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Государство даст денег, 
если граждане внесут свою лепту.

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ №169, которое регламентирует 
правила предоставления и распределения 
субсидий из федеральной казны бюджетам 
субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъ-
ектов РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды, 
программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства Магнитогорска» и под-
программа «Комфортная городская среда» 
Магнитка получит 144,5 миллиона рублей. 

О том, как будет реализован проект в на-
шем городе, на пресс-конференции расска-
зали представители ключевых подразделе-
ний администрации города: заместитель 
главы Константин ЧЕШЕВ, начальник 
управления капитального строительства 
и благоустройства Илья СИКЕРИН, на-
чальник отдела капитального строитель-
ства и благоустройства Ильгам МУСИН, 
начальник отдела энергосбережения, мо-
дернизации ЖКХ и эксплуатации жилищ-
ного фонда УЖКХ Мария ХАЛЕВИНА. 

Как пояснил Илья Сикерин, на выде-
ленные из консолидированных бюджетов 
средства власти смогут привести в порядок 
центральные общественные места, а так-
же впервые за многие годы провести бла-
гоустроительные работы во дворах много-
квартирных домов. При этом деньги, выде-
ленные из бюджетов разного уровня, пред-
полагается потратить следующим образом: 
48,2 миллиона рублей направить на ремонт 
центральных мест, в нашем случае чинов-
ники надеются привести в порядок террито-
рию у Вечного огня, оставшаяся часть денег 
– 96,3 миллиона рублей –  поступит на бла-
гоустройство внутридворовых территорий. 

По условиям программы планирует-
ся проведение работ по благоустройству, 
включенных в два перечня. В малый пере-
чень входят ремонт дворовых проездов, обе-

спечение освещения дворовых террито-
рий, установка скамеек и урн. Дополнитель-
ный перечень предполагает расширенный 
спектр: оборудование детских, спортивных 
площадок, автомобильных парковок, озеле-
нение, устройство контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, а также иные виды работ. 

Но есть одно «но»: если минимальный 
перечень работ будет оплачен из бюдже-
та и является обязательным, то для реали-
зации второго требуется взнос жильцов. И 
основные работы, и дополнительные бу-
дут возможны при непосредственном уча-
стии жильцов многоквартирных домов, так 
как именно им приоритетный проект отдал 
право выбора. Так, с 1 апреля управляю-
щие компании предложат собственникам 
провести общие собрания жильцов, на ко-
торых те в очной или в очно-заочной фор-
ме определят, какие именно работы про-
ведут в их дворах. Стоит отметить и то, что 
благоустройство с пометкой «дополнитель-

ное» возможно только при финансовом уча-
стии собственников, когда граждане в до-
бровольной форме внесут вклад в размере 
не менее трех процентов от общей стоимо-
сти работ. 

Вот какой пример привели на пресс-
конференции относительно предложен-
ной ситуации: если собственники решат 
заасфальтировать «карман» или тротуар, а 
сметой будет предусмотрено выполнение 
работ на сто тысяч рублей, значит, вклад 
жильцов составит три тысячи рублей, сум-
му не такую уж и большую, когда по факту 
будут проведены масштабные работы. 

Добавим, что заявки на проведение 
внутридворовых работ собственники по-
сле проведенных собраний должны пред-
ставить в районные администрации до 
25 апреля. А вот срок исполнения работ по 
благоустройству жилых кварталов рассчи-
тан только на этот год. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Городская среда преобразится благодаря приоритетному проекту

Оправданное участиеОправданное участие

За кем будущее?
Разговор с читателями 
будет посвящён молодёжи. 

Почему-то считается, что нынешнее мо-
лодое поколение – люди малоинициатив-
ные, их не интересует ничего, кроме ком-
пьютерных игр и различных гаджетов. 
Между тем в Магнитогорске активно ра-
ботает общественная молодежная пала-
та при городском Собрании депутатов. 
Юноши и девушки осуществляют нема-
ло общественно значимых проектов: не-
давно совместно с сотрудниками управле-
ния охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации Маг-
нитогорска начали реализовывать проект 
«Стоп-хлам!» – таким образом молодые лю-
ди пытаются сделать город чище. В этом же 
ряду проект, направленный на приведение 
в порядок внешнего облика фасадов домов.

Если хотите боль-
ше узнать о деятель-
ности обществен-
ной молодежной ор-
ганизации, желаете 
поучаствовать в до-
брых делах или у вас 
есть свои предложе-
ния, звоните на «пря-
мую линию» «МР». 
Ваши сообщения зав-
тра, 29 марта, с 10.00 до 11.00 будет прини-
мать председатель общественной моло-
дежной палаты Магнитогорска Алексей 
ЛАКТИОНОВ. Вопросы и пожелания можно 
направить заранее на электронный адрес ре-
дакции: mr@mr-info.ru. Вспоминая 

ратные победы
В минувшее воскресенье 
площадь Народных гуляний 
заняла военная техника.

Здесь была проведена па-
триотическая акция, иниции-
рованная местным отделени-
ем Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту. В мероприятии приня-
ли участие радиолюбители, 
судомоделисты и представи-
тели Магнитогорской объеди-
ненной технической школы.

Особый интерес у горожан 
вызвали ретро-автомобили, 
а также раритетная военная 
техника и образцы боевого 
вооружения – винтовки, ав-
томаты, пулеметы и гранато-

меты. Подобные выставки под 
открытым небом проводятся 
для магнитогорцев не впер-
вые. Экспозиции оружия вре-
мен Великой Отечественной 
войны и парады боевой тех-
ники по традиции приурочи-
ваются ко Дню Победы. Про-
веденная в минувшее воскре-
сенье акция была посвящена 
весеннему призыву в ряды Во-
оруженных Сил России. В ходе 
мероприятия горожане получи-
ли возможность ознакомиться с 
экспонатами выставки стрелко-
вого оружия, представители во-
енного комиссариата рассказа-
ли интересующимся о службе 
по контракту, каждый желаю-
щий мог посидеть за рычагами 
в кабине боевой машины.

Подготовил 
Алексей ТЮПЛИН

Фото Ильи МОСКОВЦА

• • Быть или нет городской среде более комфортной, Быть или нет городской среде более комфортной, 
будут решать теперь сами горожанебудут решать теперь сами горожане

• • Мальчишек оружие привлекает всегдаМальчишек оружие привлекает всегда
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Не потонем
В ЗСО обсудили ситуацию с паводком. 

В Челябинской области весеннее полово-
дье прогнозируется в два пика: первый – во 
второй декаде апреля, второй, в связи с тая-
нием снега в горах, – с первой по третью де-
каду мая. Чтобы обеспечить безаварийный 
пропуск половодья, в регионе сформирова-
ны силы и средства подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, соз-
дан резерв материальных ресурсов на сум-
му более 46 миллионов рублей. Это на три 
миллиона больше, чем в прошлом году.

По мнению депутатов, особое внимание 
необходимо обратить на подготовку водо-
охранных зон и зон санитарной охраны вод-
ных объектов, используемых для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, к 
прохождению паводковых вод. В рекомен-
дациях министерству общественной безо-
пасности Челябинской области указано на 
необходимость завершить создание муни-
ципальных систем в рамках государствен-
ной программы «Создание систем оповеще-
ния и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техноген-
ного характера на территории Челябинской 
области» на 2015–2020 годы.

День стратегии MMK
Десятилетие отметят по-лондонски. 

26 апреля ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», отмечая десятую 
годовщину регистрации на Лондонской бир-
же, проведет свой первый День инвестора в 
Лондоне. В течение Дня инвестора предсе-
датель совета директоров ММК Виктор 
РАШНИКОВ и исполнительные менеджеры 
компании расскажут о развитии ММК и хо-
де реализации корпоративной стратегии до 
2025 года. Мероприятие пройдет на Лондон-
ской фондовой бирже, в ходе его организу-
ют видеотрансляцию он-лайн, после завер-
шения запись презентации будет размеще-
на в сети Интернет.

Достойные сыны России
Состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню войск 
национальной гвардии РФ.

Организаторами встречи выступили 
центр культурно-исторического краеведе-
ния объединения городских библиотек и 
совет ветеранов Магнитогорска. В 2016 году 
Внутренние войска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации были преоб-
разованы в национальную гвардию Россий-
ской Федерации, профессиональный празд-
ник это подразделение отмечает 27 марта. 
На мероприятии «Достойные сыны России», 
состоявшемся в центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьева, речь шла 
об истории внутренних войск России, о 
страницах их славной боевой летописи вре-
мен Великой Отечественной войны. Перед 
участниками встречи – учащимися много-
профильного лицея и строительно-монтаж-
ного техникума выступили ветераны вну-
тренних войск МВД РФ.

Ожившие картины
Театр драмы и поэзии «Движение» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья приглашает 
на концерт «Размышления о вечном». 

Он состоится 29 марта в 18.00 в Магнито-
горской картинной галерее в рамках худо-
жественно-театрального проекта «Поэзия и 
драма в XXI веке». Несмотря на молодость, 
театральный коллектив самодеятельных 
артистов известен в городе серией успеш-
ных проектов и выступлений. В этот раз 
зрители смогут посмотреть сценические 
постановки «Ожившие картины в XXI веке» 
по новеллам руководителя театра Влади-
мира ПОЛТОРАКА, одноактный спектакль 
«Отложенное свидание» по пьесе Валенти-
на Красногорова, а также посетить выстав-
ки «Умелые руки» и «Волшебное рукоделие».

Представители малого 
и среднего бизнеса, общественных 
объединений предпринимателей, 
организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса собрались 
в администрации города, 
чтобы поговорить о мерах 
поддержки бизнеса, предоставляемых 
как на местном, так на региональном 
и федеральном уровнях. 

Заместитель главы города Юрий ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ (на фото) напомнил, что в Магни-
тогорске насчитывается более семнадцати 
тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В этой сфере занято свы-
ше 65 тысяч человек, большая часть из них 
– в малом бизнесе, а это треть экономиче-
ски активного населения города. Муници-
палитет поддерживает самозанятых людей. 

Им ежегодно предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат на развитие 
или модернизацию производства. По сло-
вам заместителя главы города, в этом году 
меняется формат финансирования на суб-
сидирование предпринимателей. Теперь 
средства федерального и регионального 
бюджетов будут предоставляться только 
моногородам. Магнитогорск входит в их 
число, поэтому предприниматели, зареги-
стрированные в нашем городе, смогут ис-
пользовать этот вид поддержки.

Гость форума заместитель председате-

ля Законодательного собрания Челябин-
ской области, председатель комитета по 
экономической политике и предприни-
мательству, председатель Челябинского 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Дело-
вая Россия» Константин ЗАХАРОВ отме-
тил высокую значимость малого и средне-
го предпринимательства для экономики го-
рода и региона, для реализации программы 
импортозамещения. К сожалению, предпри-
ниматели, которым необходимы кредитные 
средства для развития своего бизнеса, до сих 
пор встречают немало препятствий со сторо-
ны кредитных организаций, отметил парла-
ментарий. Спросы на кредиты удовлетворя-
ются только на шестьдесят процентов. Тре-
бования к предпринимателям завышены, 
высокими остаются и процентные ставки. 
На конец прошлого года процентная ставка 
по кредитам для малого и среднего предпри-
нимательства составляла 14,8 процента. При 
этом просроченная задолженность банкам 
достигла восьми миллиардов рублей. Рост за-
долженности в свою очередь ведет к увели-
чению процентной ставки по кредитам. По-
лучается замкнутый круг, из которого надо 
искать выход. На региональном уровне поло-
жение пытаются поправить. В разрабатывае-
мой Стратегии-2035 акцент делается на чело-
века. Именно людям, вносящим свой вклад 
в развитие города и региона, и оказывается 
финансовая поддержка.

Заместитель начальника управления 
экономики и инвестиций администра-

ции Магнитогорска Ирина РЫНДИКОВА 
(на фото) уточнила: сектор малого предпри-
нимательства города сосредоточен в основ-
ном в сферах торговли и предоставления ус-
луг населению. Средние предприятия в боль-
шей степени представлены в сферах с более 
высокой добавленной стоимостью – в обра-
батывающей промышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве.

Большинство малых предприятий Магни-
тогорска специализируется на торговле. В 
сфере услуг и операций с недвижимым иму-
ществом занято десять процентов предпри-
нимателей, а в производственной сфере и то-
го меньше – около четырех процентов.

Администрация города сформировала 
свою систему поддержки занятых в малом и 
среднем предпринимательстве. Она включа-
ет в себя финансовую, имущественную, ин-
формационную, налоговую и администра-
тивную составляющие.

В этом году субсидии предпринимателям 
в Магнитогорске будут предоставляться на 
возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам на строительство или рекон-
струкцию производственных зданий и со-
оружений или на приобретение оборудова-
ния, а также первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и лизинго-
вых платежей. Это направление пользуется 
у предпринимателей популярностью. В про-
шлом году 25 малых и средних предприни-
мателей Магнитогорска заключили догово-
ры о предоставлении поручительства по обя-
зательствам перед коммерческими банками 
и лизинговыми компаниями с Фондом раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства Челябинской области. Объем выданных 
Фондом  поручительств предпринимателям 
города составил около 70 миллионов рублей.

Директор Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства Челябин-
ской области Артур ЮСУПОВ представил 
информацию о деятельности и возможно-
стях Фонда, созданного для поддержки пред-
принимательства региона. В нем созданы 
центры микрофинансирования, поддержки 
предпринимательства, экспорта, предостав-
ления гарантий. Организуется система одно-
го окна – МФЦ для бизнеса. 

В рамках форума руководители банков 
представили свои программы кредитования 
и обслуживания малого и среднего предпри-
нимательства. Форум завершился дискусси-
ей предпринимателей и спикеров в формате 
«вопрос – ответ». 

Ольга ПЯТУНИНА

Это последняя партия, 
которую вывезли 
на снежный полигон. 

О том, что сотрудники МБУ 
«ДСУ» закончили вывозить снег 
и в ближайшие дни более ак-
тивно приступят к санитарной 
уборке, на совещании аппарата 
администрации Магнитогорска 
сообщил руководитель пред-
приятия Максим БЕЗГОДОВ. 
По данным из его еженедельно-
го отчета, собрано и вывезено 
38 кубических метров так назы-
ваемого бросового мусора. В про-
цессе благоустройства заняты 
81 человек и 27 единиц специа-
лизированной техники. Помимо 
основной деятельности по под-
держанию санитарного состоя-
ния сотрудники предприятия с 
17 по 24 марта приняли участие в 

демонтаже рекламных конструк-
ций: по 54 адресам был снят 
91 незаконно установленный 
баннер. Кроме того, с приходом 
тепла коммунальщики вновь 
займутся демонтажем отслу-
жившего свой срок игрового обо-
рудования на детских площад-
ках. Как пояснил начальник ад-
министративной службы МБУ 
«ДСУ» Станислав СЕМЕНОВ, 
80 процентов от 1076 площа-
док являются потенциально 
опасными, могут нанести вред 
здоровью. Силами ДСУ уже де-
монтировано оборудование на 
76 площадках, на ближайшие 
месяцы запланировано продол-
жение работ. 

В отсутствие Сергея БЕРДНИ-
КОВА аппаратное совещание 
провел заместитель главы го-
рода и временно исполняю-
щий полномочия градоначаль-
ника Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

В ходе заседания с докладом о 
проведении аукционов по про-
даже и аренде земельных участ-
ков выступил председатель ко-
митета по управлению имуще-
ством и земельными отноше-
ниями Валерий ТРУБНИКОВ. 
Приведем лишь несколько цифр 
из обширного отчета: в 2016 году 
были сформированы и проданы 
43 земельных участка на сумму в 
15 миллионов рублей. В этом го-
ду подразделение планирует пе-
редать на аукцион 123 участка 
земли, из них на 70 предусмотре-
но индивидуальное строитель-
ство жилья, 53 пойдут на ком-
мерческое использование. 

Об итогах межведомственной 
профилактической акции «Де-
ти улиц» рассказала начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних администрации го-
рода Любовь ЩЕБУНЯЕВА. Она 
пояснила, что на сегодняшний 

день в едином «банке» данных 
на учете с пометкой «социаль-
но опасное положение» состоит 
142 семьи, в них воспитывает-
ся 240 детей. 114 родителей зло-
употребляют алкоголем, еще 
15 мам и пап не гнушаются упо-
треблять наркотики. Довольно 
часто дети из неблагополучных 
семей, пытаясь сменить обста-
новку, сбегают из дома, а потому 
акция «Дети улиц» прежде все-
го направлена на профилактику 
подобных самовольных уходов. 
Причем положительная динами-
ка налицо: к примеру, если в 2015 
году было зафиксировано 128 
случаев ухода несовершеннолет-
них из семей, то в прошлом  году 
их уже было 71. Снизилось и чис-
ло преступлений, которые совер-
шают дети: в 2015 году правоох-
ранители зарегистрировали 206 
правонарушений, в 2016 – 194. 

Валентина СЕРДИТОВА

С вывозом снега поконченоС вывозом снега покончено
Более пяти тысяч «кубов» его убрали с улиц города за последнюю неделюБолее пяти тысяч «кубов» его убрали с улиц города за последнюю неделю  

Поддержка самозанятыхПоддержка самозанятых
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В Магнитогорске прошёл финансовый форум для предпринимателейВ Магнитогорске прошёл финансовый форум для предпринимателей
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Нынешний год – юбилейный 
для известного в стране специалиста 
в области сортовой прокатки, 
калибровки валков, управления 
качеством в металлургии, 
доктора технических наук 
магнитогорца Олега ТУЛУПОВА.

Он не мыслит своей жизни без науки, 
без кропотливых исследований, анализа и 
реализации научных выводов. При этом и 
своей любви к печатному слову изменить 
не может. Еще учеником старших классов 
окончил школу рабкоров «Магнитогорского 
рабочего». Рабочих корреспондентов тогда 
учили владеть словом ведущие журналисты 
газеты. Олег Тулупов помнит, как радовался 
своим первым заметкам, стоящим на одной 
газетной полосе с публикациями корифеев. 
Как мечтал стать профессиональным жур-
налистом. Школу окончил на одни пятерки, 
но, как говорит сам, из-за свободомыслия 
золотой медали не получил. И все же риск-
нул, собрал свои газетные публикации, ре-
комендации райкома и горкома комсомола 
и поехал в Москву, поступать в один из са-
мых престижных вузов страны – МГИМО. 

Оказалось, что в пакете документов не хва-
тает визы обкома. Тулупов не знал, что она 
необходима – правила приема в этот инсти-
тут были засекречены.

Так неожиданно для себя и поступил в 
Магнитогорский горно-металлургический 
институт на специальность «обработка ме-
таллов давлением», пошел по стопам деда – 
тот был в числе первых выпускников кафе-
дры, запускал новые прокатные станы. А по-
чему бы и внуку не продолжить династию?

–  Я четко понимал, что эта специальность 
престижная, дает не только знания, воз-
можность дальнейшего трудоустройства, 
но и умение учиться дальше, –  говорит Олег 
Николаевич. – Здесь так учили, что люди 
выходили не просто специалистами узкой 
направленности, но готовыми к жизнен-
ным вызовам. 

В институте быстро узнали о творческих 
талантах студента, он публиковался в ин-
ститутской многотиражке, имел рекомен-
дации горкома, а потому его сразу выбрали 
в комитет комсомола вуза и круг деятельно-
сти определили – агитация и пропаганда. 

Еще студентом Тулупов начал занимать-
ся наукой, ее и выбрал главной в своей 
жизни. Потом была аспирантура, защита 

в 1993 году кандидатской диссертации, а 
спустя всего восемь лет – докторской. Такой 
скачок тогда даже считался немного непри-
личным. В тридцать четыре года Олег Тулу-
пов получил титул самого молодого доктора 
технических наук вуза. Он не гнался за ти-
тулами и званиями, просто работал. Под его 
руководством были сразу пять кандидатов 
технических наук.

Александр МОЛЛЕР, сегодня товарищ и 
коллега, тоже доктор технических наук, с 
которым вместе работают над самыми раз-
ными проектами, учился на четвертом кур-
се, когда к ним пришел молодой креатив-
ный преподаватель Олег Николаевич.

–  Я его сразу приметил, –  вспоминает 
Александр Борисович. И начинающий уче-
ный обратил внимание на талантливого 
студента, давал ему контрольные работы, 
курсовые. А потом взял своим аспирантом.

–  Работается с ним интересно и перспек-
тивно. Не всем дано сразу понять, насколь-
ко важна та или другая тема, а Тулупов ух-
ватывает суть, –  добавляет Александр Мол-
лер. – Олег Николаевич не первый, кто «топ-
чет эту тропу», но многие вопросы решает 
лучше, чем его предшественники.

Сегодня Тулупов и сам не знает, кто он 
больше – «физик или лирик». Он до сих пор 
находит удовлетворение в писательстве, 
правда, теперь научных работ.

–  Тяжелый труд по сбору научных дан-
ных, конечно, благодарный, но писать – это 
истинное удовольствие, –  считает ученый. 
–  Все должно быть красиво, даже научная 
статья, если написана «топорно», как произ-
ведение – не очень удачно. Гармонию-то ни-
кто не отменил.

Вместе с тем многие результаты научно-
исследовательской работы ученого внедре-
ны сегодня на металлургических предприя-
тиях. Тулупов –  автор десятка с лишним па-

тентов на изобретения и полезные модели, 
соорганизатор многих международных фо-
румов, проводившихся в том числе в Вели-
кобритании, Италии, Японии. В 2005 году 
возглавил Международный союз произво-
дителей металлургического оборудования 
«Металлургмаш Инжиниринг» в Москве, а 
с 2013 года Олег Тулупов – вице-президент 
этой ассоциации. В последние годы во мно-
гом благодаря яркому руководителю орга-
низация стала одним из лидеров рынка ком-
плексных инжиниринговых услуг в области 
металлургического комплекса и машино-
строения в России, странах СНГ и дальнем 
зарубежье. 

За это время под руководством Тулупо-
ва реализованы многочисленные програм-
мы научно-технического, делового и обра-
зовательного сотрудничества между члена-
ми союза, в том числе многолетний проект 
по подготовке кадров для мирового лидера 
машиностроения итальянской компании 
DANIELI в Магнитогорском техническом 
университете. Олег Тулупов организовал 
технологический аудит и предпроектные 
работы по модернизации кубинского ме-
таллургического завода имени Хосе Марти. 
В прошлом году на базе МГТУ благодаря ему 
запущена не имеющая аналогов программа 
подготовки и стажировки кубинских специ-
алистов, которая получила высокую оценку 
руководства Кубы. 

Олег Тулупов сегодня – профессор ка-
федры технологий обработки материалов 
МГТУ, почетный металлург, лауреат пре-
мии правительства Российской Федерации 
в области науки и техники. У него множе-
ство творческих и научных планов. Он, как 
и прежде, устремлен в будущее и все так же 
готов решать очередные научные задачи.

Ольга ПЯТУНИНА 
Фото Ильи МОСКОВЦА

Он мечтал о карьере журналиста, 
а стал учёным-металлургом

Технарь-изобретатель Технарь-изобретатель 
с лирической душойс лирической душой

Это единственное учебное 
заведение в Магнитогорске, 
где готовят учителей. 

Педагоги-наставники, поло-
вина из которых имеют высшую 
квалификационную категорию, 
берут на вооружение новейшие 
технологии обучения, применя-
ют нестандартный подход к ов-
ладению профессией, участвуют 
в профессиональных конкурсах, 
таких, как открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia 
Южный Урал 2016-2017». За зва-
ние лучших от Магнитогорско-
го педагогического колледжа в 
этом году сражались семь кон-
курсантов по трем компетен-
циям: «Предпринимательство», 
«Визуальный мерчендайзинг и 
витринистика», «Физическая 
культура и спорт». Причем ком-
петенцию «Физическая культура 
и спорт» на региональном уров-
не колледж презентовал впер-
вые. И сразу успех: преподава-
тель-конкурсант Кристина ЗА-

ВАРУХИНА заняла первое место, 
а студент Игорь БЫКОВ – второе.

Так же креативно в колледже по-
дошли к проведению дней откры-
тых дверей для выпускников девя-
тых классов школ города. Вместо 
традиционного рассказа о профес-
сиях – мастер-классы и профес-
сиональные пробы, это уникаль-
ная возможность школьникам по-
пробовать себя в качестве учите-
ля. Отделение социальной работы 
преподнесло свой сюрприз: ребята 
и девушки могли погрузиться в ат-
мосферу чемпионата WorldSkills. 
Гидами были сами студенты, они 
консультировали по вопросам Се-
мейного и Трудового кодексов, 
проблемам пожилых и людей с 
ограниченными возможностями. 
Студентка второго курса Ирина 
ПОЗДНЯКОВА, тоже консультант, 
пояснила: 

–  Я готова отвечать на вопросы 
из Трудового и Семейного кодек-
сов. Спрашивайте, о чем вы хоти-
те услышать. Наша профессия – 
помогать людям, консультировать 
их. Здесь неплохая возможность 
проявить себя. 

К девушке один за другим по-
тянулись школьники. На этой же 
площадке можно было пройти 
тренинги на внимательность и на 
концентрацию. 

В это же время студенты четвер-
того курса отделения, готовящего 
учителей начальных классов, про-
водили для школьников открытый 
урок. Девушки рассказали о про-
фессии, которую получают в кол-
ледже, о практике в школах горо-
да. А потом одна за другой отвеча-
ли на многочисленные вопросы:

–  Чтобы стать учителем, надо 
знать правила орфографии и син-
таксиса, уметь исправлять ошиб-
ки, даже в ударениях в словах, –  
сказала одна.

–  Чтобы провести урок матема-
тики, надо заранее самому поре-
шать задачи. Но главное – уметь 
удержать внимание детей, –  доба-
вила вторая.

–  Наша практика не ограничи-
валась проведением уроков и ра-
ботой в летнем лагере. Мы даже 
проводили родительские собра-
ния. И еще: современный учитель 
не только ведет уроки, но и зани-

мается внеурочной деятельно-
стью, –  завершила третья.

В заключение будущие педагоги 
предложили школьникам побы-
вать в роли учителя.

Самые отважные проводили ве-
селую физкультурную пятими-
нутку. Под забавную песенку «Са-
молет» лихо выполняли спортив-
ные упражнения. Понравилось 
всем. Урок закончился смехом и 
аплодисментами. 

Такие же мастер-классы и про-
фессиональные пробы подго-
товили студенты и преподава-

тели отделений дошкольного 
и музыкального образования, 
педагогики дополнительного об-
разования, физической культуры. 
Так что попробовать свои силы 
желающие могли в самых разных 
направлениях.

Магнитогорский педагогиче-
ский колледж уже объявил о при-
еме на следующий учебный год. 
Здесь можно получить образова-
ние по одной из десяти специаль-
ностей, причем бесплатно.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Магнитогорский педагогический колледж всё громче заявляет о себеМагнитогорский педагогический колледж всё громче заявляет о себе

Зачёт по витринистикетринистике

• • Урок профессионального мастерства, возможно, Урок профессионального мастерства, возможно, 
станет для кого-то самым определяющим в жизнистанет для кого-то самым определяющим в жизни

• • В Олеге Тулупове легко уживаются и физик, и лирикВ Олеге Тулупове легко уживаются и физик, и лирик
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СЕМЬ НОТ

Считать 
недействительным
 аттестат А №4642118 

СОШ №40, выданный в 1999 г. 
на имя Каратерзи С. В.

КТО ОЧЕВИДЕЦ?
 свидетелей ДТП между 

автомобилем «Лада Калина» и 
«ТагАЗ» 26 марта в 10 часов на 
перекрестке ул. Советской и 
ул. Гагарина прошу позвонить 
по т. 8-912-316-88-24.

4 апреля
Большой зал консерватории

Концерт
хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова

Гайдн «Нельсон месса»
хоры а-сарреllа композиторов-юбиляров.

Художественный руководитель
Надежда Иванова.

Справки по тел. 26-45-18.

1 апреля, в субботу, в 16 часов на сельхоз-
рынке (около Левобережного) состоится про-
дажа кур-несушек, кур-молодок (белые, ры-
жие) с ведущих птицефабрик Урала.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив 

Центрального рынка; ул. Советская, 170; 
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

22 марта во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана 
состоялся спортивный праздник, 
посвященной торжественному 
открытию городской краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка» 
на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания.

Команды Ленинского, Правобережного и 
Орджоникидзевского районов на трибунах 
поддерживали около 600 болельщиков из 
разных школ города. Тех, кто любит исто-
рию Магнитогорска, приветствовали пред-
седатель МГСД Александр МОРОЗОВ, на-
чальник управления образования адми-
нистрации города Александр ХОХЛОВ.

Краеведческий конкурс «Моя Магнитка» 
состоит из нескольких этапов. Сначала ко-
манды должны были подготовить видеосю-
жеты на тему игры и разместить их на сай-
тах своих школ, затем поучаствовать в по-
луфинальном online-тестировании, и толь-
ко после этого лучшие из лучших смогут 
побороться в финале за Кубок Магнитогор-
ского городского Собрания. Но интеллек-
туалы должны быть еще и физически креп-
кими, спортивными, и поэтому праздник во 
Дворце спорта собрал всех участников игры-
викторины. 

Для создания праздничного настроения 
Дворец творчества детей и молодежи и сту-
дия NEXT подготовили отличные танцеваль-
ные номера. Можно сказать, «Моя Магнит-
ка» была одним из первых мероприятий, 

на которых в столь динамичной форме по-
здравили градообразующее предприятие с 
85-летием, выложив в танце герб города и 
аббревиатуру «ММК».  

Веселые старты проходили задорно, да-
же приглашенные руководители подключи-
лись к действу. В заключительном конкурсе 
«Перетягивание каната» Александр Моро-
зов помогал команде Ленинского района, а 
Александр Хохлов – команде Орджоникид-
зевского района. В итоге победу в спортив-
ных состязаниях одержала команда Орджо-
никидзевского района. Ей достался пере-
ходящий Кубок открытия игры-викторины 
«Моя Магнитка». Но самое главное – ребята 
заработали заветный дополнительный балл 
для своей команды в финале конкурса.

Организаторы праздника благодарят об-
щественную молодежную палату при МГСД 
и Магнитогорский технологический кол-
ледж имени В. Омельченко за слаженную ра-
боту волонтеров, а также партнеров за пре-
зенты каждой школьной команде.  

Напомним, что игра-викторина «Моя Маг-
нитка» проходит 18-й год подряд. С 2007 го-
да конкурс приобрел городской статус и стал 
проводиться на Кубок МГСД при поддержке 

управления образования администрации 
города. 

Темы игры в разные годы –  «80 лет ММК», 
«Казачество Магнитки», «Магнитогорск 
туристический» и другие. Главная идея 
игры-викторины – привлечение как мож-
но большего количества детей и горожан 
разных возрастов к истории родного горо-
да. С этого, по задумке организаторов, и на-
чинается бережное отношение и любовь 
к Магнитогорску.

В этом году тема «Моей Магнитки» –  
«ЖЗЛ: жизнь замечательных людей». Так, 
например, с нашим городом связаны име-
на Павла Поповича, летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза, Эриха Хо-
неккера, немецкого государственного и по-
литического деятеля, работавшего на стро-
ительстве ММК, Матвея Блантера, советско-
го композитора, Героя Социалистического 
Труда, автора знаменитой «Катюши», Вале-
рия Ахадова, режиссера театра и кино, Джа-
вахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди, 
в 1955 году побывавших с дружественным 
визитом в Магнитке, Леонида Броневого, ак-
тера, знаменитого Мюллера из «Семнадцати 
мгновений весны», и многих других.

Знания и силыЗнания и силы
Историю родного города Историю родного города 
должен знать каждыйдолжен знать каждый

Выражаем искренние и глубо-
кие соболезнования директору 
ООО «Магнитогорская энерге-
тическая компания» Вячеславу 
Алексеевичу БОБЫЛЕВУ в связи 
со смертью отца 

Алексея Григорьевича.
Сочувствуем по поводу невос-

полнимой потери и сопережива-
ем Вашей утрате.

Коллектив страховой 
компании «Энергогарант» 

К нам едет пианист
Даниил Саямов представит 
сочинения Шопена и Рахманинова.

Концерт лауреата международных 
конкурсов, организованный Магнито-
горским театром оперы и балета в рам-
ках музыкально-художественного про-
екта «Променады в Магнитке», состоится 
5 апреля в 18.30 в большом зале Магнито-
горской государственной консерватории.

«Даниил Саямов – артист высокого, яр-
кого дарования. Его талант многогранно-
го свойства. В нем сочетается своеобразие 
индивидуальности, культура, глубина по-
нимания музыкальных смыслов, пианисти-
ческая свобода, звуковое совершенство. Его 
подлинный и глубокий талант заслужива-
ет самой высокой оценки», –  говорила о му-
зыканте его учитель, народная артистка 
России Вера ГОРНОСТАЕВА.

Молодой российский пианист-интел-
лектуал, выпускник Московской консер-
ватории, продолжает традиции русской 
фортепианной школы. В настоящее вре-
мя Даниил ведет интенсивную концерт-
ную деятельность на лучших площадках 
Москвы и Санкт-Петербурга. Он желан-
ный гость многих фестивалей, постоянный 
участник концертов абонемента Москов-
ской филармонии и Московской консерва-
тории. Успехом пользуются выступления 
молодого маэстро в России, США, Канаде, 
Германии, Италии, Австрии, Швейцарии. В 
его репертуаре – самые масштабные произ-
ведения как для фортепиано соло, так и для 
фортепиано с оркестром. Саямов – лауреат 
восьми международных конкурсов.

Пианист уже дважды приезжал в Маг-
нитогорск и успел завоевать здесь по-
клонников. В программе нынешнего ве-
чера фортепианной музыки будут поло-
нез-фантазия, «Колыбельная» и Соната 
№3 Фредерика Шопена и «Тринадцать 
прелюдий» Сергея Рахманинова.

• • Перетягивание каната серьёзному конкурсу Перетягивание каната серьёзному конкурсу 
добавило немного веселья и задорадобавило немного веселья и задора • • 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                           №2950-П

О результатах публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 
года № 243, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года 
№ 43, во исполнение постановления администрации города от 06.03.2017 № 2156-П «О назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год», на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» состоявшимися. 
2. Администрации города направить проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» в Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в средствах массовой информации результаты публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 
2016 год» (заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год») 
и настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Емелья-
нова Ю. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                           №2951-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13208-П
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13208-П «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Содер-
жание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «с пунктом 9 статьи 17» заменить словами «с подпунктом 9 пункта 1 
статьи 17»;

2) подпункт 2 пункта 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2) семьям в социально опасном положении и семьям в трудной жизненной ситуации, находящимся на 

социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной за-
щиты населения администрации города»;

3) абзац 7 пункта 2 приложения №1 к постановлению исключить; 
4) абзац «г» подпункта 1 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«г) осуществляет выдачу справки на оплату содержания в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заявителю на 
срок до 12 месяцев: для детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуа-
ции, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управ-
ления социальной защиты населения администрации города; для детей из неполных семей в соответствии с 
решением комиссии по обследованию материально-бытового положения.»;

5) абзац 1 подпункта 2 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2. МАУ «МФЦ» (в части предоставления рабочих мест)»;
6) в подпункте 3 пункта 7 приложения №1 к постановлению исключить слова «по месту проживания за-

явителя»;
7) в подпункте 4 пункта 7 приложения №1 к постановлению исключить слова «по месту учета семьи, на-

ходящейся в социально опасном положении»;
8) абзац «а» подпункта 1 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) для детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находя-

щимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления соци-
альной защиты населения администрации города;»;

9) абзац «б» подпункта 1 пункта 8 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) для детей из неполных семей в соответствии с решением комиссии по обследованию материально-

бытового положения.»;
10) таблицу пункта 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Перечень до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) неполные семьи:

№ 
п/п

Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента

Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной услуги, напи-
санное в свободной форме

На имя началь-
ника УСЗН

1.2 Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

1.4 Для трудоспособных граждан -документы о доходах заяви-
теля и совместно проживающих членов семьи:   а) справку о 
доходах за последние три месяца;   б) документы, подтверж-
дающие трудовые отношения с работодателем (договор, 
контракт)

   По месту работы за-
явителя   

   

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Для безработных граждан:   - справка из центра занятости 
населения о том, что данный гражданин состоит на учете в 
качестве безработного;   - справка о размере пособия по без-
работице

ОКУ «Центр занятости 
населения г. Магнито-
горска»

2.2 Документ о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.3 Справка о размере государственных пособий на детей (еже-
месячное пособие, по уходу за ребенком и др.).

Отдел назначения соци-
альных пособий УСЗН

2.4 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Федеральная налоговая 
служба

2.5 Документ, подтверждающий факт проживания на территории 
города Магнитогорска

Организация, уполно-
моченная осуществлять 
выдачу документа, под-
тверждающего факт 
проживания на терри-
тории города Магнито-
горска

2.6 Справка о посещении ребенком муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения 

Муниципальное до-
школьное образователь-
ное учреждение

2) семьи в социально опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящимся на соци-
альном обслуживании (сопровождении)  в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города

№ п/п Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента

Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной услуги, напи-
санное в свободной форме

На имя началь-
ника УСЗН

1.2 Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность При наличии

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (де-
тей)

При наличии

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Справка о размере государственных пособий на детей (еже-
месячное пособие, по уходу за ребенком и др.).

Отдел назначения соци-
альных пособий УСЗН

2.2 Справка о посещении ребенком муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения 

Муниципальное до-
школьное образователь-
ное учреждение

2.3 Акт обследования материально – бытового положения, со-
ставленный в комиссионном порядке 

МУ КЦСОН, МУ ЦСП

11) абзац 3 пункта 29 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления осуществляет проверку на соответствие 

заявления требованиям, установленным в п. 12 настоящего Регламента, после чего готовит и направляет 
запрос в МУ КЦСОН или МУ ЦСП для составления акта обследования материально-бытового положения и 
формирования пакета документов.»;

12) абзац 9 пункта 34 приложения №1 к постановлению исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                           №2952-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11593-П
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11593-П «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Обе-
спечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и мало-
имущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в 
городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования 
сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «с пунктом 9 статьи 17» заменить словами «с подпунктом 9 пункта 1 
статьи 17»;

2) абзац 8 подпункта 1 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«- на срок до трех месяцев - учащимся из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-

ненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города»;

3) в подпункте 2 пункта 5 приложения №1 к постановлению исключить слова «по месту регистрации за-
явителя»;

4) в подпункте 3 пункта 5 приложения №1 к постановлению исключить слова «по месту учета семьи, нахо-
дящейся в социально опасном положении»;

5) пункт 5 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) МАУ «МФЦ» (в части предоставления рабочих мест): осуществляет личный прием граждан в целях пре-

доставления муниципальной услуги; осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги».

6) абзац 3 подпункта 1 пункта 6 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«- на срок до трех месяцев - учащимся из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-

ненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города»;

7) таблицу пункта 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) многодетные малоимущие семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию:

№ п/п Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента

Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной услуги, на-
писанное в свободной форме

На имя началь-
ника УСЗН

1.2 Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (де-
тей)

1.4 Для трудоспособных граждан -документы о доходах заяви-
теля и совместно проживающих членов семьи:   а) справку 
о доходах за последние три месяца;   б) документы, под-
тверждающие трудовые отношения с работодателем (до-
говор, контракт)

   По месту работы за-
явителя   

   

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Для безработных граждан:   - справка из центра занятости 
населения о том, что данный гражданин состоит на учете 
в качестве безработного;   - справка о размере пособия по 
безработице

ОКУ «Центр занятости 
населения г. Магнито-
горска»

2.2 Документ о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.3   Справка о размере государственных пособий на детей (еже-
месячное пособие, по уходу за ребенком и др.).

Отдел назначения соци-
альных пособий УСЗН

2.4 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Федеральная налоговая 
служба

2.5 Документ, подтверждающий факт проживания на террито-
рии города Магнитогорска

Организация, уполно-
моченная осуществлять 
выдачу документа, под-
тверждающего факт 
проживания на терри-
тории города Магнито-
горска

2.6 Справка о посещении ребенком муниципального образова-
тельного учреждения 

Муниципальное образо-
вательное учреждение

2) семьи в социально опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на соци-
альном обслуживании (сопровождении)  в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города

№ п/п Форма предоставления документов Источник получения документа Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципаль-
ной услуги, написанное в свободной форме

На имя началь-
ника УСЗН



1.2 Оригинал и копию документа, удостоверяю-
щего личность

При наличии

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (детей)

При наличии

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Справка о размере государственных посо-
бий на детей (ежемесячное пособие, по ухо-
ду за ребенком и др.).

Отдел назначения социальных пособий 
УСЗН

2.2 Документ, подтверждающий факт прожива-
ния на территории города Магнитогорска

Организация, уполномоченная осущест-
влять выдачу документа, подтвержда-
ющего факт проживания на территории 
города Магнитогорска

2.3 Справка о посещении ребенком муници-
пального образовательного учреждения 

Муниципальное образовательное уч-
реждение

2.4 Акт обследования материально – бытового 
положения, составленный в комиссионном 
порядке 

МУ КЦСОН, МУ ЦСП

8) абзац 3 пункта 28 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления осуществляет проверку на соответствие 

заявления требованиям, установленным в п. 12 настоящего Регламента, после чего готовит и направляет 
запрос в МУ КЦСОН или МУ ЦСП для составления акта обследования материально-бытового положения и 
формирования пакета документов.»;

9) абзац 7 пункта 32 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«- на срок до трех месяцев - учащимся из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-

ненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города»;

10) исключить абзац 9 пункта 33 приложения №1 к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                           №2953-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13209-П
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13209-П «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказа-
ние социальной помощи малоимущим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки 
детей к новому учебному году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «с пунктом 9 статьи 17» заменить словами «с подпунктом 9 пункта 1 
статьи 17»;

2) в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 2 постановления слова «малообеспеченным непол-
ным семьям» заменить словами «малоимущим неполным семьям»;

3) в наименовании приложения №1 к постановлению, пунктах 1, 2, 4, подпункте 4 пункта 13 приложения №1 
к постановлению слово «малообеспеченным» заменить словом «малоимущий»;

4) абзац 3 пункта 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«- семьям в социально опасном положении и семьям в трудной жизненной ситуации, находящимся на со-

циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защи-
ты населения администрации города»;

5) абзац 4 пункта 2 приложения №1 к постановлению после слов «на содержание детей» дополнить слова-
ми «в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»;

6) абзац 1 подпункта 2 пункта 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2) МАУ «МФЦ» (в части предоставления рабочих мест)»;
7) пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальная услуга предоставляется в пределах денежных средств, предусмотренных в бюдже-

те города на финансирование мероприятия «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и 
малоимущим неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году» Муниципальной программы 
«Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13931-П.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
3) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;
6) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
7) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»;
8) Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
9) Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской 

области»;
10) Уставом города Магнитогорска;
11) постановлением администрации города от 28.01.2010 № 513-П «О Комиссии по оказанию социальной 

поддержки и социальной помощи»;
12) постановлением администрации города от 04.04.2013 № 4379-П «Об утверждении перечня муници-

пальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Магнитогорске.»;

8) пункт 9 приложения №1 к постановлению исключить.
9) таблицу пункта 11 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) неполные семьи, семьи с детьми под опекой (попечительством), многодетные семьи (в случае отсут-

ствия финансирования из областного бюджета)

№ 
п/п

Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента

Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной ус-
луги, написанное в свободной форме

Приложение № 2 к Админи-
стративному регламенту

На имя начальника УСЗН

1.2 Оригинал и копия документа, удостоверяющего 
личность

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении ре-
бенка (детей)

1.4 Копия решения органа местного самоуправления 
об установлении над несовершеннолетним опеки 
(попечительства)

Отдел опеки и попечитель-
ства УСЗН

Опекуны (попечители) не 
получающие ежемесяч-
ные денежные средства 
на содержание детей

1.5 Для трудоспособных граждан:   - документы о до-
ходах заявителя и совместно проживающих членов 
семьи:   - справка о доходах за последние три меся-
ца;   - либо документы, подтверждающие трудовые 
отношения с работодателем (договор, контракт)

По месту работы заявителя

1.6 Сведения о лицевом счете, открытом в кредитной 
организации, для перечисления денежных средств

Кредитная организация, 
в которой у заявителя от-
крыт лицевой счёт

Копия документа с указа-
нием лицевого счёта

1.7 Оригинал и копия страхового свидетельства обя-
зательного (государственного) пенсионного стра-
хования

ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Для безработных граждан:   - справка из центра 
занятости населения о том, что данный гражданин 
состоит на учете в качестве безработного;   - справ-
ка о размере пособия по безработице

ОКУ «Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска»

2.2 Документ, подтверждающий факт проживания на 
территории города Магнитогорска

Организация, уполномо-
ченная осуществлять вы-
дачу документа, подтверж-
дающего факт проживания 
на территории города Маг-
нитогорска

2.3 Документ о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.4 Документ о размере государственных пособий на 
детей (ежемесячное пособие, по уходу за ребенком 
и др.).

Отдел назначения социаль-
ных пособий УСЗН

2.5 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе

Федеральная налоговая 
служба

2.6 Справка об обучении ребенка в среднем общеобра-
зовательном учреждении

Общеобразовательное уч-
реждение

2) семьям в социально опасном положении и семьям в трудной жизненной ситуации, находящимся на со-
циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защи-
ты населения администрации города:

№ 
п/п

Форма предоставления документов Источник получения документа Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной услу-
ги, написанное в свободной форме

На имя начальника 
УСЗН

1.2 Оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность

При наличии

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребен-
ка (детей)

При наличии

1.4 Сведения о лицевом счете, открытом в кредитной 
организации, для перечисления денежных средств;

Кредитная организация, в кото-
рой у заявителя открыт лицевой 
счёт

1.5 Оригинал и копию страхового свидетельства обя-
зательного (государственного) пенсионного стра-
хования;

ГУ - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
городе Магнитогорске

При наличии

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Документ о размере государственных пособий на 
детей (ежемесячное пособие, по уходу за ребенком 
и др.).

Отдел назначения социальных 
пособий УСЗН

2.2 Справка об обучении ребенка в среднем общеобра-
зовательном учреждении

Общеобразовательное учреж-
дение

2.3 Акт обследования материально – бытового положе-
ния, составленный в комиссионном порядке 

МУ КЦСОН, МУ ЦСП

   
10) абзац 3 пункта 29 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления осуществляет проверку на соот-

ветствие заявления требованиям, установленным в п. 11 настоящего Регламента, после чего готовит 
и направляет запрос в МУ КЦСОН или МУ ЦСП для составления акта обследования материально-бы-
тового положения и формирования пакета документов.»;

11) в приложении №1 к Административному регламенту предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и 
малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году», утвержденного 
постановлением слово «малообеспеченным» заменить словом «малоимущий»;

12) в наименовании приложения №2 к постановлению слово «малообеспеченным» заменить сло-
вом «малоимущий».

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 Чу-

прина В. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска 
за 2016 год»

Публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» были назна-
чены постановлением администрации города от 06.03.2017 № 2156-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год».

Постановление администрации города от 06.03.2017 № 2156-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год», Порядок учета 
предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» и участия граждан в обсуж-
дении (далее – Порядок), проект решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» были опублико-
ваны 10.03.2017 в газете «Магнитогорский рабочий». 

Заседание комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магни-
тогорска за 2016 год» (далее - Комиссия) для рассмотрения поступивших предложений и замеча-
ний субъектов обсуждения (далее - предложения) состоялось 22.03.2017 в здании администрации 
города Магнитогорска (пр. Ленина, 72, каб. 317).

На заседании присутствовали председатель и все члены Комиссии.
В соответствии с постановлением администрации города от 06.03.2017 № 2156-П  «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 
2016 год» службой внешних связей и молодежной политики администрации города письмом от 
21.03.2017 № СВС- 20/0209 сообщено, что за период с 10.03.2017 по 20.03.2017 года предложений 
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» не поступало.

Комиссией единогласно приняты решения:
1. Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» оставить без изменения.
2. Признать публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2016 год» 
состоявшимися. 

Настоящее заключение подготовлено управлением финансов администрации города в соответ-
ствии с Порядком на основании протокола заседания Комиссии от 22.03.2017.

Начальник управления финансов администрации города С. В. РАСЧЕТОВА
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