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ОТКРЫТЫЙ УРОК

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведения ро-
зыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.mr-info.
ru) и МП «Маггортранс» (www.maggortrans.ru) 
и в салонах трамваев.

Высказать свое мнение 
по поводу повторных захоронений 
может каждый. 

31 марта в «Магнитогорском рабочем» 
был опубликован опрос «Возможно ли ис-
пользовать земельные участки с заброшен-
ными могилами для новых захоронений?» К 
нему прилагалось четыре варианта ответов:

1. Да, если соблюдены все законодательные 
нормы (по решению суда, через 20 лет). 

2. Да, возможно, так как с годами в городе 
будет наблюдаться дефицит земель для за-
хоронений. 

3. Да, поскольку заброшенная территория 
(заросшая кустами, деревьями) представля-
ет опасность и портит внешний вид. 

4. Нет, я считаю, что это неэтично.
Этот же опрос был опубликован на сайте 

нашей газеты. Магнитогорцы голосовали 
на сайте и высказывали свое мнение, позво-
нив по телефону редакции. При подведении 

промежуточных результатов можно конста-
тировать, что мнения наших читателей раз-
делились. Большинство проголосовавших 
на сайте газеты придерживается точки зре-
ния, выраженной в первом пункте опроса. 
В ее поддержку высказались 61,29 процен-
та читателей. Неэтичным решение исполь-
зовать могилы повторно назвали 32,26 про-
цента респондентов. 6,45 процента ответов 
– в пользу второго пункта.

Однако звонки в редакцию показали дру-
гие результаты. Большинство опрошен-
ных высказалось против повторного захо-
ронения. К примеру, пенсионер Василий 
КУРЕПОВ недоумевает по поводу дефицита 
земель для кладбищ, поскольку считает, что 
таковые есть. Он скорее за то, чтобы создать 
в городе крематорий, но против повторных 
захоронений. 

Хотя в опросе нет пункта про кремацию, 
однако часть читателей города высказалась 
в его пользу. Магнитогорцы предпочитают 
этот вид захоронения повторному.

– 20 лет – это слишком малый срок. Лю-
ди и через 90 лет иногда разыскивают сво-
их родных. Кроме того, сейчас хоронят на 
небольшую глубину, и при повторном захо-
ронении прах будет потревожен, – говорила 
Тамара ОШКИНА.

Большинство звонивших в редакцию вы-
сказалось за четвертый пункт опроса, счи-
тая, что неэтично хоронить в одной могиле 
двух покойников. «Нельзя трогать прах че-
ловека, это большой грех», – считают чита-
тели «МР».

Но были и те, кто отдал свой голос за по-
ложительный ответ на вопрос №3, опираясь 
на представление о том, что кладбище долж-
но быть чистым, ухоженным. 

У магнитогорцев еще есть время оставить 
свое мнение на сайте нашей газеты www.mr-
info.ru, а также высказать отношение к постав-
ленной проблеме по телефону 26-33-57. Звонки 
и сообщения принимаются до 6 апреля.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Магнитогорцы голосуют против

«Передаю 
шифровку…»
На Южном Урале проходит 
досрочная сдача ЕГЭ.

Этот этап итоговой аттеста-
ции осуществляется в регио-

не до 14 апреля. Открыты два 
пункта проведения экзаменов – 
ППЭ – в общеобразовательных 
школах Челябинска и Магнито-
горска. Они оборудованы всем 
необходимым для печати кон-
трольно-измерительных мате-
риалов в аудитории ППЭ в при-

сутствии участников ЕГЭ, ска-
нирования бланков ответов 
участников в ППЭ и обеспече-
ния онлайн-видеонаблюдения. 

В целях информационной бе-
зопасности контрольно-измери-
тельный материал поступает в  
ППЭ в зашифрованном виде. По-
сле окончания экзамена работы 
участников сканируют и пере-
дают в региональный центр об-
работки информации также в 
зашифрованном виде. 

О своем участии в досрочной 
сдаче ЕГЭ заявили 374 южно-
уральца, из которых десять – вы-
пускники текущего года, осталь-
ные – выпускники прошлых лет 
и обучающиеся образователь-
ных организаций среднего про-

фессионального образования. 
Большинство «досрочников» 
выбрали обществознание, исто-
рию, физику и биологию. 

В первый день сдавали геогра-
фию, информатику и ИКТ. На вто-
ром этапе – русский язык, один 
из обязательных предметов для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании, результаты 
сдачи которого учитываются при 
поступлении во все вузы.

По вопросам организации 
и проведения ЕГЭ в Челябин-
ской области следует обращать-
ся по телефону «горячей линии» 
+7 (351) 263-25-17. Действуют так-
же «горячая линия» Рособрнадзора 
+7 (495) 984-89-19 и «телефон до-
верия» ЕГЭ +7 (495) 104-68-38.

Вопросы на засыпкуВопросы на засыпку Создай образ солдата
Великой Победе посвящается.

Портал «ЛИТОБРАЗ» предлагает молоде-
жи принять участие во Всероссийском кон-
курсе иллюстраций «Они защищали Роди-
ну». Для этого необходимо проявить свои 
способности в любом изобразительном 
жанре, в том числе декоративно-приклад-
ном искусстве и компьютерной графике, 
стенгазете, коллаже, либо создать фотогра-
фию. Это должны быть работы, посвящен-
ные воинам, защитникам Отечества, воин-
ской славе России, военно-историческим 
событиям и датам. К участию в конкурсе 
приглашают  частных лиц, воспитанников, 
учеников, студентов, слушателей учрежде-
ний образования и культуры. Иллюстра-
ции принимают до 20 апреля в электрон-
ном виде. 

Свои работы участники могут загрузить 
в личном кабинете на сайте портала после 
регистрации или отправить их на электрон-
ную почту orgkom@litobraz.ru. Экспертная 
комиссия определит лучшие работы в номи-
нациях «Рисунок», «Декоративно-приклад-
ное искусство»,  «Стенгазета, коллаж», «Ком-
пьютерная графика», «Фотография», а 5 мая 
будут названы победители и лауреаты кон-
курса. Более подробную информацию можно 
найти на сайте litobraz.ru.

Елена ВИКТОРОВА
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ВЕСТИ С ММК

События в метро Санкт-Петербурга 
навсегда разделили время 
на до и после. 
Мировое сообщество потрясено 
трагедией в городе на Неве.

Первая информация о прогремевшем 
3 апреля в метрополитене Северной столи-
цы взрыве промелькнула в социальных се-
тях. Следом в Интернете появились видео 
и фотографии, сделанные очевидцами тра-
гедии. Информационные ленты едва ли не 
каждые пятнадцать минут сообщали о пред-
варительном количестве погибших и ране-
ных, о закрытии станций метро, о задымле-
нии и эвакуации. Те, кто оказались вдалеке 
от места трагедии, за мониторами компью-
теров и экранами гаджетов жадно ловили 
каждую новость. Несколько часов спустя по-
явился официальный релиз пресс-службы 
Генеральной прокуратуры России в Санкт-
Петербурге, из него следовало, что проку-
ратура Северной столицы начала проверку 
в связи со взрывом в вагоне на платформе 
станции метрополитена «Технологический 
институт». На место происшествия для ко-
ординации действий правоохранительных 
органов прибыл прокурор города Сергей 
ЛИТВИНЕНКО. Ход доследственной провер-
ки по этому факту поставлен на особый кон-
троль прокурора города. 

Чуть позже появится официальная инфор-
мация о совершении теракта и об еще од-
ном обнаруженном взрывном устройстве, 
закамуфлированном под огнетушитель. Ве-
чером к станции метро прибыл глава госу-
дарства Владимир ПУТИН. На момент тра-

гедии он находился в своем родном городе, 
где проходили его встреча с журналистами 
на медиафоруме ОНФ и очередные перего-
воры с президентом Республики Беларусь 
Александром ЛУКАШЕНКО. 

Владимир Владимирович возложил у вхо-
да на станцию букет красных роз. А чуть 
ранее, сообщает официальный источник 
Кремля, глава государства провел в Управ-
лении Федеральной службы безопасности 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти совещание с представителями ФСБ, 
МВД, МЧС и Росгвардии, заслушал доклады 
спецслужб о предварительных результатах 
следствия.

По уточненным данным, взрыв неустанов-
ленного устройства произошел около 14.40 
в вагоне поезда на перегоне между станци-
ями петербургского метро «Технологиче-
ский институт» и «Сенная площадь». След-
ственный комитет квалифицировал проис-
шествие как теракт, но проверяет и другие 

возможные версии. По данным Националь-
ного антитеррористического комитета, в 
результате взрыва погибли 11 человек и 
45 пострадали.

По предварительным данным, сре-
ди тех, кто пострадал в метро Санкт-
Петербурга, жителей Южного Урала нет. 
Одновременно с этим сообщается, что в 
Челябинской области подразделения Ро-
сгвардии приведены в состояние повы-
шенной готовности: весь личный состав 
переведен на усиленный вариант несе-
ния службы. Возможно, что аналогичные 
меры будут предприняты и для южноу-
ральских полицейских. Пока же право-
охранители работают в обычном режиме 
ведения службы: как сообщил наш источ-
ник в УМВД Магнитогорска, гарнизон ра-
ботает в соответствии с планом антитер-
рористических мероприятий в круглосу-
точном режиме. 

Валентина СЕРДИТОВА

Питер уже никогда не будет прежним

Питер, мы с тобой!
Борис Дубровский выразил 
соболезнования семьям погибших 
во время взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Губернатор Челябинской области выразил соболез-

нование родственникам погибших 3 апреля в резуль-
тате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«От всех жителей Челябинской области примите 
искренние слова соболезнования. Страшная траге-
дия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с 
вами! Помоги Бог родственникам и семьям погиб-
ших найти в себе силы пережить эти самые труд-
ные минуты и тяжелые дни», – подчеркнул Борис 
Дубровский в сообщении, направленном в адрес 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
ПОЛТАВЧЕНКО.
Губернатор также пожелал скорейшего выздоров-

ления пострадавшим и выразил готовность оказать 
необходимую помощь и поддержку властям Санкт-
Петербурга  при ликвидации последствий взрыва.

Отметка для чиновника
Южноуральцы могут оценить 
эффективность работы властей. 

В Челябинске начался опрос жителей: го-
рожане могут поделиться своим мнением 
относительно деятельности органов мест-
ного самоуправления, различных предпри-
ятий и учреждений. Ответы принимаются 
в электронной форме на специальном сай-
те. Каждый южноуралец может стать участ-
ником опроса. Для этого необходимо зайти 
на сайт, авторизоваться с помощью единой 
системы идентификации и аутентифика-
ции на портале госуслуг и пройти интернет-
опрос. Процедура займет не более десяти 
минут, сообщает сайт «Первый областной» 
со ссылкой на администрацию Челябин-
ска.  Кроме того, в многофункциональных 
центрах созданы дополнительные места для 
граждан, желающих поучаствовать в иссле-
довании.  Итоги опроса населения будут опу-
бликованы в открытом доступе на официаль-
ных сайтах всех районов и городов региона. 

По ссылке – за призами!
Началась online-викторина 
«Моя Магнитка» 
для всех жителей города.

Принять в ней участие может любой же-
лающий, умеющий работать с компьюте-
ром. Для этого нужно перейти по ссылке 
«Моя Магнитка» ON-LINE, указать свои 
контактные данные и ответить на тридцать 
вопросов. Заполненная анкета автоматиче-
ски попадет организаторам, в случае побе-
ды с вами свяжутся для награждения па-
мятными призами. Напомним, что город-
ская краеведческая игра-викторина прохо-
дит на Кубок Магнитогорского городского 
Собрания депутатов при поддержке управ-
ления образования администрации горо-
да. Основные участники «Моей Магнитки» 
– учащиеся школ, поскольку главная зада-
ча конкурса – привлечение подрастающего 
поколения к истории родного города. По-
ка команды-победители младшей и стар-
шей лиг готовятся к финальным битвам, 
по 9 апреля каждый горожанин может 
приобщиться к истории Магнитогорска.

Показатель качества
Образовательные программы МГТУ 
вошли в число лучших в стране.

По итогам экспертного голосования в 
рамках всероссийского проекта «Лучшие 
программы инновационной России-2017» 
в перечень вошли программы «09.03.01 Ин-
форматика и вычислительная техника», 
«13.03.02 Электроэнергетика и электротех-
ника», «18.03.01 Химическая технология», 
«21.05.04 Горное дело», «22.03.02 Метал-
лургия (бакалавриат)», «22.04.02 Метал-
лургия (магистратура)», «27.03.04 Управ-
ление в технических системах», «38.03.01 
Экономика», «38.03.02 Менеджмент» Магни-
тогорского государственного технического 
университета имени Носова. Напомним, что 
сегодня именно образовательные програм-
мы – один из главных показателей того, на-
сколько современным и качественным явля-
ется высшее образование любой страны.

Россыпь медалей
На почётном пьедестале –
спортсмены Магнитки.

На городских соревнованиях по армейско-
му рукопашному бою в Южноуральске Маг-
нитогорск представляла команда Федерации 
армейского рукопашного боя. Наши спор-
тсмены четырнадцать раз поднимались на 
ступени пьедестала почета. Первые места в 
состязаниях завоевали Рафкат КУЛЬМУХА-
МЕТОВ, Дмитрий СОПКО, Данил ПЕНЗИН, 
Артем СЕДЕЛКИН. «Серебро» выиграли 
Александр КИРЧУ, Виктор НОВОТОЧИН, 
Ярослав СИНИЦЫН, Владислав ГАРБУ-
ЗОВ. Бронзовыми призерами стали Максим 
АЛТУНИН, Матвей НОСЕНКО, Егор ШАКУ-
РОВ, Максим ХАРЧЕНКО, Фарит МУХИТ-
ДИНОВ, Евгений МУРАТОВ. Спортсмены 
тренируются под руководством Ирины КУЗ-
НЕЦОВОЙ и Алексея НЕКЛЮДОВА.

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорскстальконструкция»
Место нахождения общества: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 102.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 28 апреля 2017 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собра-

нии, – 11.00, начало собрания – 12.00 (время местное).
Дата составления  списка акционеров,  имеющих право на участие  в собрании, 

– 3 апреля 2017 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетно-

сти (в т. ч. отчета о прибылях и убытках),  а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества. 
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность 

представителя акционера;
документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с дей-

ствующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при под-
готовке к проведению собрания,  можно ознакомиться по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 104б, каб. 208  в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Совет директоров 

Эхо взрывной волныЭхо взрывной волны

Р. S. Когда верстался номер, поступила информация из областного Главка. Вот как прокоммен-
тировала действия правоохранительных органов в эти дни начальник пресс-службы ГУ 
МВД РФ по Челябинской области Ольга ШТЕРК:

– Главное управление по Челябинской области совместно с ФСБ и управлением федеральных войск На-
циональной гвардии РФ проводит комплекс мер, направленных на обеспечение антитеррористической без-
опасности на территории региона.
В настоящее время сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, 

под особый контроль взяты въезды и выезды из городов и районов области. В соответствии с 
действующим законодательством организованы мероприятия по досмотру транспортных средств 
и граждан, усилены меры безопасности на железнодорожном транспорте, в автовокзалах, аэро-
портах, а также на режимных объектах. 
Увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан. 

Приняты меры по усилению миграционного контроля. Работа в усиленном режиме будет продол-
жаться до особого распоряжения. 
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Договор как гарантия
Социальные обязательства – выполнены.

В ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» прошла конференция трудового коллектива по 
итогам выполнения коллективного договора в 2016 году и за-
ключению нового колдоговора на 2017-2019 годы. В работе кон-
ференции приняли участие 150 делегатов – представителей це-
хов и подразделений завода. Заслушав и обсудив доклады ди-
ректора завода Олега ШИРЯЕВА и председателя первичной 
профсоюзной организации Елены РАМАЗАНОВОЙ, участни-
ки конференции отметили, что принятые в колдоговоре осново-
полагающие обязательства выполнены.

На заводе реализуется комплекс социальных льгот и гаран-
тий. Так, на оздоровление и отдых работников и членов их се-
мей направлено более 26,5 миллиона рублей. В программах оз-
доровления приняли участие 1543 работника завода и членов 
их семей. В соответствии с корпоративным добровольным ме-
дицинским страхованием работникам предоставлены лечеб-
ные услуги на сумму 26,1 миллиона рублей. На выполнение ме-
роприятий по социальной защите неработающих пенсионеров 
и инвалидов затрачено без малого 45,5 миллиона рублей. При-
нимались меры по охране и улучшению условий труда, затраты 
на эти цели составили 69,4 миллиона рублей, отмечает управле-
ние информации и общественных связей ОАО «ММК».
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За их плечами – непростая, 
но яркая жизнь, и каждым 
из этих людей гордится 
трудовая Магнитка.

Традиция чествовать юби-
ляров сложилась в совете вете-
ранов Правобережного района 
около трех десятков лет назад 
благодаря заведующей культ-
массовым сектором Розе СЫ-
СОЕВОЙ. В этот раз по новому 
адресу «Светелки», в здании ад-
министрации Правобережного 
района, гостей ждали общение 

за чашкой чая, песни в исполне-
нии хора «Светелка» и поздрав-
ления от руководителя обще-
ственной организации Тама-
ры ЖАРКОВОЙ. 

При входе в помещение «Све-
телки» привлекали внимание 
фотографии юбиляра Василия 
ТЮРИНА: на одной он снят во-
семнадцатилетним мальчиш-
кой, на другой – восьмидесяти-
летним, убеленным сединами 
человеком. Василий Иванович 
родился в многодетной семье, 
проживавшей в Кизильском 
районе. Учился в ремесленном 

училище Магнитогорска, рабо-
тал токарем на металлургиче-
ском комбинате. После службы 
в армии вернулся в родной сов-
хоз, работал шофером, женил-
ся, вместе с супругой растил сы-
на и дочь. В 1975 году перебрал-
ся в Магнитку, устроился слеса-
рем в тепловое хозяйство. Пятый 
год Василий Иванович посещает 
«Светелку». Любит заниматься 
садом, слушать хорошие песни и 
сам не прочь спеть, что и проде-
монстрировал на встрече.

85-летие разделила с родным 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом Мария ВА-
СЯГИНА. В 1939 году ее семья 
переехала в Магнитку из Там-
бовской области. Мария Аки-
мовна работала на швейной фа-
брике, затем в доменном цехе 
комбината. Выйдя на пенсию, 
ветеран ММК десять лет тру-
дилась в санатории «Юбилей-
ный», пела в составе хора под 
руководством Нины Белых. По-
том вместе с ней перешла в хор 
«Светелка», и только проблемы 
со здоровьем заставили ее уйти 
из этого дружного коллектива. 
Кстати, в «Юбилейном» Мария 
Акимовна познакомилась с хо-
рошим человеком, тоже работ-
ником ММК, и вот уже 23 года 
они вместе. Сейчас мужу 92 го-
да, ей – 85, и они во всем стара-
ются поддерживать друг друга.

В свои восемьдесят лет актив-
но выступает на сцене Ирина 
ШАТИНА, солистка ансамбля
«Светелка». Все в жизни эта 
женщина старается делать от 

души и по максимуму. Ири-
на Александровна – почетная 
выпускница Магнитогорско-
го техникума легкой промыш-
ленности, за самоотверженную 
работу швеей-мотористкой на 
швейной фабрике награждена 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», она – 
заслуженный работник легкой 
и текстильной промышленно-
сти. Сегодня ветеран труда ко 
всем этим регалиям может до-
бавить еще одно звание – «за-
служенная прабабушка»: семь 
правнуков тому весомое осно-
вание. Обаятельная, открытая, 
отзывчивая – так характеризу-
ют ее подруги. Активная обще-
ственная жизнь помогает Ири-
не Шатиной сохранять моло-
дость и жизнелюбие. В составе 
ансамбля «Светелка» она высту-
пает в социальных центрах, об-
разовательных учреждениях. 

На встрече юбиляров собра-
лись люди самых разных про-
фессий. Среди них музыкант 
Людмила КУРГАНОВА, маши-
нист электромостового крана 
на ММК Надежда ПОЗДНЯК, 
инженер-строитель Валенти-
на БОРОДКИНА, медсестра и 
социальный работник Леока-
дия ГЕРАСИМЕНКО. Все они 
выразили благодарность за вни-
мание, теплый прием, возмож-
ность пообщаться и послушать 
любимые песни в исполнении 
«Светелки» под аккомпанемент 
баяниста Анатолия СЕРЕДЫ.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Снова молодость в душеСнова молодость в душе

СЕМЬ НОТ

Женсовет Орджоникидзевского района отметил 30-летие

День прекрасной половиныДень прекрасной половины Весенние победы
Март принёс успех 
воспитанникам ДШИ №2. 

По результатам I регионального конкурса 
фортепианного искусства «Мы любим му-
зыку» учащаяся школы Екатерина СМА-
ГА стала лауреатом II степени, Полина СКА-
ТЕРНАЯ, Елизавета КОРЧЕВНАЯ – лауре-
атами III степени. Ансамбль THE BITTER 
CHOCOLATE завоевал диплом лауреата 
III степени на конкурсе «Играем JAZZ!», про-
шедшем в центре музыкального образова-
ния «Камертон». На региональном конкур-
се хоровых коллективов «Звонкие голоса» 
хоровой ансамбль «Веснушки» ДШИ №2 
стал лауреатом II степени. В Челябинске на 
X международном телевизионном фестива-
ле-конкурсе «Птица удачи» Иван БАЗЛОВ и 
Арина ГОЛУБЕВА получили звания лауреа-
тов II степени, Настя МИШИНА завоевала 
Гран-при в номинации «вокал», дуэт «Еже-
вика» ДШИ №2 стал обладателем Гран-при 
фестиваля. Дуэт принял участие в съемках 
гала-концерта на областном канале ОТВ.

Сильные духом
Магнитогорские музыканты – 
в числе лучших.

Победой магнитогорцев завершился 
XХVII Всероссийский конкурс-фестиваль ду-
ховой музыки «Уральские фанфары». Его уч-
редителями стали министерство культуры 
Челябинской области и Южно-Уральский 
государственный институт искусств име-
ни Чайковского. Цель конкурса-фестиваля 
– поддержка молодых дарований в сфере ор-
кестрового исполнительства на духовых ин-
струментах, повышение их мастерства, про-
паганда лучших образцов духовой музыки. 
Оргкомитет конкурса пригласил для участия 
в мероприятии детский духовой оркестр му-
ниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств «Дом музыки» и сводный городской 
духовой оркестр Магнитогорска под управ-
лением заслуженного работника культуры 
РФ Валерия СЕМЕНОВА. Эти коллективы не-
однократно становились лауреатами област-
ных и всероссийских конкурсов, участвовали 
в концертных мероприятиях регионального, 
областного и городского уровней. И на этот 
раз юные исполнители не подвели, завоевав 
два кубка и дипломы лауреатов I степени.

Жила-была песня
Апрельский концерт 
не обойдётся без сюрпризов.

Сочетание академического направления и 
русских народных песен представит камер-
ный хор Магнитогорского концертного объе-
динения. В программу концерта, который со-
стоится 6 апреля в 18.30 на сцене Магнито-
горской консерватории, войдут самые яркие 
музыкальные блоки этого сезона. В первом 
отделении концерта прозвучит музыка ком-
позиторов-современников на стихи поэтов 
Серебряного века, во втором слушатели будут 
вовлечены в хоровое действо «Жили-были», 
основу которого составят русские народные 
песни. По словам художественного руко-
водителя и дирижера камерного хора На-
дежды АРТЕМЬЕВОЙ, в программу войдут 
свадебные песни, колядки, детские потешки. 
Сольными номерами порадуют публику со-
листы Нелли ШАЙХИСЛАМОВА, Георгий 
БУНЬКОВ, Галия ЧАВАНИНА-ВАЛЕЕВА и… 
приглашенные маленькие артисты. Их имена 
пока не названы – это выступление будет при-
ятным сюрпризом для слушателей.

Елена ПАВЕЛИНА

Браво, Карина и Арина!
«Птица удачи» 
залетела в Магнитогорск. 

В Челябинске завершился X телевизион-
ный международный фестиваль-конкурс дет-
ско-юношеского и взрослого творчества «Пти-
ца удачи». Карина ОСТРОВСКАЯ и Арина 
ЖЕЛНИНА, исполнители эстрадного вокала 
из Магнитогорска, обучающиеся эстрадному 
мастерству у преподавателя ДШИ №1 Анны 
ПАХОМОВОЙ, разделили третье место и ста-
ли лауреатами III степени.

Юлия ЗЕЙДАК, 
преподаватель ДШИ №1

Сюда идут за советом, помощью 
и хорошим настроением.

Первым его председателем была Вера ПЕ-
ТРОВА, заслуженный учитель РФ, вете-
ран труда, удостоенная медали за заслу-
ги перед Орджоникидзевским районом. На 
смену ей пришла Вера ТРИФОНОВА, также 
ветеран труда, награжденная бронзовой 
медалью ВДНХ. Сегодня женсоветом руко-
водит энергичный и уважаемый человек – 
Наталья МУХАМЕТКУЖИНА. 

Юбилей – повод оценить плоды своего тру-
да. А дел у женсовета хватает: это и организа-
ция праздников для женщин из многодетных 
или малообеспеченных семей, и проведение 
Дня матери, Дня семьи, слетов солдатских ма-
терей и многого другого. Активистки совета 
помогали женщинам при оформлении доку-
ментов на присвоение звания «Материнская 
слава», при восстановлении документов на 

звание «Труженик тыла», матерям из непол-
ных семей – устроить ребят в детский сад, 
кого-то поставить на учет в органах соцза-
щиты, кому-то помочь в оформлении субси-
дий. Общительность, доброта, неравнодушие 
– эти черты присущи каждому члену женсо-
вета. Вот и идут к нам люди за помощью, за 
советом, иногда просто поговорить, отвести 
душу, что тоже немаловажно. Нередко, выхо-
дя на пенсию, люди испытывают психологи-
ческий стресс. Чтобы помочь пенсионерам, в 
141 и 142 микрорайонах существуют клубы 
по интересам «Россияночка» и «Водолей», ко-
торые ведут члены женсовета Розалия ЗИ-
МИНА и Людмила МАЛОВА. 

Что касается юбилея, в его преддверии бы-
ла проведена большая подготовительная ра-
бота. Члены женсовета получили цветы, гра-
моты и ценные подарки от администрации 
Магнитогорска, городского Собрания депу-
татов, органов социальной защиты населе-
ния города и района, от городского и район-

ного советов ветеранов. Украшением встре-
чи стало выступление солистки театра опе-
ры и балета заслуженной артистки России 
Надежды ИВАЩЕНКО, поющего баяниста 
Дмитрия ПОНОМАРЕВА, юной исполни-
тельницы песен Лианы АРТАМОНОВОЙ.

Члены женсовета благодарят депутатов об-
ластного и городского Собраний, принявших 
участие в проведении юбилея, особенно де-
путата Законодательного собрания обла-
сти Валерия КОЛОКОЛЬЦЕВА, а также со-
трудников библиотеки семейного чтения 
№5, в помещении которой на протяжении 
двадцати лет проходят заседания и праздни-
ки совета женщин Орджоникидзевского рай-
она, администрацию и сотрудников социаль-
ного центра, расположенного по адресу: ули-
ца Калмыкова, 2, любезно предоставивших 
помещение и оказавших помощь в проведе-
нии праздника.

Анна ХАТИПОВА, 
библиотекарь, член женсовета

Союз пенсионеров «Светёлка» поздравил ветеранов-юбиляров

С хорошим настроением
Выражаем благодарность депутату МГСД по избирательному 

округу №14 Анастасии БЕЗМЕЛЬНИЦЫНОЙ, помощнику де-
путата Ольге ИВАНОВОЙ, председателю комитета ТОС На-
талье ЕКАТЕРИНУШКИНОЙ, а также членам комитета ТОС Ма-
рии ЧУМЕРИНОЙ, Валентине ГАЛИМОВОЙ, руководителю 
ансамбля народной песни «Светелка» Юлии ВЕКЛИЧЕВОЙ, 
Валентине СТАШЕВСКОЙ за организацию праздничного мероприятия, 
посвященного Международному женскому дню 8 Марта. 

Этот замечательный праздник оставил у нас  самые приятные и яркие впе-
чатления: в программе были и теплые слова поздравлений, и чаепитие, и 
дружные песни и танцы под баян – словом, торжество удалось на славу. За-
быв про невзгоды и болезни, все с удовольствием отдыхали и веселились. 
Большое спасибо организаторам этого мероприятия, которые своими внима-
нием и заботой тронули каждого из нас до глубины души.

От имени жителей избирательного округа №14 
Валентина БИЧУРИНА, член комитета ТОС

Спасибо за участие!
Выражаем огромную признательность и благодарность управлению соци-

альной защиты города Магнитогорска, совету ветеранов сортового цеха ММК 
и лично Валентине КОЛЧИНОЙ и Александру АНТОШКИНУ за 
чуткое и внимательное отношение, проявленное по случаю 90-летия нашего 
отца Николая Ефимовича ПАРФЕНОВА – ветерана труда, 41 год проработав-
шего на ММК, труженика тыла. Спасибо за поздравления и подарки! Здоровья 
вам, радости, благополучия и всего самого доброго!

Дети, внуки, правнуки

• • Активная общественная жизнь – залог долголетия, бодрости и позитиваАктивная общественная жизнь – залог долголетия, бодрости и позитива
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Представительница легендарной 
цирковой династии 
приехала к нам с цирком Никулина. 
Это ее четвертая встреча 
с нашим городом.

Путь Асият был предопределен. Отец, Ра-
сул Агаев, уроженец знаменитого дагестан-
ского аула канатоходцев Цовкра, с юности ра-
ботал в одноименной труппе – это был про-
славленный на весь мир своими уникальными 
трюками коллектив. Аул Цовкра расположен у 
вершины горы, и искусство хождения по кана-
ту в тех местах на протяжении многих веков 
было одним из необходимых навыков, помо-
гавших людям перемещаться по горной мест-
ности. В Цовкре по сей день проходят фестива-
ли канатоходцев.

Асият родилась в Ленинградском цирке во 
время гастролей. Их с мамой отвезли в род-
дом, а когда отец позвонил туда, над ним по-
шутили, сказав, что у него родился долго-
жданный сын – было 1 апреля. Но потом мечта 
отца все равно сбылась – после второй дочери 
Асият в семье родились два мальчика.

Другой жизни, кроме цирковой, наша ге-
роиня не знала. И в детстве жизнь эта была 
захватывающе интересной, веселой, полной 
самых разнообразных впечатлений.

– Жизненная дорога, которую я выбрала, 
полностью соответствует моему характеру. 
И люди здесь хорошие, всегда поддержат в 
тяжелой ситуации. А для детства цирк – са-
мое лучшее место! Самым большим наказа-
нием за плохую оценку в школе было то, что 
меня могли не пустить на репетицию в ма-
неж, – вспоминает Асият Агаева.

Она росла вместе с сыном Юрия Никули-
на Максимом и хорошо помнит, как люби-
мый клоун многих поколений знакомил его 
с подноготной цирковой жизни – нынешний 
генеральный директор Цирка на Цветном 
бульваре начинал цирковую карьеру с долж-
ности подсобного рабочего. А потом Асият 
работала в труппе Юрия Никулина и сохра-
нила о великом артисте и прекрасном чело-
веке самые теплые воспоминания:

– Мне очень повезло, что я попала в кол-
лектив к Никулину. Это человек необык-
новенной доброты и мощной энергетики, 
очень неравнодушный к людям. И люди ря-

дом с ним раскрывались с самой лучшей сто-
роны! Очень многим он помог, не проходил 
мимо чужой проблемы, даже людям с ули-
цы помогал, пользуясь своим добрым име-
нем. Если хоть чем-то мог помочь, то всегда 
помогал. 

А Цирк на Цветном как будто и сейчас 
находится под добрым покровительством 
Юрия Владимировича. Асият говорит, что 
до сих пор вечерами, задерживаясь на рабо-
те, слышит в цирковых коридорах звук его 
походки…

Асият Агаева впервые побывала в Магни-
тогорске в детстве, тогда ее отец выступал в 
старом деревянном цирке на левом берегу, 
и о тех гастролях у нее остались счастливые 
воспоминания:

– Гостиница была во дворе цирка, и мы, 
дети, втихаря бегали в манеж и «летали» 
на лонже. 

В ранней юности Асият начала выступать 
в номере «Цовкра». И спустя несколько лет, 
наполненных каждодневным риском и не-
померным трудом, стала исполнительни-
цей уникальных трюков, ставших визитной 
карточкой коллектива, установила несколь-
ко мировых рекордов. Например, это знаме-
нитый прыжок с подкидной доски, во время 
которого Асият делала несколько кувырков 
в воздухе и приземлялась на канат. С этими 
номерами артистка объехала полмира, а по-
сле ухода Асият в дрессуру ее лучшие трюки 
так никто и не повторил. Как ни удивитель-
но, через много лет, уже работая дрессиров-
щицей собак, отважная артистка вдруг по-
няла, что боится высоты… И пусть со вре-

менем с трюками на канате пришлось рас-
статься, Асият с огромным удовольствием 
окунулась в дрессуру.

– Я всегда очень любила собак, мечтала с 
ними работать, – говорит артистка, – а те-
перь понимаю, что нужно бояться своих же-
ланий – они всегда сбываются. Животные 
для меня – отдушина.

В номере Асият вот уже почти четверть ве-
ка выступают шумная ватага разноцветных 
пуделей и красавцы-бобтейлы, которые не-
изменно покоряют сердца публики всех воз-
растов – об этом говорят восторженные отзы-
вы зрителей. Асият считает, что в этом боль-
шая заслуга режиссеров, ставивших этот озор-
ной и искрометный номер, – свои яркие и 
узнаваемые «мазки» в него внесли Валентин 
ГНЕУШЕВ и Наталья МАКОВСКАЯ. 

Все эти годы Асият Агаева держит взятую 
когда-то планку высокого профессионализма. 
Ее четвероногие артисты то стоят на передних 
лапках на ладони дрессировщицы, то испол-
няют роли наездников, то прыгают через ска-
калку и кольцо – словом, способны выполнить 
массу занимательных трюков. 

Но когда щенок только попадает к дресси-
ровщице, сразу определить, на что он спо-
собен, невозможно. Приходится пробовать 
с ним различные номера. А после «выхода 
на пенсию» животных, работавших с Асият 
Агаевой, разбирают нарасхват родственники 
и знакомые, ведь эти собаки – не только насто-
ящие цирковые звезды, но и прекрасно воспи-
танные компаньоны, преданные друзья.

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Дочь аула канатоходцевДочь аула канатоходцев
В Магнитогорске встретила юбилей В Магнитогорске встретила юбилей 
заслуженная артистка России Асият Агаевазаслуженная артистка России Асият Агаева

г. Магнитогорск, выставка-продажа 
15 апреля с 10.00 до 14.00 

в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1), т. 8(843) 258-50-47

www.sadovod-expo.ru

1000 руб.

700 руб.

Длина 4 м 

6600 руб.

Длина 3 мДлина 3 м

Считать 
недействительным

 аттестат №469234, выданный шко-
лой №63 в 1978 г. на имя Шишкина В.  Н.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 апреля исполняется 

10 лет, как ушел из жизни наш 
любимый муж, отец, дедуш-
ка, прадедушка 

Владимир Иванович 
ПЕТРОЖИЦКИЙ. 

Скорбим, любим, помним. 
Все, кто знал  Владимира Ива-
новича, помяните его.

Родные

ПРОДАМ
 срубы с пиломатериалом, мхом, с доставкой: 3x3 

– 43 т. р.; 3x4 – 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 6x6 – 115 т. р., 8x8 – 
245 т. р.; 10x10 – 285 т. р. Т. 8-937-349-76-24. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 апреля исполнится 2 года, 

как нет с нами дорогого, родного 
человека

Михаила Александровича 
ЛУТКОВА.

Светлая память и любовь к не-
му живут и будут вечно жить в на-
ших сердцах.

Любим, помним, скорбим.
Родные 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного, общества «Прокатмонтаж»

Место нахождения общества: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 28 апреля 2017 года.
Место проведения собрания: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13.00.
Начало собрания – 14.00 (время местное).
Дата составления  списка акционеров,  имеющих право на участие  в собрании, – 3 апреля 2017 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности (в т. ч. отчета о прибы-

лях и убытках),  а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества 
по результатам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодатель-

ством, и документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося ак-
ционером общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению со-
брания,  можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б, каб. 208 в рабочие дни с 9 до 
17 часов.

Совет директоров

• • Асият и её питомцы представляют Асият и её питомцы представляют 
один из ярких номеров программы «один из ярких номеров программы «ННаш добрый цирк»аш добрый цирк»

ЧУДО-ШЛАНГ XHOSE – 
ОБЛЕГЧАЕТ ПОЛИВ НА 30%

В России разработали теплицу, в которой урожайность повышается в 
2-3 раза. Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в поливе и прове-
тривании в отличие от обычных теплиц. А стоимость ее в 4-5 раз ниже те-
плиц из поликарбоната. На последней выставке-ярмарке в Ярославле дан-
ная теплица произвела настоящий фурор среди садоводов, более 140 шт. 
было распродано буквально за 2 часа!

«Экспо» – это полностью готовая к установке теплица, в комплект кото-
рой входит прочный каркас из металлических дуг и специальный чехол из 
уникального «дышащего» укрывного материала. Длина теплицы 3 м и 4 м, 
ширина 2,5 м, высота 2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно установить даже 
на небольшом участке земли, при этом собирается она всего за 15 минут. 
Теплица упакована в компактную сумку, которую легко перенести в ру-
ках и привезти на дачу. По своей эффективности и цене «ЭКСПО» намного 
выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната!

Длина 3 м 4 мДлина 3 м 4 м
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                                           №3291-П

О развитии застроенной территории, расположенный в районе дома №20 по ул. Московская 
в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в границах земельно-

го участка с кадастровым номером 74:33:0123003:27 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 925 кв.м, из категории: земли населённых пунктов (Ж-2, зо-
на среднеэтажной многоквартирной жилой застройки), по местоположению: в районе дома №20 по 
ул.Московская в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области.

2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планиру-
ется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории в районе дома №20 по ул. 
Московская в г.Магнитогорске Челябинской области согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, №38055, вы-
полненную управлением архитектуры и градостроительства администрации города, прилагаемую к 
настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий».

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить настоящее постановление и приложение к данному постановлению на официальном сайте ад-
министрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. 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 31.03.2017 №3291-П
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках 

реализации процедуры развития застроенной территории в районе дома №20 по ул. Московская в 
г. Магнитогорске Челябинской области.

N   п.п. Адрес Тип здания Этажность Количество 
квартир

Материал 
стен

Год постройки

1 Ул.Московская, д.20 жилое 4 36 блочный 1959

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                                           №3290-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета города» (далее - постановление) изменение, приложение № 2 к по-
становлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
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 
Чуприна В. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.03.2017 №3290-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 20.12. 2011 № 15472-П
СОСТАВ комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-

ставления субсидий из бюджета города
Чуприн В. В. – заместитель главы города, председатель комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Владимирцев В. А. – заместитель председателя комиссии Магнитогорского городского Собрания 

депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию) 
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Кукин С. В. – и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города
Чешев К. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017                                                                           №3317-П

О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Таман-
ская, Подольская, Лучистая

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Основа» от 21.03.2017 вход. № 
ОДП 53/1489 (от 22.03.2017 вход. № УАиГ 01-46/1419)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Таманская, 

Подольская, Лучистая. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. ООО «Основа» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку градострои-
тельной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города.

3. Принять предложение ООО «Основа» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Гусевой Анжелике Владимировне, 

Гусевой Диане Сергеевне разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокирован-
ный дом, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:588, рас-
положенного г. Магнитогорск, ул. Горнорудная, 32.

№ 11/1-2017/5                                                                                            29.03.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.03.2017 № 2352-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 15.03.2017г. администрацией горо-
да проведены публичные слушания по вопросу предоставления Гусевой Анжелике Владимировне, Гу-
севой Диане Сергеевне разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный 
дом, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:588, распо-
ложенного г. Магнитогорск, ул. Горнорудная, 32.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 36 от 15.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 29.03.2017г. (протокол № 11/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Мальцевой Наталье Валерьевне 

разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:232, расположенного г. Магнито-
горск, ул. Горнорудная, 32.

№ 11/1-2017/6                                                                                            29.03.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.03.2017 № 2353-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 15.03.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Мальцевой Наталье Валерьевне 
разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:232, расположенного г. Магнито-
горск, ул. Горнорудная, 32.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 36 от 15.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 29.03.2017г. (протокол № 11/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3371-П

О проведении месячника «Пожарная безопасность» в муниципальных образовательных уч-
реждениях города

В целях пропаганды противопожарных знаний среди подрастающего поколения, повышения пре-
стижа противопожарной службы и пропаганды работы пожарных, в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в 
Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник «Пожарная безопасность» в муниципальных образовательных учреждениях 

города с 06апреля по 06мая 2017 года. 
2. Утвердить План проведения месячника «Пожарная безопасность» в муниципальных образова-

тельных учреждениях города (приложение).
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 Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 04.04.2017 №3371-П
ПЛАН проведения месячника «Пожарная безопасность» в муниципальных образовательных учреж-

дениях города

№ п/п Мероприятия Исполнитель

1 Организовать обучающие беседы с детьми, педагогами и родителями ОНДиПР № 2, УО, ВДПО

2 Организовать проведение открытых (показательных) уроков курса «ОБЖ» и 
внеклассных мероприятий по пожарной безопасности в общеобразователь-
ных учреждениях

ОНДиПР № 2, УО, ВДПО

3 Организовать проведение внеклассных игровых мероприятий (КВН, конкурсы, 
спортивные мероприятия с элементами пожарной атрибутики и т.д.)

ОНДиПР № 2, УО, ВДПО

4 Организовать экскурсии детей в пожарные части 2 ОФПС, УО, ВДПО

5 Организовать и провести плановые отработки эвакуации детей на случай по-
жара в образовательных учреждениях

ОНДиПР № 2, УО

6 Организовать освещение результатов месячника в средствах массовой ин-
формации

ОНДиПР № 2, УГЗН,ВДПО

7 Провести конкурс детского рисунка на противопожарную тематику среди об-
разовательных учреждений города с подведением итогов и направлением 
лучших работ в МГО ЧОО ООО «ВДПО»

ВДПО, УО 

8 Оказать методическую помощь в обновлении и оформлении противопожар-
ных уголков в образовательных учреждениях

ВДПО

9 Организовать посещение спектакля Театра кукол «Буратино» - «Пожарная 
сказка» для младших школьников

УО

10 Экскурсия на курсы гражданской обороны управления гражданской защиты 
населения администрации города

Курсы ГО УГЗН

Примечание:
УО – управление образования администрации города;
УГЗН – управление гражданской защиты населения администрации города;
МГО ЧОО ООО ВДПО – Магнитогорское городское отделение Челябинского областного отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области – Отдел надзорной деятельности № 

2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Челябинской области;

ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» – Федеральное государственное казенное учреждение «2 
отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области ».

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3373-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 12.12.2012 № 15921-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 12.12.2012 № 15921-П  «Об установлении тарифов на 

услуги бань общего пользования, оказываемые муниципальным предприятием «Банно-прачечное хо-
зяйство г. Магнитогорска» признать утратившим силу.

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 Еме-

льянова Ю. Н. 
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3374-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от 13.07.2012 № 9069-П
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012 
№ 9069-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых по-
мещениях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 
муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016 - 2018 годы» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

5 справки организации по государ-
ственному техническому учету 
и (или) технической инвентари-
зации, содержащие сведения 
о наличии (отсутствии) права 
собственности на объекты не-
движимости у гражданина и (или) 
членов его семьи на территории 
Челябинской области (для жилых 
помещений, право собственности 
на которые зарегистрировано до 
1998 года) 

На членов молодой семьи, а также 
на всех других совместно про-
живающих с ними членов семьи с 
указанием всех предыдущих фа-
милий, имен, отчеств (в случае их 
перемены); на членов молодой се-
мьи, в том числе и с предыдущих 
мест их жительства; на супругу 
(супруга) других членов семьи, со-
вместно проживающих с молодой 
семьей (при наличии зарегистри-
рованного брака до 08.06.1998 г.) 

Организация по 
государствен-
ному техниче-
скому учету и 
(или) техниче-
ской инвента-
ризации Адрес: 
г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 12, 
тел.22-19-77; 
пр.К.Маркса, 79 
тел.37-48-33. 

пп. 4 п. 2 ст. 3 За-
кона Челябин-
ской области от 
16.06.2005 
N 389-ЗО 

2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А.Н. информи-
ровать население 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 в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Те-
рентьева Д.Н.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 04.04.2017 №3374-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от13.07.2012 № 9069-П

Главе г. Магнитогорска ___________________
от гражданина ___________________________,
    (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ____________________________
   (почтовый адрес места жительства)
от гражданки ____________________________
    (Ф.И.О.)
проживающей по адресу: _____________________________
   (почтовый адрес места жительства)                
__________________________________________________________
   (номер телефона домашний, рабочий, сотовый)   
                                                           
Заявление
Прошу признать молодую семью __________________________ нуждающейся в жилых помеще-

ниях для участия в  подпрограмме  «Доступное  и  комфортное жилье в городе Магнитогорске» му-
ниципальной  программы  «Жилье  в  городе Магнитогорске»   на   2016-2018   годы,    утвержденной    
постановлением администрации города от 15.10.2015 года N 13925-П (далее - подпрограмма).

Семья состоит из ________ человек, из них:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи, родственные отношения, с какоговремени проживают с заявителем)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Обо всех изменениях места жительства,  семейного  положения  и  т.д. обязуемся сообщать в адми-

нистрацию города Магнитогорска  (жилищный  отдел управления ЖКХ) в 10-дневный срок.
Мы предупреждены о  том,  что  участницей  подпрограммы  может  быть молодая семья, в том чис-

ле, имеющая одного и более детей,  где  один  из  супругов  не является гражданином  Российской  Фе-
дерации,  а  также  неполная  молодая семья, состоящая из одного  молодого  родителя,  являющегося  
гражданином Российской Федерации, и одного и  более  детей  постоянно  проживающих  в городе 
Магнитогорске, в  которой  возраст  каждого  из  супругов  либо  1 родителя в неполной молодой семье 
на день принятии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о вклю-
чении молодой семьи  - участницы подпрограммы в  список  претендентов  на  получение  социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Я и члены моей семьи объектами недвижимости на праве собственности в период с 01.07.1991 по 
17.09.1998гг. не обладали (обладали):(нужное подчеркнуть)      

№ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО)        АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

1)   …   …   

1)      …   …   

1)   …   …   

1)   …   …   

1)   …   …   

Мы предупреждены о возможности привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от характера совер-
шенного правонарушения, за предоставление недостоверных сведений о наличии (отсутствии) жилых 
помещений, принадлежащих нам на праве собственности за период с 01.07.1991 по 17.09.1998гг.

Я, _______________________________________ со сроками  подготовки  и выдачи документов 
по результатам выполнения услуги  ознакомлен  (а)  и  в случае обращения  мною  в  МФЦ  за  полу-
чением  указанных  документов  по истечении срока их выдачи, к администрации города претензий 
не имею.

Я, __________________________, и все дееспособные члены  моей  семьи даем свое согласие 
на обработку, хранение  и  использование  персональных данных,  а  так  же   на   проверку   органом   
местного   самоуправления предоставленных   к   заявлению   сведений.   При изменении   сведений, 
содержащихся   в   ранее   предоставленных   документах,   обязуемся    в десятидневный срок уве-
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домлять об этом орган местного самоуправления.
Я, _________________________,  предупрежден  о  возможном  отказе  в рассмотрении заявления 

либо  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной услуги.
Личная подпись всех совершеннолетних членов семьи с расшифровкой
________________                                                _________________________
(дата)                                                                          (подпись заявителя)                               
_________________                                              __________________________
(дата)                                                                           (подпись заявителя)      

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

ска от 04.04.2017 №3372-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 11.05.2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 10.04.2017г. по 05.05.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельно-
го участка 

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    по проезду Санитарному, 16/2

Разрешенное  использо-
вание

Для целей, не связанных со строительством – занимаемый  Магнитогорской город-
ской свалкой, согласно данных государственного кадастрового учета.;   Для вре-
менной приемки, сортировки и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), и 
последующей их транспортировки за счет средств арендатора на полигоны ТКО, за-
регистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения, до 
завершения проектирования и строительства полигона твердых бытовых отходов;   
Для подготовки проекта рекультивации земельного участка, занятого отходами 
Магнитогорской левобережной городской свалки (площадь участка определяется 
на основании выполненных комплексных инженерных изысканий).

Площадь (кв. м) 123455,00

Кадастровый №   74:33:1333001:629

Начальный размер еже-
годной арендной платы за 
земельный участок, руб.

44 166,03

Шаг аукциона, руб. 1324,00

Сумма задатка, руб.   8835,00 

Срок аренды 2 года

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения

Права на земельный участок    не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по 

размеру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определя-

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администра-

ции города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой сто-
имости земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

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

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

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

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

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

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

в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления за-
явителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

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

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

9. Участники аукциона будут определены 10.05.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной це-
не предмета аукциона. 

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение 

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

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

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

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

12. Существенные условия договора:
Победитель аукциона обязан:
- Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) и после-

дующую их транспортировку за счет средств арендатора на полигоны ТКО, зарегистрированные 
в установленном порядке, для их последующего размещения, до завершения проектирования и 
строительства полигона твердых бытовых отходов; подготовить проект рекультивации земельно-
го участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки (площадь участка 
определяется на основании выполненных комплексных инженерных изысканий).

- ТКО, не подлежащие обработке и утилизации, транспортировать за счет средств арендатора 
на полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размеще-
ния.

- Провести комплекс работ, необходимых для разработки проекта рекультивации земельного 
участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки, ориентировочной 
площадью 60 га (согласно схеме №38058, прилагается к договору), в срок до 31 мая 2018 года.

- Разработать проект рекультивации земельного участка, занятого отходами Магнитогорской 
левобережной городской свалки (площадь участка определяется на основании выполненных ком-
плексных инженерных изысканий) в срок до 31 декабря 2018 года с предварительным согласова-
нием проектных решений в администрации города Магнитогорска.

Проектная документация должна соответствовать требованиям «Положения о составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 в действующей редакции на момент разработки проекта. 

Проект рекультивации должен включать проведение 2 этапов:
а) Технический этап 
Включить разработку технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений 

по устройству защитных экранов для основания и поверхности тела свалки, сбора, очистки и ути-
лизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод:

• стабилизация тела свалки, выполаживание и террасирование (завоз грунта для засыпки про-
валов и трещин, его планировка и создание откосов с нормативным углом наклона и т.д.);

• сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа;
• создание системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока;
• создание многофункционального рекультивационного защитного экрана;
• создание защитного экрана для основания (при необходимости).
b) Биологический этап 
Предусмотреть комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных земель:
• подготовка почвы;
• подбор ассортимента посадочного материала;
• посев и уход за растениями.
Проектом в разделе «Сметная документация» необходимо предусмотреть поэтапную рекульти-

вацию земельного участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки 
с определением объема рекультивационных работ и его финансирования на каждый год проведе-
ния работ.

 - В срок до 01.07.2017 обеспечить подготовку и передачу Арендодателю межевого плана зе-
мельного участка, нарушенного размещением отходов на землях населенных пунктов в границах 
муниципального образования.

- Получить на разработанный проект рекультивации положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы и иных государственных экспертиз (при необходимости) в срок не 
более года с момента расторжения настоящего договора и формирования Арендодателем единого 
земельного участка. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о формировании единого 
земельного участка не позднее 5 рабочих дней. 

 - Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке, занятом отходами (ори-
ентировочно на площади 60 га)

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом.
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22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам за-
являть свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявля-
ются путем поднятия карточки. 

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

выставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый под-

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

цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-

точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им 

цена были названы последними.
Согласовано:

И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
О. В. СЕМЕНОВА

 
Приложение № 1

 к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (предоставленного для целей, не связанных со строи-

тельством) №_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

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

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

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, площадью 123455 кв.м., с кадастровым № 74:33:1333001:629, име-
ющий вид разрешенного использования для целей, не связанных со строительством - занимаемый 
Магнитогорской городской свалкой, согласно данных государственного кадастрового учета, находя-
щийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): по проезду Санитарному, 16/2 (далее - Участок).

Арендуемый земельный участок на момент заключения договора нарушен размещением отходов 
Магнитогорской городской свалки. Уровень накопленных отходов указан в Приложении № 1 «Топогра-
фическая съемка земельного участка с кадастровым № 74:33:1333001:629, нарушенного размещени-
ем отходов Магнитогорской городской свалки».

1.2. Участок предоставлен для временной приемки, сортировки и накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО), и последующей их транспортировки за счет средств арендатора на полигоны ТКО, 
зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения, до завершения 
проектирования и строительства полигона твердых бытовых отходов; для подготовки проекта рекуль-
тивации земельного участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки 
(площадь участка определяется на основании выполненных комплексных инженерных изысканий). 

1.3. Арендатор принял Участок без передаточного акта. 
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
Обязанности Арендатора по исполнению пп.3.4.7 остаются до момента их исполнения.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

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

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

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

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

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

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

говора.
3.2.3. Разработать и утвердить проект планировки и межевания территории, нарушенной размеще-

нием отходов, не позднее 01.04.2018.
3.2.4. Не позднее 15 дней со дня передачи Арендатором межевого плана земельного участка, под-

готовленного в соответствии с пунктом 3.4.7. Договора, осуществить его постановку на государствен-
ный кадастровый учет.

3.2.5. Не позднее 30 дней с даты расторжения настоящего Договора обеспечить подготовку и пере-
дачу Арендатору кадастрового паспорта земельного участка, образование которого предусмотрено 
проектом планировки и межевания территории, разработанного и утвержденного Арендодателем в 
соответствии с пунктом 3.2.3. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Производить прием, сортировку и накопление твердых коммунальных отходов (ТКО).
3.4.4. ТКО, не подлежащие обработке и утилизации, транспортировать за счет средств арендатора 

на полигоны ТКО, зарегистрированные в установленном порядке, для их последующего размещения.
3.4.5. Провести комплекс работ, необходимых для разработки проекта рекультивации земельного 

участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки, ориентировочной пло-
щадью 60 га (согласно схеме №38058, Приложение №2), в срок до 31 мая 2018 года.

3.4.6. Разработать проект рекультивации земельного участка, занятого отходами Магнитогорской 
левобережной городской свалки (площадь участка определяется на основании выполненных ком-
плексных инженерных изысканий) в срок до 31 декабря 2018 года с предварительным согласованием 
проектных решений в администрации города Магнитогорска.

Проектная документация должна соответствовать требованиям «Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 №87 в действующей редакции на момент разработки проекта. 

Проект рекультивации должен включать проведение 2 этапов:
а) Технический этап 
Включить разработку технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по 

устройству защитных экранов для основания и поверхности тела свалки, сбора, очистки и утилизации 
биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод:

• стабилизация тела свалки, выполаживание и террасирование (завоз грунта для засыпки провалов 
и трещин, его планировка и создание откосов с нормативным углом наклона и т.д.);

• сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа;
• создание системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока;
• создание многофункционального рекультивационного защитного экрана;
• создание защитного экрана для основания (при необходимости).
b) Биологический этап 
Предусмотреть комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на вос-

становление нарушенных земель:
• подготовка почвы;
• подбор ассортимента посадочного материала;
• посев и уход за растениями.
Проектом в разделе «Сметная документация» необходимо предусмотреть поэтапную рекультива-

цию земельного участка, занятого отходами Магнитогорской левобережной городской свалки с опре-
делением объема рекультивационных работ и его финансирования на каждый год проведения работ.

3.4.7. В срок до 01.07.2017 обеспечить подготовку и передачу Арендодателю межевого плана зе-
мельного участка, нарушенного размещением отходов на землях населенных пунктов в границах му-
ниципального образования.

3.4.8. Получить на разработанный проект рекультивации положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы и иных государственных экспертиз (при необходимости) в срок не 
более года с момента расторжения настоящего договора и постановки Арендодателем единого зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет. Арендодатель письменно уведомляет Арен-
датора об осуществлении государственного кадастрового учета единого земельного участка в тече-
ние 5 рабочих дней. 

3.4.9. Обеспечивать ликвидацию возгораний отходов на земельном участке, занятом отходами 
(ориентировочно на площади 60 га)

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

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

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

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

3.4.13. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

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

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

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

блюдения условий Договора и проведения исследований.
3.4.18. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-

жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

5.4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 3.4.6, 3.4.8 Договора, Арендатор 
выплачивает Арендодателю по его требованию штраф в размере 14,2 млн.руб. с учетом степени вы-
полнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктами 3.4.6, 3.4.8 Договора на основании 
данных независимой оценки.

5.5. Арендатор не несет ответственность, предусмотренную ст. 78. Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», за вред окружающей среде, причиненный нару-
шением законодательства в области охраны окружающей среды иными лицами до заключения насто-
ящего договора. Деятельность Арендатора на арендуемом земельном участке, предусмотренная на-
стоящим договором, не причиняет вред окружающей среде и не влечет нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды.

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.4., 3.4.15. Договора.

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

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор. Арендодатель 
обязуется расторгнуть Договор по заявлению Арендатора в случае ввода в эксплуатацию полигона 
ТКО в г. Магнитогорске. Расторжение договора по такому основанию не влечет прекращение обяза-
тельств Арендатора, предусмотренных п. 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 Договора.

6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 
в суд за расторжением Договора в следующих случаях:

6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 
Договора;

6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 
в т.ч. при внесении арендной платы;

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

6.4.4. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;
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6.4.5. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.6. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.12, 3.4.13, 3.4.16 Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1 к договору аренды
 земельного участка №_____от ________

Топографическая съемка земельного участка с кадастровым № 74:33:1333001:629, нарушенного 
размещением отходов Магнитогорской городской свалки

Приложение №2 к договору аренды
 земельного участка №_____от ________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________

Приложение:

листов

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

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), 
ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

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

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

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

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

10. Реквизиты банка + лицевой счет владельца -  для возврата задатка

Дополнительно:

11. Доверенность представителя   №                          от
   
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

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

Официальные материалыОфициальные материалы Среда
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Оздоровление детей школьного возраста
Управление социальной защиты населения администрации города приглашает родителей (закон-

ных представителей) детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) подать документы на предоставление 
бесплатных путевок для круглогодичного оздоровления детей в следующие учреждения:

1) санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия - для детей школьного 
возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, за исключением детей-инвалидов, с продолжительностью санаторной смены 24 календарных дня 
для организации отдыха,

2) загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - для детей школьного возраста до достиже-
ния ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжительностью оздоровительной 
смены 21 календарный день для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур.

Перечень необходимых документов для предоставления путевки:
1) в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия:
- заявление по форме, установленной Министерством, с учетом места санаторно-курортного лече-

ния в соответствии с рекомендациями врача по справке формы N 070/у и желанием родителя (закон-
ного представителя);

- документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлеж-
ность к гражданству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

- разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отноше-
ний, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о регистрации по ме-

сту жительства, пребывания);
- справка для получения путевки на ребенка по форме N 070/у, выданная лечебно-профилактиче-

ским учреждением по месту жительства ребенка;
- решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (по-

печительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей), 
приемных родителей).

 2) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей:
- заявление по установленной форме;
- документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлеж-

ность к гражданству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении представи-
теля);

- разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отноше-
ний, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

- свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого подается заявление о предоставлении 
государственной услуги;

- документ о месте жительства на территории Челябинской области (о регистрации по месту жи-
тельства, пребывания) каждого ребенка, на которого подается заявление о предоставлении государ-
ственной услуги;

- медицинская справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья ребенка-
инвалида и отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению (при предоставле-
нии путевки ребенку-инвалиду);

- документ, подтверждающий нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации.
Документами, подтверждающими нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, являются:
для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение органа местного самоуправления об 

установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении опеки 
или попечительства (для приемных родителей);

для детей-инвалидов - справка установленного образца, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;

для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка медицинской организации, где на-
блюдается ребенок;

для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение родителя (иного закон-
ного представителя) ребенка (детей), подтверждающее статус беженца (вынужденного переселенца), 
с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вы-
нужденными переселенцами;

для детей, проживающих в малоимущих семьях, - документы о доходах родителей (родителя) и 
иных членов семьи за три календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления на выделе-
ние путевки (далее именуются - документы о доходах), в соответствии с перечнем видов доходов, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;

для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, расположенных на территории Челябинской области, - документ 
(приказ) о зачислении в соответствующее специализированное учреждение;

для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - акт обследования жи-
лищно-бытовых условий семьи, составленный в комиссионном порядке органом социальной защиты 
населения соответствующего муниципального образования Челябинской области.

 Заявление и соответствующие документы принимаются в Многофункциональном центре по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг населению по месту жительства (регистрации) 
родителя (законного представителя):

- Ленинский и Правобережные районы - адресу: ул. Суворова, 123, окно 10;
- Орджоникидзевский район – по адресу: пр. Сиреневый, 16/1, окно 5.

Прием граждан
С 3 апреля 2017 года прием граждан специалистами управления социальной защиты населения с 

адреса ул. Зеленый Лог, 32 переведен на адрес пер. Сиреневый, 16/1 по следующим вопросам:
– Выдача удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной войны;
– Оформление «Социальной карты жителя г. Магнитогорска»;
– Ежегодная выплата Почетным донорам СССР, Почетным донорам России;
– Выдача социальных проездных билетов на садовые маршруты;
– Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий;
– Предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации;
– Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (для 

детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов;
– Оплата содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей 

из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
– Оказание социальной помощи отдельным категориям малоимущих семей, для подготовки детей 

к новому учебному году;
– Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих 

семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными би-
летами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципальном транс-
порте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки;

– Выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показа-
ниями, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств;

– Оздоровление отдельных категорий граждан города за счет городского и областного бюджетов;
– Замена и установка надгробных памятников ветеранам ВОВ, умерших и захороненным до 

12.06.1990 г.
– Назначение социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности.

Часы приема:
Пн-Чт  - с 9-00 до 17-00
Пт - с 9-00 до 12-00
Перерыв - с 12-00 до 12-45  
 С 3 апреля 2017 года прием граждан специалистами управления социальной защиты населения с 

адреса ул. Суворова, 123, окно 3 переведен на адрес ул. Суворова, 123, каб. 4 по следующим вопро-
сам:

– Выдача удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной войны;
– Оформление «Социальной карты жителя г. Магнитогорска»;
– Ежегодная выплата Почетным донорам СССР, Почетным донорам России;
– Выдача социальных проездных билетов на садовые маршруты;
– Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий.
Часы приема:
Пн-Чт-  с 9-00 до 17-00
Пт - с 9-00 до 12-00
Перерыв - с 12-00 до 12-45
С 3 апреля 2017 года прием граждан с адреса ул. Маяковского, 19/3, окно 10 переведен на адрес ул. 

Маяковского, 19/3, каб. 210 по следующим услугам:
– Выдача удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной войны;
– Оформление «Социальной карты жителя г. Магнитогорска»;
– Ежегодная выплата Почетным донорам СССР, Почетным донорам России;

– Выдача социальных проездных билетов на садовые маршруты;
– Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий.
Часы приема:
Пн-Чт - с 9-00 до 17-00
Пт - с 9-00 до 12-00
Перерыв - с 12-00 до 12-45
 

Уважаемые жители города!
В целях улучшения транспортного обслуживания населения города, развития транспортной инфра-

структуры города, обеспечения устойчивых связей между южными районами города и пос. Зеленая 
долина, разработан муниципальный маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом № 
52 направлением движения «ул. Калмыкова – ул. Труда – просп. Карла Маркса – ул. Зеленый Лог – 
ул. Советская – ул. Доменщиков – ул. Галиуллина – ул. Советская – ул. Гагарина – шоссе Западное».

По итогам открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок такое право получил перевозчик Ефимов С.А. В соответствии с действующим законода-
тельством перевозчик обязан приступить к осуществлению перевозок по маршруту в течение 60 
дней. Однако перевозчик уже подтвердил готовность приступить к перевозкам в пн. 10.04.2017 г. До 
этого времени будут осуществляется пробные перевозки, разрабатываться график движения.

Маршрут № 52 будет обслуживать 15 автобусов малого класса, возраст которых не будет превы-
шать 5 лет. Автобусы будут оборудованы системой безналичной оплаты проезда. В настоящее время 
ведутся заключительные работы по подготовке транспорта. Информация о перевозчике и его контакт-
ных данных размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Городское хозяй-
ство» - «Транспорт» - «Транспортные перевозки».

Маршрут № 52 – Схема движения

Также по результатам проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении регуляр-
ных перевозок по маршруту № 18 и карты маршрута выданы перевозчику ИП Борисову И.Ю. 

Перевозчик также принял на себя обязательства по обновлению транспортных средств, их возраст 
не будет превышать 4 года. Транспорт также будет оснащен терминалами безналичной оплаты про-
езда и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В настоящее время перевозчик готовится присту-
пить к осуществлению перевозок. О его готовности будет сообщено дополнительно.

Как можно получить сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости?

Челябинск. Одним из наиболее актуальных вопросов для южноуральцев является вопрос о том, каким 
образом и где можно узнать кадастровую стоимость своих объектов недвижимости. Филиал Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области приводит разъяснения по данному вопросу.

Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). В настоящее время южноуральцы могут получить сведения из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости на любую необходимую им дату, в том числе за предыду-
щие годы. 

Сведения о кадастровой стоимости на текущую дату можно получить в виде выписки  из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписки из ЕГРН об объек-
те недвижимости и кадастрового плана территории.

Сведения о кадастровой стоимости можно также получить в виде выписки из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. Выписка о кадастровой стоимости содержит сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (в том числе на определенную дату), дату утверждения кадастровой 
стоимости, дату, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость, реквизиты акта об утверж-
дении кадастровой стоимости, дату внесения сведений о кадастровой стоимости в ГКН, а также дату по-
дачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и дату начала применения кадастровой стоимости, 
в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда. Отметим, что данная услуга 
предоставляется на бесплатной основе.

Выписку о кадастровой стоимости объектов недвижимости можно получить, обратившись в офисы Ка-
дастровой палаты по Челябинской области или МФЦ, а также воспользовавшись электронными сервиса-
ми сайта Росреестра (https://rosreestr.ru).

В настоящее время в интернете можно найти множество сайтов, на которых сторонние организации 
предлагают гражданам услуги по выдаче сведений о кадастровой стоимости. Но в результате проведен-
ного анализа работниками Кадастровой палаты по Челябинской области установлена недостоверность 
этих данных сведениям ЕГРН. Поэтому просим граждан быть бдительными и не пользоваться услугами 
сторонних организаций, а обращаться в официальные учреждения, оказывающие государственные услу-
ги Росреестра (МФЦ, Кадастровая палата).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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