
Издаётся с 1930 года Интернет-версия: WWW.MR-INFO.RU

СУББОТА
3 ИЮНЯ 2017

№ 80 (22478)

Основной упор сегодня 

дорожники делают 

на фрезеровку верхнего 

асфальтобетонного слоя.

Это связано с тем, что законо-
дательно предусмотрены опреде-
ленные сроки на проведение аук-
ционов по выбору подрядчиков и 
составление договоров на ремонт 
дорожного полотна. Но чтобы 
ускорить ту часть работ, которая 
не требует конкурсного отбора, 
техника и рабочие еще месяц на-
зад приступили к фрезеровке. 

Сегодня МБУ «ДСУ Магнито-
горска» заканчивает снятие по-
крытия на нескольких участках 
магистралей. На улице Совет-
ской Армии от улицы Советской 
до проспекта Карла Маркса фре-
зеровщик практически полно-
стью снял пришедшую в негод-
ность поверхность. Времени на 
подготовительные работы уш-
ло не больше недели. Некоторое 
время проезжая часть простоит 
без верхнего слоя, и это скорее 
даже обрадует автомобилистов, 
ведь после снятия асфальта доро-
га стала более ровной. На месте 
реконструкции исполнитель ра-
бот МБУ «ДСУ» прокомментиро-
вал ход реализации программы. 

– В планах городской админи-
страции – провести фрезеров-
ку и укладку горячего асфаль-
та на 24 участках улиц разного 
объема и протяженности. На се-
годняшний день ДСУ выполни-
ло фрезеровку на девяти участ-
ках магистралей. Это улицы 

50-летия Магнитки, Советская, 
Кирова, Завенягина, Ворошило-
ва, Суворова, – пояснил началь-

ник административной служ-

бы муниципального предпри-

ятия Станислав СЕМЕНОВ.

Он также рассказал, что сня-
тый асфальт используется вто-
рично: им отсыпают поселко-
вые дороги. Таким образом, с 
начала производства работ уже 
отсыпали переулок Каслинский 
в поселке Крылова, а также за-
мостили верхний слой дороги в 
Молживе на улицах Дорожной 
и Журавлиной. По данным чи-
новника, к концу рабочей неде-
ли объем выполненных работ 
по снятию асфальта составляет 
84 тысячи 722 квадратных метра. 

Напомним, что средний ре-
монт предусматривает снятие 
верхнего слоя асфальтобетон-

ного покрытия, замену при не-
обходимости бордюрного кам-
ня, поднятие горловин и люков 
колодцев, укладку покрытия 
под каток. Такого уровня рабо-
ты в нынешнем сезоне станут 
преимущественными. 

Это участки дорог по про-
спекту Ленина от домов №94 до 
№104 – от улицы Грязнова до 
Советской Армии, участок то-
го же проспекта, но от улицы 
«Правды» до улицы Грязнова. 
Обустроят три участка по ули-
це Советской: район Горгаза до 
пересечения с улицей Дружбы, 
западную сторону от улицы До-
менщиков до улицы Труда и в 
обратном направлении. Приве-
дут в порядок дорогу по улице 
Суворова от улицы Гагарина до 
улицы Дружбы, участок улицы 
Ворошилова от Завенягина до 

Труда, участок от улицы Марджа-
ни до проспекта Ленина. Кроме 
того, средний ремонт заплани-
рован на участке улицы Москов-
ской – южная сторона от улицы 
Николая Шишки до улицы Бехте-
рева, Завенягина – проезды вдоль 
магазина «Орбита». На левом бе-
регу дорожники большую часть 
намеченного уже выполнили, 
отремонтировав улицу Кирова – 
участок от Профсоюзной до дома 
№70, в ближайших планах пере-
улок Нарвский в поселке Новосе-
верном. 

Добавим также, что капи-
тальное обустройство дорожной 
сети предусмотрено только по 
улице Комсомольской, приори-
тетным станет участок от улицы 
Суворова до улицы Советской. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Технологии победителей
Корреспондент 
«Магнитогорского рабочего»
удостоена диплома 
международного конкурса журналистов.

Творческий кон-
курс «Технологии для 
жизни – больше воз-
можностей!», кото-
рый проводит «Росте-
леком» совместно с 
японской компанией 
NEC, каждый год при-
влекает все больше 
участников. Так, на 
суд жюри за период 2016-2017 годов было 
представлено более 1200 работ, при этом 
половина поступила от журналистов Ура-
ла. Сегодня в магнитогорском представи-
тельстве «Ростелекома» прошло награжде-
ние журналистов, в число награжденных 
ценными призами вошла Валентина СЕР-

ДИТОВА. Добавим, что победители регио-
нального этапа в своих номинациях явля-
ются кандидатами на получение главного 
приза – поездки в Японию. 

На этот раз с докладом на тему 

обеспечения безопасности детского 

отдыха и занятости в летний период 

выступил заместитель начальника 

УВД по Магнитогорску

Сергей ГРИГОРЬЕВ.  

По его данным, на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних состоит 386 несо-
вершеннолетних, в планах – в каникуляр-
ное время охватить 352 из них занятостью и 
досугом. Часть ребят получит возможность 
трудоустроиться и получить заработную 
плату, другой части предстоит познаватель-
ный отдых – это будут походы, участие в де-
ятельности клубов по интересам. Таким об-
разом, организаторы надеются отвлечь ре-
бят от улицы и, следовательно, от соверше-
ния правонарушений. 

Помимо пристального внимания за под-
ростками полицейские намерены провести 
корректировку дислокации патрульных эки-

пажей, чтобы маршруты их следования были 
максимально приближены к местам отдыха, 
в том числе и загородным. 

Подытожил выступление глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ. Он сказал, что порядок 
и спокойствие детей – это мера ответственно-
сти властей, которую следует неукоснитель-
но соблюдать. Кроме того, градоначальник 
заострил внимание на деятельности частных 
перевозчиков, ведь детей будут доставлять к 
местам отдыха и досуга на автобусном транс-
порте. Сергей Бердников потребовал предъ-
являть особые требования к транспорту, к 
личности водителя, а также уделять внима-
ние обязательному сопровождению. 

Следующим стало выступление исполня-

ющего обязанности начальника управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Евгения СЛЕПОВА. Он под-
вел итоги отопительного сезона 2016-2017 го-
дов. В течение отмеченного периода было вы-
явлено 156 случаев технологических наруше-
ний на тепловых сетях, которые обслуживают

ОАО «ММК», трест «Магнитострой» и МП «Те-
плофикация». Произошло 102 повреждения 
на магистральной сети, все они ликвидиро-
ваны за короткий период, не превысивший 
24 часов. В ближайших планах теплофикато-
ров работы по подготовке к очередному ото-
пительному сезону: замена и реконструкция 
котельного оборудования, электроники, на-
сосов. Кроме того, из эксплуатации будет вы-
ведена котельная предприятия «Ситно», ей 
на смену придут две модульные установки, 
которые разместят в районе улицы Лазника. 

Сергей Бердников рекомендовал актив-
нее привлекать управляющие компании к 
процессу модернизации и подготовки жи-
лого фонда к отопительному сезону, он так-
же выразил благодарность в адрес руково-

дителя предприятия трест «Теплофика-

ция» Владимира КИЛЕНСКОГО и коллек-
тива в целом за качественную работу по 
обслуживанию жилых домов и администра-
тивных зданий Магнитогорска.

Валентина СЕРДИТОВА

Лето – не повод для отдыха Лето – не повод для отдыха 
На аппаратном совещании вновь говорили о подростковой занятостиНа аппаратном совещании вновь говорили о подростковой занятости

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВсВс
4.064.06

ночь день

+7 +13

ВЕТЕР м/сек 2-4 

ВЕТЕР направление Ю-З

МАГНИТНАЯ БУРЯ 4

покупка продажа курс ЦБ

USD 55.40 57.30 56.5373

EUR 62.30 64.20 63.531

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 3 июня

ПогодаПогода

ПРИЗНАНИЕ

Туризм в приоритете
Темой очередной «Прямой линии» «МР» 
станет летний отдых. 

Горожане все чаще задумываются, где про-
вести долгожданный отпуск. Любители рас-
слабиться на берегах теплых морей надеют-
ся на отдых в зарубежных странах. Но без-
опасно ли там? Может, более пристальное 
внимание обратить на Крым? Сегодня все 
популярнее становится внутренний туризм. 
Проще самому через Интернет выбрать на-
правление поездки или все же следует обра-
титься к профессионалам? 

О том, где можно отдохнуть в новом се-

зоне, сколько это стоит, откуда летают са-

молеты популярных направлений, можно 

будет поговорить с президентом Магнито-

горской городской общественной органи-

зации по туризму «ПрофиТур» Натальей 

МАКАРОВОЙ.

Она будет ждать ваших звонков в сре-

ду, 7 июня, с 10.00 до 11.00. Свои вопро-
сы можно задать по телефону 26-33-56. 
Обозначьте заранее интересующие вас те-
мы, написав на адрес электронной почты: 
polga.1993@mail.ru.

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

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трамвае, 
и 7 июля ищите в «МР» выигрышные номера 
в списках победителей, которых ждут призы от 
устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru) и МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

Дороги – людямДороги – людям
В Магнитогорске продолжаются средние ремонты В Магнитогорске продолжаются средние ремонты 

• • В планах городской администрации – провести фрезеровку и укладку горячего асфальта В планах городской администрации – провести фрезеровку и укладку горячего асфальта 
на 24 участках улиц разного объёма и протяжённостина 24 участках улиц разного объёма и протяжённости
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КРИМИНАЛ

Как говорят организаторы 

мероприятия, 

«ПолеМИКа» – 

это областной проект 

по повышению 

электоральной активности 

в молодежной среде. 

Его инициаторы – избиратель-
ная комиссия Челябинской обла-
сти и министерство образования 
и науки региона. Проект «Поле-
МИКа» уже дважды побывал в 
Магнитогорске, чтобы привлечь 
внимание активной молодежи 
к избирательному процессу. На 
этот раз в работе обучающего се-

минара приняли участие коман-
ды молодежной избирательной 
комиссии Магнитогорска, тер-
риториальных молодежных из-
бирательных комиссий Верхне-
уральска и Уйского муниципаль-
ного района. Председатель мо-
лодежной избирательной ко-
миссии Челябинской обла-
сти Алексей ПЕСКОВ (на фото) 
вместе с коллегами провели об-
учающие лекции и тренинги. 
Участникам было предложено 
посоревноваться в «управленче-
ских поединках», составить соб-
ственные «новые законы» и по-
пробовать себя в «правовой пан-
томиме». Команды обсудили 
проблемы и перспективы раз-
вития территориальных моло-
дежных комиссий в Челябин-
ской области. Семинар проекта 
«ПолеМИКа», прошедший в Маг-
нитогорске, помог молодежным 
избирательным комиссиям полу-
чить новые знания, разработать 
идеи новых форм работы и про-
ектов по повышению электораль-
ной активности. 

Показана депортация 
«Нелегалов» искали 
в Ленинском районе. 

Сотрудники Управления МВД России по 
Магнитогорску и отдела иммиграционно-
го контроля Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Челябинской 
области в рамках мероприятия «Нелегаль-
ный мигрант» провели проверку терри-
тории двух объектов торговли, располо-
женных в Ленинском районе. Задачей ста-
ло выявление нарушений миграционного 
законодательства. 

В результате рейда проверено 45 ино-
странных  граждан, пребывающих (про-
живающих) на территории Магнитогор-
ска, выявлено 11 административных пра-
вонарушений. Составлено 11 администра-
тивных протоколов по статьям 18.8, 18.10 
КоАП РФ за нарушение правил въезда, выез-
да и режима пребывания, а также осущест-
вление незаконной трудовой деятельности 
на территории нашей страны. 

Как пояснили в УВД, нарушителей при-
влекли к административной ответственно-
сти, в обязательном порядке провели дакти-
лоскопию, проверили задержанных на при-
частность  к нарушениям уголовного и ад-
министративного законодательства. 

– В ходе рейда выявлен иностранный 
гражданин, который повторно нарушил ре-
жим пребывания на территории Россий-
ской Федерации. На данный момент сотруд-
никами полиции собраны материалы для 
направления в суд. Санкция статьи пред-
усматривает наложение административно-
го штрафа в размере от пяти до семи тысяч 
рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации, – 
прокомментировала итоги рейда врио на-

чальника отдела по вопросам миграции 

УМВД России по Магнитогорску Ольга 

ДЕМИДЕНКО. 
Отметим также, что на нарушителей на-

ложены административные штрафы на об-
щую сумму более 20 тысяч рублей.

Вред возмещён, 
но срок возможен 
Страховщики не дали себя надуть. 

Прокуратура Орджоникидзевского рай-
она утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
43-летней жительницы Магнитогорска. 
Женщина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 
159.5 УК РФ – хищение чужого имущества 
путем обмана. По версии следствия, граж-
данка В. весной 2016 года при разъезде со 
встречно движущимся автомобилем съе-
хала на своей машине в кювет. Вследствие 
этого авто получило существенные по-
вреждения, также частично был скрыт ра-
нее полученный вред. У женщины возник 
план обмана, и она убедила второго участ-
ника ДТП взять вину на себя. Прибывшим 
сотрудникам полиции участники аварии 
сообщили ложные сведения, исказив кар-
тину случившегося. После оформления 
документов о ДТП страховая компания 
перечислила выплату в размере более 326 
тысяч рублей. Впоследствии проведенная 
страховщиками экспертиза показала, что 
не все повреждения на автомобиле соот-
ветствуют характеру ДТП. В связи с этим 
страховая компания обратилась с заявле-
нием в полицию.

В ходе следствия женщина признала 
свою вину, а также возместила страхо-
вой компании причиненный материаль-
ный ущерб. Тем не менее уголовное дело 
направлено на рассмотрение в Орджони-
кидзевский районный суд. Как отметили в 
прокуратуре, санкция ч. 1 ст. 159.5 УК РФ 
предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательных работ на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо ис-
правительных работ на срок до одного го-
да, либо ограничения свободы на срок до 
двух лет.

Научили выборамНаучили выборам

Форум был приурочен 

к предстоящему 50-летию 

нашего города. 

О целях и задачах всесоюз-
ного пленума художников, те-
мой которого было «Укрепле-
ние связи труда и искусства – 
великая реальность развитого 
социализма», в «МР» от 29 мая 
рассказал секретарь правле-
ния Союза художников СССР В. 
И. Володин, прибывший нака-
нуне в Магнитогорск: 

– Мы будем говорить о соз-
дании новых произведений ис-
кусства, которые должны стать 
качественно выше прежних по 
своему содержанию, по тема-
тическому диапазону, по эсте-
тическому воздействию на зри-
теля. Сейчас перед всеми нами 
стоит большая задача: подни-
мать культурный уровень по-
всеместно – и в крупных про-
мышленных центрах, и в сель-
ских районах.

Секретарь Союза художни-
ков не впервые за последнее 
время посетил Магнитогорск, 
поэтому говорил он и о высо-
ких духовных и эстетических 
устремлениях магнитогорцев, 
о работе учреждений культуры 
и творческих коллективов го-
рода. В. И. Володин пообещал, 
что правление Союза худож-
ников будет оказывать содей-
ствие формированию фондов 
строившейся в Магнитке кар-
тинной галереи, устанавли-
вать тесные связи с предприя-
тиями и учреждениями.

В рамках пленума, кото-
рый открывался 31 мая, наме-
чали интересные творческие 
встречи, открытие Всесоюз-
ной художественной выстав-
ки, посвященной 50-летию го-
рода, на которой были пред-
ставлены и листы, созданные в 
1930-е годы на строительстве 
Магнитогорска. 

Участие в выставке прини-
мали художники Челябинской 
области и нашего города, а 
также выездная группа Сою-
за художников СССР, работав-

шая в Магнитке в течение ме-
сяца, – ее члены написали о 
своем магнитогорском опыте в 
«МР». Кроме того, горожане по-
лучили возможность увидеть 
работы ведущих советских ху-
дожников С. В. Герасимова, 
А. А. Дейнеки, Ю. И. Пименова, 
Т. Т. Салахова и других.

На пленум прибыл заслужен-
ный работник культуры РСФСР 
художник Ярослав Титов, ра-
ботавший на Магнитострое в 
1931 году, его воспоминания 
публиковала газета. В состав 
творческой бригады, объехав-
шей стройки Урала, вошли тог-
да также Е. Львов, Ф. Модоров, 
Д. Топорков, В. Хвостенко. 

«С этюдниками мы вышли на 
«натуру». Не скрою, ошеломи-
ла грандиозность увиденного. 
Не знал, за что «уцепиться», 
– вспоминал Титов. – Модоров 
стал писать портреты удар-
ников, Львов, Хвостенко и я ри-
совали пейзажи новостройки».

«Первый раз в жизни имею де-
ло с натурой, которая растет 
на твоих глазах. Начнешь се-
годня этюд какого-нибудь зда-
ния, а назавтра, смотришь, 

уже чуть ли не новый этаж 

вырос. Просто беда, никак не 

угонишься», – в шутку сетовал 

кто-то из членов бригады.

«К нам часто приходили пря-

мо со смены строители, земле-

копы, работницы. Они расска-

зывали о своей жизни, о тру-

де. Среди них, помнится, были 

бригадир комсомольской бри-

гады доменного цеха Рублев, 

бригадир плотников Мазетов, 

бригадир бетонщиков Галиул-

лин, ударник Кузнецов – бри-

гадир клепальщиков 1-й и 2-й 

домен. Мы рисовали, писали 

портреты, а передовые мето-

ды работы популяризировали 

агитплакатами.

Незаметно прошли три ме-

сяца. Кончилась командиров-

ка. А в сентябре 1931 года в Мо-

скве, на Кузнецком мосту, от-

крылась выставка «Гиганты 

Урала», организованная «Всеко-

художником». Экспонировалось 

343 работы нашей бригады. 

Впоследствии выставка пока-

зывалась в Свердловске, Магни-

тогорске, Челябинске», – сооб-

щал Ярослав Титов, к 50-летию 

Магнитки вспомнивший былое 

и написавший картину «Маг-

нитогорск – первенец пятиле-

ток». Спустя полвека многие 

из листов 1930-х, написанных 

на Урале, находились в различ-

ных музеях страны.

Вспоминали на страницах 

«МР» и имена художников Геор-

гия Соловьева, Николая Аваку-

мова – настоящих летописцев 

Магнитки. В 1929 и начале 1930-

х в нашем городе работали так-

же П. Соколов-Скаля, К. Коры-

гин, Б. Пророков, Антон Лавин-

ский, Густав Клуцис, Михаил 

Платунов, чьи работы сохрани-

ли память о тех далеких годах. 

«МР» в номерах от 30 и 31 мая, 

1 и 2 июня писал также о пресс-

конференции членов правления 

Союза художников, встречах с 

художниками в учреждениях 

образования и культуры и на 

предприятиях города и подпи-

сании договора о творческом со-

дружестве между Магнитогор-

ским металлургическим ком-

бинатом и Союзом художников 

СССР.
Елена КУКЛИНА

Связь труда и искусстваСвязь труда и искусства
В 1979 году в Магнитогорске состоялся III пленум Союза художников СССРВ 1979 году в Магнитогорске состоялся III пленум Союза художников СССР

Обучающий семинар молодёжного проекта «ПолеМИКа» Обучающий семинар молодёжного проекта «ПолеМИКа» 
прошёл в центре «Библиотека Крашенинникова»прошёл в центре «Библиотека Крашенинникова»
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17 мая 2017 года министерство экологии Че-
лябинской области подвело итоги конкурса, по 
результатам которого был выбран региональ-
ный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) на территории Маг-
нитогорского кластера. Региональный оператор 
будет нести ответственность за весь цикл обра-
щения с отходами от их сбора до захоронения на 
специально оборудованных полигонах, предот-
вращающих негативное воздействие отходов на 
экологию региона.

Законодательством предусмотрена обязан-
ность собственников и пользователей жилых по-
мещений, а также юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей заключить договор 
с региональным оператором. Такая же обязан-
ность предусмотрена законодательством и для 
регионального оператора.

Ниже приведено Предложение регионально-
го оператора о заключении договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
Адресовано собственникам твердых комму-

нальных отходов – всем собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных до-
мах, жилых домов, индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам, адреса кото-
рых относятся к территории Магнитогорского 
городского округа (адреса указаны ниже)

Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Центр 
коммунального сервиса» (далее – региональ-
ный оператор) предлагает потребителям озна-
комиться и заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Этот договор носит ознакомительный харак-
тер – подписывать его пока не нужно. Заключать 
данный договор региональный оператор будет 
позднее, когда министерством тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области 
будет утвержден тариф на данную услугу.

Информация об утверждении тарифа и о по-
рядке заключения договора будет размещена до-
полнительно. Официальный сайт регионально-
го оператора: www.cks174.ru.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
__________________ «__» _______ 20__ г.
(место заключения договора)
___________________________________ имену-
емое в дальнейшем региональным оператором, в 
лице
(наименование организации)
___________________, ________________________

действующего на основании _________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица) (положение, устав, доверенность – указать нуж-
ное)

с одной стороны, и _____________________, 
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице 
____________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица) (паспортные данные – в случае заключения до-
говора физическим лицом, наименование должности, фами-
лия, имя, отчество – в случае заключения договора юридиче-
ским лицом),

действующего на основании ________________
_____________________________, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем сторонами, 
(положение, устав, доверенность – указать нужное) заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами региональ-
ный оператор обязуется принимать твердые комму-
нальные отходы в объеме и в месте, которые опре-
делены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
сбор, транспортирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а потребитель обязу-
ется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места 
сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных отходов, и пе-
риодичность вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, а также информация в графическом виде о раз-
мещении мест сбора и накопления твердых ком-
мунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются соглас-
но приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммуналь-
ных отходов – ______________________________,
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости(указать, какие), предоставленные 
региональным оператором, – указать нужное),

в том числе крупногабаритных отходов – ______
____________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных 
отходов – указать нужное).

4. Дата начала оказания услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами «______» 
_______________ ____________________20_____ г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настояще-

му договору понимается один календарный ме-
сяц. Оплата услуг по настоящему договору осу-
ществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке едино-
го тарифа на услугу регионального оператора: 
_________________________ (размер оплаты указыва-
ется региональным оператором).

6. Потребитель (за исключением потребителей в 
многоквартирных домах и жилых домах) оплачива-
ет услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в следующем порядке:

35 процентов стоимости услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до 18-
го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости 
указанных услуг в месяце, за который осуществля-
ется оплата, вносится до истечения текущего меся-
ца; оплата за фактически оказанные в истекшем ме-
сяце услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с учетом средств, ранее внесенных 
потребителем в качестве оплаты за такие услуги, 
оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 
10-го числа месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый осуществляется оплата. В случае, если объ-
ем фактически оказанных услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами за истекший 
месяц меньше объема, определенного настоящим 
договором, излишне уплаченная сумма засчиты-
вается в счет предстоящего платежа за следующий 
месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жи-
лом доме оплачивает коммунальную услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору про-
водится между региональным оператором и потре-
бителем не реже, чем один раз в год по инициативе 
одной из сторон путем составления и подписания 
сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки 
расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2-х экземпля-
рах любым доступным способом (почтовое отправ-
ление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть Ин-
тернет), позволяющим подтвердить получение та-
кого уведомления адресатом. Другая сторона обя-
зана подписать акт сверки расчетов в течение 3 ра-
бочих дней со дня его получения или представить 
мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабо-
чих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов направленный акт считается согласован-
ным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования круп-

ногабаритных отходов и территории, прилегающей 
к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами отвечает за обра-
щение с твердыми коммунальными отходами с мо-
мента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 
сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования круп-
ногабаритных отходов и территории, прилегающей 
к месту погрузки твердых коммунальных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входя-
щей в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, несет _______
____________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, 
– указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования круп-
ногабаритных отходов и территории, прилегающей 
к месту погрузки твердых коммунальных отходов, 
не входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, несет 
____________________________________________
(собственник земельного участка, на котором расположены 
такие площадка и территория, иное лицо, указанное в согла-
шении, – указать нужное).

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в 

объеме и в месте, которые определены в приложе-
нии к настоящему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, об-
работку, обезвреживание, захоронение принятых 
твердых коммунальных отходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в 
соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребите-
лей по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевре-
менной замене поврежденных контейнеров, при-
надлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, в порядке и сроки, кото-
рые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и 

(или) массы принятых твердых коммунальных от-
ходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по 
настоящему договору.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых комму-

нальных отходов в местах сбора и накопления твер-
дых коммунальных отходов, определенных догово-
ром на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в 
порядке, размере и сроки, которые определены на-
стоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых комму-
нальных отходов в контейнеры или иные места в со-
ответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжига-
ния твердых коммунальных отходов в контейнерах, а 
также на контейнерных площадках, складирования в 
контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодей-
ствие с региональным оператором по вопросам ис-
полнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым 
доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информаци-
онно-телекоммуникационная сеть Интернет), позво-
ляющим подтвердить его получение адресатом, о пе-
реходе прав на объекты потребителя, указанные в на-
стоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора инфор-

мацию об изменении установленных тарифов в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по 
настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объ-
ема и (или) массы твердых коммунальных отходов 
в соответствии с Правилами коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2016 г.
№505 «Об утверждении Правил коммерческо-
го учета объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов», следующим способом: 
___________________
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов, количества и объема контейне-
ров для складирования твердых коммунальных отходов или 
исходя из массы твердых коммунальных отходов – нужное 
указать).

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным операто-

ром обязательств по настоящему договору потреби-
тель с участием представителя регионального опе-
ратора составляет акт о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При не-
явке представителя регионального оператора по-
требитель составляет указанный акт в присутствии 
не менее 2 незаинтересованных лиц или с исполь-
зованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному опе-
ратору с требованием устранить выявленные нару-
шения в течение разумного срока, определенного 
потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта подписывает его и на-
правляет потребителю. В случае несогласия с содер-
жанием акта региональный оператор вправе напи-
сать возражение на акт с мотивированным указа-
нием причин своего несогласия и направить такое 
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений 
в сроки, предложенные потребителем, региональ-
ный оператор предлагает иные сроки для устране-
ния выявленных нарушений.

17. В случае, если региональный оператор не на-
правил подписанный акт или возражения на акт в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, та-
кой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений региональ-
ного оператора потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, место-

нахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором 

образуются твердые коммунальные отходы, в от-
ношении которого возникли разногласия (полное 
наименование, местонахождение, правомочие на 
объект (объекты), которым обладает сторона, на-
правившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пун-
ктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в 
том числе материалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о нару-
шении региональным оператором обязательств по 

договору в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора региональный оператор впра-
ве потребовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в части складирова-
ния твердых коммунальных отходов вне мест сбора 
и накопления таких отходов, определенных насто-
ящим договором, потребитель несет администра-
тивную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственно-

сти за неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы.

При этом срок исполнения обязательств по на-
стоящему договору продлевается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обсто-
ятельства, а также последствиям, вызванным эти-
ми обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпри-
нять все необходимые действия для извещения дру-
гой стороны любыми доступными способами без 
промедления, не позднее 24 часов с момента насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, о на-
ступлении указанных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о времени наступления 
и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не 
позднее 24 часов с момента прекращения обстоя-
тельств непреодолимой силы, известить об этом 
другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ____.

(указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц 
до окончания срока его действия ни одна из сторон не 
заявит о его прекращении или изменении либо о за-
ключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоя-

щий договор, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполно-
моченными на то лицами и заверены печатями обеих 
сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местона-
хождения или банковских реквизитов сторона обя-
зана уведомить об этом другую сторону в письмен-
ной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких из-
менений любыми доступными способами, позволя-
ющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.

31. При исполнении настоящего договора сторо-
ны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потре-
бления» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является 
его неотъемлемой частью.

Региональный оператор _______ «__» ____ 20__ г.
Потребитель ________________ _«__» ____ 20__ г.
Приложение к проекту договора на оказание ус-

луг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место сбора и накопления твердых ком-
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II. Информация в графическом виде о размеще-
нии мест сбора и накопления твердых коммуналь-
ных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-
чением жилых домов)

Перечень адресов
Вся территория Магнитогорского 

городского округа, включая:
Перечень населенных пунктов, улиц, домов
133 микрорайон: пр. Ленина, 116, 116/1, 116/2, 

122, 122/1, 122/2, 124, 124/2, 126, 126/2, 128, 
128/1, 128/2, 130; пр. К. Маркса, 135, 139, 139/1, 
139/2, 141, 141/1, 141/2, 141/3, 141/3а, 141/5, 143, 
143/3, 145, 145/1, 145/2, 147, 149, 149/1, 149/2, 151, 
153 – ТЦ «Гостиный двор»; ул. Сталеваров, 16, 18, 
18/1, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/2, 28, 30; ул. Завеняги-
на, 4, 4/2, 6, 6/2.

127 микрорайон: пр. К. Маркса, 160, 162, 162/2, 
164, 164/1, 164/2, 164/3, 164/5, 166, 166/1, 168, 
168/2, 168/3, 170; ул. Сталеваров, 4, 6, 10, 10/1, 
10/2, 12; ул. Галиуллина, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 
7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 11/2; дома Лесопарка с 1 по 37 и 
другие, входят вся территория, заключенная в гра-
ницах участка, зеленые зоны, хозяйственные и тор-
говые объекты, учреждения образования, здраво-
охранения, спортивные сооружения, в том числе 
ТСС, ДИС, санаторий-профилакторий «Южный», 
садоводческие товарищества «Ремонтник», им. Ми-
чурина.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
109 микрорайон: пр. Ленина, 87, 89, 91, 91/1, 93, 

94, 98, 98/3, 98/4, 100, 102, 104, 104/1, 106, 106/1, 
108, 110; пр. К. Маркса, 109, 111, 111/1, 111/2, 113, 
115, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 119/1, 119/2, 
121, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 123, 125; ул. 
Грязнова, 22, 26, 28, 30, 32, 38/3, 42/2, 44/1, 44/2, 
44/3, 44/4; ул. Советской Армии, 27, 29, 29/1, 33, 
33/1, 35, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 47, 49, 51, 51а.

125 микрорайон: пр. К. Маркса, 136, 136/2, 
138/2, 140, 142, 144, 146, 148, 148/1, 148/2, 150, 152, 
154, 156, 158 - налоговая инспекция; ул. Суворова, 
125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 165, 
137, 137/1, 139; ул. Советской Армии, 15, 17, 19, 21 
и другие.

128 микрорайон: пр. Ленина, 112, 112/1, 114; 
ул. Сталеваров, 9, 11, 15, 17, 17/1; ул. Советской Ар-
мии, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; пр. К. Маркса, 127, 133, 135.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
126 микрорайон: ул. Суворова, 125/2, 125/3, 

125/4, 134, 134а, 136, 136/1, 136/3, 138, 138/2, 
138/3, 140, 142, 144, 146; ул. Советская, 153, 155, 
155/1, 155/2, 155/3, 157, 159/1, 159/2; пер. Совет-
ский, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1; ул. Советской 
Армии, 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 9.

124 микрорайон: ул. Суворова, 126, 126/1, 128, 
128/1, 130, 132, 132/1, 132/3, 132/4; ул. Советская, 
141, 143, 143/1, 143/2, 143/3, 145, 145/1, 145/2, 147, 
147/1, 147/2, 147/3, 147/5, 149; ул. Грязнова, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20; пер. Советский, 3, 5, 7, 9.

126б квартал: ул. Индустриальная, 18, 18а, 22, 
22/1, 24, 24/1, 28; ул. «Правды», 75, 77, 79, 81, 83; ул. 
Советская, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 68/1, 68/2.

128 микрорайон: ул. Индустриальная, 14, 14/1, 
16; ул. Советская, 72, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 80; ул. Зе-
леная, 10, 10/1, 10/2;

130 квартал: ул. Индустриальная, 2, 4; ул. Со-
ветская, 84, 86; ул. Оранжерейная, 29, 31, 33; посе-
лок «Самстрой» – ул. Индустриальная, с 1 по 39/1 
(нечетная сторона); ул. Енисейская, с 22 по 60/1 
(четная сторона); пер. Ленинградский, 25, 27.

134 квартал: ул. Санаторная, 13, 15, 15/1, 17; посе-
лок Крылова – ул. Лесопарковая, со 2 по 90 (четная сто-

рона), 92, 92/1, 94; ул. Оренбургская, с 1 по 138 (обе 
стороны); ул. Ангарская, с 1 по 134 (обе стороны), 135, 
136, 137, 139; ул. Енисейская, с 9 по 123 (нечетная сто-
рона); ул. Санаторная, 7, 23, 24, 25, 25а; ул. Оранже-
рейная, 2, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22; пер. Ленинградский, 
33, 34, 37, 39, 40, 43, 43а, 46, 48.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
112 микрорайон: ул. Дружбы, 11, 13, 17, 17/1, 19, 

21; пр. К. Маркса, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 
124/1, 124/2, 128, 130, 134; ул. Грязнова, 27, 29, 31, 
33, 35, 35, 37, 39, 41; ул. Суворова, 111, 113, 115, 115/1, 
117/1, 119, 119/1, 119/2, 121.

113 микрорайон: пр. Ленина, 74, 78, 80, 82/1, 84, 
84/2, 86, 86/2, 88/1, 90, 90/1, 90/2, 90/3; ул. «Правды», 
9, 11, 13; ул. Грязнова, 47, 49.

114 микрорайон: ул. Советская, 125, 127, 127/1, 
127/2, 127/3, 127/4, 129, 129/1, 129/2, 129/3, 131, 133, 
135, 137, 137/1, 139; ул. Суворова, 114, 114/1, 114/2, 
114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 116, 116/4, 118, 118/1, 
118/2, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 122; ул. Грязнова, 1, 3, 
5, 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21; ул. Дружбы, 27, 
31; парк Победы, природно-охранная зона, прилегаю-
щая к заводскому, и другие объекты.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
127 квартал: ул. Гагарина, 51, 53, 55, 57; ул. Ени-

сейская, 66, 68, 68/1, 72, 72/1, 74; ул. Индустриаль-
ная, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 51/1; ул. «Правды», 78, 80.

127а квартал: ул. Гагарина, 61, 63, 67, 69; ул. Ени-
сейская, 133, 133/1, 137, 137/1; ул. Лесопарковая, 96, 
99/1, 100, 102; ул. «Правды», 84, 86; ул. Зеленая, 10, 
10/1, 10/2.

127б квартал: ул. Гагарина, 45; ул. «Правды», 72; 
ул. Советская, 48, 54, 56.

126а квартал: ул. Ангарская, 135, 136, 137, 139; ул. 
Лесопарковая, 92, 94; ул. «Правды», 83.

126б квартал: ул. Индустриальная, 14/1, 22, 22/1, 
24, 28; ул. «Правды», 75; ул. Советская, 60, 62, 64, 66, 
66а, 68.

120 квартал: ул. Гагарина, 39, 41; ул. «Правды», 62, 
62/1, 64, 64/1, 66; ул. Мичурина, 126, 128, 130; ул. Со-
ветская, 111, 113.

115 квартал: ул. Советская, 115, 117; ул. «Правды», 
62/2, 63, 63/2, 64/2, 66/1.

116 квартал: ул. Суворова, 106, 108; ул. «Правды», 
43, 45, 49, 53, 55, 57, 59; ул. Мичурина, 99, 101, 103, 105, 
136; ул. Дружбы, 36, 38, 40, 42, 44.

117 квартал: ул. Мичурина, 93, 93/1, 95; ул. «Прав-
ды», 42, 44, 48, 48, 50, 52, 54, 56, 58; ул. Суворова, 102.

95 квартал: ул. Гагарина, 25; ул. «Правды», 20, 22, 
26, 26/1, 28, 28/1, 30, 30/1, 34, 36; ул. Суворова, 89, 
89/1, 91, 91/1, 93, 95, 97, 99; пр. К. Маркса, 88, 88/1, 
90, 92, 94, 96.

96 квартал: ул. Суворова, 101, 103, 105, 105/1, 107, 
109, 109/1, ул. «Правды», 21, 23, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 
31/1, 35, 37; ул. Дружбы, 22, 26, 28, 30; пр. К. Маркса, 
98, 100, 102, 102/1, 104.

97 квартал: ул. Гагарина, 15, 17; пр. Ленина, 68/1; 
пр. К. Маркса, 77, 81; ул. «Правды», 10/1, 12/1, 14/1; 
пос. Западный-1, кладбище, ЗИПД, ЖБИ, РБЦ, ЦМ 
ОАО «МС», управление ОАО «МС», гаражи, парк Побе-
ды и другие объекты.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Пр. К. Маркса, с 41 по 53; ул. Ленинградская, со 2 по 

26; ул. Набережная, со 2 по 12; ул. Строителей, с 48 по 
58, с 43 по 59; ул. Комсомольская, с 1 по 37; ул. Чапа-
ева, с 1 по 30; пр. Металлургов, с 1 по 20 (четная и не-
четная); ул. Калинина, с 1 по 27 (четная и нечетная); 
пр. Ленина, с 27 по 51 (четная и нечетная); ул. Куйбы-
шева, с 2 по 28 (четная и нечетная); ул. Горького, с 2 
по 28 (четная и нечетная); ул. Ломоносова, с 1 по 36 
(четная и нечетная); ул. Октябрьская, с 2 по 12 (чет-
ная и нечетная); Дворец спорта «Строитель», водная 
станция, парк Ветеранов Магнитки, комплекс зданий 
и сооружений: МГТУ, рынок «Малый Арбат» и другие 
объекты.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Ул. Вокзальная, со 106 по 132 (четная сторона); ул. 

Герцена, с 23 по 39 (нечетная сторона); ул. Первомай-
ская, с 1 по 27; ул. Казакова, с 1 по 7 и со 2 по 12, 14, 16; 
ул. Уральская, с 24 по 64 (четная сторона), с 29 по 71; 
пр. К. Маркса, с 6 по 42 и с 3 по 39; ул. Гончарова, с 1 по 
9; ул. Комсомольская, со 2 по 40; ул. Н. Шишки, со 2 по 
30; ул. Строителей, со 2 по 46 (четная и нечетная сто-
рона); переулок Спартаковский, со 2 по 12 (четная и 
нечетная сторона); ул. Менделеева, с 1 по 26 (четная и 
нечетная сторона); пр. Ленина, со 2 по 29 (четная и не-
четная сторона); пл. Горького, с 1 по 9 (четная и нечет-
ная сторона); ул. Чекалина, со 2 по 10; ул. Московская, 
с 8 по 26/2 (четная и нечетная сторона); музыкальный 
театр, здание УВД города и др. объекты.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Ул. Донская, с 3 по 33 (нечетная сторона); ул. Бес-

тужева, с 6 по 56 (четная сторона); ул. Кутузова, с 34 
по 68, с 33 по 79; ул. Белинского, с 64 по 92 и с 59 по 83; 
ул. Тимирязева, с 24 по 48, с 35 по 51; ул. Ленинград-
ская, с 32 по 100 (четная и нечетная сторона), с 1 по 77; 
переулок Псковский, от 8 до 24; ул. Крылова, с 21 по 39 
и с 22 по 38; ул. Болотникова, с 13 по 61 и с 18 по 54; ул. 
Ушакова, с 3а по 97 (нечетная сторона); ул. Советская, 
здания таможни, аптеки и торговый центр, санэпи-
демстанция, автоцентр «Юрма», с 55 по 109 (нечетная 
сторона); ул. Багратиона, все дома; ул. Мичурина, с 60 
по 124 и с 45 по 87; ул. Баженова, с 70 по 50 и с 53 по 
45; ул. Суворова, с 96 по 54 и с 83 по 33; ул. Гончарова, 
с 21 по 45, с 18; ул. Урицкого, с 34 по 50 и с 21 по 17; пр. 
К. Маркса, с 56 по 82 (четная сторона) и с 55 по 75 (не-
четная сторона); ул. Калинина, с 32 по 72, с 33 по 73; 
Синопский переулок, Измайловский переулок, ул. На-
бережная, с 14 по 24; ул. Октябрьская, с 9 по 36 (чет-
ная и нечетная сторона); ул. Гагарина, с 22 по 44 (чет-
ная сторона); пр. Ленина, с 48 по 69 (четная и нечет-
ная сторона); ул. Помяловского, все дома; ул. Татище-
ва, все дома; ул. Комарова, все дома; ул. Толстого, все 
дома; пер. Черепанова, все дома; пер. Халиловский, 
все дома; пер. Кулибина, все дома; пер. Коломенский, 
все дома; ул. Орбели, все дома; ул. Лобачевского, все 
дома; здание управления ОАО «Магнитострой», Цен-
тральный стадион, дворец им. С. Орджоникидзе, во-
дная станция, Центральный рынок и др. объекты.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
112 микрорайон: ул. Дружбы, 9, 11, 13, 17, 17/1, 

19, 21,23, 25; пр. К. Маркса, 89, 91, 91/1, 91/2, 93, 93/1, 
95, 95/1, 97, 97/1, 99, 99/1, 99/2, 101, 101/1, 101/2, 103, 
105, 105/1, 105/2, 107, 108, ПО, 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124, 124/1, 124/2, 126, 128, 130, 132, 134; ул. Гряз-
нова, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Суворова, 
111, 113, 115, 115/1, 117/1, 117/2, 118, 119, 119/1, 119/2, 
121, 121/1.

113 микрорайон: пр. Ленина, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 
78, 80, 80/1, 80/2, 82, 82/1, 84, 84/1, 84/2, 85, 86, 86/1, 
86/2, 86/3, 88, 88/1, 90, 90/1, 90/2, 90/3; ул. «Правды», 
9, 11, 13; ул. Грязнова, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57.

114 микрорайон: ул. Советская, 125, 127, 127/1, 
127/2, 127/3, 127/4, 129, 129/1, 129/2, 129/3, 131, 133, 
135, 137, 137/1, 139; парк Победы, природно-охран-
ная зона, прилегающая к заводскому, и другие объек-
ты; ул. Дружбы, 27, 29, 31, 33; ул. Грязнова, 1, 3, 5, 5/1, 
7, 9, 9/1, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Суворова, 
114, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 116, 116/4, 118, 
118/1, 118/2, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 122; пр. Лени-
на, 68, 70, АЗС.

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Все здания по улицам и переулкам поселков им. 

Димитрова, Новотуково, Березки, Брусковый, Ново-
горняцкий, им. Чапаева, Горького, Первомайский, 
Коммунальный, Карадырский, Надежда, Некрасова: 
ул. Агаповская, ул. Айвазовского, пер. Армении, пер. 
Бабушкина, ул. Балтийская (до 22 – четная), пер. Бе-
зымянный, ул. Береговая, ул. Бетховена, ул. Бибише-
ва, ул. Благоева, ул. Большая Пролетарская, ул. Боль-
шевистская (до 13 – нечетная, до 40 – четная), ул. Бот-
кина, ул. Брусницына, пер. Вахтангова, ул. Ватутина, 
ул. Вересаева, ул. Верхняя, ул. Вильямса, ул. Водни-
ков, ул. Волгина, ул. Волкова, пер. Волочаевский, ул. 
Гаражная, ул. Гастелло (до 45 – нечетная, до 50 – чет-
ная), ул. Глиера, ул. Глинки, ул. Грибоедова, ул. Гум-
бейская, ул. Даргомыжского, ул. Дежнева, ул. Дими-
трова, пер. Доватора, пер. Докучаева, пер. Доменный, 
ул. Железняка, пер. Закатный, ул. Зеленцова, ул. Ка-
либровщиков (четная сторона), ул. Карадырская, ул. 
К. Либкнехта, ул. Карпинского, пер. Каховского, ул. 
Кемеровская, ул. Киевская, ул. Кирова (от 1 – нечет-
ная, до 78, от 144 – четная), пр. Кирпичный, ул. Клуб-
ная, ул. Колхозная, ул. Кольцова, ул. Коммунальная, 
ул. Коммунаров, пл. Комсомольская, ул. О. Кошевого, 
ул. З. Космодемьянской, ул. Красина, ул. Краснофлот-
ская, ул. Крупской, ул. Крылатая, ул. Крымская (до ул. 
Планерной), ул. Курганская, пер. Ладыгина, ул. С. Ла-
зо, ул. Ленская, ул. Лепсе, ул. Лесная (до 5 – нечетная), 
ул. Литейная, ул. Логовая, ул. Ложбинная, ул. Лунная, 
ул. Ляпидевского, пер. Ляпидевского, ул. Магнитная, 
ул. Малая Пролетарская, пер. Мартеновский, ул. Мая-

ковского (до 19/3 – нечетная, до 52 – четная), ул. Ме-
таллистов, ул. Минская, ул. Мирная, ул. Можайского, 
пер. Молодогвардейский, пер. Павлика Морозова, ул. 
Мусоргского, ул. Надеждина, пер. Некрасова, ул. Но-
вокарадырская, ул. Обручева, ул. Одесская, пер. Ов-
ражный, пер. Орловский, ул. Палисадная, ул. Пан-
филова, пер. Перекопский, ул. С. Перовской, пер. Пе-
стеля, ул. Пионерская, ул. Планерная (от №8), пер. 
Подгорный, ул. Просторная, ул. Прокатная, ул. Прже-
вальского, ул. Приуральская, ул. Приусадебная, пр. 
Пушкина (все здания – нечетная), пер. Протасова, 
ул. Профсоюзная, ул. Революционная, ул. Репина, ул. 
Рижская, ул. Романтиков, пер. Ростовский, ул. Рыса-
кова, пер. Саратовский, ул. Седова, ул. Серафимовича, 
ул. Смирнова, ул. Созвездий, ул. Слободская, ул. Со-
вхозная, ул. Сосновая, ул. Спартака, ул. Спортивная, 
ул. Тельмана, ул. Трубная, ул. Туковая, пер. Тульский, 
ул. Туркменская, ул. С. Тюленина, ул. Увельская, ул. 
Ухтомского, ул. Фадеева, пер. Физкультурный, ул. 
Фурманова, ул. Центральный переход, ул. К. Цеткин, 
ул. Чайковского (до 57 – нечетная, до 54 – четная), ул. 
Л. Чайкиной, ул. Челюскинцев, ул. Челябинская, пер. 
Шишкина, пер. Школьный, ул. Шубина, ул. Щербако-
ва, ул. Щорса, ул. Электросети (от ул. Кирова до пр. 
Пушкина), ул. Энтузиастов, ул. Южный переход, ул. 9 
Мая (от 12 – четная). 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Все здания по улицам и переулкам поселков При-

брежный, Приуральский, Радужный, Станица Маг-
нитная, СНТ «Строитель-3», Очистные сооружения: 
ул. Абрикосовая, пер. Акмолинский, ул. Алтайская, 
пер. Апрельский, ул. Астраханская, пер. Ашхабад-
ский, пер. Барнаульский, ул. Блюхера, ул. Богатыр-
ская, ул. Ботаническая, ул. Брянская, пер. Вербный, 
ул. Виноградная, пер. Витебский, ул. Волынцева, ул. 
Воронежская, ул. Гранитная, ул. Дальневосточная, ул. 
Дорожная, ул. Дунайская, ул. Дымшица, ул. Жасмино-
вая, ул. Жемчужная, ул. Журавлиная, ул. Заветная, ул. 
Зеленодольская, пер. Исторический, пер. Казачий, ул. 
Каширина, ул. Каштановая, ул. Клубничная, ул. Ко-
пейская, ул. Красносельская, ул. Кронштадтская, ул. 
Лебединая, ул. Липецкая, ул. Лучистая, ул. Любимая, 
ул. Международная, пер. Мурманский, ул. Никонова, 
пер. Озерный, ул. Окружная, ул. Омская, ул. Онеж-
ская, ул. Орловская, пер. Отважный, ул. Подольская, 
ул. Полярная, ул. Посадская, ул. Прибрежная, ул. При-
дорожная, ул. Приозерная, ул. Рабочая, ул. Салавата 
Юлаева, ул. Североморская, ул. Свободы, пер. Ста-
ничный, ул. Таманская, пер. Тепличный, пер. Третья-
ковой, ул. Тружеников, пер. Уральский, пер. Фермер-
ский, ул. Фестивальная, ул. Ялтинская, пер. Ясный. 

136, 136а, 137 микрорайоны, район «Магнит-
ный»: ул. Ворошилова (от 23 до 31 – нечетная; от 20 до 
24 – четная); ул. Калмыкова (все здания – нечетная; от 
46 – четная); ул. Коробова (все здания); пр. К. Маркса 
(от 177 до 183 – нечетная); пр. Ленина (до 137 – нечет-
ная; от 148 до 154 – четная); ул. Б. Ручьева (до 7а – не-
четная); пр. Сиреневый (до 15 – нечетная; до 18 – чет-
ная); ул. Труда (до 3 – нечетная; до 20 – четная). 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Все улицы поселков: 2-й Рабочий, Горнорудный, 

Дзержинского, Куйбас, Некрасова, Новомагнитный, 
Новая Стройка, Первооктябрьский, Поля Орошения, 
Фрунзе; ул. 25 лет Октября, ул. 8 Марта; ул. 9 Января, 
шоссе Агаповское, ул. Аносова, проезд Аносова, пер. 
Азовский, ул. Артема, ул. Аэродромная, ул. Бажова, 
ул. Балтийская (от 23), ул. Анри Барбюса, ул. Баумана, 
ул. Демьяна Бедного, ул. Балтийская (от 23), ул. Бой-
ко, ул. Большевистская (от 15 – нечетная, от 42 – чет-
ная), пер. Бородинский, ул. Буранная, ул. Былинная, 
ул. Вайнера, ул. Васнецова, ул. Владивостокская, ул. 
Вольная, шоссе Восточное, пер. Гайдара, ул. Гастелло 
(от 47 – нечетная, от 52 – четная), ул. Гвардейская, ул. 
Глазунова, ул. Горнозаводская, ул. Горнорудная, ул. 
Горняков, ул. Гражданская, ул. Грузинская, пер. Даль-
ний, ул. Дарвина, ул. Декабристов, ул. Джамбула, ул. 
Дзержинского, ул. Днепропетровская, ул. Доломито-
вая, ул. Елькина, пер. Ермака, ул. Железнодорожная, 
ул. Желябова, ул. Жувасина, ул. Заславского, пер. За-
славского, пер. Ивановский, ул. Ижевская, ул. Интер-
национальная, ул. Казахская, ул. Калиновая, ул. Ка-
радырская, заезд Карталинский, ул. Качалова, ул. Ки-
рова (от 80 до 142 – четная), ул. Коммунистическая, 
ул. Концевая, ул. Короленко, ул. Красноармейская, ул. 
Кропоткина, ул. Крымская (от ул. Планерной до ул. Р. 
Люксембург), ул. Кубанская, ул. Кузбасская, пер. Куз-
басский, ул. Курако, ул. Курская, ул. Лагоды, ул. Лаз-
ника, ул. Лермонтова, ул. Лесная (от 11 – нечетная, от 
2а – четная), ул. Луначарского, ул. Луговая, ул. Мака-
ренко, ул. Маяковского (от 21 – нечетная, от 54 – чет-
ная), ул. А. Матросова, ул. Мебельная, ул. Мельнич-
ная, ул. Метизников, ул. Молодежная, ул. Москвина, 
ул. Нагорная, ул. 1-я Наровчатская, ул. 2-я Наровчат-
ская, ул. Нахимова, ул. Некрасова, ул. Нерчинская, 
ул. Нестерова, пер. Нечаевский, ул. Нижневартов-
ская, ул. Огарева, ул. Огнеупорщиков, ул. Огородная, 
ул. Ольховая, пер. Орский, ул. Осипенко, ул. Остров-
ского, ул. Павлова, ул. Пархоменко, пер. Пархомен-
ко, ул. Первооктябрьская, ул. Пермская, ул. Покров-
ская, ул. Полевая, ул. Пригородная, ул. Пристанцион-
ная, Промышленный проезд, ул. Прохладная, ул. Пря-
нишникова, ул. Путейцев, пр. Пушкина (все здания 
– четная), ул. Радонежская, пер. Ржевского, ул. Род-
никовая, ул. Розы Люксембург, ул. Рубинштейна, ул. 
Шоссейная, ул. Шота Руставели, ул. Рязанская, пер. 
Севастопольский, ул. Сельская, ул. Серова, ул. Синя-
вина, ул. Складская, ул. Славянская, СПХ, ул. Столето-
ва, ул. Студенческая, ул. Сульфидная, ул. Тагильская 
ул. Танкистов, пер. Техники, пер. Тихвинский, проезд 
Тихий, заезд Тверского, ул. Трамвайная ул, Троиц-
кая, ул. Ударников, ул. Усольская, ул. Успенская, пер. 
Утесова, Фабричное шоссе ул. Фрунзе, ул. Хабаров-
ская, ул. Харьковская, шоссе Холмогорское, ул. Бог-
дана Хмельницкого, ул. Целинная, ул Циолковского, 
ул. Чаадаева, ул. Чайковского (от 59а – нечетная, от 60 
– четная), ул. Чебоксарская, Челябинский тракт, ул. 
Черняховского, ул. Чехова, пер. Чимкентский, ул. Чи-
тинская, ул. Чкалова, ул. Шоссейная, ул. Электросети 
(все здания от пр. Пушкина), ул. Южная, пер. Юрьев-
ский, ул. Якутская, пер. Янгельский, ул. Ярославско-
го, пер. Ярославский. 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
Все здания по улицам пос. Хуторки, СНТ «Строи-

тель-4», 138, 139, 139а микрорайоны: ул. Ворошилова 
(от 33 – нечетная, от 26 – четная); ул. Калмыкова (от 2 
до ул. Радужной – четная); пр. Ленина (от 139 – нечет-
ная, от 156 – четная); пр. К. Маркса (от 185 – нечетная, 
д. 202); пр. Сиреневый (от 17 – нечетная, от 20 – чет-
ная); ул. Труда (от 5 до 29 – нечетная). 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
131, 134, 135 микрорайоны: ул. Ворошилова (до 

21 – нечетная, до 18 – четная); ул. Галиуллина (от 19 до 
35 – нечетная); ул. Завенягина (все нечетные); пр. Ле-
нина (от 136 до 146 – четная); пр. К. Маркса (от 155 до 
171 – нечетная, от 174 до 190 – четная); ул. Б. Ручьева 
(от 8 до 18 – четная). 

Северная сторона 
По оси ул. Труда от ул. Советской до д. 31 по ул. 

Труда (включительно), восточная сторона д. 31, юж-
ная сторона домов 27, 29 по ул. Труда, западная, юж-
ная сторона д. 202 по пр. К. Маркса, до пересечения 
с пр. К. Маркса. 

Восточная сторона 
По оси пр. К. Маркса от д. 204 до границы город-

ской черты. 
Южная сторона 
Границы участка являются частью городской черты. 
Западная сторона 
По оси ул. Жукова до д. 10 (включительно), далее 

южная сторона д. 8 по ул. Жукова, д. 209/1 по ул. Со-
ветской до примыкания к ул. Советской, далее по оси 
ул. Советской до пересечения с ул. Труда. 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
140, 141, 145, 148 микрорайоны: ул. Жукова (все – 

нечетная, до 8 – четная); ул. Зеленый лог (от 33 до 35 – 
нечетная, от 30 до 34 – четная); пр. К. Маркса (от 202/1 
– четная); ул. 50-летия Магнитки (от 31 до 47 – нечет-
ная, от 32 до 48 – четная); ул. Советская (от 199 до 
209/1 – нечетная); ул. Труда (от 29/1 до 39 – нечетная). 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
142, 143, 144 микрорайоны: ул. Жукова (от 10 – чет-

ная); ул. Зеленый лог (от 48 – четная); ул. 50-летия Маг-
нитки (от 51 – нечетная, от 50 – четная); ул. Тевосяна (от 
9 – нечетная); ул. Труда, дома 41, 43, 47/1, 49/1. 

Перечень населенных пунктов, улиц, домов
129, 130, 132, 142а микрорайоны: ул. Галиуллина 

(от 37 – нечетная, от 16 – четная); ул. Доменщиков (все 
здания); пр. К. Маркса (от 192 до 198 – четная); ул. Б. 
Ручьева (от 9 до 17 – нечетная); ул. Советская (от 183 
до 17 – нечетная, от 156 до 164 - четная); ул. Тевося-
на (до 8 – четная); ул. Труда (от 47 – нечетная, от 22 
– четная). • • На правах рекламыНа правах рекламы
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ДО 16 И СТАРШЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки вы-
ражают искренние соболезнования семье по по-
воду безвременной кончины кандидата философ-
ских наук, доцента 

Ольги Юрьевны 

ГЕРАСИМОВОЙ.

«Белигрим-шоу. Глобальное 

потепление» от екатеринбургских 

режиссеров Виталия КОШКИНА 

и Антона ЗОЛЬНИКОВА –

продолжение прошлогодней 

истории про белигримчиков. 

Крохотные человечки, обожающие снег 
и живущие в больших сугробах, давно пре-
вратились из плода воображения авторов 
детского спектакля в популярных героев. 
Дети, побывавшие полтора года назад на но-
вогоднем белигрим-шоу «Подснежные чуде-
са», с радостью отправились смотреть «вто-
рую серию» этого совершенно невероятно-
го по мощности заряда положительных эмо-
ций спектакля, основополагающим жанром 
которого стала пантомима.

Постановка о летнем отдыхе подснежных 
человечков, которые сложили чемоданы и 
отправились в холодные края, превзошла 
самые смелые ожидания. Сначала, оказав-
шись в царстве зимы, белигримчики, как 
и полагалось, начали кататься со снежных 
гор. Но все планы перепутало горячее солн-
це, отправившееся вслед за человечками… 

При подготовке спектакля актеры драмы 
под руководством постановщика трюков 

Александра НЕХОРОШЕВА (Екатеринбург) 
освоили ранее неведомые им премудрости:  
например, научились искусно управлять 
гироскутером и уверенно исполнять номе-
ра из области воздушной акробатики на по-
лотнах – так на сцену театра вместе с клоун-
ской пантомимой проник еще один элемент 
циркового искусства.

В постановке были воплощены самые сме-
лые и красивые детские мечты – об играх с 
облаками, запуске ночной луны, большом 
плавании под парусами. И, конечно же, бе-
лигрим-шоу не могло бы состояться без ори-
гинального музыкального оформления, за-
жигательных песен и танцев от подснежных 
человечков, интерактивных игр с залом, ве-
селых хулиганских шуток и довольно неожи-
данных сюрпризов, вызывающих бурю вос-
торга не только у ребятни, но и у взрослых, 
благодаря спектаклю окунувшихся в «гло-
бально теплую» атмосферу беззаботного дет-
ства. Ближайшие показы «Глобального поте-
пления» ждут зрителей с 3 по 7 июня. 

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

В День защиты детей в драматическом театре имени Пушкина состоялась премьера

Глобально потеплелоГлобально потеплелоТёплый ветер барокко
Ансамбль «Портреты Фа Диез» 
вновь радует зрителя. 

5 июня в 19 часов на сцене театра опе-
ры и балета артисты представят новую про-
грамму «Возвращение теплого ветра», в ко-
торую войдет вокально-инструментальная 
музыка эпохи барокко. Прозвучат песни и 
арии композиторов Баха, Генделя, Виваль-
ди, Куперена и Монтеверди. На сцену вый-
дут два лирико-колоратурных сопрано – со-

листка Магнитогорского театра оперы и 

балета Ангелина БЕЗРУКОВА и солистка 

Челябинского театра оперы и балета Ека-

терина БУРЦЕВА. Инструментальная му-
зыка прозвучит в исполнении Сергея АК-

БУЛАТОВА (контрабас), Алексея КОРЖО-

ВА (рояль), Бекзата САЛМЕНБАЕВА (клар-
нет, саксофон). К основному составу группы 
присоединится струнный квартет «Эспе-
ранто»: Олеся ПРИНОС (первая скрипка), 
Ксения АБРАМОВА (вторая скрипка), Гуль-

жан ЖУМАГАЗИНА (альт), Ксения КИРИ-

ЧЕНКО (виолончель).
– В новой программе мы постарались при-

близиться к оригинальному звучанию му-
зыки барокко, ориентируясь на лучшие об-
разцы зарубежной и отечественной испол-
нительской школы, а также собственный 
вкус и опыт, приобретенные на гастролях. 
Ввиду отсутствия старинных инструментов 
мы разложили исполняемые произведения 
на имеющиеся и привлекли к выступлению 
струнный квартет «Эсперанто», – рассказа-
ла Ангелина Безрукова. – Музыка барокко 
требует определенного исполнительского 
мастерства, поэтому мы долго вынашивали 
этот проект и тщательно к нему готовились. 

На концерте прозвучат Ария Клеопатры 
Генделя, отличающиеся серьезностью и 
возвышенностью мотеты – духовные пес-
ни для одного голоса с инструментальным 
сопровождением и предпасхальные обед-
ни Куперена. Есть в программе и знакомые 
слушателю произведения Баха, Вивальди, 
Генделя. Завершат торжество старинной 
музыки произведения Монтеверди – компо-
зитора, интересного тем, что он осуществил 
переход народной музыки в классическую. 

Елена ПАВЕЛИНА 

Состязания 
для особых детей 
Завершилась областная летняя 
спартакиада для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Она проходила на базе пансионата «Кара-
гайский бор». Организаторы мероприятия 
– министерство социальных отношений и 
министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области. Борьбу за на-
грады вели восемнадцать команд школьни-
ков с поражением опорно-двигательного ап-
парата, с нарушением зрения и слуха, пред-
ставляющие муниципальные специальные 
(коррекционные) образовательные учреж-
дения, реабилитационные центры, органи-
зации инвалидов из Челябинска, Магнито-
горска, Троицка, Снежинска и других горо-
дов и муниципальных районов региона.

Школьники приняли участие в забегах на 
100, 200, 400, 800 метров, прыгали в длину, 
метали мяч. Кроме того, юные спортсмены 
состязались в плавании на 50 и 100 метров 
вольным стилем, настольном теннисе и рус-
ских шашках. В личном первенстве было ра-
зыграно 87 комплектов наград. По итогам 
соревнований среди спортсменов с наруше-
нием слуха первое место досталось команде 
специальной коррекционной школы-интер-
ната №3 из Магнитогорска.

Живёт на планете 
народ весёлый – дети!
В библиотеке семейного чтения №5 
прошёл праздник, посвящённый 
Международному Дню защиты детей. 
Мероприятие состоялось при поддержке де-

путатов Законодательного собрания 
Челябинской области Павла ШИЛЯ-
ЕВА и Анатолия БРАГИНА. В стенах чи-
тального зала дошкольники демонстрировали 
сплоченность, смекалку и находчивость, спра-
вились с экологическими играми и литератур-
ными викторинами, научили незадачливого Бу-
ратино правилам дорожного движения, помогли 
Лисе Алисе и Коту Базилио перевоспитаться, 
стать доброжелательными, вежливыми и гра-
мотными. Праздник продолжился возле библи-
отеки, мальчишки и девчонки разноцветными 
мелками выполнили на асфальте рисунки, по-
священные детству, природе и родному краю. В 
заключение мероприятия ребятам вручили мя-
чи и сладости от организаторов праздника.

Людмила ГАВРИЛОВА, 

заведущая отделом обслуживания 

Организатор торгов – финансовый управляющий Шарифова Сиро-
жиддина Гоибовича (ИНН 742534283106, СНИЛС 119-247-745-73, адрес 
регистрации: Россия, Челябинская область, Агаповский район, п. При-
морский, ул. Клубная, д. 29, место проживания: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 10, кв. 55)  Брежестовский 
Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, 
адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544, тел. 
+7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, опубликованные  на электрон-
ной торговой площадке «Фабрикант» в сети Интернет на сайте http://
www.fabrikant.ru/ посредством аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене имущества, «Аукцион про-
давца №1423077» (тягач седельный грузовой VOLVO FM TRUCK 4х2, год 
выпуска 2007; идентификационный номер (VIN) X9PJL80A27W871784), 
назначенные на 29.05.2017 г., признаны состоявшимися. Победите-
лем торгов признан Додов Бахтиер Джамолидддинович (адрес реги-
страции заявителя: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Вокзальная, д. 128, корп. 1, кв. 40; ИНН 744410377115), предложивший 
330750,00 (триста тридцать семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
за лот. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. Финан-
совый управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, 
не участвуют в капитале победителя торгов. 

Ректорат, коллектив МГТУ им. Г. И. Носова вы-
ражают соболезнование Геннадию Михайловичу 
Баскакову в связи с кончиной его матери 

Анастасии Михайловны.

«Горячая линия» 

для предпринимателей

Управление экономи-
ки и инвестиций адми-

нистрации города объ-
являет о работе телефона 

«горячей линии».
Сбор сведений от по-

тенциальных инвесторов 
и инициаторов проектов 
по развитию Магнитогор-

ска осуществляется с 9.00 
до 17.00 по телефону 498-

498. О проблемах ведения 
предпринимательской де-
ятельности – с 9.00 до 17.00 

по телефону 26-04-56.

• • Это пять шалунов, ещё есть шестой – чистюляЭто пять шалунов, ещё есть шестой – чистюля

Глава города, председатель городского Собрания, 
депутаты и администрация Магнитогорска выра-
жают глубокие соболезнования губернатору Челя-
бинской области Борису Александровичу Дубров-
скому в связи с уходом из жизни его брата 

Владимира Григорьевича 
ДУБРОВСКОГО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5963-П

О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-
2018 учебному году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений 
к 2017-2018 учебному году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.), управлению социальной защиты 

населения администрации города (Михайленко И.Н.), управлению культуры администрации города 
(Логинов А. А.), управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков 
А. Н.) до 01 августа 2017 года создать в муниципальных образовательных учреждениях города условия 
для осуществления образовательной деятельности в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, правил комплексной безопасности;
2) оснащенности учебных помещений;
3) оснащенности пищеблоков (при наличии);
4) оснащенности медицинских блоков (при наличии).
2. Утвердить график приемки:
1) муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 1);
2) муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 2);
3) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования администрации города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 3);
4) муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации 
города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 4);

5) муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
культуры администрации города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 5);

6) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города, к 2017-2018 учебному году (приложение № 6).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к 2017-
2018 учебному году (приложение № 7).

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах 

(Булакова Л.М.), отделу надзорной деятельности № 2 Управления надзорной деятельности Главного 
Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Челябинской области (Запорожец А.С.), 
Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Богдановский С.В.), муниципальному предприятию  «Горторг» (Скляр Л. В.) обеспечить участие своих 
представителей в составе межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений в 
установленные сроки.

5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.):
1) обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации;
2) обеспечить контроль комплектования медицинскими работниками образовательных учреждений.
6. Организатору питания, МП «Горторг», (директор Скляр Л. В.) совместно с руководителями 

образовательных учреждений до 01 августа 2017 года создать на пищеблоках муниципальных 
образовательных учреждений города условия для осуществления организации питания в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, требований Технических регламентов Таможенного 
Союза, правил комплексной безопасности;

2) оснащенности пищеблоков.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Чуприна В. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

ГРАФИК
приёмки муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города, к 2017-2018 учебному году 
Ленинский район

Дата                 
Время

9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30

14.08.2017    
(понедельник)

МДОУ «Д/С № 
106 о.в.»

МДОУ   «Д/С 
№ 130 к.в.»

МДОУ «Д/С № 
21 о.в.»

МДОУ   «ЦРР-
Д/С № 116»

МДОУ «Д/С №   
99 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
44 к.в.»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 102»

МДОУ «Д/С    
№ 85»

МДОУ   «Д/С 
№ 119 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 78»

МДОУ «Д/С №   
75 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 182»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С № 
168 о.в.»

МДОУ «Д/С №    
53 о.в.»

МДОУ «Д/С    
№ 8»

МДОУ «Д/С    
№ 110»

МДОУ «Д/С № 
123 к.в.»

МДОУ «Д/С    
№ 5»

17.08.2017    
(четверг)

МДОУ «Д/С №  
181 п.и о.»

МДОУ «Д/С № 
121 к.в.»

МДОУ «Д/С    
№ 167»

МДОУ «Д/С №    
64 о.в.»

МДОУ «Д/С №    
28 о.в.»

МДОУ    «Д/С 
№ 18 о.в.»

14.08.2017    
(понедельник)

МДОУ «Д/С № 
128 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
144 о.в.» 

МДОУ «Д/С № 
69 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 175»

МДОУ    «Д/С 
№ 47 о.в.»

МДОУ    «Д/С 
№ 90 о.в.»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «Д/С №  
173 п.и о.»

МДОУ «Д/С    
№ 20»

МДОУ «Д/С   
№ 51»

МДОУ    «Д/С   
№ 55 о.в.»

МДОУ   «ЦРР-
Д/С № 171»

МДОУ «Д/С   
№ 15»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С №   
84 о.в.»

МДОУ «Д/С №   
76 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 63»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 35»

МДОУ «Д/С №   
52 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
92 о.в.»

17.08.2017    
(четверг)

МДОУ «Д/С №   
50 о.в.»

МДОУ   «Д/С 
№ 170 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
71 о.в.»

МДОУ    «Д/С 
№   80 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 7»

МДОУ «ЦРР-
Д/С   № 178»

  
Правобережный район

Дата                 
Время 

9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30

14.08.2017    
(понедель-
ник)

МДОУ «Д/С № 
114 о.в.»

МДОУ «Д/С №    
95 к.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 81»

МДОУ    «Д/С 
№ 148 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
108 о.в.»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «Д/С №    
93 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 12»

МДОУ   «Д/С 
№ 22 о.в.» 

МДОУ «Д/С № 
125 к.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 6»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 98»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С    
№ 2 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 153»

МДОУ «Д/С № 
105 к.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 139»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 134»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 152»

14.08.2017    
(понедель-
ник)

МДОУ   «Д/С    
№ 146о.в.»

МДОУ «Д/С № 
141 о.в.»

МДОУ«ЦРР-
Д/С    № 151»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 147»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 31»

МДОУ    «Д/С    
№ 1 о.в.»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 122»

МДОУ «Д/С №  
117 п.и о.»

МДОУ «Д/С №  
112 п.и о.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 132»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 107»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С № 
140 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
109 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 135»

МДОУ   «ЦРР-
Д/С № 137»

МДОУ «Д/С № 
145 о.в.»

Орджоникидзевский район (правый берег)

Дата                 
Время 

9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30

14.08.2017    
(понедель-
ник)

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 127»

МДОУ   «Д/С 
№    161 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 13»

МДОУ   «ЦРР-
Д/С № 183»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 165»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 67»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «Д/С №    
27 о.в.» 

МДОУ«Д/С № 
155 к.в.»

МДОУ 
«ЦРРД/С 
№72»

МДОУ «Д/С    
№ 11 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 160»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 162»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 104»

МДОУ «Д/С    
№ 9 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
49 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 30»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 136»

МДОУ «Д/С    
№ 14»

14.08.2017    
(понедель-
ник)

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 97»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 113»

МДОУ «Д/С    
№ 150»

МДОУ «Д/С № 
16 о.в.»

МДОУ «Д/С №    
60 о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 142»

15.08.2017    
(вторник)

МДОУ «Д/С № 
157»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 156»

МДОУ «Д/С    
№ 24о.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С    № 154»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 159»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С № 
100»

МДОУ   «ЦРР-
Д/С    № 158»

МДОУ «Д/С    
№ 39к.в.»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 25»

МДОУ «Д/С    
№ 3 к.в.»

17.08.2017    
(четверг)

МДОУ «Д/С 
№ 70»

МДОУ «Д/С 
№ 66»

МДОУ «Д/С 
№ 73»

МДОУ «Д/С 
№ 77»

МДОУ «ЦРР-
Д/С № 17»

Орджоникидзевский район (левый берег)

Дата                 
Время 

9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30

14.08.2017    
(понедель-
ник)

МДОУ «Д/С    
№ 74»

МДОУ «Д/С №     
29 п. и о.»

МДОУ «Д/С № 
79 о.в.»

МДОУ   «Д/С 
№  174 п.и о.»

МДОУ «Д/С № 
179 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
111 к.в.»

16.08.2017    
(среда)

МДОУ «Д/С    
№ 10»

МДОУ «Д/С    
№ 68»

МДОУ «Д/С    
№ 61»

МДОУ «Д/С № 
166 о.в.»

МДОУ «Д/С    
№ 131»

18.08.2017    
(пятница)

МДОУ «Д/С № 
126 о.в.»

МДОУ «Д/С №    
83 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
163 о.в.»

МДОУ «Д/С № 
180 к.в.»

МДОУ «Д/С № 
4 о.в.»

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

ГРАФИК
приёмки муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управле-

нию образования администрации города, к 2017-2018 учебному году 
Ленинский район

Дата   Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017    (вторник) МОУ   «СОШ № 37»   (от-
деление)

МОУ   «СОШ № 37»

09.08.2017    (среда) МОУ   «МГМЛ» МОУ   «МГМЛ»    (отделение) МОУ   «СОШ № 51»

10.08.2017    (четверг) МОУ   «Гимназия № 53» МОУ   «СОШ № 58» МОУ   «СОШ № 55»

11.08.2017    (пятница) МОУ   «СОШ № 41» МОУ   «СОШ № 48»

14.08.2017    (поне-
дельник)

МОУ   «СОШ № 13»   (от-
деление)

МОУ   «СОШ № 13»

15.08.2017    (вторник) МОУ   «СОШ № 3» МОУ   «СОШ № 49» МОУ   «СОШ № 60»

16.08.2017    (среда) МОУ   «СОШ № 34»   (от-
деление)

МОУ   «СОШ № 34»   МОУ   «СОШ № 9»

17.08.2017    (четверг) МАОУ   «НОШ № 1» МАОУ   «СОШ № 56 УИМ» (от-
деление)

МАОУ   «СОШ № 56 УИМ»

18.08.2017   (пятница) резервный день

Правобережный район

Дата   Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017    (вторник) МОУ    «СОШ № 6» МОУ    «СОШ №12»

09.08.2017    (среда) МОУ    «СОШ № 33 с 
углубленным изучением 
английского языка со 2 
класса»

МОУ    «СОШ №25 при МаГК» МОУ    «СОШ № 66»

10.08.2017    (четверг) МОУ    «СОШ № 61» МОУ    «СОШ №65 УИПМЭЦ 
им. Б.П. Агапитова»

11.08.2017    (пятница) МОУ    «СОШ № 63» МОУ    «НОШ № 2»

14.08.2017    (поне-
дельник)

МОУ    «СОШ № 8»    (от-
деление)

МОУ «СОШ № 8» МОУ   «СОШ № 39»

15.08.2017    (вторник) МОУ    «СОШ № 14» МОУ    «СОШ № 5 УИМ»

16.08.2017    (среда) МОУ    «СОШ № 28» МАОУ    «Академический 
лицей»

17.08.2017    (четверг) МАОУ    «МЛ № 1»   (от-
деление)

МАОУ    «МЛ № 1»

18.08.2017   (пятница) резервный день

Орджоникидзевский район (правый берег)

Дата   Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017    (вторник) МОУ   «Гимназия № 18» МОУ   «СОШ № 36»

09.08.2017    (среда) МОУ   «СОШ № 20» МОУ   «СОШ № 64» МОУ   «СОШ № 38»

10.08.2017    (четверг) МОУ   «СОШ № 32» МОУ   «СОШ № 50» МОУ   «СОШ № 10»

11.08.2017    (пятница) МОУ   «СОШ № 59» МОУ   «СОШ № 54»

14.08.2017    (поне-
дельник)

МОУ   «СОШ № 1» МОУ   «СОШ № 47»

15.08.2017    (вторник) МОУ    «СОШ № 62» МОУ    «СОШ № 7»

16.08.2017    (среда) МОУ   «СОШ № 40»   (от-
деление) 

МОУ   «СОШ № 40» МАОУ   «СОШ № 67»

17.08.2017    (четверг) резервный день

Орджоникидзевский район (левый берег, СКОУ)

Дата   Время 9.00 12.00 15.00

08.08.2017    (вторник) МОУ   «С(к)ОШИ № 4»     

09.08.2017    (среда) МОУ   «СШИ № 2» МОУ   «С(к)ОШИ № 52» МОУ   «С(К)ОШ № 17»

10.08.2017    (четверг) МОУ   «С(к)ОШ № 15» МОУ   «С(к)ОШ № 24»

11.08.2017    (пятница) МСКОУ   «С(к)ОШИ № 3»     



15.08.2017    (вторник) МОУ   «СОШ № 42» МОУ   «СОШ № 42»   (отделе-
ние НОШ)

МОУ   «СОШ № 42» (отде-
ление ООШ)

16.08.2017    (среда) МОУ   «СОШ № 43» МОУ   «СОШ № 16» МОУ   «СОШ № 16»   (от-
деление)

17.08.2017    (четверг) МОУ   «СОШ № 31» МОУ   «ООШ № 21» МОУ   «СОШ № 30»

18.08.2017   (пятница) резервный день

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

 
ГРАФИК

приёмки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования администрации  города, 

к 2017-2018 учебному году

Дата   Время 9.00 12.00 15.00

18.08.2017   (пятница) МОУ ДОД   «ЦДТОР» МОУ ДОД «ЦДОД    «Со-
дружество»

21.08.2017   (понедельник) МОУ ДОД   «ЛДДТ» МАУ ДО   «ДТДМ» МОУ ДОД   «ЦДТТ»

22.08.2017   (вторник) МОУ ДОД   «П/б ЦДОД»   МОУ ДОД   «ДЮЦ «ЭГО» МАУ ДО   «ЦЭВД «ДКГ»

23.08.2017   (среда) резервный день

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

ГРАФИК
приёмки муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, подведомственных управлению социальной защиты населения 
администрации города, к 2017-2018 учебному году

Дата   Время 9.00 10.00 13.00 14.00

17.08.2017   
(четверг)

МОУ    «С(к)ОШИ №5»   (ул. 
Советской    Армии, 5/1)

МУСО    «СРЦ»   
(ул. Советская, 
33)

МОУ   «ШИ «Семья»   
(ул. Дружбы, 25)      
МУСО «СРЦ»   (ул. 
Менжинского, 16а)

18.08.2017   
(пятница)

МУ    «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Родник»    (пр. 
Ленина, 86/3)

МУ    «Центр помощи 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей «Апельсин»    
(пр. Ленина, 140/2)

25.08.2017   
(пятница)

МУ    «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Надежда»   (ул. 
Галиуллина, 29/2)

 
Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 5
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

ГРАФИК
приёмки муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению культуры администрации города, к 2017-2018 учебному году

Дата/время 9.30 11.00 14.00 15.00

22.08.2017 (вторник) МБУДО    «ДШИ № 
1»,   пр. Пушкина,17   
(левый берег)

МБУДО   «ДХШ»,   пр. 
К.Маркса,145/4

МБУДО «ДХШ»,   пр. 
К.Маркса,168/1

МБУДО «ДШИ № 4»,   
ул.Б.Ручьева,18/1   

23.08.2017   (среда) МАОУДОД «ЦЭВД 
«Камертон»,    ул. 
Труда,14/1

МБУДО (ДШИ) «Дом 
музыки»,   ул. Гали-
уллина,11/1

МБУДО (ДШИ) «Дом 
музыки»,   ул. Стале-
варов,10

МБУДО (ДШИ)    
«Дом музыки»,   пр. 
К.Маркса,110

24.08.2017 (четверг) МБУДО    «ДШИ № 
7», ул. Бахметьева,31   
(левый берег)

МБУДО   «ДШИ № 2»,   
ул. Московская,21   

МБУДО    «ДШИ № 
6»,   пр. Ленина,108/1

МБУДО    «ДМШ № 
3»,   пр. Ленина,43/1

25.08.2017 (пятница) резервный день
   

Начальник управления культуры А. А. ЛОГИНОВ

Приложение № 6
к постановлению

администрации города Магнитогорска
  от 01.06.2017 №5963-П

ГРАФИК
приемки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города, к 2017-2018 учебному году

Дата/время 9.00 10.30 12.00

22.08.2017 (вторник) МУ     «СШ № 3» МУ    «ДЮСШ № 4» МУ    «ДЮСШ № 6»

23.08.2017 (среда) МУ    «ДЮСШ № 2» МУ      «ДЮСШ № 11»

И.о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму С. В. КУКИН 

Приложение № 7
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 01.06.2017 №5963-П

СОСТАВ
межведомственной комиссии по приемке образовательных учрежденийк 2017-2018 учебному году

Чуприн В. В.   заместитель главы города, председатель комиссии    

Хохлов А. В.    начальник управления образования администрации города, заместитель председателя комис-
сии   

Михайленко 
И. Н.   

начальник управления социальной защиты населения администрации города, заместитель 
председателя комиссии   

Логинов А. А.    начальник управления культуры администрации города, заместитель председателя комиссии

Кукин С. В.                 и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:   

Аверичева Н. А.         старший инспектор отделения пропаганды БДД  ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, ка-
питан полиции (по согласованию)

Аглюкова Д.  А.               врач-педиатр ООМПД в ОУ детская поликлиника     №1 МУЗ «Детская городская больница № 3»

Антропов П. П.            инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску Челябин-
ской области (по согласованию)

Арбузова Н. Н.             технолог отдела школьного питания МП «Горторг» 

Афонасенко 
Т. Ю.       

инспектор отделения пропаганды БДД  ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, старший 
лейтенант полиции (по согласованию)

Байракаева Г. Ш.         главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по со-
гласованию)

Варган О. В.                инженер отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли «Образова-
ние» г.Магнитогорска

Вежлева Н. Ю.             технолог отдела школьного питания МП «Горторг»

Власова Н. В.               начальник отдела школьного питания МП «Горторг» 

Галавеева А. Р.           заместитель директора МП «Горторг»

Грешко Е. А.                заместитель начальника управления культуры администрации города

Денисенко О. В.            ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования 
администрации города

Диц Н. В.                      врач-педиатр ОО МПД в ОУ детская поликлиника № 1 МУЗ «Детская городская больница № 3»

Долидзе Н. К.               заведующая ООМПД в ОУ  МУЗ «Детская городская поликлиника № 6» 

Дорогина Н. В.            начальник отдела организации дошкольного образования управления образования админи-
страции города

Драпеко Е. В.               главный специалист отдела организации общего образования управления образования админи-
страции города

Ерышева Е. В.             главный специалист учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города

Ефремова Е. В.            инженер технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» 
г.Магнитогорска

Житбисбаева 
А. Б.       

инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г.Магнитогорску Челя-
бинской области (по согласованию)

Завадская И. М.           и.о. заведующей ООМПД в ОУ детская поликлиника     № 1 МУЗ «Детская городская больница 
№ 3» 

Запорожец А. С.          начальник ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, полковник внутрен-
ней службы (по согласованию)

Землянская Т. А.          инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Зубкова Н. А.               главный специалист отдела организации общего образования управления образования админи-
страции города

Зуев Э. А.                     заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации города

Иващенко О. В.           председатель Совета директоров школ искусств (по согласованию)

Ильина Н. Я.                методист МОУ ДПОПР «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 

Калинина Н. А.            заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

Корнещук С. А.           главный специалист отдела организации общего образования управления образования админи-
страции города

Костеркина Н. Н.        старший инспектор управления культуры администрации города

Кусова Ю. Е.                инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г.Магнитогорску Челя-
бинской области (по согласованию)

Лаврентьева 
С. Н.        

главный специалист управления культуры администрации города

Лагуточкина 
Е. Б.        

заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты насе-
ления администрации города

Ларина Л. Г.                 технолог отдела школьного питания МП «Горторг» 

Лахнова О. В.               инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г.Магнитогорску Челя-
бинской области (по согласованию)

Лошкарева Н. П.          инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску Челябин-
ской области (по согласованию)

Лукашева Л. П.            председатель горкома профсоюза работников культуры (по согласованию)

Мазикина Е. М.           методист МОУ ДПОПР «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 

Мартынова Н. Л.         специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по согласова-
нию)

Ованян А. В.                специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по согласова-
нию)

Павлова Л. И.               начальник отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли «Образо-
вание» г.Магнитогорска

Пальников Д. А.          инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г.Магнитогорску Челя-
бинской области (по согласованию)

Полунина Т. Л.            заместитель начальника управления образования администрации города

Петрова А. А.               санитарный инспектор МП «Горторг»

Радаева Г. И.                врач-педиатр ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»

Ручушкин М. К.          заместитель начальника управления образования администрации города

Рябова М. А.               инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Савелова Н. И.            ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образова-
ния администрации города

Салимоненко 
П. Б.      

начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города

Сафонова Н. В.            начальник отдела организации общего образования управления образования администрации 
города

Сидорина С. В.            инспектор отделения пропаганды БДД  ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, старший 
лейтенант полиции (по согласованию)

Силина О. В.                ведущий специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по со-
гласованию)

Спиридонова 
Г. В.       

инженер отдела технического надзора МУ «Расчетно-технический центр по отрасли «Образова-
ние» г.Магнитогорска

Старкова О. П.             врач-педиатр отделения медико-социальной помощи МУЗ «Детская городская поликлиника № 
6»
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Титова О. В.                 начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты насе-
ления администрации города

Титкова С. Г.                 инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску Челябин-
ской области (по согласованию)

Тихонова Л. В.             ведущий специалист отдела организации общего образования управления образования адми-
нистрации города

Трубенков И. А.           инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Филатова Г. П.             старший фельдшер ООМПД в ОУ детская поликлиника     № 1 МУЗ «Детская городская больни-
ца № 3»

Хашимова Р. Р.            старшая медицинская сестра ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 8» 

Чигаева Л. В.               методист МУ ДО «ЦДТОР»

Шаврина С. А.             заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 8» 

Шипова Т. В.               ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования 
администрации города

Шишкина Н. П.           старший фельдшер ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 32»

Шохова Ю. А.              заведующая ООМПД в ОУ МУЗ детская поликлиника     №3 МУЗ «Детская городская больница 
№ 3»

Шульман О. С.             инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску, капи-
тан полиции (по согласованию)

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №224-Р

О работе отдела ЗАГС администрации города в выходные и праздничные дни
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Организовать работу отдела ЗАГС администрации города в выходные и праздничные дни и при-

влечь к работе: 12.06.2017 с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 15.00 часов, главного специалиста отдела 
ЗАГС Шнайдер И. А., ведущего специалиста отдела ЗАГС Кузину К. В. (тел. 34 20 13).

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни от-
дыха главному специалисту отдела ЗАГС Шнайдер И. А. и ведущему специалисту отдела ЗАГС Кузи-
ной К. В.

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать работу ле-
чебных учреждений города Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о 
смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с 
целью размещения линейного объекта (газопровод)

г. Магнитогорск                               02.06.2017г
В соответствии с постановлением администрации города от 27.04.2017г. № 4522-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки терри-
тории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с це-
лью размещения линейного объекта (газопровод)» (далее - постановление) администрацией города с 
29.04.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 27.04.2017г. № 4522-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 29.04.2017г. № 62. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017                                                                           №5889-П

О присуждении и выплате единовременного поощрения главы города одаренным детям и о 
поощрении педагогов-наставников одаренных детей в 2017 году

На основании постановления администрации города от 13.05.2013 № 6229-П «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренным детям и о поощ-
рении педагогов-наставников одаренных детей», постановления администрации города от 21.12.2015  
№ 16872-П «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Магнитогорске на 2016-2018 годы», протокола Совета по присуждению единовременных по-
ощрений главы города одаренным детям  и о поощрении педагогов-наставников одаренных детей от 
11.05.2017 № 18,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить список одаренных детей-лауреатов стипендии главы города и педагогов-наставников 

одаренных детей (приложение).
2. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) на основании представленных 

управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.), управ-
лением культуры администрации города (Логинов А. А.), управлением образования администрации 
города (Хохлов А.В.) заявок, произвести перечисление денежных средств на выплату единовременно-
го поощрения главы города одаренным детям и поощрения педагогов-наставников одаренных детей 
за счет средств бюджета города, утвержденных на реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие образования в городе Магнитогорске на 2016-2018 годы». 

3. Начальникам управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города По-
лякову А. Н., управления культуры администрации города Логинову А. А., управления образования 
администрации города Хохлову А. В. обеспечить целевое и эффективное использование денежных 
средств.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-
льянова Ю. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к Постановлению администрации города 

от 31.05.2017 №5889-П

Список одаренных детей на поощрение главы города

№ п/п Фамилия Имя Образовательное учреждение

Номинация «Учеба»

1. Катриченко Владимир МОУ «СОШ №1» г. Магнитогорска

2. Лунёв Кирилл МОУ «СОШ №7» г. Магнитогорска

3. Денисов Николай МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

4. Джабраилов Виталий МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

5. Кобелькова Ульяна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

6. Кузнецова Татьяна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

7. Медведева Ксения МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

8. Чанышев Раис МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

9. Ярышев Владислав МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

10. Бакирова Алена МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

11. Елесин Леонид МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

12. Каширин Артем МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

13. Кузин Степан МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

14. Мастрюков Анатолий МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

15. Мигель Александр МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

16. Никифоров Ярослав МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

17. Семенова Наталья МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

18. Скрипченко Мария МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

19. Степикин Александр МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

20. Суспицын Георгий МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

21. Трошкин Кирилл МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

22. Юсуфьянов Роман МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

23. Прохоров Михаил МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

24. Пшеничникова Анастасия МОУ «СОШ №12» г. Магнитогорска

25. Масальский Леонид МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

26. Олокин Михаил МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

27. Уринцев Данил МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

28. Каблукова Таисия МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

29. Карькова Анастасия МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

30. Шабанова Виктория МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

31. Якимов Павел МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

32. Бахарева Мария МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

33. Болдашова Анна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

34. Гильман Георгий МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

35. Голицина Анастасия МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

36. Горшкова Карина МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

37. Зиганьшина Алина МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

38. Кабанова Анна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

39. Кожанова Екатерина МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

40. Сальников Антон МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

41. Санитович Ульяна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

42. Тихонов Александр МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

43. Бутакова Нина МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

44. Веселов Константин МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

45. Гаранина Мария МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

46. Дорожкина Ольга МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

47. Евтушенко Евгений МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

48.  Лаптева Евгения МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

49. Рындина Валерия МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

50. Саляхова Дарья МОУ «МГМЛ» г. Магнитогорска

Номинация «Творчество»

51. Тетерина Дарья МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

52. Вавилов Даниил МУДО «П/бЦДОД» г. Магнитогорска

53. Трофимова Юлия МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

54. Киселёва Мария МУДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

55. Гевнер Данил МОУ «СОШ № 61» г. Магнитогорска

56. Кузнецов Артем МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

57. Радаев Максим МУДО «П/бЦДОД» г. Магнитогорска

58. Горбушин Савелий МАУДО «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска

59. Романова Паулина МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

60. Ягубкин Никита МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

61. Егоров Матвей МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

62. Терешина Елизавета МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

63. Флейшер Майя МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

64. Шевляков Богдан МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска

65. Голубева Арина МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска

66. Мишина Анастасия МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска

67. Чигорян Александра МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

68. Теплых Алексей МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

69. Жувасина Екатерина МБУДО «ДМШ №3» г. Магнитогорска

70. Алламуратов Арслан МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

71. Филиппова Елизавета МБУДО «ДМШ №3» г. Магнитогорска

72. Душкаева Аделия МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска
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73. Ведерин  Александр МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска

74. Дмитриев Дмитрий МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска

75. Дьяконов Вячеслав МАУДО «ЦМО «Камертон» г. Магнитогорска

Номинация «Спорт»

76. Ушаков Сергей  МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

77. Никитин Артемий МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

78. Воронина Александра ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

79. Домнина Екатерина МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

80. Дмитренко Анна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

81. Соколова Виктория МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

82. Кушко Василиса МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

83. Якушев Алексей ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

84. Кузнецов Данил МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

85. Пряшка Каролина МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

86. Нигматуллина Мария МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

87. Усцелемова Татьяна МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

88. Клюканов Константин МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

89. Миронов Дмитрий МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

90. Сальников Алексей ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

91. Шишкин Василий ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

92. Ямалтдинова Юлия МУ «СШ № 3» г. Магнитогорска

93. Минуллина Анна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

94. Калуцкий Максим МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

95. Абрамов Егор МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

96. Киринкин Иван МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

97. Фролов Константин МУ ДО «ДЮЦ «ЭГО» г. Магнитогорска

98. Фролов Алексей МУ ДО «ДЮЦ «ЭГО» г. Магнитогорска

99. Бакунов Степан МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

100. Урусов Виталий МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

Список педагогов – наставников одаренных детей

№ п/п Фамилия Имя Отчество Образовательное учреждение

Номинация «Учеба»

1. Коломиец Татьяна Алексеевна МОУ «СОШ №1» г. Магнитогорска

2. Ганеева Лилия Ренатовна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

3. Давыдова Елена Павловна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

4. Дронов Владимир Леонидович МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

5. Ефремов Дмитрий Игоревич МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

6. Иванова Анастасия Ивановна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

7. Крылова Юлия Александровна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

8. Кусова Светлана Ивановна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

9. Рыжов Антон Михайлович МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

10. Силютина Ольга Федоровна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

11. Тимошина Ольга Валерьевна МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска

12. Дегтярева Юлия Федоровна МОУ «СОШ №7» г. Магнитогорска

13. Бахтина Серафима Петровна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

14. Гиревая Ханифа Яншаевна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

15. Подкопалова Елена Владимировна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

16. Стаценко Ольга Николаевна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

17. Чигаева Мария Сергеевна МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска

18. Гусева Анна Владимировна МОУ «СОШ №12» г. Магнитогорска

19. Сунко Данила Владимирович МОУ «Гимназия №18» г. Магнитогорска

20. Волоснова Елена Алексеевна МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

21. Иванова Юлия Борисовна МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

22. Литвиненко Валентина Николаевна МАОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска

23. Григорьева Ирина Викторовна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

24. Дмитриева Евгения Александровна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

25. Рыбакова Татьяна Стефановна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

26. Сампир Елена Николаевна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

27. Сучкова Татьяна Викторовна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

28. Шиндяева Елена Анатольевна МОУ «СОШ №63» г. Магнитогорска

29. Афонина Ирина Сергеевна МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

30. Болотская Марина Юрьевна МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

31. Елисеева Ирина Владимировна МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

32. Ломановская Татьяна Викторовна МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

33. Русалимчик Петр Антонович МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

34. Хлыстова Ангелина Юрьевна МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска

35. Казармщикова Людмила Владимировна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска 

36. Кисленко Оксана Сергеевна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

37. Нафикова Елена Валерьевна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

38. Озерова Елена Геннадьевна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

39. Синютина Галина Александровна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

40. Трифонова Наталья Викторовна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

41. Ханенко Оксана Сергеевна МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска

42. Галямова Наиля Галимзяновна МОУ «МГМЛ» г. Магнитогорска

43. Цапова Елена Николаевна МОУ ДОД «П/бЦДОД» г. Магнитогорска

44. Великих Альфия Салиховна МАОУ ДОД «ДТДМ» г. Магнитогорска

45. Ушеров Андрей Ильич МАОУ ДОД «ДТДМ» г. Магнитогорска

46. Христева Алена Валерьевна МАОУ ДОД «ДТДМ» г. Магнитогорска

47. Бехтерев Александр Николаевич МОУ ДОД «ЦДТОР» г. Магнитогорска

48. Клинкова Ирина Сергеевна МОУ ДОД «ЦДТОР» г. Магнитогорска

49. Алексеева Елена Алмасовна МОУ ДОД «ЦДТТ» г. Магнитогорска

50. Тараненко Наталья Геннадьевна МОУ ДОД «ЦДТТ» г. Магнитогорска

Номинация «Творчество»

51. Попова Светлана Викторовна МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

52. Гах Лилия Константиновна МУДО «П/бЦДОД» г. Магнитогорска

53. Сопко Любовь Андреевна МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

54. Герасимова Татьяна Александровна МУДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

55. Муромская Юлия Викторовна\ МОУ «СОШ № 61» г. Магнитогорска

56. Кузнецова Галина Дмитриевна МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

57. Кирпичникова Наталья Владимировна МУДО «П/бЦДОД» г. Магнитогорска

58. Черкасова Анна Андреевна МАУДО «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска

59. Гриднева Ирина Юрьевна МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

60. Авралева Наталия Владимировна МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

61. Фоменкова Наталья Николаевна МУДО «ЦДОД «Содружество» г. Магнитогорска

62. Панов Игорь Николаевич МАУДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

63. Коваленко Елена Михайловна МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

64. Зиганшина Нурания Хусаиновна МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска

65. Базлова Елена Рашитовна МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска

66. Тиньковская Ирина Борисовна МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска

67. Петраш Марина Владимировна МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

68. Мамаева Татьяна Витальевна МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

69. Коноваленко Юлия Тимофеевна МБУДО «ДМШ №3» г. Магнитогорска

70. Дылькова Светлана Викторовна МБУДО «ДШИ №6» г. Магнитогорска

71. Корюкалова Наталья Владимировна МБУДО «ДМШ №3» г. Магнитогорска

72. Щербакова Елена Александровна МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска

73. Соколова Вера Ивановна  МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска

74. Кислова Валентина Ивановна МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска

75. Васильев Евгений Николаевич МАУДО «ЦМО «Камертон» г. Магнитогорска

Номинация «Спорт»

76. Воронин Руслан Иванович МУ ДО  «ДЮСШ № 11» г. Магнитогорска

77. Рыжкова Татьяна Викторовна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

78. Бикбулатова Оксана Ахметнуровна ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

79. Киселева Ирина Николаевна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

80. Киселев Сергей Алексеевич МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

81. Бенько Олег Павлович МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

82. Валеев Рауф Зинурович МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

83. Маслакова Анастасия Валерьевна ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

84. Молодцова Юлия Александровна МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

85. Козлов Роман Алексеевич МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

86. Шаранов Дмитрий Васильевич МУ «СШОР № 8» г. Магнитогорска

87. Усцелемова Светлана Ивановна МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

88. Брославский Василий Николаевич МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

89. Аверьянова Светлана Владимировна МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

90. Гостева Наталья Геннадьевна ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

91. Парамонова Ирина Павловна ЧУ ДО  «СК «Металлург-Магнитогорск»

92. Емельянов Сергей Александрович МУ «СШ № 3» г. Магнитогорска

93. Иванова Анастасия Георгиевна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

94. Фуркало Дарья Юрьевна МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска

95. Позднякова Татьяна Алекссандровна МУ ДО  «ДЮСШ № 2» г. Магнитогорска

96. Шарапова Елена Батыровна МОУ «С(к)ОШИ № 3» г. Магнитогорска

97. Семенова Олеся Евгеньевна МУ ДО «ДЮЦ «ЭГО» г. Магнитогорска

98. Антоненко Валерий Анатольевич МУ ДО «ДЮЦ «ЭГО» г. Магнитогорска

99. Галиуллин Руслан Рамазанович МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

100. Урусов Александр Геннадьевич МУ ДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска

Начальник управления  по физической культуре, спорту и туризму А. Н. ПОЛЯКОВ
Начальник управления культуры А. А. ЛОГИНОВ

Начальник управления образования А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017                                                                           №5891-П

Об условиях приватизации МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 г. № 175 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. 
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Магнитогорска (место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11/1, корпус № 1) путем преобразования указанного предприятия в Акционерное общество 
«Горэлектросеть».

Установить, что:
1) размер уставного капитала Акционерного общества «Горэлектросеть» составляет 1 582 468 000 

(Один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек. Уставный капитал Акционерного общества «Горэлектросеть» состоит из 1 582 468 (Один мил-
лион пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) обыкновенных именных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;

2) 100 процентов акций Акционерного общества «Горэлектросеть» на момент его создания при-
надлежат на праве собственности единственному акционеру - муниципальному образованию - город 
Магнитогорск.

Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал Акционерного общества «Горэ-
лектросеть» имущественного комплекса муниципального предприятия «Горэлектросеть» города Маг-
нитогорска.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального пред-
приятия «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (приложение № 1), в том числе перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса МП «Горэлектросеть» 
г. Магнитогорска (приложение № 1.1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (приложение № 2).

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
предприятия «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (приложение № 3).

5. Утвердить перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. Магнитогорска, с обременением 
(ограничением) (приложение № 4).

6. Утвердить Устав Акционерного общества «Горэлектросеть» (приложение № 5).
7. Установить, что все инвестиционные и эксплуатационные обязательства муниципального пред-

приятия «Горэлектросеть» г. Магнитогорска с переходом права собственности на объекты электросе-
тевого хозяйства переходят к Акционерному обществу «Горэлектросеть».

Имущество, указанное в перечне, подлежащем приватизации, обременено обязательствами по 
строительству, реконструкции, и (или) модернизации (инвестиционные обязательства) и обязатель-
ствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) (далее – условия инвестиционных и экс-
плуатационных обязательств), указанными в приложении № 6 к настоящему постановлению.

8. До первого Общего собрания акционеров Акционерного общества «Горэлектросеть» назначить 
Генеральным директором общества Элбакидзе Юлия Соломоновича.

9. Генеральному директору Акционерного общества «Горэлектросеть» Элбакидзе Ю. С. осуществить 
юридические действия и мероприятия по государственной регистрации Акционерного общества «Го-
рэлектросеть» и принятию подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 
предприятия «Горэлектросеть» города Магнитогорска в порядке, установленном законодательством и 
в сроки, установленные Планом («дорожной картой») мероприятий по преобразованию МП «Горэлек-
тросеть» г. Магнитогорска в акционерное общество.

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Те-

рентьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Ознакомиться с приложением к постановлению от 31.05.2017 №5891-П можно на официальном сай-
те администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5933-П

Об отмене особого противопожарного режима на территории города Магнитогорска
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории города Магнитогорска, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01 июня 2017 года на территории города Магнитогорска особый противопожарный 

режим. 
2. Постановление администрации города от 29.04.2017 № 4644-П «О введении особого противопо-

жарного режима на территории города Магнитогорска» признать утратившим силу.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5934-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.10.2016 № 12833-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «НОВАТЭК-Челябинск», поступив-
шего в администрацию города 15.05.2017 вход. № ОДП 53/2631 (от 17.05.2017 вход. № УАиГ 01-46/2686)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.10.2016 № 12833-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Восточное» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«Рекомендовать ООО «НОВАТЭК-Челябинск» совместно с проектировщиком выполнить задание 

на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города»;

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«Принять предложение ООО «НОВАТЭК-Челябинск» о финансировании указанного проекта»;
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5935-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Агеева Владимира Павловича, поступившего в администрацию города 18.04.2017 
вход. № АИС 00247582 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00045), заключения о результатах публичных слушаний 
от 17.05.2017 № 18/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2017 № 71, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 17.05.2017 № 18/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 23.05.2017 № ОДП 55/1467), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агееву Владимиру Павловичу разрешение на условно разрешенный вид – автомой-

ка, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0209001:6036, 
расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе ул. Лесопарковая, 94.

2. Рекомендовать Агееву Владимиру Павловичу выполнить мероприятия по установлению сани-
тарно-защитной зоны от автомойки до существующих жилых домов № 94, 93/1 по ул. Лесопарковая.

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.):

1) обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2) обеспечить государственную регистрацию дополнительных соглашений в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5958-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Горляевой Танзили Гумеровны, по-
ступившего в администрацию города 15.05.2017 вход. № АИС 00258138 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00052), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске (протокол от 24.05.2017 № 19/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Горляевой Танзиле Гумеровне раз-

решения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-
ствами меньшего класса вредности, чем основное производство, использования земельного участка, 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1333001:37, расположенного г. Магнитогорск, тракт 
Челябинский, 9, для размещения объекта складского назначения (за исключением складов сырья и 
полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов).

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                                                           №5959-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 24.05.2017 № 19/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного участка, из катего-
рии: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:2876, расположенного г. Магнитогорск, проезд Зеленый, д. 17.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                                           №5778-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, об изменении назначения объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфра-
структуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и о критериях 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения, заключении договора аренды в отношении объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению образования ад-
министрации города» (далее - постановление) изменение, в приложении № 1 к постановлению слова 
«Нестеренко Зинаида Федоровна» заменить словами «Засова Виктория Викторовна».

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

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

прина В. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                                           №5779-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П «О комиссии по оценке 

последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организа-
ции, расположенной на территории города Магнитогорска, и о критериях проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации, расположенной на территории города Магнитогорска» (далее - постановление) изменение, в 
приложении № 1 к постановлению слова «Нестеренко Зинаида Федоровна» заменить словами «За-
сова Виктория Викторовна».

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

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

прина В. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                                           №5780-П
  
О признании утратившим силу постановления администрации города от 26.10.2012 № 13866-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 26.10.2012 № 13866-П «О 

подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах ул. Набережная, бере-
говая зона реки Урал». 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                                           №5781-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 05.06.2013 № 7462-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, в связи с изданием постановления администрации города от 29.03.2016 № 3506-П 
«Об утверждении проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Зеленая, 
Оренбургская, Советская»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.06.2013 № 7462-П «О под-

готовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Зеленая, Оренбург-
ская, Советская, восточная граница СНТ «Мичурина». 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                                           №5782-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 05.11.2013 № 14981-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.11.2013 № 14981-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-
западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, 
южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П (177, 178 микрорайоны)». 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

01.06.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже права аренды зе-

мельного участка для  целей, не связанных со строительством – площадки для хранения обществен-
ного и индивидуального транспорта, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в районе жилого до-
ма № 205 по ул. Советской, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды 
земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукци-
оне, Матвейчуку Дмитрию Борисовичу по начальной цене предмета аукциона.       

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Дрон – он тоже самолет
В настоящее время широко распространены так называемые коптеры (дроны), которые 

любители и профессионалы используют для различных целей, в том числе для фото- и 
видеосъемки. Однако такой летательный аппарат является источником повышенной опас-
ности, незнание правовых норм в области безопасности полетов может привести к стол-
кновению с воздушными судами, порче имущества, а также к причинению вреда здоровья 
различной степени тяжести.

В связи с чем, Карталинская транспортная прокуратура разъясняет положения законо-
дательства в области регулирования полетов для владельцев беспилотных летательных 
аппаратов.

Такие понятия как «дрон», «коптер» и тому подобные, в действующем законодательстве 
отсутствуют, однако такие устройства именуются беспилотными летательными аппара-
тами. Беспилотный летательный аппарат представляет собой летательный аппарат, вы-
полняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, 
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов (Постановлением 
Правительства РФ от 11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации»).

Иными словами, все, что летает на радиоуправлении либо с помощью полетного компью-
тера, называется беспилотным летательным аппаратом.

С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Воздушный кодекс Российской Феде-
рации, согласно которым введен ряд новелл в части использования беспилотных воздуш-
ных судов.

В связи с ростом популярности и спроса на беспилотные воздушные суда, в том числе, на 
квадрокоптеры, названные изменения затрагивают широкий круг граждан и организаций, 
использующих их как в личных, так и профессиональных целях.

Согласно новой редакции подпункта 1 пункта 1 статьи 33 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации, обязательной регистрации будут подлежать беспилотные воздушные су-
да, взлетной массой более 30 килограммов. Порядок такой регистрации в настоящее вре-
мя разрабатывается Правительством РФ. Таким образом, если беспилотный летательный 
аппарат имеет взлетную массу менее 30 кг, а это подавляющее большинство потребитель-
ских дронов, то обязательная регистрация для него не требуется.

Кроме того, для осуществления полетов беспилотным воздушным аппаратом его вла-
дельцу во всех случаях надлежит получить разрешение на использование воздушного про-
странства, а если такой полет будет осуществляться над территорией города, поселка, ино-
го муниципального образования, необходимо также получить разрешение администрации 
соответствующего муниципального образования.

Пунктом 116 Федеральных правил использования воздушного пространства, утверж-
денных постановлением Правительства от 11.03.2010 №138, для беспилотных летатель-
ных аппаратов предусмотрен только разрешительный порядок использования воздушного 
пространства независимо от класса воздушного пространства. Для этого пользователем 
воздушного пространства или его представителем в органы обслуживания воздушного 
движения представляется план полета воздушного судна, который должен содержать ин-
формацию, определенную в пункте 110 Федеральных правил использования воздушного 
пространства.

Разрешение на использование воздушного пространства беспилотным летательным ап-
паратом выдают органы обслуживания воздушного движения.

Для получения указанного разрешения необходимо обратиться с планом-заявкой в зо-
нальный центр обслуживания воздушного движения, входящий во ФГУП «Госкорпора-
цияОрВД». Для города Магнитогорска и Челябинской области это Филиал «Аэронавига-
ция Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Заявку можно направить на номер факса: 8 
(343)205-68-68, на адрес электронной почты nszc@ur.gkovd.ru, либо с использованием сер-
виса на сайте: ivprf.ru.

Наличие у пользователя разрешения на использование воздушного пространства можно 
проверить в Магнитогорском центре обслуживания воздушного пространства по телефону: 
8 (3519) 28-36-02.

Также в случае осуществления полетов на территории города Магнитогорска, следует 
получить разрешение администрации города, направив заявку почтой по адресу 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, на электронную почту admin@magnitogorsk.ru, либо нароч-
ным.

Действующим законодательством за нарушение правил использования воздушного про-
странства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение пользователем воздушного пространства 
федеральных правил использования воздушного пространства предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 271.1 Уголовного кодекса Российской Федерации использование 
воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда такое 
разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. То 
же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лише-
нием свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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