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Развитие туризма в Магнитогорске 
признано одним из важных 
направлений будущей Стратегии 
социально-экономического развития 
города до 2030 года.

Разработке концепции Стратегии сегод-
ня уделяется особое внимание. Она будет 
включать в себя самые разные направления 
развития Магнитогорска. 

Перспективным считается открытость 
города для гостей как из других регионов, 
так и из-за рубежа. Не случайно в админи-
страции Магнитогорска начала работу сес-
сия по развитию туризма. В мероприятии 
под председательством заместителя гла-

вы города Юрия 
Е М Е Л Ь Я Н О В А 
приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и 
а дминис т ра ции, 
градообразующе-
го предприятия 
и общественных 
организаций. 

О состоянии сферы туризма рассказала 
главный специалист управления культу-
ры Екатерина ДА-
НИЛЕНКО. Она от-
метила уникальное 
географическое по-
ложение нашего го-
рода, его историю и 
достопримечатель-
ности, которые мо-
гут вызвать интерес 
у гостей.

Старший менед-
жер группы стра-
тегического раз-
вития ОАО «ММК» 
Ольга ШЕМШУР 
назвала несколько 
категорий туристов, 
которые уже сегод-
ня с удовольствием 
едут в Магнитогорск – болельщики хоккей-
ных команд, приезжающие на игры с нашим 
«Металлургом», и отдыхающие на горно-
лыжных базах Абзакова и на озере Банном. 
Краевед Галина ГОНЧАРОВА уверена, что 

не менее интересна для путешественников 
и станица Магнитная с ее богатой историей.

Своим видением развития туризма поде-
лилась президент го-
родской обществен-
ной организации по 
туризму «ПрофиТур» 
Наталья МАКАРОВА. 
Общественники, по-
жалуй, одними из пер-
вых в Магнитогорске 
взялись за развитие 
туриндустрии. «Про-

фиТур», официально зарегистрированная в 
Минюсте страны, занимается поддержкой 
малого бизнеса в сфере туризма, тесно вза-
имодействует с властями Магнитогорска, с 
организациями по защите прав потребите-
лей в области туризма. Силами специализи-
рованной организации впервые в истории 
нашего города был создан «Единый добро-
вольный реестр турагентств Магнитогор-
ска», в который вошли все добросовестные 
игроки на рынке услуг, оказываемых пу-
тешественникам и желающим отдохнуть 
не только за пределами города, но и за ру-
бежом. С участием общественников созда-
ны координационный совет по развитию 
внутреннего и въездного туризма при гла-
ве Магнитогорска и комиссия по урегули-
рованию ситуации на туристическом рын-
ке. Также впервые было подписано трехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре туризма между администрацией города, 
общественной организацией «ПрофиТур» и 
Магнитогорским авиапредприятием об ор-
ганизации сотрудничества для реализации 
совместных задач развития внутреннего, 
въездного и выездного туризма в Магнито-
горске. Стороны поставили перед собой ряд 
задач, в том числе обеспечение благоприят-
ных условий для развития инфраструктуры 
туриндустрии и туристской инфраструкту-
ры города, увеличение туристического по-
тока в Магнитогорск и из Магнитогорска.

Наталья Макарова отметила, что наш город 
привлекает не только россиян, интересую-
щихся историей родной страны, пролетарской 
культурой, но и иностранцев, которые даже 
создали несколько фильмов об индустриаль-
ном городе. По ее мнению, прежде чем занять-
ся развитием местной туристической инду-

стрии, необходимо понять, на кого она долж-
на быть в первую очередь ориентирована: на 
потребителей, которым нужны экскурсии по 
городу и родному краю, или сначала стоит 
«раскрутить» бренд города, чтобы найти ин-
весторов, готовых вкладываться в турбизнес.

Разговор оказался актуальным, участни-
ки встречи высказали немало предложений, 
а в заключение решили обобщить все ини-
циативы, собрать необходимые материалы и 
документы по развитию туризма в Магнито-
горске и заняться развитием привлекатель-
ности нашего города.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

С ветерком
Магнитогорск – в лидерах 
по количеству поездок с попутчиками.
Крупнейший в России райдшеринговый сер-

вис по поиску автомобильных попутчиков соста-
вил рейтинг самых популярных маршрутов, ко-
торые выбирают россияне для путешествий. 
На первом месте оказался маршрут «Казань 

– Набережные Челны». Поездки «Челябинск – 
Магнитогорск» заняли в общероссийском рей-
тинге второе место. По этому маршруту только 
в новогодние праздники в одну сторону было 
доступно ежедневно до 60 предложений авто-
владельцев. С учетом того, что в среднем лег-
ковой автомобиль располагает пятью посадоч-
ными местами, включая водительское, потенци-
ально в этом направлении ежедневно соверша-
ли поездки до трехсот человек. Это количество 
пассажиров пяти плацкартных вагонов. 
Популярность «попуток» становится по-

нятной, если прикинуть стоимость: поездка 
с попутчиком обойдется в 400 рублей, билет 
на автобус стоит 740 рублей, а место в плац-
картном вагоне поезда – 960 рублей. При 
этом по договоренности с водителем пасса-
жир может ехать «от подъезда до подъезда» 
и, значит, дополнительно не пользуется об-
щественным транспортом.
В топ-5 популярных в России вошли также 

маршруты «Москва – Ярославль», «Москва – 
Санкт-Петербург» и «Челябинск – Екатеринбург». 

И туристы к нам потянутсяИ туристы к нам потянутся
Город должен стать ещё привлекательнее

«Незваные гости» на погосте
«Прямая линия» «МР» будет посвящена 
вопросу повторных захоронений. 

«Магнитогорский рабочий» продолжает 
изучать мнения читателей по поводу этой 
проблемы. Множество обращений в ре-
дакцию показало, насколько магнитогор-
цев волнует столь деликатная тема. Поэто-
му мы предлагаем обсудить ее со специа-
листом. Также можно будет поговорить о 
чистоте и безопасности кладбищ, проце-
дуре перерегистрации могил, поиске захо-
ронений, возможности создания в нашем
городе крематория.

На ваши вопросы ответит директор 
МКУ «Комбинат похоронно-ритуаль-
ных услуг» Ольга Сергеевна САМО-
СУЕВА. Обратите внимание на то, что 
«прямая линия» на этот раз будет про-
ходить в четверг, 13 апреля, с 10 до 
11 часов по телефону 26-33-57. Как всег-
да, свой вопрос можно задать заранее, 
адресовав его на электронную почту: 
orvo72@mail.ru.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

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 проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.
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Наши земляки судили соревнования 
по трем из семи видов спорта, 
представленных на военной 
Олимпиаде: горнолыжному спорту, 
скалолазанию и ски-альпинизму. 

«Судейский десант»
Сотрудники муниципального спортив-

ного клуба «Горизонт» принимали участие 
в работе судейских бригад по профильным 
для учреждения видам. Судьей на трассе в 
соревнованиях по скалолазанию была ин-
структор СК «Горизонт» и тренер спорт-
школы олимпийского резерва СК «Метал-
лург-Магнитогорск» Анастасия МАСЛА-
КОВА, подготовщиком трасс для скалолазов 
– инструктор по скалолазанию СК «Гори-
зонт» Руслан АХМЕТГАРЕЕВ. 

В судейской бригаде по ски-альпинизму 
работали директор СК «Горизонт» Альби-
на ДЕМЧЕНКО (судья-видеоператор), эко-
номист Анастасия КИРИЕВСКАЯ (секре-
тарь), инструктор по альпинизму Агата 
МАВРИНСКАЯ (хронометрист). Кроме со-
трудников клуба в судействе поучаствова-
ли многие активисты, общественники и из-
вестные спортсмены нашего города: Юрий 
ОЛЕЙНИКОВ, Геннадий КИРИЕВСКИЙ, 
Сергей СОЛДАТОВ, Александр ПОЛУЭК-
ТОВ и другие – всего более тридцати чело-
век. Главным судьей соревнований по ски-
альпинизму выступил магнитогорец Алек-
сандр ОВЧИННИКОВ. В судействе по горно-
лыжному спорту участвовали магнитогорцы 
Марина ЕРОХИНА, Дмитрий РЫКОВ, Ярос-
лав КОРШУНОВ, Данил ШАТАЛОВ.

На пути к универсализации
Для соревнований Всемирных военных 

игр по скалолазанию были приобретены 
уникальный для России сборно-разборный 
универсальный скалодром высотой 15 ме-
тров и сопутствующее оборудование, отве-
чающее всем международным требованиям 
– 6000 зацепок и 110 рельефов. Для транс-
портировки скалодрома в сочинский Дво-
рец спорта «Большой», где проходили стар-
ты по скалолазанию, были задействова-
ны 15 трейлеров, на монтаж грандиозного 
спортсооружения ушло почти пять дней. 

В дальнейшем скалодром может служить 
для проведения этапов международных 
турниров разной категории, а также для 
подготовки к летним Олимпийским играм 
2020 года в Токио, в программу которых 
впервые войдет скалолазание.

– Официально в скалолазании четыре дис-
циплины – это классическая скорость, эта-
лонная скорость, трудность и боулдеринг, то 
есть серия коротких сложных трасс, – рас-
сказывает инструктор СК «Горизонт», кан-
дидат в мастера спорта по скалолазанию, су-
дья первой категории Анастасия Маслакова. 
– Но ожидается, что комплектов медалей на 

Олимпиаде в Токио по скалолазанию будет 
всего два – «мужской» и «женский», соревно-
вания пройдут в виде многоборья. Сначала 
эта новость оказалась для многих скалола-
зов неприятной, потому что в последние го-
ды у большинства спортсменов есть ярко вы-
раженная специализация по дисциплинам. 
Универсалов очень мало. Но сейчас в связи 
с будущим форматом многоборья среди ска-
лолазов набирает силу тенденция к приоб-
ретению универсального профиля. Скорее 
всего, с этой перспективой было связано и 
то, что на Всемирных военных играх в Сочи 
соревнования проходили по всем четырем 
дисциплинам.

Трассы, 
на которых ещё не бывал…

В состав судейской бригады по скалолаза-
нию на военной Олимпиаде входили около 
80 человек, они работали под руководством 
главного судьи Евгения ЛЕВИНА из Екате-
ринбурга, в чьем послужном списке есть су-
действо на международных стартах. В бри-
гаде были судьи из Москвы, Перми, Наход-
ки, Воронежа и других городов. Челябин-
скую область кроме двух магнитогорцев 
представляли Наталья ТИТОВА из Корки-
на и Елена КРАСОВСКАЯ из Миасса. 

В судейской бригаде работали пять под-
готовщиков трасс под руководством Адама 
ПУСТЕЛЬНИКА из Польши. Они «крутили» 
маршруты для каждого старта в классиче-
ской скорости и трудности. В их числе – ин-
структор СК «Горизонт», судья первой кате-
гории, кандидат в мастера спорта по скало-
лазанию Руслан Ахметгареев, в последние 
годы активно занимавшийся подготовкой 
трасс для различных соревнований всерос-
сийского масштаба. 

– Уровень подготовки спортсменов очень 
разный, – рассказывает Анастасия Маслако-
ва. – Поэтому задача у подготовщиков трасс 
была трудной. У женщин финальную трассу 
в трудности не все смогли преодолеть, слож-
ные трассы были на боулдеринге. Из-за это-
го финальные соревнования боулдеринга 

затянулись. Тем не менее поддержка со сто-
роны болельщиков была очень горячей.

Девять из двадцати четырёх
Участие в соревнованиях по скалолазанию 

приняли команды десяти стран – всего около 
60 спортсменов. Сильными соперниками для 
россиян стали спортсмены из Австрии, Фран-
ции и Словении. Но это не помешало россий-
ской сборной стать лидером: из возможных 
24 медалей наши спортсмены завоевали де-
вять, всего россияне во всех видах спорта на-
граждены 42 медалями. Из них четыре золо-
тые – две в классической скорости, по одной 
в эталонной скорости и боулдеринге, одна се-
ребряная – в боулдеринге и четыре бронзовые 
– по две в классической и эталонной скорости. 
Славные медалисты – Сергей ЛУЖЕЦКИЙ, 
Анна ЦЫГАНОВА, Вадим ТИМОНОВ, Евге-
ния ЛАПШИНА, Дарья КАН, Ольга ЯКОВЛЕ-
ВА. Кстати, главный тренер сборной ЦСКА по 
скалолазанию, выступавшей на Всемирных 
военных играх, – южноуралец, Сергей СИ-
ГОВ из Коркина.

– Россияне не взяли медалей в трудности – 
в нашем активе только два четвертых места. 
Здесь как раз и сказалась специализация спор-
тсменов, – поясняет Анастасия Маслакова. – 
Трудность проходила в формате дуэлта, по сути, 
это «трудность на скорость». В финале это были 
парные гонки на двух идентичных трассах. Это 
наиболее понятный зрителям формат – впервые 
проходила трансляция соревнований по ска-
лолазанию на спортивных телеканалах. Из-за 
этого формата, по крайней мере, одну медаль в 
трудности сборная России потеряла. 

Для наших судей опыт зимних военных игр 
был сложным, но интересным. Им остро не хва-
тало времени на сон и еду, иногда они ощущали 
нехватку специализированных разговорников 
со спортивной терминологией. Зато всем, кто 
побывал на Всемирных военных играх в Сочи, с 
лихвой хватило захватывающих зрелищ, ярких 
впечатлений и чувства гордости за нашу стра-
ну – и это главное, чем запомнится им военная 
Олимпиада. 

Елена КУКЛИНА
Фото предоставлено МБУ СК «Горизонт» 

Универсалы вертикали
Судейство на III Всемирных военных играх в Сочи Судейство на III Всемирных военных играх в Сочи 
обеспечивали магнитогорцыобеспечивали магнитогорцы

Силой единства 
У монумента «Тыл и Фронт» 
прошла акция «Вместе против террора».

Магнитогорцы почтили память погиб-
ших от взрыва в питерском метро и вырази-
ли поддержку жителям северной столицы. 
Организаторами акции выступили адми-
нистрация Магнитогорска, общественное 
движение «За возрождение Урала».

Собравшиеся почтили память жертв те-
ракта минутой молчания. Участники крае-
ведческой игры «Моя Магнитка» исполни-
ли гимн Санкт-Петербурга. Слова скорби 
и соболезнования и призывы объединить-
ся прозвучали из уст депутатов, ветеранов, 
представителей общественных объедине-
ний и политических партий.

– То, что произошло, чудовищно. Поэто-
му надо поддержать тех, кто живет в Петер-
бурге, и тех, кто сплотился по всей стране. 
Мы должны быть еще бдительнее, чтобы у 
нас, не дай бог, не случилось ничего подоб-
ного, – призвал председатель городского 
совета ветеранов Александр МАКАРОВ, 
сын которого учится в Санкт-Петербурге 
и ежедневно ездит по той линии метро, где 
произошел взрыв.

– Мы сегодня собрались для того, чтобы 
еще раз продемонстрировать, что мы еди-
ны! – подчеркнул депутат МГСД Виктор 
ТОКАРЕВ.

К Вечному огню были возложены цветы. 
Акция «Вместе против террора» прошла 
8 апреля во многих городах России.

По иронии судьбы
Грузовик сошёл с дороги.

Днем 8 апреля на пересечении улиц Бо-
риса Ручьева и Галиуллина грузовик ком-
мунальной службы провалился в яму. 

Очевидцы рассказывают, что подъем-
ник, размещенный на базе автомобиля 
«КамАЗ», двигался по улице Галиуллина. 
Неожиданно грузовик забуксовал. Оказа-
лось, что две пары задних колес застряли в 
яме, образовавшейся из-за провалившего-
ся грунта и асфальта. 

Новость мгновенно разнеслась по груп-
пам в ВК, пользователи принялись недо-
бро шутить о происшествии. В течение ча-
са после аварии на помощь грузовику при-
был подъемный кран МБУ «ДСУ Магнито-
горска». Автомобиль аккуратно вынули из 
образовавшейся пробоины. Место аварии 
оцепили, дабы другие участники движения 
не попали в подобную ситуацию. 

В пресс-службе МП «Трест «Водоканал» 
пояснили, что провал произошел из-за по-
вреждения на канализационном коллекто-
ре. Работники службы по эксплуатации се-
тей канализации «Водоканала» заменили 
поврежденный участок коллектора, сдела-
ли опалубку и залили бетоном. Вчера место 
провала засыпали щебенкой и вели работы 
по его уплотнению. Полностью восстано-
вят дорожное покрытие, когда позволят по-
годные условия. Движение автотранспор-
та на перекрестке предполагается возобно-
вить сегодня.

Доверяй, но проверяй…
Женщина лишилась денег 
по доброте душевной. 

8 апреля в дежурную часть отдела поли-
ции «Орджоникидзевский» Управления МВД 
России по Магнитогорску обратилась 40-лет-
няя жительница города. Она пояснила, что 
в одной из социальных сетей ей пришло со-
общение от подруги, которая просила одол-
жить денег. Шесть тысяч рублей женщина 
перевела на указанный счет, а позже выясни-
ла, что стала жертвой мошенников, которые 
завладели данными страницы ее знакомой. 

По факту следственным отделом по рас-
следованию преступлений на территории 
ОП «Орджоникидзевский» возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации «мошен-
ничество». В настоящее время сотрудники 
полиции проводят необходимый комплекс 
мероприятий, направленный на раскрытие 
преступления.

ПОЕХАЛИ!

Регулярные 
перевозки
С 10 апреля нам стал 
доступен ещё один маршрут. 

По данным администрации 
города, в понедельник от посел-
ка Зеленая долина начали кур-
сировать автобусы малой вме-
стимости. Маршрут №52 раз-
работан по направлению дви-
жения от улицы Калмыкова 
– улица Труда – проспект Кар-
ла Маркса – улица Зеленый лог 
– улица Советская – улица До-
менщиков – улица Галиуллина 
– улица Советская – улица Га-

гарина до шоссе Западного. На 
маршруте будут работать 15 ав-
тобусов малого класса, возраст 
которых не превышает пяти лет. 

За город со скидкой
Льготы на проезд 
до садовых товариществ 
пенсионерам сохранены 
в полном объёме.

Депутаты ЗСО внесли измене-
ния в областной закон «О мерах 
социальной поддержки по опла-
те проезда на железнодорожном 
и автомобильном транспорте об-
щего пользования в пригородном 
сообщении граждан, ведущих са-

доводство, огородничество и дач-
ное хозяйство», чтобы привести 
региональный закон в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством. В этом году сохраня-
ются межмуниципальные марш-
руты регулярных перевозок как 
по регулируемым, так и по нере-
гулируемым тарифам. При этом 
уполномоченный орган вправе 
предоставлять отдельным кате-
гориям граждан за счет средств 
бюджета субъекта РФ льготы на 
проезд. Сегодня региональное за-
конодательство предусматрива-
ет пенсионерам-садоводам соци-
альную поддержку по оплате про-
езда в виде 50-процентной скид-

ки от стоимости проезда только 
по межмуниципальным садовым 
сезонным маршрутам по регули-
руемым тарифам. Проект закона 
подготовлен для обеспечения со-
циальной поддержки пенсионе-
ров, ведущих садоводство, ого-
родничество и пользующихся ав-
тобусным сообщением по межму-
ниципальным садовым сезонным 
маршрутам по нерегулируемым 
тарифам. В Магнитогорске ре-
шение региональных депутатов 
коснется находящихся за преде-
лами города садов – «Березовой 
рощи», «Газовика», «Сабановки», 
«Энергетика», «Металлурга-3» и 
«Строителя-2».

• • Дружная команда спортклуба была, как всегда, на высоте!Дружная команда спортклуба была, как всегда, на высоте!



3www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 Вторник, 11 апреля 2017 годаЛАБОРАТОРИЯ ОПЫТА

В Магнитогорске прошел 
окружной этап конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального 
округа в номинации 
«Лучший мехатроник».

Конкурс проходил на базе кор-
поративного центра подготовки 
кадров «Персонал» ОАО «ММК». 
В состязаниях приняли участие 
16 специалистов промышленных 
предприятий и студентов обра-
зовательных учреждений из Че-
лябинской, Свердловской, Кур-
ганской и Тюменской областей. 
В течение двух дней конкурсан-
ты занимались по программам, 
состоящим из нескольких этапов: 
четыре технологически слож-
ных задания предстояло выпол-
нить работникам предприятий и 
три задания – студентам. Конкур-
санты должны были справиться с 
30 вопросами теоретических за-
даний, касающимися гидравли-
ки, пневматики, программиро-

вания, аппаратных средств кон-
троллера. В практической части 
участники состязаний собирали 
мехатронный комплекс, основан-
ный на релейно-контактной схе-
ме, а также мехатронный гидрав-
лический комплекс с использо-
ванием логического программи-
руемого контроллера. В качестве 
четвертого задания они должны 
были показать свое умение про-
граммировать сложные механи-
ческие объекты. 

Состязания регионального уров-
ня в рамках конкурса «Славим че-
ловека труда!» в Магнитогорске 

проходят третий год. В 2015 году 
профессиональное мастерство де-
монстрировали слесари механос-
борочных работ, в прошлом году 
– электрогазосварщики. Ныне по-
мимо лучшего мехатроника вы-
бирали и лучшего мастера сто-
лярно-плотницких работ. После 
окончания всех окружных этапов 
будет определено, представите-
ли каких профессий выйдут в фи-
нальные состязания на федераль-
ном уровне.  

– В рамках конкурса прошла 
экскурсия для школьников, за-
нимающихся робототехникой, на 

участок мехатроники, – расска-
зал директор КЦПК «Персонал» 
Андрей КОЗЛОВСКИЙ. – Ребята, 
которые увлеклись робототехни-
кой, должны видеть результаты 
практического приложения свое-
го интереса, зоны и векторы про-
фессиональной ориентации. 

После завершения всех кон-
курсных заданий на торжествен-
ной церемонии, состоявшейся в 
театре оперы и балета, были на-
званы победители. В номинации 
«Искусство молодых» среди сту-
дентов лучшим стал Александр 
ЕКИМОВ (ГА ПОУ «Политехни-

ческий колледж»), второе и тре-
тье места разделили Кирилл КО-
РОТОВСКИХ из Озерского тех-
нического колледжа и Игорь 
ШУМИЛОВ из Курганского госу-
дарственного университета.

Среди работников промыш-
ленных предприятий второе ме-
сто занял Борис ЛОГИНОВ, пред-
ставляющий ОАО «ММК». Тре-
тье место по итогам конкурса жю-
ри присудило Алексею РАИМОВУ 
из Нижнего Тагила (АО «ЕВРАЗ 
НТМК»). Первым в этой номина-
ции стал магнитогорец препо-
даватель ГА ПОУ «Политехни-
ческий колледж» Константин 
КРЕМЕНЦОВ.

Особую номинацию учредили 
для единственной участницы, ко-
торая стала украшением конкур-
са не только из-за своей привлека-
тельной внешности, но и благода-
ря глубоким знаниями предмета. 
«Леди мехатроник» – Елена ЛАРИ-
ОНОВА, преподаватель ГБПОУ 
«Южноуральский многопрофиль-
ный колледж» из Челябинска. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Команда DREAMS STYLE Garage 
была создана три года назад с целью 
популяризации инженерных 
и рабочих профессий. Студенческую 
студию возглавил преподаватель 
многопрофильного колледжа 
при МГТУ Евгений ВЕТЮГОВ.

Цель проекта – развитие инженерного 
движения учащихся в структуре техниче-
ского вуза, формирование практико-ори-
ентированной проектной среды, в рамках 
которой команда студентов самостоятель-
но проектирует, изготавливает, испытыва-
ет и защищает действующий прототип ав-
томобиля. На сегодняшний день в студии 
занято более 30 студентов колледжа и уни-
верситета. В ходе презентации, состояв-
шейся в досуговом центре колледжа, моло-
дежь представила результаты трехлетней 
работы и поделилась планами на будущее. 
В мероприятии приняли участие более 
250 учащихся, в том числе студенты фран-
цузского Университета Жана Моне, обуча-
ющиеся в МГТУ.

Идея проектировать и изготавливать уз-
лы и агрегаты автомобилей своими рука-
ми в рамках курсовых и дипломных про-
ектов быстро превратилась в мечту скон-
струировать и изготовить собственный ав-
томобиль. В прошлом году DREAMS STYLE 
Garage представил свой спортивный болид 
на всероссийском этапе международных 
соревнований «Формула-Тюмень-2016». Де-
вять команд из России и команда из Китая 

оспаривали звание лучших. Спроектиро-
ванный студией спортивный болид EVA за-
нял третье место в общекомандном зачете, 
успешно пройдя динамические тесты авто-
мобиля на ускорение, маневренность, вы-
носливость и автокросс. 

Команда студии проектирует и изготав-
ливает автомобили в стиле HOT ROD. В раз-
работке – проект трактора для уборки сне-
га на территории колледжа. Особым на-
правлением являются спортивные болиды 
класса «Формула Студент». По замыслу ав-
торов проекта команда студентов являет-
ся инженерной компанией, которая долж-
на разработать, построить, испытать про-
тотип автомобиля формульного класса для 
рынка непрофессиональных гоночных ав-
томобилей. Испытанием для команды яв-
ляется само изготовление болида, который 
должен успешно пройти все дисциплины 
на соревнованиях. При этом команда пред-
ставляет всю конструкторскую документа-
цию на проект и доказывает, что применя-
емые технические решения оптимальны. В 
итоге она должна «продать» свой автомо-
биль, поэтому необходимо учитывать эко-
номическую целесообразность применяе-
мых решений, а в дополнение разработать 
и бизнес-план на мелкосерийное производ-
ство своего автомобиля.

В настоящее время команда студии ра-
ботает над проектированием и изготовле-
нием новых автомобилей и приглашает в 
проект всех заинтересованных, в том чис-
ле партнеров и волонтеров. 

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В многопрофильном колледже при МГТУ В многопрофильном колледже при МГТУ 
состоялась презентация студии технического творчествасостоялась презентация студии технического творчества

Мечта на колесахМечта на колесах

Праздник «Родника»
В Магнитогорске подведены итоги 
XVI регионального конкурса «IT-отражение».

Организаторами мероприятия, направленного на выявление 
и поддержку детей и подростков, проявляющих способности 
в области информационных технологий, выступили Магнито-
горский металлургический комбинат, центр подготовки кадров 
«Персонал» и администрация города. Более двухсот работ бы-
ло прислано на конкурс из Магнитогорска, Озерска и Кемерова. 
Умение работать в различных компьютерных программах оце-
нивали в семи номинациях и двух возрастных категориях.

Впервые в конкурсную борьбу в этом году включились воспи-
танники детских домов. Одно из первых мест в младшей группе 

за создание мультимедийной презентации и лучший пластили-
новый мультфильм заняли воспитанники магнитогор-
ского центра помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Родник», ученики педагога Га-
лины БАКИРОВОЙ.

Ребята представили на конкурс мультик «Сказочный лес». 
Они лепили персонажей из пластилина, рисовали декорации, 
снимали кадр за кадром, озвучивали фильм и осваивали азы 
компьютерной анимации. Один из участников команды «Род-
ника» представил также свою мультимедийную презентацию 
«Мой любимый зимний праздник», речь в которой идет о тра-
дициях празднования Нового года в центре «Родник». Автор 
награжден грантом на обучение в компьютерном центре ЦПК 
«Персонал» на 2017-2018 учебный год. 

Взгляд в будущееВзгляд в будущее
Наши мехатроники показали лучшие результатыНаши мехатроники показали лучшие результаты

• • Мехатроник – профессия творческаяМехатроник – профессия творческая • • Минута славы для победителей конкурса профессионального мастерстваМинута славы для победителей конкурса профессионального мастерства

• • Студия  технического творчества ждёт всех, кто любит скорость и азартСтудия  технического творчества ждёт всех, кто любит скорость и азарт
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«Проммонтажавтоматика» Брежестовский 

Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС126-974-330-86, адрес для направления корре-
спонденции: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru); член Ассоциации «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает о проведе-
нии 19.05.2017 г. в 10.00 местного времени торгов в от-
ношении имущества должника ЗАО «Проммонтажавто-
матика» (455007, Россия, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Менжинского, д. 7, ИНН 7445023527, 
ОГРН 1047420501776. Решение Арбитражного суда Че-
лябинской области от 19 августа 2016 г. (резолютивная 
часть от 17.08.2016 г.) по делу А76-20047/2015) посред-
ством прямых договоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характери-
стиках, описание имущества, порядок ознакомле-
ния с имуществом:

ЛОТ №1: заглушка Ду25 (32*2), кол-во 52 шт.; зажим 
для кабельных шин 12-16 мм (2351,000), кол-во 57 шт.; 
держатель д/труб двухкомпонентный D20 51120, кол-во 
400 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А, 
кол-во 2 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 
6А хар-ка С, кол-во 6 шт.; выключатель автоматический 
ВА 47-29 3Р 100А хар-ка Д, кол-во 1 шт.; выключатель 
автоматический ВА 47-29 3Р 2А, хар-ка С, кол-во 8 шт.; 
выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 3А, кол-во 
1 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 6А, кол-
во 7 шт.; выключатель автоматический ВА 47-63 EKF 1Р 
32А, кол-во 1 шт.; выключатель автоматический ВА 47-
63 EKF 2P 16A, кол-во 9 шт.; выключатель автоматиче-
ский ВА 47-63 EKF 2Р 6А, кол-во 1 шт.; выключатель ав-
томатический ВА 51-25 0,6А, кол-во 1 шт.; выключатель 
автоматический ВМ40 2Р 2С, кол-во 11 шт.; выключа-
тель наружный одноклавишный A1 6-027, кол-во 11 шт.; 
выключатель наружный одноклавишный С16-057 При-
ма, кол-во 1 шт.; выключатель одноклавишный 250В, 
10А (ВА66-102Бб), кол-во 1 шт.;  выключатель однокла-
вишный о/п ПРИМА 6А белый А16-051-б, кол-во 5 шт.; 
выключатель пакетный ВП2-16 16А, кол-во 1 шт.;  вы-
ключатель пакетный ПВЗ-16А в корп. IP54 (3-фазный), 
кол-во 1 шт.; выпрямитель сетевой СВ24-3, кол-во 1 шт.; 
гайка М10, кол-во 250 шт.; гайка М12, кол-во 300 шт.; 
гермоввод PS4316.000, кол-во 14 шт.; громкоговоритель 
30Вт с преобразователями 4,0/7,7/15/30 Вт 100В, водо-
непроницаемый алюминиевый корпус, кол-во 6 шт.; 
громкоговоритель всепогодный рупорный 15Вт с пере-
ключением мощности 2,0/4,0/7,7/15 Вт,100В, водоне-
прон., кол-во 2 шт.; датчик гидростатистического дав-
ления Метран-100-ДГ-1531-02-МП-t1-050-25кПа-0,25-42-
ШР22-БФ, кол-во 1 шт.; датчик избыточного давления 
25кПа Метран-100-ДИ-1131-02-МП1-t10-050-25кПа-42-
ШР14-БФП-К1/2, кол-во 2 шт. Общая стоимость имуще-
ства составляет 99 410,00 руб.

ЛОТ №2: CLIPFIX35 концевой стопор для установ-
ки на шине 35 мм. 3022218, кол-во 462 шт.; Din-рейка 
125  см., кол-во 7 шт.; Din-рейка 200 см., кол-во 145 шт.; 
Din-рейка перфорированная OMEGA 3AF 35*15 мм 200 
см., кол-во 20 шт.; SITOP SMART 240W Блок питания ста-
билизированный 6EP1 334-2AA01, кол-во 1 шт.; акку-
мулятор 12В, 7Ач, кол-во 1 шт.; аккумулятор 7Ач Delta, 
кол-во 1 шт.; анкер рамный 10*112, кол-во 82 шт.; ан-
кер рамный 10*202, кол-во 299 шт.; арматура светосиг-
нальная AD-22DS 24В желтый BLS10-ADDS-K05, кол-во 
5 шт.; арматура светосигнальная AD-22DS 24В красная 
BLS10-ADDS-K04, кол-во 12 шт.; арматура светосигналь-
ная 230В красная AL-22 BLS20-AL-K04, кол-во 5 шт.; ар-
матура светосигнальная АМЕ 24В зеленая, кол-во 43 
шт.; арматура светосигнальная АМЕ 24В красная, кол-
во 11  шт.; арматура светосигнальная КИПМ-24В-6Ж 
220-Ж желтая, кол-во 3 шт.; арматура светосигнальная 
КИПМ-24В-6К красная, кол-во 2 шт.; арматура свето-
сигнальная СКЛ 11-2-220 белая, кол-во 6 шт.;  арматура 
светосигнальная СКЛ 11-2-220 зеленая, кол-во 8 шт.; ар-
матура светосигнальная СКЛ 11-Ж-2-220 желтая, кол-во 
28 шт.; арматура светосигнальная СКЛ 11-К-2-220 крас-
ная, кол-во 19 шт.; арматура светосигнальная СКЛ 11А-
К-2-24 красная, кол-во 5 шт.; арматура светосигнальная 
СКЛ 11А-К-3-220 красная, кол-во 1 шт.; арматура свето-
сигнальная СКЛ 11Б-2-220 зеленая, кол-во 3 шт.; арма-
тура светосигнальная СКЛ 12А-Л-3-220 зеленая, кол-
во 2 шт.; арматура светосигнальная СКЛ 12Б-ЛП-2-24 
прозрачная, кол-во 6 шт.; баллон с поверочной смесью 
2,885Н2+N2, кол-во 1 шт.; баллон с поверочной смесью 
48,3 мг/м3 СО + воздух, кол-во 1 шт.; баллон с повероч-
ной смесью 9,63% 02+N2, кол-во 1 шт.; баллон с повероч-
ной смесью 95,6 мг/м3 СО+ воздух, кол-во 1 шт.; блок 
БУС-10, кол-во 3 шт.; блок клапанный БКН1-07-3, кол-во 
3 шт.; блок контроля и индикации с клавиатурой вер. 
2.22 (С2000-БКИ вер. 2.22), кол-во 2 шт.; блок питания и 
сигнализации одноканальный с цифровой индикацией 
и токовым выходом БПС-21М-1ВТЦ, кол-во 1 шт.; бобыш-
ка БП1 20*1,5*100, кол-во 301 шт. Общая стоимость иму-
щества составляет 97 410,00 руб.

ЛОТ №3: выключатель автоматический 5SX2 205-7 
2П 0,5А, кол-во 4 шт.; ящик Я5130-3174-УХЛ4, кол-во 2 
шт.; ящик силовой с рубильником 380В ПР8503-20-54, 
кол-во 4 шт.; выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 
1,6А, кол-во 12 шт.; выключатель автоматический А 63-
МГ 25А, кол-во 5 шт. Общая стоимость имущества со-
ставляет 99 480,00 руб.

ЛОТ №4: датчик избыточного давления EJA530A-E-
B-S-9-N-0-9-Д-E/Qrep, кол-во 1 шт.; держатель с защел-
кой D40, кол-во 860 шт.; зажим для кабельных шин 18-
22 мм (2353,000), кол-во 2 шт.; зажим для рукава SZ2593, 
кол-во 16 шт.; зажимы соединительные изолирующие 
СИЗ-4, кол-во 36 шт.; звонок громкого боя, кол-во 1 шт.; 
звонок ЗД-47, кол-во 1 шт.; извещатель охранный объ-
емный совмещенный «Астра-8» (ИО415-1), кол-во 13 
шт.; извещатель охранный объемный совмещенный 
ИО 415-2 «Астра-621», кол-во 1 шт.; извещатель охран-
ный оптико-электронный ИО-409-35 ПИРОН-1 1, кол-
во 1 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП212-3СМ, 
кол-во 4 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП212-
85, кол-во 30 шт.; индикатор КИПВ 24В белый, кол-во 1 
шт.; индикатор КИПВ 24В зеленый, кол-во 8 шт.; кабель 
OLFLEX 140 H05VV5-F 12G1.5 0011030, кол-во 36 шт.; ка-
бель OLFLEX 140 H05VV5-F 4G2,5 11504, кол-во 50 шт.; 
кабель OLFLEXCLASSIC 110CY 3G1,0 1121267, кол-во 25 
шт.; кабель OLFLEX FD 855 CP 7G1,0, кол-во 60 шт.; ка-
бель YSLСY JZ 2*1, кол-во 100 шт.; кабель КВВГ 4*1, кол-
во 127 шт.; кабель КМВЭВ-Пнг-Ls 2*2*0.5, кол-во 127 
шт.; кабель КМВЭВнг-Ls 1*2*0,5, кол-во 50 шт.; кабель 

КПСЭнг-FRLS 1*2*0.75, кол-во 11 шт.; кабель КСРЭВнг-
FRLS 6*0,5, кол-во 160 шт.; кабель КУПЭВэ 4*2*0,5, кол-
во 9 шт.; кабель ТППэп 5*2*0,5, кол-во 10 шт.; кабель-ка-
нал 15*10, кол-во 134 шт.; кабель-канал 22/1*10, кол-во 
142,68 шт. (м); кабель-канал 40*20, кол-во 6 шт.; кабель-
канал 40*25 *2000 магистральный с крышкой (40*25), 
кол-во 3 шт.; кабель-канал 40*26, L=2500 оцинкован-
ный, кол-во 50 шт.; кабель-канал перф. 40*40*2000 мм 
СКМ50-040-040-1-К03 (СКМ50-040– 040-1-К03), кол-во 
1 шт.; канал кабельный металлический замкового типа 
20*16*2500, кол-во 85 шт.; каркас для намотки подвесно-
го ОК К-03045, кол-во 2 шт.; клемма соединительная для 
подкл. проводов 16-50 мм, 2 гибких медн. шин 10,5*11 к 
шине 10 мм 3457500, кол-во 15 шт.; кнопка управления 
КЕ-081 исп. 1.2 з. к. «Пуск», кол-во 15 шт.; кнопка управ-
ления КЕ-141 ипс. 3.2 р. к. «Стоп», кол-во 35 шт.; кольцо 
маркировочное «0», кол-во 2500 шт.; кольцо маркиро-
вочное «1», кол-во 2700 шт.; кольцо маркировочное «2», 
кол-во 2400 шт.; кольцо маркировочное «3», кол-во 1300 
шт.; кольцо маркировочное «4», кол-во 2750 шт.; кольцо 
маркировочное «5», кол-во 2050 шт.; кольцо маркиро-
вочное «6», кол-во 3200 шт.; кольцо маркировочное «7», 
кол-во 2800 шт.; кольцо маркировочное «8», кол-во 3250 
шт.; кольцо маркировочное «9», кол-во 2400 шт.; короб 
металлический 100*100*2500, кол-во 82,5 шт.; короб ме-
таллический 200*100*2000, кол-во 19 шт. Общая стои-
мость имущества составляет 99 970,00 руб.

ЛОТ №5: короб металлический неперфорированный 
50*50*3000, кол-во 462 шт. Стоимость имущества со-
ставляет 99 858,00 руб.

ЛОТ №6: короб металлический неперфорированный 
50*50*3000, кол-во 49 шт.; зажим наборный ЗНИ-4, кол-
во шт. 100; короб металлический неперфорированный 
100*50*2000, кол-во 6 шт.; короб металлический не-
перфорированный 100*50*3000, кол-во 2 шт.; короб ме-
таллический неперфорированный 200*100*3000, кол-
во 2 шт.; короб металлический неперфорированный 
50*26*2500, кол-во 268 шт.; короб металлический пер-
форированный 100*50*2500, кол-во 34 шт.; короб метал-
лический перфорированный 100*50*3000, кол-во 131 
шт.; короб металлический с крышкой СП 200*100 (дл. 2 
м), кол-во 2 шт.; короб пластиковый «Элекор» 60*60, кол-
во 2 шт.; короб пластиковый 100*50, кол-во 52 шт.; короб 
пластиковый 15/1*17, кол-во 96 шт.; короб пластиковый 
60*40, кол-во 16 шт.;  короб с направляющими на основе 
в комплекте с крышкой 2 м 80*60 мм, кол-во 3 шт.; короб 
тройниковый 100*50*168,5 мм  У1110 У3 (У1110 У3),  кол-
во 1 шт.;  короб угловой 100*50*220 мм  У1109 У3 (У1109 
У3), кол-во 1 шт.; коробка ответвительная 165*124*84,  
кол-во 1 шт.; коробка ответвительная 204*159*84, кол-
во 1 шт.; коробка ответвительная 254*199*102, кол-во 1 
шт.; коробка ответвительная 380*300*120, кол-во 6 шт.; 
коробка ответвительная 120*80*50 мм,  кол-во шт. 4; Ко-
робка ответвительная 150*110*70 мм, кол-во 1 шт.; ко-
робка ответвительная 80*40 мм, кол-во 5 шт. Общая сто-
имость имущества составляет 99 792,00 руб.

ЛОТ №7: коробка проходная 400*400, кол-во 1 шт.; 
коробка распределительная для открытой установки 
У-192 (У-192), кол-во 10 шт.;  коробка распределитель-
ная УК-4К, кол-во 320 шт.; коробка распределительная, 
КС-4, кол-во 560 шт.;  коробка соединительная КЗНС-16, 
кол-во 3 шт.;  коробка соединительная КСП-25, кол-
во 1 шт.; коробка телефонная, КРТП 10*2, кол-во 150 
шт.; коробка телефонная, КРТП 15*2, кол-во 15 шт.; ко-
робка У615 клеммная, кол-во 8 шт.; коробка У996 про-
ходная, кол-во 311 шт.;  коробка У997 проходная, кол-
во 44 шт.;  корпус ударопрочный 400*200*160, кол-во 
2 шт. 2;  кронштейн для настенного крепления шка-
фов СЕ  ДКС (R5A50), кол-во 3 шт.; крышка лотка 50*15, 
кол-во 486 шт.; крышка лотка 50*15*2000, кол-во 164 
шт.; ящик силовой с рубильником 380В ПР8503-11-33, 
кол-во 1 шт.; крышка на короб 100*15*2000, кол-во 412 
шт.; крышка на короб 100*15*2500, кол-во 5 шт.; крыш-
ка на короб 100*15*3000, кол-во 42 шт.; крышка на ко-
роб 100*20*2500, кол-во 25 шт.; крышка прозрачная от-
кидная модуля MINI MCR, для установки этикеток MINI 
MCR-DKL-LABEL 2308111, кол-во 28 шт.; крышка с зазем-
лением на лоток осн. 200 L=3000, кол-во 3 шт. Общая 
стоимость имущества составляет 99 790,00 руб.

ЛОТ №8: крышка торцевая D-UK 2.5/10, кол-во 23 шт.; 
крышка торцевая D-UK(UT) 2.5/10 3047028 (3047028); 
кол-во 2 шт.; лампа КМ24-90, кол-во 49 шт.; лампа смен-
ная PilipsMASTER, 400W, кол-во 5 шт.; лампа сменная 
светодиодная матрица d22 мм желтая 24В, кол-во 50 
шт.; лампа сменная светодиодная матрица d22 мм зе-
леная 24В (BMS10-024– К06), кол-во 20 шт.; лампа смен-
ная светодиодная матрица d22 мм красная 24В, кол-во 
22 шт.;  лампа эл. г/раз. HQL 400W E40 OSRAM, кол-во 
1 шт.;  лента бандажная стальная F20.07, кол-во 50 шт.;  
лоток монтажный перфорированный TS8800.520, кол-
во 36 шт.  Общая стоимость имущества составляет 99 
590,00 руб.

ЛОТ №9: манометр взрывозащищенный ДМ2005 
СrIEx-10кгс/кв. см (ДМ2005 СrIEx– 10кгс/кв. см), кол-во 
2 шт.; манометр виброустойчивый МЗВУ-25 кгс/кв. см., 
кол-во 1 шт.; манометр виброустойчивый МЗВУ-6 кгс/
кв. см, кол-во 2 шт.; манометр ДМ2010СгУ2-400.0kPa-IV, 
кол-во 1 шт.; манометр ДМ2010СгУ2-400.0kPa-IV, кол-
во 1 шт.; манометр показывающий сигнализирующий 
2,5МПа ДМ2010Сг-У2-2,5МПа-1,5-V-IP53, кол-во 1 шт.; 
манометр взрывозащищенный ДМ2005 СrIEx-10кгс/
кв. см (ДМ2005 СrIEx-10кгс/кв. см), кол-во 2 шт.; мано-
метр технический 0,4МПа МП4-У,У2-0,4МПа-1,5-IP40, 
кол-во 2 шт.; манометр технический 0,4МПа МП4-У,У2-
0,4МПа-1,5-IP53, кол-во 3 шт.; манометр технический 
0,6МПа МП4-У,У2-0,6МПа-1,5-IP42, кол-во 1 шт.; мано-
метр технический 2,5МПа МПЗ-У,2-2,5МПа-1,5-IP53, 
кол-во 1 шт.; манометр технический 40МПа МПЗ-У,У2-
40МПа-1-IP40, кол-во 1 шт.; маркировка без ошрифтов-
ки для клемм ZS 10/5 МС, кол-во 2640 шт.; металлорукав 
Р3-ЦХ 25, кол-во 395 шт.;  металлорукав РЗ-ЦХ 10, кол-во 
300 шт.;  металлорукав РЗ-ЦХ 38, кол-во 2 шт.; металло-
рукав РЗ-ЦХ 50,  кол-во 20 шт.; мостик-гребенка EBL 10-5 
2303132, кол-во 54 шт.; муфта гибкая труба-коробка 25 
мм, кол-во 10 шт.; муфта металлорукав-коробка с наруж-
ной резьбой М20*1,5, кол-во 6 шт.; муфта соед. д/жест. 
труб D32 54932, кол-во 100 шт.; муфта труба-труба D16 
IP40, кол-во 18 шт.; муфта труба-труба D20 IP40, кол-во 
17 шт.; муфта труба-труба D40 IP40, кол-во 112 шт.;  муф-
та труба-труба D50 IP40, кол-во 26 шт.; мышь проводная 
CBR CM 100.800, кол-во 1 шт.;  оповещатель охранно-по-
жарный звуковой Маяк-24-ЗМ, кол-во 48 шт.; оповеща-
тель охранно-пожарный комб. БИЯ-С 220В, кол-во 2 шт.;  
оповещатель охранно-пожарный световой с надписью 
«Аэрозоль не входи», кол-во 7 шт.; оповещатель охранно-
пожарный световой с надписью «Аэрозоль уходи», кол-

во 15 шт.;  оповещатель охранно-пожарный световой с 
надписью «Пары кислоты! Не входи!», кол-во 3 шт.; ор-
ганайзер для кабелей, 85*43 мм (7112.000), кол-во 6 шт.;  
панель вводная кабельная TS8800.600, кол-во 4 шт.; па-
нель для ввода кабеля шир. 800 мм,  кол-во 1 шт.; панель 
клеммная для монтажа ECL Comfort на стене или рейке 
№087Н3230, кол-во 2 шт.; патчкорд 1,5 м GS8E-5FT, кол-
во 25 шт.; патчкорд 3 м D8PS-10FТ,  кол-во 8 шт.; пере-
ключатель пакетный ПП2-16/Н2 М3 ипс. 1,  кол-во 1 шт.; 
поворт труба-труба D32, кол-во 16 шт.; полка кабельная 
К1160, кол-во 144 шт.; полка кабельная К1161, кол-во 90 
шт.; полоса маркировочная SS-ZB, кол-во 256 шт.; пост 
сигнальный ПС2, кол-во 1 шт.; пост управления кно-
почный ПКЕ-212-3, кол-во шт. 1; провод ПВ1 1*1,5 ж/з, 
кол-во шт. 80; провод ПВ3 1*0,75, кол-во 500 шт.; провод 
ПуГВ 1х1, кол-во 401 шт.; провод ПуГВ 1х1,5, кол-во ме-
тров 649,45. Общая стоимость имущества составляет 99 
970,00 руб.

ЛОТ №10: прожектор FL (ИО) (LPI03-1-0150-K02), 
кол-во 2 шт.; противопожарное полотно, кол-во 2 шт.; 
профиль Z-обр. (ZП 45*25 У1), кол-во 45 шт.; пускатель 
электромагнитный ПМЛ 1101 380В, кол-во 19 шт.; раз-
делитель ATP-UT 3047167 (3047167), кол-во 24 шт.; раз-
делитель в короб продольный RNNS50, кол-во 80 шт.; 
рамка 1-м ETIKA бел. Leg 672501, кол-во 6 шт.; резистор 
ПЭВ-10 100 Ом, кол-во 6 шт.; реле промежуточное РПУ-
2М211-1440УЗА 24В, кол-во 5 шт.; реле тока РЭ12-1 40А, 
кол-во 2 шт.; реле указательное РУ21 110В, кол-во 1 шт.; 
розетка RJ45 harting, кат6е для установки на Din-рейку, 
кол-во 2 шт.; розетка одинарная влагозащищенная iP54 
с з/к 16А (сер), кол-во 4 шт.; розетка с заземляющим кон-
тактом РА 16-003, кол-во 32 шт.; розетка с заземляющим 
контактом РС 10-647, кол-во 5 шт.; розетка силовая DKC 
RAL9010, кол-во 5 шт.; сальник кабельный, PG 29 (диа-
метр 20-25), кол-во 1530 шт.; сальник кабельный, PG 36 
(диам. 23-32), кол-во 161 шт.; сальник кабельный, MG25 
(диам. 13-18),  кол-во 978 шт.; сальник кабельный, PG 11 
(диам. 5-11), кол-во 16 шт. Общая стоимость имущества 
составляет 99 850,00 руб.

ЛОТ №11: угол внешний 60*40 ДКС, кол-во 16 шт.; 
угол внутренний 60*40 ДКС, кол-во 18 шт.; уголок кре-
пежный шин PE/PEN 30*10 мм 9661230, кол-во 4 шт.; 
устройство коммутации УК-ВК/02, кол-во 325 шт. Об-
щая стоимость имущества составляет 99 880,00 руб.

ЛОТ №12: саморез 3,5*19 гипс-дерево, кол-во 300 шт.; 
саморез редк. шаг гипс-дер 4,8*95, кол-во 2000 шт.; са-
морез со сверлом 4,2*19, кол-во 150 шт.; сгон без ком-
плекта Ду20, кол-во 1 шт.; сгон без комплекта Ду25, кол-
во 2 шт.; сгон без комплекта Ду32 кол-во 2 шт.; сгон без 
комплекта Ду45, кол-во 3 шт.; сигнализатор уровня жид-
кости САУ-М6, кол-во 1 шт.; соединение на стык 25*17 
ДКС, кол-во 40 шт.; соединение на стык 60 ДКС, кол-во 
35 шт.; соединение НСН 14*М20 УХЛ1, кол-во 418 шт.; 
сосуд уравнительный конденсационный СК-10-1-А, кол-
во 21 шт.; счетчик горячей воды с импульсным выхо-
дом ВСКМ-32, кол-во 1 шт.; счетчик горячей воды с им-
пульсным выходом ВСКМ-40, кол-во 1 шт.; счетчик го-
рячей воды с импульсным выходом ВСКМ-50, кол-во 1 
шт.; счетчик импульсов. Тип корпус настенный. Выход 
релейный, с интерфейсом связи RS485, кол-во 1 шт.; тер-
мометр технический прямой ТТ П-5 -1-103-240 (ТТ П-5-
1-103-240), кол-во 2 шт.; термометр технический угло-
вой ТТУ-2 1 240 291, кол-во 1 шт.; термометр техниче-
ский угловой ТТУ-2 1 240 441, кол-во 1 шт.; термопре-
образователь ТСМ-0193-01-400мм-100М-В-схема4-С4, 
кол-во 2 шт.; термопреобразователь ТСМУ-3212-УЗЛ3..1 
(ТСМУ-3212– (-50...+50)– 160мм), кол-во 1 шт.; термопре-
образователь ТСПУ Метран-276-26-100-0,5-Н10-(0-80)
С– 4...20мА-У1.1(0...80)С-ГП, кол-во 1 шт.; трансформа-
тор ОСМ1-0,25-УЗ 380/36, кол-во 1 шт.; трансформатор 
ОСМ1-1,0-УЗ 220/36, кол-во 1 шт.; трансформатор ОСО-
0,25-87-УХЛ 220/24, кол-во 2 шт.; труба гофрированная 
D32, кол-во 167 шт.; труба гофрированная D40, кол-во 
127 шт.; труба гофрированная D40, кол-во 27 шт.; труба 
гофрированная D50, кол-во 137 шт.; труба ПВХ жесткая 
25 мм, кол-во 60 шт.; труба ПВХ жесткая 40 мм, кол-во 
12 шт.;  труба ПВХ жесткая 50 мм 63950, кол-во 10 шт.; 
труба х\д 38*3,5 н\д ГОСТ 8734-75, 8733-74, кол-во 10 
шт.; трубка термоусаживаемая шланговая ТТШ 32/16, 
кол-во 234 шт.; трубка термоусаживаемая шланговая 
ТТШ 60/30, кол-во 114 шт.; трубка термоусаживаемая, 
диаметром до/после усадки, 35/17,5 мм, кол-во 100 шт.; 
угол внешний 25*17 ДКС, кол-во 10 шт.; угол внутрен-
ний 80*40, кол-во 1 шт.; угол плоский 25*17 ДКС, кол-
во 10 шт.; угол плоский 60*40 ДКС, кол-во 10 шт.; уго-
лок 45*45*4, кол-во 52 шт.; уголок перфорированный 
45*30*2000 оцинкованный, кол-во 49 шт.; устройство 
терморегулирующее дилатометрическое от 0-250С ТУ-
ДЭ– 4М1, кол-во 1 шт.; устройство шлейфовое контроль-
ное (УШК-02 (ВУОС), кол-во 2 шт.; фланец ответный 15-
16, кол-во 8 шт.; фланец ответный d=100, кол-во 12 шт.; 
фланец ответный d=50, кол-во 12 шт.; фланец стальной 
приварной Ду=80, Ру=10, кол-во 2 шт.; шайба М16, кол-
во 317 шт.; шпилька М16*1000, кол-во 5 шт.; штуцер при-
варной, кол-во 34 шт.; штуцер приварной 1/4, кол-во 18 
шт.; щит 395*310*220 ЩМП 1-0 36, кол-во 3 шт.; электро-
нагреватель трубчатый ТЭН-45А 13/0,32-S-36-2-R30Ш, 
кол-во 8 шт. Общая стоимость имущества составляет 91 
330,00 руб.

ЛОТ №13: ящик силовой с рубильником 380В ПР8503-
11-33, кол-во 1 шт.; блок усилителей БУТ-10-ЭДС/ЭДС-
4/4-4/4-0, кол-во 3 шт.; бобышка БП1 20*1,5*55,  кол-во 
60 шт.; бобышка БП1 27*2*100, кол-во 26 шт.; бокс внеш-
них аккумуляторов (2*17Ач-24В), кол-во 1 шт.; бокс ОП 
КМПн 2/5 на 5 модулей IP55 ИЭК, кол-во 1 шт.; бокс уни-
версальный под АКБ 100 А/ч УМБ-3-100, кол-во 8 шт.; 
вентиль чугунный 15кч18п ДУ15 РУ16 (R1/2), кол-во 16 
шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А., кол-
во 1 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 1А., 
кол-во 10 шт.; выключатель автоматический 3п 40A., 
кол-во 1 шт.; выключатель автоматический 5SX2 105-
7 1П 0,5А., кол-во 5 шт.; ящик Я5431-3174-УХЛ4, кол-во 
3 шт.; выключатель автоматический 5SX2 301-7 3П 1A., 
кол-во 1 шт.; выключатель автоматический 5SX52 2П 
6А., кол-во шт. 2;  выключатель автоматический А 63-М 
0,6А., кол-во шт. 1; выключатель автоматический А 63-
М 2А., кол-во шт. 1; выключатель автоматический АЕ 
2046-10Б 40А., кол-во 1 шт.; выключатель автоматиче-
ский АП 50Б-2МТ 6,3А., кол-во 9 шт.;  выключатель ав-
томатический АП50Б-2МТ 2,5А., кол-во 9 шт.; выключа-
тель автоматический АП50Б-2МТ 4А., кол-во 1 шт.; вы-
ключатель автоматический АП50Б-3МТ 1,6А., кол-во 
7 шт.; выключатель автоматический АП50Б-ЗМТ 10А., 
кол-во 1 шт.; выключатель автоматический АП50Б-ЗМТ 
16А., кол-во 1 шт.; выключатель автоматический ВА 47-
100 3Р 63А, хар-ка Д, кол-во 1 шт.; выключатель авто-

матический ВА 47-29 1Р 10А, кол-во 1 шт.; выключатель 
автоматический ВА 47-29 1Р 4А., кол-во 9 шт.; выключа-
тель автоматический ВА 47-29 1Р 6А., кол-во 1 шт.; вы-
ключатель автоматический ВА 47-29 2Р 1А., кол-во 6 шт.; 
выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 2А хар-ка С, 
кол-во 29 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 
3А., кол-во 3 шт.; выключатель автоматический ВА 47-29 
2Р 3А хар-ка С IP20 (MVA20-2– 003-С), кол-во 2 шт.; пат-
чкорд 3 м GS8E-10FT, кол-во 29 шт.; реле потока 25 мм c 
насадкой РПИ-25Н-IV, кол-во 1 шт.; сальник кабельный, 
MG16 (диаметр 6-10), кол-во 640 шт. Общая стоимость 
имущества составляет 71 770,00 руб.

Ознакомление с имуществом осуществляется в тече-
ние 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени по адре-
су: ул. Менжинского, д. 7, г. Магнитогорск, Челябинская 
область, Россия, 455000,  после предварительного согла-
сования с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время представления зая-
вок на участие в торгах: представление заявок на уча-
стие в торгах осуществляется непосредственно органи-
затору торгов в течение 25 рабочих дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по мест-
ному времени по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое 
помещение №1, г. Магнитогорск, Челябинская область, 
Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества при-
лагается к заявке. Предлагаемая заявителем цена при-
обретения имущества указывается цифрами и пропи-
сью. В случае, если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения иму-
щества не может быть ниже минимальной цены прода-
жи имущества, указанной в настоящем сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии сле-
дующих документов:

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выпи-
ска из ЕГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля); документ, удостоверяющий личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, копия 
документа, удостоверяющего личность лица, подписав-
шего заявку на участие в торгах; выписка со счета долж-
ника в банке, указанного в настоящем сообщении, под-
тверждающая факт оплаты задатка; решение собствен-
ника (учредителя) заявителя о совершении крупной 
сделки (для юридического лица); удостоверенная под-
писью заявителя опись представленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые 
к ней, опись этих документов должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью и подписью зая-
вителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 
для участия в торгах заявитель вносит задаток на счет 
должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка: 20% от рыночной стоимости 
имущества.

Организатор торгов и заявитель заключают договор 
задатка.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: 
победителем торгов признается заявитель, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других.

Порядок и срок заключения договора купли-прода-
жи имущества: продажа имущества оформляется догово-
ром купли-продажи, который заключает должник с побе-
дителем торгов не позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются:

1) сведения об имуществе, его составе, характеристи-
ках, описание имущества;

2) цена продажи имущества и сроки платежа за приоб-
ретенное имущество;

3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обремене-

ния в отношении имущества, в том числе публичного 
сервитута;

5) ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств по договору куп-
ли-продажи;

Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в те-
чение 30 дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по 
передаточному акту, подписываемому сторонами после 
полного внесения победителем торгов денежных средств 
в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся платежи: 
№40702810600000209962 в Банк «КУБ» (АО),  счет № бан-
ка получателя: 30101810700000000949, БИК 047516949, 
назначение платежа «задаток за участие в торгах по 
продаже движимого имущества ЗАО «Проммонтажав-
томатика», лот № __, посредством прямых договоров 
купли-продажи».

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 апреля исполнилось 9 дней, как ушла из 

жизни 
Ирина Ивановна БУДОВСКАЯ, 

мужественный человек, талантливый педагог, 
преданный друг.

Добрым словом помяните ее те, кто помнит.
Друзья, коллеги

Считать 
недействительным

 студенческий билет, выданный МТК в 2014 г. 
на имя Балабанова Р. Р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                                      №3508-П

О внесении изменений в  постановление администрации города от 18.04.2016 №4468-П
В целях реализации статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07 июля 2014 года № 621 «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 09 августа 2016 года № 765 «О внесении изменений в 
правила ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации», Положением  о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 18.04.2016 № 4468-П «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города Магнитогорска и ведения реестров расходных обяза-

тельств распорядителей (получателей) средств бюджета города» (далее –Порядок) изменение, приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Емельянова Ю. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города

от 06.04.2017 №3508-П

Приложение № 2
к Порядку ведения реестров расходных обязательств г.Магнитогорска

от 18.04.2016 № 4468-П
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ на ___________________________20_____г.  
Распорядитель (получатель) бюджетных средств ________________________________ 
Единица измерения: руб.

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права муниципального образования
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2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения дого-
воров (соглашений), всего

2000 х х х х х х х х х х х х х       

 из них:                     

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения до-
говоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего

2001 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

….. 2002                    

и т.д. ……                    

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения до-
говоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения городского округа, всего

2100 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2101                    

и т.д. ……                    

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения 
договоров(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа прав на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

2200 х х х х х х х х х х х х х       

2.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», всего

2201                    

в том числе:                     

…. 2202                    

и т.д. ……                    

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего

2300 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2301                    

и т.д. ……                    

2.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, всего

2400 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2401                    

и т.д. ……                    

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения до-
говоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации власти,  всего

2500 х х х      х х х х х х х х х       

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего 2501 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2502                    

и т.д. ……                    

2.4.2. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа, всего 2600 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2601                    



и т.д. ……                    

2.5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения со-
глашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, всего

2700 х х х х х х х х х х х х х       

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта, всего 2701                    

2.5.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2702 х х х х х х х х х х х х х       

в том числе:                     

…. 2703                    

и т.д. ……                    

Итого расходных обязательств 8000                    

Руководитель_________________    __________________     _______ _______________     
  (должность)                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 
       
Исполнитель_________________    __________________     _______ _______________  _______ _______________     
  (должность)                            (подпись)              (расшифровка подписи)                    (телефон)
                        
«_____»_______________________20_____г.      
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017                                                                           №3602-П

О проведении городского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда 
города Магнитогорска

С целью повышения уровня пожарной безопасности жилого фонда города Магнитогорска, своевре-
менного проведения предупредительных мероприятий, направленных на профилактику и снижение 
количества пожаров, ущерба, причиненного от них, в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О пожарной безопасности», Законом Челябинской области «О пожарной безопас-
ности в Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской смотр-конкурс по противопожарному состоянию жилого фонда города с 10 

апреля по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить:
1) состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса по противопожарному состоянию 

жилого фонда города Магнитогорска (приложение № 1);
2) положение о смотре-конкурсе по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнито-

горска (приложение № 2);
3) оценочную ведомость смотра конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города 

Магнитогорска (далее – оценочная ведомость) (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций:
1) организовать работу по подготовке к смотру-конкурсу по противопожарному состоянию жилого 

фонда города Магнитогорска;
2) провести 1 этап смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магни-

тогорска с заполнением оценочной ведомости до 01 августа 2017 года;
3) оценочные ведомости предоставить в управление гражданской защиты населения администра-

ции города до 15 августа 2017 года.
4. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.) совмест-

но с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.), отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы№ 2Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области (Запорожец А.С.)провести 2-й этап 
смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска с 15 августа 
по 30 сентября 2017года с составлением общей оценочной ведомости. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 07.04.2017 №3602-П
Состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса по противопожарному состоянию жи-

лого фонда города Магнитогорска
Жестовский О. Б – председатель комиссии, начальник управления гражданской защиты населения 

администрации города
Запорожец А. С. – заместитель председателя, начальник отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Челябинской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Высоких Н. А. – инспектор управления гражданской защиты населения администрации города
Карташова О. А. – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 

управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Сарватдинов Р. М – начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения адми-
нистрации города

Шаранов Ю. А. – заместитель начальника отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и экс-
плуатации жилищного фондауправления жилищно-коммунальногохозяйства администрации города

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2017 №3602-П

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнито-
горска

1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О пожарной безопасности», 

Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области», постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» провести смотр-конкурс по 
противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска (далее – смотр-конкурс).

2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап – комиссиями жилищных организаций;
2 этап – городской комиссией.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
3. Смотр-конкурс проводится с целью повышения уровня пожарной безопасности жилого фонда 

города, своевременного проведения предупредительных мероприятий, направленных на снижение 
количества пожаров, ущерба от них в масштабах города.

4. Основные задачи смотра-конкурса:
1) активизация работы по предупреждению пожаров, пропаганда противопожарных мероприятий;
2) повышение уровня подготовленности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;
3) проверка и оценка состояния работы нештатных инструкторов и инструкторов пожарной профи-

лактики в жилищных организациях.
5. Смотр-конкурс проводится среди жилищных организаций города с 10апреля по 30сентября 2017 

года.
3. Организация и руководство
6. Организаторами конкурса являются: управление гражданской защиты населения администра-

ции города (далее – УГЗН), отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области 
(далее – ОНДиПР № 2 УНДиПР).

7. Руководство 1 этапом смотра-конкурса и координацию действий осуществляет организационный 
комитет, в состав которого входят представители жилищных организаций.

Руководство организационным комитетом осуществляет председатель.
4. Основные направления конкурса
8. Основными направлениями смотра-конкурса являются:
1) анализ пожаров (снижение, увеличение) по количеству, гибели и травмированию людей в теку-

щем году.
2) общий уровень соблюдения требований пожарной безопасности

3) организация работы по обучению населения правилам пожарной безопасности.
4) организация пропаганды и агитации пожарной безопасности среди населения.
5. Подведение итогов смотра-конкурса
9. Проверка противопожарного состояния проводится городской комиссией в срок до 30сентября 

2017 года.
10. По результатам 1 этапа смотра-конкурса каждой организацией составляется оценочная ведо-

мость смотра конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска (далее 
– оценочная ведомость), в которой отражается состояние дел по вопросам, предусмотренным смо-
тром-конкурсом, общие выводы и предложения. Оценочная ведомость подписывается председателем 
и членами городской комиссии.

11. Победитель будет определяться городской комиссией с учетом количества пожаров, количества 
травмированных людей, а также гибели людей в текущем году произошедших на территории управ-
ляющей компании. При подведении итогов за каждый пожар будет сниматься по 3 балла, за каждый 
случай гибели людей - по 10 баллов, травмирования- по 5 баллов.

12. Победитель смотра-конкурса определяется по наибольшему количеству баллов оценочной ве-
домости, утвержденной постановлением администрации города.

13. Жилищная организация, занявшая первое место в смотре-конкурсе, награждается грамотой.
14. Решением городской комиссии могут предусматриваться поощрительные призы по отдельным 

направлениям деятельности жилищной организации.
15. Итоги смотра-конкурса подводятся на торжественном собрании и отражаются в средствах мас-

совой информации.
Итоги смотра-конкурса подводятся до 31 октября 2017 года.

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

 
Приложение № 3

к постановлению администрации города 
от 07.04.2017 №3602-П

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда горо-
да Магнитогорска

№ п/п Основные направления смотра-конкурса Максимальная 
оценка (в баллах)

Оценка 
организации

1. Наличие основных документов по обеспечению пожарной безопас-
ности (инструкции, приказы) (с представлением копий документов)

5 баллов за каж-
дый документ

2. Подготовка сотрудников по программе пожарно-технического ми-
нимума (с представлением списка обученных сотрудников, копий 
свидетельств)

5 баллов за каждо-
го обученного

3. Процент населения, обученного силами управляющей компании 
мерам пожарной безопасности с 01.01.2017 года по 01.08.2017 года 
(считается процент населения от общего количества, которое пла-
нируется обучить в 2017 году, в соответствии с графиком обучения 
населения Правилам пожарной безопасности на 5 лет)

10%-1 
30%-3 
50%-5 
70%-7 
90%-9 
100%-10

4. Количество уличных стендов по пожарной безопасности, установ-
ленных в 2017году (с указанием адресов установки)

10 баллов за каж-
дый стенд

5. Общий уровень соблюдения обязательных требований пожарной 
безопасности на подведомственной территории 

За каждое наруше-
ние снимается по 
1 баллу

6. Анализ пожаров по причинам и количеству, произошедших в теку-
щем году 

За 1 пожар снима-
ется 3 балла

7. Анализ гибели людей на пожарах За 1 случай снима-
ется 10 баллов

8. Анализ травмирования людей на пожарах За 1 случай снима-
ется 5 баллов

 ИТОГО: 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Валиеву Телману Магамедали оглы 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение ко-
эффициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0307002:8795, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Труда, 35.
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В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2802-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 24.03.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по во-
просу предоставления Валиеву Телману Магамедали оглы разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:8795, располо-
женного: г. Магнитогорск, в районе ул. Труда, 35.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 41 от 24.03.2017г., 
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 05.04.2017 (протокол № 12/1-2017) 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 Проскурниковой Нине Алексан-

дровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние коэффициента застройки до 0,4) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324, расположенного: г. Магнитогорск, Западный-2, участок № 3, квартал 8.
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В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2803-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 24.03.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Проскурниковой Нине Александровне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,4) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1324, расположенного: 
г. Магнитогорск, Западный-2, участок № 3, квартал 8.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 41 от 24.03.2017г., 
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 05.04.2017 (протокол № 12/1-2017) 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 Бахрамову Рамзи Баламирза 

Оглы разрешения на условно разрешенный вид – предприятие общественного питания, в том чис-
ле кафе, закусочная, бар, ресторан, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0306002:5222, расположенного г. Магнитогорск, в районе просп. 
Ленина, 145.
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В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2806-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 24.03.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Бахрамову Рамзи 
Баламирза Оглы разрешения на условно разрешенный вид – предприятие общественного пита-
ния, в том числе кафе, закусочная, бар, ресторан, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306002:5222, расположенного г. Магнитогорск, в 
районе просп. Ленина, 145.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 41 от 24.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интер-
нет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участ-
ков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 05.04.2017г. (протокол № 12/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными 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 Габитову Равилю Гусмановичу, 

Габитовой Фаназии Фаиковне, Нигматуллиной Лилии Равильевне разрешения на условно разре-
шенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:323, расположенного г. 
Магнитогорск, пер. Урожайный, д.7, кв. 2.
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В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2805-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 24.03.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Габитову Равилю 
Гусмановичу, Габитовой Фаназии Фаиковне, Нигматуллиной Лилии Равильевне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:323, располо-
женного г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д.7, кв. 2.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 41 от 24.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интер-
нет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 05.04.2017г. (протокол № 12/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными 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 МБУ «Магнитогорский спортив-

но-технический клуб» разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:0130001:132, распо-
ложенного г. Магнитогорск, в районе Центрального стадиона для размещения площадки экстре-
мальных видов спорта.
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В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2801-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 25.03.2017г. администра-
цией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления МБУ «Магнитогорский 
спортивно-технический клуб» разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные 
объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных и 
спортивно-зрелищных сооружений, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:0130001:132, 
расположенного г. Магнитогорск, в районе Центрального стадиона для размещения площадки экс-
тремальных видов спорта.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 42 от 
25.03.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 05.04.2017г. (протокол № 12/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными 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 ООО «НПЦ «Гальва» разреше-

ния на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-
ствами меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого 

в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным яв-
ляется требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном 
учете), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:1307001:5, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе северной 
автотрамвайной магистрали, для размещения здания административного назначения.

№ 12/1-2017/6                                                                                           05.04.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2804-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 25.03.2017г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «НПЦ 
«Гальва» разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и соору-
жения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у 
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обя-
зательным является требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при 
суммарном учете), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым но-
мером 74:33:1307001:5, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе се-
верной автотрамвайной магистрали, для размещения здания административного назначения.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 42 от 
25.03.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 05.04.2017г. (протокол № 12/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися. 

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

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 06 апреля 2017 года:

№ лота Местоположение реклам-
ной конструкции

Победитель аукциона Цена права на заключение 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 выезд из города в сторону 
аэропорта, 110м от пово-
рота на п. Нежный 

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

2 пр. К. Маркса, напротив 
дома № 108

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

3 Северный переход в райо-
не трамвайной остановки 
«Мост»

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

4 по шоссе Западное, на-
против жилого дома № 44, 
конструкция № 1

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

 5 по шоссе Западное, на-
против жилого дома № 50, 
конструкция № 1

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

6 по шоссе Западное, напро-
тив жилого дома № 56/1

В связи с отсутствием поданных заявок, аук-
цион в отношении данного лота признан несо-
стоявшимся

7 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 1

ООО «Авто К» 17 131,50

8 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 2

ООО «Авто К» 17 131,50

9 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 3

ООО «Авто К» 17 131,50

10 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 4

ООО «Авто К» 17 131,50

11 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 5

ООО «Авто К» 17 131,50

12 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 6

ООО «Авто К» 17 131,50

13 ул.Советская, в районе 
здания №161, конструк-
ция № 7

ООО «Авто К» 17 131,50

И. о. председателя  комитета О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017                                                                           №3601-П

Об утверждении проекта планировки территории левобережной части г.Магнитогорска с це-
лью размещения линейного объекта (питьевой водопровод ДУ 350-500 мм) в районе улиц Киро-
ва, Студенческая, Горнозаводская до насосной станции № 21

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в со-
ответствии с постановлением администрации города от 28.01.2016 № 737-П «О подготовке проекта 
планировки территории левобережной части г.Магнитогорска с целью размещения линейного объ-
екта (питьевой водопровод Ду 350-500 мм) в районе улиц Кирова, Студенческая, Горнозаводская до 
насосной станции № 21», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.01.2016 № 12; по-
становлением администрации города от 27.12.2016 № 16273-П «О соответствии проекта планировки 
территории левобережной части г.Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (питьевой 
водопровод Ду 350-500 мм) в районе улиц Кирова, Студенческая, Горнозаводская до насосной стан-
ции № 21 требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; постановлением администрации города от 06.02.2017 № 1015-П «О назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту планировки территории левобережной части г.Магнитогорска 
с целью размещения линейного объекта (питьевой водопровод Ду 350-500 мм) в районе улиц Кирова, 
Студенческая, Горнозаводская до насосной станции № 21», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 08.02.2017 № 18; с учетом протокола публичных слушаний от 14.03.2017 и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 14.03.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 15.03.2017 № 36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории левобережной части г.Магнитогорска с целью разме-

щения линейного объекта (питьевой водопровод Ду 350-500 мм) в районе улиц Кирова, Студенческая, 
Горнозаводская до насосной станции № 21, шифр: АПБ.016-16, выполненный МУП «ППАПБ» г. Магни-
тогорска, в составе:

1) Положения о размещении линейного объекта (питьевой водопровод Ду 350-500 мм) в районе улиц 
Кирова, Студенческая, Горнозаводская до насосной станции № 21, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;
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2) чертежа «План красных линий. Схема планировки территории (основной чертеж)», согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертежа «План межевания территории», согласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденный проект планировки территории в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня утверждения доку-

ментации;
2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 07.04.2017 №3601-П 
Положение  о размещении линейного объекта (питьевой водопровод Ду350-500 мм)  в районе улиц 

Кирова, Студенческая, Горнозаводская до насосной станции № 21.
1. Цели и задачи проекта
Основной задачей, является подготовка проекта планировки территории левобережной части г 

Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (питьевой водопровод Ду350-500 мм) и опре-
деление границ земельных участков для размещения проектируемой сети.

2. Местоположение
Территория, отведенная под строительство водопровода Ду 350-500 мм, расположена в Орджони-

кидзевском районе в северо-восточной части города. С западной стороны территория ограничена ул. 
Кирова, проходит вдоль улиц Студенческая и Горнозаводская.

В соответствии с Генеральным планом и Схемой развития улично-дорожной сети г.Магнитогорска 
территория проектирования ограничена:

Улица Кирова - магистральная улица общегородского значения;
Улица Студенческая - улица местного значения;
Улица Горнозаводская – улица районного значения.
Административно территория относится к Орджоникидзевскому району.
3. Функциональное зонирование
Цели правового зонирования: объединение данных о территориях учетных земельных органов, ар-

хитектурно-градостроительных органов, запуск процедур формирования градостроительного када-
стра.

Для реализации указанных целей выполнены следующие задачи:
- объединение сведений кадастрового плана и предполагаемой планировочной структуры терри-

тории;
- указаны охранные зоны инженерных сетей, как существующих, так и планируемых.
4. Параметры застройки.
На проектируемой территории отсутствуют утвержденные красные линии. 
Проектом не предусмотрено установление красных линий. Проектом предусматривается форми-

рование технической зоны проектируемой сети водоснабжения (в соответствии с РДС 30-201-98). При 
дальнейшей корректировке градостроительной документации, на рассматриваемой территории вы-
полнить формирование улично-дорожной сети, установление красных линий и линий регулирования 
застройки, а так же других линий градостроительного регулирования.

5. Организация транспортного обслуживания
Организация транспортного обслуживания остается без изменений. Поперечные профили улиц, 

проездов, пешеходных дорожек и организация движения выполнены в соответствии с действующей 
нормативной документацией. Дорожное покрытие улиц и проездов — асфальтовое, щебеночное. До-
рожное покрытие пешеходных дорожек — асфальтовое.

6. Инженерное оборудование, сети и системы
Описание маршрутов прохождения линейного объекта:
- проектируемая трасса водоснабжения местного значения проходит по улицам Кирова, Студенче-

ская, Горнозаводская. 
– при выборе трассы водоснабжения были учтены расположение и насыщенность в районе про-

кладки существующих сетей (водоснабжение, канализация, линий электропередач и других комму-
никаций).

 – прокладка водопровода предусматривается с учетом минимальных расстояний от существующих 
сооружений и инженерных сетей.

– подача воды к потребителям, от точки подключения в существующий магистральный водопровод 
диаметром 600 мм (камера на водоводе по ул. Кирова), предусматривается по полимерному трубо-
проводу диаметром 350-500 мм. Прокладка подземного водопровода предусмотрена открытым спо-
собом, при пересечении ул. Кирова – методом горизонтально-направленного бурения. Глубина зало-
жения проектируемого линейного объекта – 2.5 м.

– протяженность водопровода – 1810 м:
– для проектируемого подземного водопровода, с целью обеспечения нормальных условий эксплу-

атации и исключения возможности повреждения сети, устанавливается охранная зона в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны водо-
провода.

– мощность проектируемого водопровода по расходу питьевой воды – до 1500 куб.м./ч, что обеспе-
чивает с большим запасом потребность существующих потребителей, а так же обеспечиватся необ-
ходимое давление и расход воды для целей пожаротушения.

– точка подключения проектируемого водопровода к магистральной сети расположения в северо-
западной части проектируемой территории. Конечная точка проектируемой трассы – в водопрово-
дные сети существующей насосной станции № 21 в юго-восточной части проектируемой территории. 
Технические и технологические характеристики трубопроводов определить при рабочем проектиро-
вании сети.

– строительство сопутствующих объектов транспортного и социального обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения не требуется.

– существующие сети на проектируемой территории остаются без изменений. 
7. Основные технико-экономические показатели

№ 
п./п.

Наименование показателей Единиц 
измерения

Современное состо-
яние на 2015 год

Расчётный 
срок

1 2 3 4 5

1. Территория

1.1. Площадь проектируемой территории – всего кв.м. 29556 29556

в том числе территории:

жилых зон (кварталы, микрорайоны) м2 - -

из них:

многоэтажная застройка - // - - -

4-5 этажная застройка - // - - -

малоэтажная застройка

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земельными 
участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения

- // - - -

объектов общественно-деловых зон - -

рекреационных зон - // -

зон инженерной и транспортной инфраструктур - // - 29556 29556

производственных зон - // - - -

иных зон - // - - -

1.3 Из общей площади проектируемого района террито-
рии общего пользования – всего

- // - 26890,7 26890,7

из них: - -

зеленые насаждения - // - 991,4 991,4

улицы, проезды, площади 2750,2 2750,2

пешеходные дорожки - // - 243,7 282,3

прочие территории общего пользования - // - 22905,4 22866,8

1.4 Коэффициент застройки: % - -

1.5 Коэффициент плотности застройки %- // - - -

1.6 Из общей территории: -

земли федеральной собственности м2 - -

земли субъектов РФ - // - - -

земли муниципальной собственности - // - - -

земли частной собственности - // - - -

5. Транспортная инфраструктура

5.1. Протяжённость улично-дорожной сети – всего м 368 368

в том числе:

-магистральные дороги - // - - -

из них:

скоростного движения - // - - -

регулируемого движения - // - - -

магистральные улицы - // - 77 77

из них:

общегородского значения - // - 14 14

непрерывного движения - // - - -

регулируемого движения - // - - -

районного значения - // - 63 63

- улицы и проезды местного значения - // - 291 291

5.2. Протяжённость линий общественного пассажирского 
транспорта

14 14

в том числе:

-трамвай - // - 14 14

троллейбус - // - - -

 автобус, маршрутное такси - // - 14 14

5.3. Гаражи и стоянки для хранения легковых автомо-
билей

в том числе:

постоянного хранения Машиномест - -

временного хранения - // - - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство тер-
ритории

6.1 Водопотребление – всего: тыс. м3/сут - 0,0625

6.2 Водоотведение - -

6.3 Электропотребление кВт*ч/год - -

6.4 Расход газа м3/ч - -

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение

млн. Гкал/год - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут - -

6.7 В том числе утилизируемых

Территории, требующие проведения специальных 
мероприятий по инженерной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудова-
ния

Соответ-
ствую-щие 
единицы

- -

8. Межевание территории
На территории в границах проектирования проектом предусматривается образование земельных 

участков для размещения линейного объекта — питьевой водопровод Ду 350-500 мм.
Земельные участки для размещения водопровода сформированы с учетом:
– точки подключения к существующему водопроводу;
– местоположения наземных и подземных действующих коммуникаций;
– охранной зоны для подземных водопроводов в виде территории, ограниченной условными лини-

ями.
Земельные участки образованы многоконтурными, на свободных от застройки территориях общего 

пользования и не подлежат приватизации. Общая площадь земельных участков, образованных для 
целей строительства водопровода составляет 22074.08 кв.м.

Вид разрешенного использования образуемых многоконтурных земельных участков – для разме-
щения питьевого водопровода. Категория земель – земли населенных пунктов. Координаты поворот-
ных точек образуемых многоконтурных земельных участков см. лист 4, графической части.

В зонах прокладки водопровода по земельным участкам, с закреплёнными за третьими лицами 
правами различных видов собственности и в зонах застройки, сформированы публичные сервитуты. 
Общая площадь сервитутов составляет — 1686.06 кв.м.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 07.04.2017 №3601-П 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации города
от __________ №__________



Вниманию физических лиц - собственников транспортных средств, 
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

На федеральном уровне, в соответствии со ст. 361.1 НК РФ, для физических лиц 
установлена льгота по транспортному налогу в отношении транспортных средств (да-
лее - ТС), имеющих раз-решенную максимальную массу свыше 12 т, зарегистрирован-
ных в реестре ТС системы взимания платы (система «Платон»).

Движение таких ТС по автодорогам общего пользования федерального значения до-
пускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
дорогам. 

Льгота по транспортному налогу предоставляется в размере платы за год (начиная 
с 2015 г.) в счет возмещения вреда, причиняемого ТС автодорогам, если данная пла-
та составляет не менее суммы исчисленного за этот год транспортного налога. Ес-
ли же сумма налога превышает размер указанной платы, льгота предоставляется пу-
тем уменьшения суммы налога на размер платы (ст. 361.1 НК РФ; п. 3 ст. 2 Закона от 
03.07.2016 N 249-ФЗ).

Для подтверждения права на льготу необходимо представить в налоговый орган со-
ответст-вующие документы, например чеки, квитанции о внесении платы на конкрет-
ный лицевой счет ав-томобиля в системе «Платон», распечатки (детализации) произ-
веденной оплаты (Письмо ФНС России от 07.11.2016 N БС-4-21/21044@).

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
       

 Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые инспекции города  проводят ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для граждан, де-

кларирующих доходы!
Мероприятие проводится 14 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00 15 апреля 2017 года с 

10:00 до 15:00
В ходе акции специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и ког-

да обя-зан представить декларацию о доходах, как получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться Ин-тернет-сервисами, а также ответят на другие ваши вопросы о нало-
гах.

При наличии необходимых сведений и документов вы сможете прямо на месте по-
дать дек-ларацию о доходах, проверить наличие задолженности по имущественным 
налогам.

Каждый сможет подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, заполнять нало-
говую декларацию

о доходах и направлять её в налоговый орган, подписанную электронной подписью 
налогопла-тельщика, отслеживать статус камеральной проверки декларации о дохо-
дах, получать информа-цию о начисленных и уплаченных налоговых платежах, опла-
чивать налоги через Интернет без комиссии.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Узнать об ограничениях на земельный участок можно 
не выходя из дома

Челябинск. Филиал федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области сообщает, что у жителей региона существует возможность при помощи элек-
тронных сервисов узнать об ограничениях использования земельного участка. Теперь 
любой пользователь интернета может узнать, не выходя из дома, не расположен ли 
какой-то определенный земельный участок в водоохранной зоне, санитарно-защитной 
или зоне охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на официальном сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» (kadastr.ru) доступен электронный сервис «Узнать об ограничениях на зе-
мельный участок» (kadastr.ru/site/electron/zouit.htm), с помощью которого можно узнать 
о наличии ограничений, наложенных на земельный участок в связи с установлением 
территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории. 

Для того, чтобы воспользоваться услугами данного сервиса необходимо на главной 
странице сайта Кадастровой палаты (kadastr.ru) из перечня электронных сервисов вы-
брать вкладку «Узнать об ограничениях на земельный участок», указать кадастровый 
номер земельного участка или учетный номер зоны и нажать «Найти».

В случае, если земельный участок входит в  зону с особыми условиями использова-
ния территории, то пользователь получит ответ, в котором будет указана вся информа-
ция об этой зоне, а также соответствующий ряд ограничений.

Отметим, что сведения электронного сервиса предназначены исключительно для 
некоммерческого использования и несут справочный характер.

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

Автомобилистов приглашаем к участию в автопробеге 
«АвтоМотоДонор» 15 апреля 2017.

Это событие объединит участников дорожного движения, неравнодушных к пробле-
ме донорства крови. Ежегодно на дорогах России происходит около 200 тысяч дорож-
но-транспортных происшествий, в результате которых, в большинстве случаев, требу-
ется переливание крови пострадавшим.

Это первый автопробег в городе Магнитогорске посвящённый Всероссийской акции 
«АвтоМотоДонор».

Участники организованной колонной проедут по согласованному с Администрацией 
города маршруту, а по окончании маршрута пройдёт профессиональная фотосессия.

Каждому участнику выдадут:
- наклейку «АвтоМотоДонор» на заднее стекло автомобиля, которую мы надеемся 

участники не будут снимать целый год,
- алую ленточку на зеркала бокового вида.

Южноуральцам доступен сервис 
«Личный кабинет правообладателя»

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области сообщает, что на официальном сайте Росреестра запущен новый электрон-
ный сервис «Личный кабинет правообладателя» (lk.rosreestr.ru), который позволяет в 
удобной форме просматривать и контролировать сведения о своих объектах недви-
жимости.

В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет правообладателя» любой поль-
зователь может получить актуальную информацию по принадлежащим ему объектам 
недвижимости, в том числе о кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой сто-
имости, также будут доступны сведения о правах, об ограничениях и обременениях 
прав. Для удобства пользователей предусмотрена возможность просмотра сведений о 
своей недвижимости, расположенной на территории всех регионов России.

С помощью сервиса «Запись на прием» можно запланировать посещение офисов 
приема-выдачи документов для получения государственных услуг Росреестра. При-
чем поиск нужных офисов можно осуществить по виду и типу оказываемых услуг, по 
местоположению офиса,  по наличию экстерриториального приема.

Для оперативного получения уведомлений об изменениях характеристик объектов 
недвижимости, о регистрации наложения или прекращения арестов и обременений 
права в «Настройках» можно выбрать для себя удобный способ оповещения. Уведом-
ления будут приходить на электронную почту или в виде смс-сообщений на телефон.

Обращаем внимание, что воспользоваться сервисом «Личный кабинет правообла-
дателя» возможно только после регистрации на портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей.  

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

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 во-
йны;

– 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 воз-

действий;
– Предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодично-

го действия (для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключе-
нием детей-инвалидов;

– Оплата содержания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию;

– Оказание социальной помощи отдельным категориям малоимущих семей, для 
подготовки детей к новому учебному году;

– Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из много-
детных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в городском электрическом 
и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования 
сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки;

– Выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, компенсаций страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

– Оздоровление отдельных категорий граждан города за счет городского и об-
ластного бюджетов;

– Замена и установка надгробных памятников ветеранам ВОВ, умерших и захо-
роненным до 12.06.1990 г.

– Назначение социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 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 за-

щиты населения с адреса ул. Суворова, 123, окно 3 переведен на адрес ул. Суво-
рова, 123, каб. 4

по следующим вопросам:
– Выдача удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной во-

йны;
– 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 воз-

действий.
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 пере-

веден на адрес ул. Маяковского, 19/3, каб. 210 по следующим услугам:
– Выдача удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной во-

йны;
– 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 воз-

действий.
Часы приема:
Пн-Чт - с 9-00 до 17-00
Пт - с 9-00 до 12-00
Перерыв - с 12-00 до 12-45

Осторожно – БЕШЕНСТВО!
Бешенство – болезнь, которой подвержены не только животные, но и люди. Поэтому 

проблема актуальна и для ветеринарии, и для здравоохранения большинства стран 
мира. В последние годы заболевания различных видов животных, которые могут быть 
источником инфекции для человека, регистрируются на территории 71 субъекта РФ, во 
всех климатогеографических зонах.

Эксперты ВОЗ считают самой экономически эффективной стратегией профилакти-
ки бешенства у людей ликвидацию бешенства у собак, кошек, сельскохозяйственных  
животных путем их вакцинации. Владельцы собак и кошек должны соблюдать правила 
их содержания. Животные должны быть зарегистрированы в госветучреждениях горо-
да и ежегодно подвергаться профилактической вакцинации против бешенства, кото-
рая проводится бесплатно.

Ежегодно в Магнитке вакцинируется порядка 13 тысяч собак и кошек, и 500 голов 
крупного рогатого скота. Учитывая большую опасность возникновения бешенства, 
планируется с помощью районных администраций определить доступные пункты с 
удобным графиком работы, где ветеринарные специалисты будут делать прививки. 
Кстати, иногда у ветслужбы возникают конфликтные ситуации с владельцами мел-
ких животных. Например, надо срочно уехать из города со своим питомцем, а вете-
ринарные специалисты не дают документы на выезд, потому что, животное не приви-
то против бешенства. О прививке нужно позаботиться заранее: у животного должен 
сформироваться иммунитет, поэтому документ выдается только через месяц после 
вакцинации. Действие прививки длится до 12 месяцев, оформлять документ нужно за 
5 дней до отъезда.

Что же до бездомных животных, то эта категория от бешенства не вакцинируется, по-
этому представляет серьезную опасность. Для успешной борьбы с бешенством город-
ского типа, необходимо добиваться уменьшения количества безнадзорных, бродячих 
собак и кошек, ликвидации «залетных» лис и корсаков.

Бешенство является абсолютно летальной инфекцией – у заболевших людей оно 
приводит к смертельному исходу. Однако важно знать, что заболевание почти во всех 
случаях можно предотвратить. Во первых, как можно раньше провести местную обра-
ботку раны: промыть водой с мылом, края обработать спиртом или настойкой йода. Во 
вторых: обратиться за медицинской помощью.

Ежегодно в нашей стране в медучреждения обращаются свыше четырехсот тысяч 
человек, пострадавших от укусов. Они получают так называемое антирабическое ле-
чение. Для предотвращения заболевания имеются вакцины и иммуноглобулины. 

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

11 апреля 2017 года10


	17_04_11-1
	17_04_11-2
	17_04_11-3
	17_04_11-4
	17_04_11-5
	17_04_11-6
	17_04_11-7
	17_04_11-8
	17_04_11-9
	17_04_11-10

