕНОВ и На-
талья СУРКОВА, председатель об-
ластного фонда культуры Кирилл 
ШИШОВ и директор магнитогор-
ского Дома дружбы народов Та-
тьяна БРАГИНА. 

Площадками фестиваля стали 
также челябинская гимназия №96, 
города Миасс и Златоуст, в первом 
участники фестиваля посетили Гор-
ный парк имени Бажова, во втором 
дом–музей купца Смирнова. В ме-
роприятии приняли участие магни-
тогорский композитор и педагог 
Сергей КРИНИЦКИЙ и ансамбль 
из нашего города Edelsteine. Завер-
шением фестиваля стал концерт в 

Челябинском государственном ин-
ституте культуры. Перед студента-
ми и преподавателями  выступили 
вокальные ансамбли и танцеваль-
ные коллективы из разных городов 
Урала, исполнив не только извест-
ные российским немцам народные 
песни, но и композиции собствен-
ного сочинения.

Праздник состоялся благодаря ре-
гиональной общественной организа-
ции «Немецкая национальная культур-
ная автономия Челябинской области», 
поддержке министерства культуры 
Челябинской области, активной де-
ятельности директора фестиваля, ру-
ководителя магнитогорского отде-
ления автономии Светланы ВЕЛИ-
КОРОДНОЙ и самих артистов, без ко-
торых фестиваль не смог бы пройти с 
таким размахом. 

Наш город стал первым, кто от-
кликнулся на призыв создать в Челя-
бинской области уникальный лите-
ратурный клуб «СТИХиЯ», открыва-
ющий равные возможности общения 
для всех. Главные цели этого проекта, 
по словам директора Челябинской 
региональной общественной ор-

ганизации «Молодежный Центр» 
Дарьи ДОБРОВОЛЬСКОЙ, − по-
иск талантливых ребят, интеграция 
и социализация молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в среде сверстников. При поддерж-
ке областного министерства образо-
вания и науки, главного управления 

молодежной политики Челябинской 
области и комитета Законодатель-
ного собрания по молодежной по-
литике, культуре и спорту клуб от-
кроет свои отделения в 12 муници-
пальных образованиях, в том числе 
в Челябинске, Озерске, Миассе, Сне-
жинске, Каслях, Кусе. На местах ос-

новные организационные хлопо-
ты возложат на волонтеров и обще-
ственные организации. 

Почти сразу же к проекту подклю-
чилось объединение городских биб-
лиотек Магнитогорска – в централь-
ной библиотеке имени Ручьева под 
руководством Алены БОГАТЫРЬ со-
стоялась первая встреча любителей 
поэтического слова. Ее открыли сту-
денты политехнического колледжа 
с песней «Нарисовать мечту». В чте-
нии любимых стихотворений приня-
ли участие люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В их числе 
Нина СИГОРСКАЯ, уже проявившая 
свои актерские дарования в спекта-
клях Правобережного общества ин-
валидов, вошедших затем в видео-
ролики центра визуальной культу-
ры «Век». Каждому из собравшихся 
близки самые разные поэты – от Шек-
спира, Пушкина, Есенина до совре-
менных авторов. Были среди высту-
павших и свои таланты. Например, 
Алишер ЧАЛАЛОВ представил на 

суд публики собственные сочинения 
«Колесо Фортуны», «Колыбельная» и 
свое участие в литературном вече-
ре продолжил песней Виктора Цоя 
«Муравейник». Юлия ЮМАУЛОВА, 
поэт с огромным стажем, прочита-
ла свои стихотворения про родину. 
С поэтическим посвящением маме 
Галине Дубровиной выступила Ди-
ля ИЛЬГУВАТОВА. 

В гостях у членов открывшегося 
молодежного клуба побывала Маг-
нитогорская поэтесса и прозаик 
Лариса УТОЧКИНА, известная как 
автор книги стихов «В лучах любви» 
и сборника произведений для детей 
«Гамма». Лариса Алексеевна войдет 
в жюри литературного конкурса, ко-
торый будет ежемесячно проходить 
в молодежном клубе. Признанные 
лучшими любители поэтического 
слова поедут в апреле в Челябинск, 
чтобы показать свое мастерство пе-
ред другими участниками нового ли-
тературного проекта.

 Фестиваль

Общение через поэзию
Новый литературный конкурс 
будет проводиться ежемесячно

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Елена ПАВЕЛИНА

Два билета 
в кино
Состоялось второе 
«Книжное свидание»

Библиотека №2 вновь собрала 
участников проекта, призванного 
восполнить недостаток живого об-
щения с единомышленниками. На 
этот раз «Книжное свидание» было 
посвящено юбилею поэта Федора 
Тютчева. За две недели до события на 
странице мероприятия во «ВКонтак-
те» прошел интернет-марафон, для 
самых активных участников библи-
отека приготовила призы.

В намеченный день в библиоте-
ке собрались участники, которые 
предварительно заполнили анке-
ту в интернете и получили пригла-
шение. Создавала теплую атмос-
феру солистка камерного хора 
Магнитогорского концертно-
го объединения Мария КОСИ-
ЦЫНА, исполнившая романсы на 
стихи русских поэтов, в том числе 
и Федора Тютчева. Затем состоя-
лось награждение победителей 
поэтического марафона – Елены 
СОСНИНОЙ (первое место), Ма-
рины КИСЕЛЕВОЙ (второе место) 
и Надежды МИРОНЕНКО (третье 
место)  Литературную игру для 
взрослых провела Юлия ФАР-
СЕЕВА. Общение пар длилось до 
семи минут, потом участники пе-
ресаживались за другой столик 
и делали пометки в своей «Карте 
симпатий». За чайным столом раз-
говор шел уже в свободной фор-
ме, участники могли посмотреть 
подготовленную библиотекарями 
книжную выставку, посвященную 
Тютчеву, и обменяться впечатле-
ниями от встречи. 

«Карты симпатий» показали сло-
жившуюся пару − Андрею и Екатери-
не вручили в качестве приза два би-
лета в кино. От партнера проекта все 
участники встречи получили серти-
фикаты и другие подарки. 

 Клуб

 Елена ВИКТОРОВА

С любовью 
к родной 
культуре

Магнитогорские коллективы 
приняли участие в III фестивале 
культуры немцев Урала «Мы вместе»
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ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 

на неполный рабочий день.

 Обращаться по тел. 26-33-49.

Ректорат и весь коллектив Магнито-
горской государственной консерватории 
имени М.И. Глинки скорбят и  выража-
ют  искренние соболезнования прорек-
тору по учебной работе Цокало Татья-
не Юрьевне по поводу безвременной 
кончины мужа, заслуженного артиста 
РФ, заведующего кафедрой оркестро-
вых народных инструментов, прорек-
тора по организационно-творческой и 
концертной деятельности, профессора 

Петра Александровича ЦОКАЛО.

Постановление Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской

области от 29 ноября 2018 г. №77/51
Тарифы на питьевую воду, водоотведение и техническую воду 

для МП трест «Водоканал», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям 

Магнитогорского городского округа Челябинской области на 2019 год.

№ 
п/п

Год периода 
регулирования

Период календар-
ной разбивки

Тарифы, руб./куб. м (с НДС)

на 
питьевую 

воду

на 
водоот-
ведение

на 
техническую 

воду

1
2019 г.  с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г. 
26,38 22,91 15,41

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г. 

26,90 23,36 16,25

Постановление Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской

области от 29 ноября 2018 г. №77/50
Тарифы на подвоз воды для МП трест «Водоканал», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения
 потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области на 2019 год.

№ п/п Вид тарифа Тарифы, руб./куб. м (с НДС)
с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.

1 На подвоз воды 133,22 136,73

РАЗНОЕ
  Ярославцевой Ольгой 

Сергеевной, проживающей 

по адресу г. Магнитогорск, 

ул. Строителей, 43/1, кв. 12, по-

дано заявление в Ленинский 

районный суд г. Магнитогорска 

об утрате сберегательного сер-

тификата серии СЦ №2204633 

на сумму вклада 106376 рублей 

57 копеек от 16.12.2014 г. Про-

шу лицо, которое на настоящий 

момент является держателем 

вышеуказанного утраченного 

сберегательного сертификата в 

течение трех месяцев подать в 

Ленинский районный суд г. Маг-

нитогорска заявление о своих 

правах на данный сертификат.

Считать 
недействительным
  свидетельство об обу-

чении на водителя категории 

«С», выданное МСМТ на имя С. 

Д. Гончарова.

11 декабря 2018 года 
город Магнитогорск

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Устав города Магни-
тогорска».

Количество участников публичных 
слушаний: 77 человек.

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний 
по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Устав города Магни-
тогорска», состоявшихся 30 ноября 2018 
года в 14 часов 00 минут в малом зале ад-
министрации города Магнитогорска по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72. 

По результатам рассмотрения посту-
пивших предложений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.06.2018 №244-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.08.2018 №307-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования кон-
троля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 18.04.2018 №83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствова-
ния организации местного самоуправ-
ления», Законом Челябинской области 
от 27.03.2008 №245-ЗО «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 
24.04.2018 №54, Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 
30.10.2018 №156 «О назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов «О внесении измене-
ний в Устав города Магнитогорска», ор-
ганизационный комитет по проведению 
публичных слушаний рекомендует Маг-
нитогорскому городскому Собранию де-
путатов учесть следующее:

1) по предложениям Т. С. Засовой: 
− о необходимости учета изменений 

законодательства в Уставе города при-
знать соответствующим части 4 статьи 
7, части 9 статьи 44 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

− о дополнении статьи 7 Устава го-
рода в части мероприятий по профи-
лактике пожаров признать соответству-
ющим части 1 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

− о дополнении статьи 34 Устава го-
рода полномочием администрации го-
рода по осуществлению мероприятий 
по профилактике пожаров признать со-
ответствующим части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

− о дополнении статьи 13 Устава го-
рода полномочием Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов заслуши-
вать информацию руководителя муници-
пальной пожарной охраны о состоянии 
пожарной безопасности на территории 
города в порядке, определенном норма-
тивным правовым актом муниципально-
го образования, признать соответствую-
щим части 11.1 статьи 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) по предложениям О. А. Шевкун: 
− об изменении абзаца второго пункта 

1 статьи 29 Устава города в части финан-
сирования расходов считать соответству-
ющим части 9 статьи 34 и статье 53 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статье 8 Закона 
Челябинской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления»;

− об изменении пункта 2 статьи 29 Уста-
ва города в части порядка оплаты труда 
считать соответствующим статье 14-1 
Закона Челябинской области «О гаран-
тиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления»;

− об изменении подпункта 4 пункта 6 
статьи 11 Устава города в части порядка 
оплаты труда считать соответствующим 
статье 3-1 Закона Челябинской области 
«О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления»;

3) по предложениям В. И. Куликова (по-
ступившим в письменной форме):

− об изменении подпункта 7 пункта 6 
статьи 11 Устава города Магнитогорска 
(далее – Устав города), устанавливающе-
го продолжительность отпуска депута-
та, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, признать не со-
ответствующим части 5.1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статье 8 
Закона Челябинской области «О гаран-
тиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления»;

− об изменении пункта 6 статьи 29 
Устава, устанавливающего продолжи-
тельность отпуска главы города, при-
знать не соответствующим части 5.1 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статье 18 Закона Челябинской области 

«О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного са-
моуправления»;

− признать, что остальные предложе-
ния (о выделении земельных участков 
под строительство, о зеленых насаж-
дениях) не относятся к предмету пра-
вового регулирования Устава города;

4) по предложениям О. Г. Денисовой:
− о дополнении статьи 33 Устава го-

рода пунктом 4 в части возможности 
приобретения органами администра-
ции города статуса юридического лица 
считать соответствующим части 9 ста-
тьи 34 и статье 53 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

− о дополнении пункта 2 статьи 13 
Устава города в части наделения Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов полномочиями по обеспече-
нию реализации возможности приобре-
тения органами администрации города 
статуса юридического лица считать со-
ответствующим части 9 статьи 34 и ста-
тье 53 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Принимая во внимание единоглас-
ное решение участников публичных слу-
шаний: 

– рекомендовать Магнитогорскому го-
родскому Собранию депутатов принять 
доработанный с учетом заключения ор-
ганизационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний проект Реше-
ния «О внесении изменений в Устав го-
рода Магнитогорска».

А. О. МОРОЗОВ, 
председатель организационного

 комитета по проведению 
публичных слушаний,

И. А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
секретарь

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Сообщение
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» проводит опрос общественного мнения для оценки воздействия на 

окружающую среду строительства объектов.
1. «Реконструкция автомобильной дороги «Южноуральск – Магнитогорск» на участке примыкания 

подъездной автодороги от полигона ТКО».
2. «Строительство укрытия хоккейной коробки Экологического парка по адресу: ул.  Лесопарковая, 1».
Заказчик – МКУ «МИС» г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 12а.
Представитель заказчика – Гнуда Т. А., тел. 49-66-20.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно знакомиться в МКУ «Магни-

тогорскинвестстрой», ул. Профсоюзная, 12а, каб. 205 (с 9.00 до 17.00) в течение месяца со дня выхода 
объявления в СМИ.

Глава города, председатель город-
ского Собрания, депутаты и администра-
ция Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни имама-мухтаси-
ба города Магнитогорска и девяти рай-
онов Челябинской области 

Ульфата Мухаметьяновича 
ШАКИРОВА 

и выражают соболезнования близким 
покойного и всей мусульманской об-
щине города.

Управление социальной защиты на-
селения выражает глубокое соболез-
нования родным и близким по пово-
ду кончины 

Светланы Валентиновны 
МИРОНОВОЙ.

Светлана Валентиновна всегда бу-
дет для нас примером безграничной 
преданности профессии, доброты и му-
дрости. Светлая память  о ней сохранит-
ся в наших сердцах навсегда. Скорбим 
и разделяем вашу боль.

ВсВс
16.1216.12

ночь день
-16 -10

ВЕТЕР м/сек 1
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018   № 15358-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: ул.Октябрьская, д.13
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности  или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 247, Положением 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержден-
ным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на 
основании заявления от 03.12.2018 вход. № КУИиЗО-01/4399, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Тихонову Дмитрию Витальевичу – субъекту малого 

и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемо-
го  муниципального имущества: нежилое помещение № 10. Площадь общая 22,3 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.13. Кадастровый номер: 74:33:0129005:2638. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) ру-
блей, согласно отчету  об определении  рыночной стоимости от 16.11.2018 № 423/0611/2018, выполнен-
ному Тороповой Е.В.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на Код 
бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) направить индивидуальному предпринимателю Тихонову Дмитрию Витальевичу копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного  имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех  рабочих дней 
со дня принятия.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15359-П
О внесении изменений в постановление администрации  города от 25.09.2017 № 11151-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.09.2017 № 11151-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) абзац 3 пункта 37 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;

3) пункт 37 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15360-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11086-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11086-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) абзац 3 пункта 35 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;

3) пункт 35 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15361-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11084-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2017 №11084-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – постанов-
ление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»;   

2)  абзац 3 пункта 37 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;

3) пункт 37 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018   № 15362-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11088-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11088-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства или ведения  личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – постанов-
ление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами  «досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) подпункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). График работы администрации города 
Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 
17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье - выходной.  Телефоны для 
справок: +7(3519) 26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

3) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
либо администрацию города Магнитогорска)  письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 к Административному регла-
менту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогорска»;

4) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»; 
5) пункт 33 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

6) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке. 

36. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:



Официальные материалыСуббота
15 декабря 2018 года10

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

37. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15363-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 05.09.2017 № 10281-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.09.2017 №10281-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»; 

2) абзац 3 пункта 37 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;

3) пункт 37 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15364-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города  
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 27.12.2013 № 17996-П «Об утверждении Положения о 

выдаче пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;
2) постановление администрации города от 06.03.2014 № 3011-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2013 № 17996-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15365-П
Об утверждении Положения о выдаче пластиковой карты «Социальная карта жителя города 

Магнитогорска»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о выдаче пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнито-

горска» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 13.12.2018 №15365-П 

Положение
о выдаче пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска"

1. Положение регламентирует отношения, связанные с обеспечением пластиковой картой "Соци-
альная карта жителя города Магнитогорска" (далее - социальная карта) всех желающих граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории города Магнитогорска, относящихся к следующим 
категориям граждан: 

1) гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщи-
ны, 60 лет – мужчины;

2) гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2. Обеспечение социальной картой граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения (далее по 

тексту - Гражданин), осуществляется по их личному заявлению.
3. Оформление и выдача Гражданам социальной карты производится организацией, выпускающей 

пластиковые карты, отвечающие требованиям программного продукта и соответствующего оборудо-
вания, используемого городскими пассажирскими транспортными предприятиями (далее по тексту 
- Организация).

4. При обращении в Организацию для оформления карты Гражданин представляет паспорт.
5. Социальная карта изготавливается за счет средств Гражданина.
6. Стоимость изготовления социальной карты равна стоимости выпуска пластиковой карты.
7. Управление социальной защиты населения администрации города один раз в неделю формиру-

ет электронный реестр Граждан и передает его в Организацию на основании соглашения об обмене 
информацией.

8. Организация:
1) оформляет социальную карту при обращении Гражданина на основании данных электронного 

реестра граждан, полученного от управления социальной защиты населения администрации города;
2) в течение трех недель после обращения Гражданина и предоставления им документов, указан-

ных в 4 настоящего Положения, изготавливает именные социальные карты, содержащие информа-
цию о держателе социальной карты и его фотографию. На период изготовления именной социальной 
карты Гражданину может быть выдана временная социальная карта. Временная социальная карта 
предоставляет Гражданину возможность пользоваться услугами, предусмотренными для именной со-
циальной карты на срок до 2-х месяцев, до момента ее изготовления и получения. Временная социаль-
ная карта позволяет осуществлять персональный учет предоставленных услуг Гражданину.

9. Социальная карта является собственностью Организации.
Начальник УСЗН И. Н. МИХАЙЛЕНКО



Официальные материалы Суббота
15 декабря 2018 года 11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018   № 15366-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 6 статьи 15 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Челябинской области от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П «Об утверждении переч-

ня государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для ис-
полнения органами местного самоуправления, предоставление которых организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Магнитогорске» 
(далее – постановление) изменение,  приложение к постановлению дополнить пунктами 35-1, 35-2, 
35-3, 35-4 следующего содержания: 

35-1. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных 
средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установ-
ленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации

35-2. Назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком (государственная услуга в сфере пере-
данных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имею-
щим детей)

35-3. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (государственная услуга в сфере 
переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, 
имеющим детей)

35-4. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

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

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города  С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 15367-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О 

территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Че-
лябинской области», Положением о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 июня 2018 года № 104, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П «О назначении предста-

вителей администрации города Магнитогорска в состав территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Возложить на управление социальной защиты населения администрации города (Михайленко 

И. Н.) организационно-техническое обеспечение работы комиссии»;
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.12.2018 №15367-П
Приложение 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2015 г. № 3624-П

Состав представителей администрации города Магнитогорска
в территориальной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений

Тулупова С.Н. - заместитель главы города

Члены Комиссии:

Арзамаскина А.В. - и.о. директора областного казенного учреждения Центр занятости населения 
г. Магнитогорска (по согласованию)

Зинурова М.Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города

Курсевич М.В. - начальника правового  управления  администрации города

Манцуров Е.Н. - главный государственный инспектор труда сектора надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства РФ по Магнитогорску округу (по со-
гласованию)

Михайленко И.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации города, 
координатор стороны администрации территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений

Поварич В.В. - президент территориального объединения работодателей "ПРОМАСС-Магни-
тогорск", координатор стороны работодателей территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (по согласованию)

Семенов Б.М. - председатель исполкома Ассоциации профсоюзных организаций города Маг-
нитогорска, председатель профсоюзного комитета ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР, координатор со стороны профсоюзов территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (по согласованию)

Скарлыгина Е.Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода

Хабибуллина Д.Х - начальник управления экономики и инвестиций администрации города

Шияхметов З.Т. - начальник административно-хозяйственного подразделения администрации 
города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 15414-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:

1) раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктами 3.141, 3.142 следующего содержания:

3.141 Субсидия на установку системы контроля управления доступом в образовательные учреждения 7156
3.142 Субсидия на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на террито-

рии Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

7157

2) раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.143 следующего содержания:

3.143 Субсидия на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для приобрете-
ния муниципальными образовательными организациями в 2018 году электронного учебного издания 
программно-методического комплекта «Патриотическое воспитание»

7158

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 1 пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2019.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15415-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, в связи с обращением ТСЖ «Содружество» от 01.11.2018№ 
01/4081, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения  до момента регистрации права муни-
ципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему поста-
новлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
   к постановлению администрации города 

  от 14.12.2018 №15415-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность,
м

1.

2.

3.

сооружение – ввод хоз. питьевого водопровода, D 100;

сооружение – 4 выпуска бытовой канализации, D 150;

сооружение – сеть бытовой канализации, D 150;

 г. Магнитогорск, 
пр. К.Маркса, 111/2

г. Магнитогорск, 
пр. К.Маркса, 111/2

г. Магнитогорск, 
пр. К.Маркса, 111/2

25,0

20,0

196,0

Председатель КУИиЗО М. Е.ХАЗОВА

Отделение ПФР по Челябинской области
Студентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 

нужно подтвердить факт очного обучения
ОПФР по Челябинской области напоминает студентам, получающим страховые пенсии 

по случаю потери кормильца, об утрате права на пенсию в связи с прекращением очного 
обучения (либо переводом на вечернее или заочное отделение). 

Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным условием для 
продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним детям, кото-
рые потеряли одного из родителей или являются круглыми сиротами.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается детям, потерявшим одно-
го или обоих родителей, до наступления совершеннолетия либо до 23 лет, если молодые 
люди обучаются по очной форме.

Факт обучения потребуется подтвердить соответствующей справкой.
В справке должна содержаться следующая информация:
угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер
• ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
• наименование образовательного учреждения;
• статус образовательного учреждения;
• факт очной формы обучения;
• срок обучения (начало и окончание);
• основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное уч-

реждение);
• печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения 

с расшифровкой.
Для справки: В Челябинской области страховую пенсию по случаю потери кормильца 

сегодня получают более 36 тыс. человек. Ее средний размер составляет 8 303 рубля 53 ко-
пейки.

Отделение ПФР по Челябинской области
Подать заявление на ежемесячную выплату из 

средств материнского капитала можно через интернет
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России появился новый электронный 

сервис для владельцев материнского (семейного) капитала. Теперь здесь можно подать в 
электронном виде заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капи-
тала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Так-
же это заявление можно подать и лично, обратившись в территориальный орган ПФР или 
филиал МФЦ.

После подачи заявления через интернет в течение 5 рабочих дней необходимо лично об-
ратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и 
представить документы, подтверждающие право на получение выплаты.

На получение ежемесячной выплаты в Челябинской области могут рассчитывать се-
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мьи, ежемесячный доход которых на одного члена семьи за 12 месяцев, предшествую-
щих дате обращения в территориальный орган ПФР, был меньше 15 912 руб. Выплата 
предоставляется до достижения ребенком полутора лет и составляет для жителей об-
ласти 10 221 руб.

Для удобства семей на сайте Пенсионного фонда России появилась новая опция – се-
мейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение 
ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного) капитала. 
Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы 
родителей и детей. Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». Далее сле-
дует пройти в раздел «Как получить и потратить материнский капитал», затем нажать на 
вкладку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи». 

ОПФР по Челябинской области напоминает, что с 2018 года программа материнского ка-
питала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по 
поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями се-
мьям предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала 
сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Для справки: по состоянию на 01 декабря 2018 года в Челябинской области подано 
546 заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капита-
ла. Территориальными органами ПФР принято 449 решений о назначении данной вы-
платы. На банковские счета перечислены денежные средства на общую сумму 33232, 
6 тыс. руб.

Отделение ПФР по Челябинской области
Через Личный кабинет гражданина можно подать 

заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства
Через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР 

южноуральцы могут подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования. Сервис формирует страховое свидетельство с указа-
нием ФИО и номера индивидуального лицевого счета в электронном виде (в формате pdf).

Документ формируется в течение нескольких секунд. Его тут же можно распечатать и, 
при необходимости, предоставить по месту требования. Для оформления дубликата стра-
хового свидетельства на бланке установленного образца необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства. При себе нужно иметь документы, удостове-
ряющие личность.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что по-
дача заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства – это не единственная услу-
га, которую можно получить в электронном виде. Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда России 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме 
также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, и портал госуслуг.

Вопросы налогоплательщиков, поступившие 
по телефону «горячей линии»

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с 20.11.2018 по 22.11.2018 
работала  «горячая линия» по досудебному урегулированию налоговых споров, в ходе про-
ведения которой от налогоплательщиков потупили следующие вопросы.

Вопрос: Как узнать о результатах дополнительных мероприятий налогового контроля 
проведенных в отношении нашей организации? 

В соответствии с пунктом  6.1. статьи 101 Налогового Кодекса Российской Федерации 
начало и окончание дополнительных мероприятий налогового контроля, сведения о ме-
роприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении дополнительных меро-
приятий налогового контроля, а также полученные дополнительные доказательства для 
подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или 
отсутствия таковых, выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных на-
рушений и ссылки на статьи настоящего Кодекса в случае, если настоящим Кодексом пред-
усмотрена ответственность за эти нарушения законодательства о налогах и сборах, фикси-
руются в дополнении к акту налоговой проверки.

Дополнение к акту налоговой проверки составляется и подписывается должностными 
лицами налогового органа, проводящими дополнительные мероприятия налогового кон-
троля, в течение пятнадцати дней со дня окончания таких мероприятий.

Дополнение к акту налоговой проверки с приложением материалов, полученных в ре-
зультате проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, в течение пяти 
дней с даты этого дополнения должно быть вручено лицу, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка (его представителю), под расписку или передано иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем), если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

При проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в отношении консо-
лидированной группы налогоплательщиков дополнение к акту налоговой проверки в тече-
ние десяти дней с даты этого дополнения вручается ответственному участнику консолиди-
рованной группы налогоплательщиков в порядке, установленном настоящим пунктом.

Дополнение к акту налоговой проверки направляется иностранной организации (за ис-
ключением международной организации, дипломатического представительства, иностран-
ной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с 
пунктом 4.6 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации), не осуществляющей 
деятельность на территории Российской Федерации через обособленное подразделение, 
по почте заказным письмом по адресу, содержащемуся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков. Датой вручения этого дополнения к акту налоговой проверки счита-
ется двадцатый день, считая с даты отправки заказного письма.

При этом документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась налоговая 
проверка, к дополнению к акту налоговой проверки не прилагаются.

В случае, если лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его пред-
ставитель), уклоняется от получения дополнения к акту налоговой проверки, такой факт 
отражается в дополнении к акту налоговой проверки. В этом случае дополнение к акту на-
логовой проверки направляется по почте заказным письмом по месту нахождения органи-
зации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица и считает-
ся полученным на шестой день с даты отправки заказного письма.

Вышеуказанные положения применяются при вынесении решений по результатам нало-
говых проверок, завершенных после 03.09.2018. 

Вопрос: В какой срок можно предоставить возражения по дополнению к акту налоговой 
проверки? 

В соответствии с пунктом  6.2. статьи 101 Налогового Кодекса Российской Федерации ли-
цо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в течение 
пятнадцати дней со дня получения дополнения к акту налоговой проверки вправе предста-
вить в налоговый орган письменные возражения по такому дополнению к акту налоговой 
проверки в целом или по его отдельным положениям. Письменные возражения по допол-
нению к акту налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков (ино-
странной организации, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 
4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) представляются ответственным участником этой группы 
(иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пун-
ктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) в течение пятнадцати дней со дня получения такого 

дополнения к акту налоговой проверки. При этом лицо, в отношении которого проводилась 
налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям 
или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность своих возражений.

Вопрос:  Должен ли налоговый орган вручать свидетелю копию протокола его допроса?
В соответствии с пунктом 6 статьи 90 Налогового кодекса Российской Федерации Копия 

протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку. В 
случае отказа свидетеля от получения копии протокола этот факт отражается в протоколе. 
Указанные  положения действуют после 3 сентября 2018 года.
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Льготы по налогу на имущество с физических лиц за 2017 год
Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен главой 32 Налогового 

ко-декса РФ (далее Кодекс).
Категории налогоплательщиков, указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 

Рос-сийской Федерации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 

ор-деном Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) чернобыльцы; 
5) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы и имеющие общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более;
6) пенсионеры;
7) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, вы-

пол-нявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые дей-ствия;

8) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каж-дого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных уча-стках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, са-доводства или индивидуального жилищного строительства. 

Помимо указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации ка-
тегорий налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога на имущество физических 
лиц в отношении одного объекта налогообложения следующие категории налогоплатель-
щиков  (Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.10.2014г. № 149):

1) члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
2) члены семьей, воспитывающих детей-инвалидов;
3) члены семей, потерявших кормильца и воспитывающих несовершеннолетних детей;
4) одинокие родители (лица, их замещающие) с ребенком или детьми в возрасте до 18 

лет;
5) несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители которых пользуются льго-

тами по налогу на имущество физических лиц;
6) инвалиды III группы, имеющие на иждивении престарелых родителей (в возрасте: отцы 

- 60 лет и старше, матери - 55 лет и старше) или несовершеннолетних детей.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налого-плательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
же-ния:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1  статьи  

407 Кодекса;
4) гараж или машино-место.
В отношении объектов незавершенного строительства и нежилых объектов (магазины, 

офи-сы, торговые центры и т.п.) льготы по налогу на имущество физических лиц главой 32 
Кодекса не предусмотрены.

Лица, имеющие право на льготы, в соответствии со ст.407 НК РФ  представляют необ-хо-
димые  документы в налоговые органы. В первую очередь это касается физических лиц, 
которые впервые получили право на льготу в 2017 году.

Межрайонная ИФНС России  № 17 по Челябинской области напоминает, что  срок уплаты  
налога на  имущество с физических лиц за 2017 год  -  3 декабря 2018 г.   В случае несвоев-
ременной уплаты налога начисляется пеня  за каждый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается  равной  1/300 
действующей в это время  ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
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Уведомление о необходимости применения 
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019

Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации») предусмотрена обязанность применения ККТ на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-
принимателями, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным 
законом.

С 01.07.2019, имевшие отсрочку по переходу на новый порядок применения ККТ, следую-
щие хозяйствующие субъекты обязаны применять ККТ:

1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, 
работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного питания, 
не имеющие наемных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 
расчеты с физическими лицами;

4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с 
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельности, 

при которых ККТ может не применяться.
ВНИМАНИЕ!
ИП, продающие товары в розницу или оказывающие услуги общественного питания, у ко-

торых нет работников, до 01.07.2019 могут выдавать подтверждающий оплату документ на 
бумажном носителе, но плательщик, не использующий ККТ, обязан в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения трудового договора приобрести и зарегистрировать указан-
ную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru
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