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Магнитка обновляется 
Программа расселения ветхо-аварийных 
домов в нашем городе будет продолжена 
с учетом опыта, приобретенного в ходе 
первого этапа мероприятий, отметил 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ. 
О том, по каким адресам дома включены 
в программу по этапу 2016-2017 годов, 
читайте в нашей публикации.
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Прямая линияПрямая линия

Люди дела.Люди дела.  Поздравления получили строители и ветераны отраслиПоздравления получили строители и ветераны отрасли ВластьВласть

Без наград нет праздникаБез наград нет праздника

Начался отсчет новой спортивной жизни города.                                     На открытие стадиона пришли тысячи горожан               Начался отсчет новой спортивной жизни города.                                     На открытие стадиона пришли тысячи горожан               
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Мотивировать к лучшему
Строитель – звание почетное                    Строитель – звание почетное                    Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Накануне Дня строителя 
в здании музея истории 
треста «Магнитострой» 
в ряды ветеранов общества 
с ограниченной 
ответственностью 
принимали новых членов. 

На праздник собрались  около 
300 человек. Героями дня стали 
19 работников строительной ор-
ганизации. Им вручали удостове-
рения и памятные ленты. Ветера-
нами «Магнитостроя» стали муж-
чины, которые проработали в тре-
сте 30 лет, и женщины с 25-летним 
стажем. 

Среди получивших звание «Ве-
теран Магнитостроя» – Сергей КИ-
ЧЕНКО, представитель трудовой 

династии, его с почетным звани-

ем поздравили родители, которые 

также немало лет отдали любимой 

организации. 

В музее прошло еще одно тор-

жественное мероприятие в честь 

праздника строителей. 40 заслу-

женных  работников предприя-

тия получили из рук главы города 

Сергея БЕРДНИКОВА, председа-

теля городского Собрания Алек-

сандра МОРОЗОВА и исполни-

тельного директора ООО «Трест 

Магнитострой» Дмитрия МЕЛЬ-

НИКОВА грамоты министерства 

строительства и инфраструкту-

ры Челябинской области и главы 

города.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Только 
верхние 
строчки 
«Медиалогия» подготовила 
рейтинги губернаторов 
за июль.
Губернатор Челябинской области 
вошел в тройку лидеров медиа-
персон Уральского федерального 
округа. Специалисты, определяя 
самых часто упоминаемых в сред-
ствах массовой информации глав 
регионов, отвели Борису ДУБРОВ-
СКОМУ второе место после гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА. Столь вы-
сокую позицию Борису Дубровско-
му обеспечили часто повторяющи-
еся сообщения в СМИ о посещении 
делегации Челябинской области 
Казахстана и Кыргызстана, о соз-
дании рабочей группы по разви-
тию региональных авиаперевозок 
и вручении ключей новоселам бла-
гоустроенного жилья в ЖК «Смо-
линский». Среди российских глав 
регионов губернатор Челябинской 
области также занял лидирующую 
позицию. Он седьмой в рейтинге 
медиаперсон.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Пусть на воре 
шапка горит
Темой очередной прямой 
телефонной линии 
«Магнитогорского 
рабочего» станет 
профилактика карманных 
краж и иных имущественных 
преступлений. 
Вопросы наших читателей будут 
принимать по телефону 26-33-
56 гость рубрики «Прямая линия» 
руководитель пресс-службы 
Управления МВД России по Маг-
нитогорску Константин ВУЕВИЧ 
и член общественного совета 
при УМВД города Олег ПАНКОВ. 
Константин Константинович будет 
ждать звонков 16 августа с 10 до 
11 часов.
Также свои вопросы можно напра-
вить заранее, написав на электрон-
ный адрес: panole@list.ru.

Собраться на Центральном стадионе 
магнитогорцам не помешали 
пора отпусков и летняя страда 
на садовых участках.

Дети с родителями, горожане старшего воз-
раста, любители активного отдыха не только 
участвовали в спортивных состязаниях, но 
и становились болельщиками. Посмотреть 
было на что: спортивные эстафеты, шахмат-
но-шашечные турниры, показательные вы-
ступления воспитанников школ дзюдо, тя-
желой атлетики, воздушный бой кордовых 
авиамоделей и многое другое. А главное – фи-
нал летнего фестиваля Челябинской области 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», вы-
ступить в котором съехались более двухсот 
участников со всех уголков региона. Все это 
красочное спортивное действо было посвя-
щено открытию после реконструкции Цен-
трального стадиона. Любимое прежде ме-
сто отдыха горожан возрождает былую попу-
лярность, по подсчетам специалистов в этот 
день сюда пришли не менее восьми тысяч 
магнитогорцев.

Чтобы спортивный объект возродился, вла-

стям всех уровней пришлось приложить не-
мало усилий. Введенный в эксплуатацию ров-
но пятьдесят лет назад стадион требовал кар-
динального обновления. В 2004 году была 
проведена частичная реконструкция: старое 
натуральное покрытие заменили новым, ис-
кусственным. Кроме того, отремонтировали 
часть входных групп, гостевую трибуну, за-
менили деревянные скамейки на пластико-
вые, были проведены и другие работы. Но уже 
через десять лет заговорили о полной рекон-
струкции значимого для города спортивного 
объекта.

В 2015 году руководитель Федерации фут-

бола Челябинской области Олег ЛЮКШИН 
обратился к президенту страны Владими-

ру ПУТИНУ с просьбой посодействовать в ре-
конструкции магнитогорского стадиона. И 
получил «добро». Работы под контроль взял 
губернатор Челябинской области Борис 

ДУБРОВСКИЙ. Он лично следил за ходом ре-
конструкции, как и глава Магнитогорска 

Сергей БЕРДНИКОВ. В результате отремон-
тированы легкоатлетические дорожки, про-
ведены отделочные работы гостевой трибу-
ны, отремонтированы подтрибунные поме-
щения – раздевалки и душевые, произведен 

монтаж систем удаленного доступа и охран-
ного теленаблюдения, поставлено новое тех-
нологическое оборудование, появился отдель-
ный сектор для метания. Реконструкция Цен-
трального стадиона обошлась почти в 100 
миллионов рублей из областного и городско-
го бюджетов. Потому-то для руководителей го-
рода и региона столь значимым стал праздник 
физкультуры и спорта, прошедший в минувшие 
выходные.

На церемонию открытия Центрального ста-
диона после реконструкции, приуроченную к 
празднованию Всероссийского дня физкуль-
турника, приехали губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, министр физиче-
ской культуры и спорта региона Леонид Одер, 
глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Высокие гости и рядовые магнитогорцы уви-
дели показательные выступления спортсме-
нов по пожарно-прикладному и авиамодельно-
му спорту, выступление юных магнитогорцев 
– будущих спортсменов-легкоатлетов, акро-
батов, футболистов, дзюдоистов и представи-
телей других видов спорта. Перед трибунами 
прошли команды-участницы летнего фестива-
ля комплекса ГТО.
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РегионРегион Благоустройство.Благоустройство.  В Магнитогорске завершается программа переселения из аварийного жильяВ Магнитогорске завершается программа переселения из аварийного жилья

Новоселье не за горами

Дома, которые 
входили в программу, 
полностью расселены

Сохраняя 
лидерство
Аграрный сектор 
Челябинской области 
активно развивается.
Борис Дубровский откроет глав-
ную сельскохозяйственную вы-
ставку Южного Урала «АГРО». 
Демонстрация достижений пред-
приятий областного агропромком-
плекса пройдет в Челябинске с 17 
по 19 августа. Участников ожида-
ют выставка сельхозпродукции, 
техники, а также обширная дело-
вая и культурная программа. 
– Челябинская область сегодня 
активно развивается как аграр-
ный регион. С гордостью отме-
чу, что мы сохраняем лидерство 
в рейтинге российских регионов в 
птицеводстве, свиноводстве, те-
пличном овощеводстве, высту-
паем экспортером целой линей-
ки продовольственных товаров, 
– отметил в своем приветствии к 
участникам выставки Борис Ду-
бровский.
По словам главы региона, перед 
аграриями стоят новые задачи, 
связанные с развитием экономи-
ческой интеграции. АПК Челябин-
ской области представил свои 
достижения и возможности на 
Российско-Казахстанском форуме 
и Российско-Китайском деловом 
форуме малого и среднего бизне-
са, проходивших в Сочи, а также 
в ходе взаимных визитов Челя-
бинской области и КНР. 
– Эти деловые встречи аграрного 
сообщества становятся площад-
ками для создания совместных 
проектов в сфере АПК, открывают 
новые рынки сбыта местной сель-
хозпродукции, – сказал губерна-
тор. – Региональная агропромыш-
ленная выставка также тради-
ционно демонстрирует лучшие 
сельскохозяйственные практики, 
помогает налаживать обмен опы-
том, расширять научные и биз-
нес-связи.
Деловая программа «АГРО 2017» 
предусматривает проведение 
II областного агропромышленного 
форума «Стратегические ориен-
тиры развития АПК региона: про-
изводство, переработка, торгов-
ля и экспорт». В рамках форума 
обсудят вопросы инвестирования 
проектов биологической защиты 
растений, создания сельскохо-
зяйственных кластеров, разви-
тия элитного семеноводства, вы-
пуск новых пищевых продуктов. 
На пленарном заседании высту-
пят специалисты сельского хо-
зяйства, представители крупных 
предприятий-инвесторов в агро-
сфере, руководители ведущих 
сельскохозяйственных районов 
области.
Наряду с агропромышленным фо-
румом в формате «круглого сто-
ла» будут обсуждать развитие 
сельхозпотребкооперации, рыбо-
хозяйственной отрасли, пробле-
мы переработки отходов сельхоз-
производства, задачи в области 
семеноводства. Развернется и 
выставка племенных лошадей, 
коров, быков, овец и свиней. По-
сетители выставки смогут также 
купить свежие продукты, поуча-
ствовать в исторической рекон-
струкции старинного крестьянско-
го быта России.
Организаторы «АГРО 2017» – ре-
гиональное министерство сель-
ского хозяйства и Первое выста-
вочное объединение, сообщил 
официальный сайт губернатора 
Челябинской области.
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В приветственном слове Борис Дубровский 
отметил, что современный вид Центрального 
стадиона – это большая заслуга земляков-маг-
нитогорцев. Не было ни одного года, чтобы в 
Челябинской области не вводились новые спор-
тивные площадки, хоккейные коробки, стадио-
ны. Власти региона будут это делать и дальше.

– Мы преследуем единственную цель – мо-
тивировать людей к занятиям спортом и фи-
зической культурой. Этой же цели служит и 
комплекс ГТО. К слову, три года назад Челя-
бинская область стала пилотным регионом, 
откуда комплекс начал свое движение по 
стране, – добавил губернатор и пожелал всем 
участникам фестиваля успешной сдачи нор-
мативов комплекса, отличной спортивной 
формы и позитивного взгляда на жизнь.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников от-
метил, что для Магнитки это огромное собы-
тие: спустя пятьдесят лет город получил об-

новленный, прекрасный современный спор-
тивный комплекс. Такой комплекс у нас, к со-
жалению, единственный, но не последний, 
уверен градоначальник. Пользуясь случаем, 
Сергей Николаевич поблагодарил губернато-
ра за поддержку. Это благодаря его решению 
в Магнитогорске появился такой прекрасный 
спортивный комплекс, сказал градоначаль-
ник и так же пожелал всем спортсменам но-
вых побед.

В заключение с участием почетных гостей 
начался отсчет новой спортивной жизни Маг-
нитки: нажатием большой красной кнопки 
они запустили башенные часы, которые сто-
яли все последние годы.

Те, кто в этот день побывал на Централь-
ном стадионе, посмотрел выступления детей 
и взрослых, поучаствовал в спортивных со-
стязаниях, получили огромный заряд поло-
жительных эмоций.

Ольга ПЯТУНИНА

Событие.Событие.  Минувшее воскресенье оказалось насыщено спортивными мероприятиямиМинувшее воскресенье оказалось насыщено спортивными мероприятиями

Мотивировать к лучшему

Об итогах переселения 
из ветхо-аварийного жилья 
в 2016-2017 годах на аппа-
ратном совещании доложила 
и.о. начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ирина ДАНЬШОВА.

В Магнитогорске в програм-
му по переселению граждан бы-
ли включены 73 многоквартир-
ных дома, которые до 1 января 
2012 года признали аварийными 
и подлежащими сносу. Большин-
ство этих зданий построены в се-
редине прошлого 
века. Сегодня они 
уже отключены 
от энергоресурсов 
и будут снесены. 
Из них 22 дома об-
щей площадью более 9,5 тысячи 

квадратных метров уже расселе-

ны, 222 семьи обрели новое жи-

лье. Для этого были приобрете-

ны 230 квартир общей площадью 

более 10,5 тысячи квадратных 

метров.  

По словам Ирины Даньшовой, 

новые и прежние жилые поме-

щения равнозначны по общей 

площади. Но теперь это благо-

устроенные квартиры с полной 

чистовой внутренней отдел-

кой, оборудованные водоме-

рами, приборами учета элек-

троэнергии, сантехникой, га-

зовыми или электрическими 

плитами. Тем, кто проживал в 
коммунальных квартирах, по 
программе переселения полу-
чили отдельное жилье. Из ава-
рийных строений магнитогор-
цы переехали в новые дома в 
южной части города. 

Исполняющая обязанности на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства под-
черкнула, что сегодня фактиче-
ски все аварийные дома, вклю-
ченные в программу, расселены, 
осталось завершить оформле-
ние правоустанавливающих до-

кументов. Теперь 
власти города пе-
ресчитают дома, 
признанные ава-
рийными с 1 ян-
варя 2012 года. 

Таких зданий, не включенных в 
программу по переселению граж-
дан, на территории Магнитогор-
ского городского округа уже 53. В 
основном это строения 1948-1961 

годов постройки с износом 70 и 
более процентов. В них прожива-
ет 630 семей.

– Мы провели большую рабо-
ту, – резюмировал глава города 
Сергей Бердников. – Дома, кото-

рые входили в программу, пол-

ностью расселены. Завершени-

ем программы будет считать-

ся момент, когда новое жилье 

поставят на кадастровый учет, 

а на том месте, где стояли ава-

рийные дома, территорию рас-

чистят. Мы должны грамотно 

использовать освободившиеся 

территории. Программа в следу-

ющем году будет возобновлена, 

53 дома признаны ветхоаварий-

ными, и сегодня нам надо быть 

готовыми к тому, чтобы решить 

вопрос по дальнейшему рассе-

лению с учетом ошибок перво-

го этапа. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Адреса аварийных домов, включенных в программу по этапу 
2016-2017 годов:

улица Белинского, дома №№ 57, 59, 61, 67, 69, 69а, 71, 71а;
улица Болотникова, дома №№ 15, 19а; 
улица Вокзальная, дом №94/1;
улица Крылова, дома №№ 31а,36, 38; 
улица Маяковского, дом № 32; 
улица Панькова, дома №№ 7, 28, 28/1, 30; 
улица Парковая, дома № 14, 16;
улица Тимирязева, дом № 32. 

Территории используют грамотно             Территории используют грамотно             Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Важная задача комплекса ГТО – массовость                                 Почетные гости прошли по дорожкам стадионаВажная задача комплекса ГТО – массовость                                 Почетные гости прошли по дорожкам стадиона
                      Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Главное – бежать в ногу Главное – бежать в ногу Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Любимые мелодии не оставляли равнодушными зрителей любого возраста                                                        Любимые мелодии не оставляли равнодушными зрителей любого возраста                                                        

Генеральный 
помощник
Строители отмечают 
профессиональный 
праздник.
ООО «Строительный комплекс» 
входит в Группу ММК. Созданное 
более полутора десятков лет на-
зад по инициативе руководства 
комбината, сегодня это общество 
с ограниченной ответственностью 
– одно из крупных строительных 
предприятий Магнитогорска. Под 
его маркой работают завод желе-
зобетонных изделий, стекольный 
завод, завод керамических мате-
риалов «Керамик», строительно-
монтажное управление №2.
Основные направления деятель-
ности предприятия – организа-
ция строительства и производства 
строительно-монтажных работ на 
объектах капитального строитель-
ства ПАО «ММК», жилищно-инве-
стиционного фонда «Ключ», объек-
тах Челябинской области, произ-
водство строительных материалов 
и изделий. 
Не менее значимая работа – ген-
подряд по реализации программы 
технического перевооружения про-
изводственных мощностей ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». В кислородно-кон-
вертерном цехе комбината постро-
ены мастерская для заливки днищ 
стальковшей, автоматизирован-
ный контейнерный комплекс экс-
пресс-анализа проб чугуна и ста-
ли, смонтирован электрофильтр 
с системой удаления золы на кот-
ле ТП-10 теплоэлектроцентрали. 
Здесь же в рамках программы тех-
нического перевооружения силами 
специалистов «Стройкомплекса» 
установлен новый турбогенератор 
№1. Выполнены работы на печах 
№7 и 9 доменного цеха, в обще-
ствах Группы ММК «Огнеупор», 
«МРК», построены производствен-
но-административное здание ФЛЦ 
ЗАО «Механоремонт», литейный 
участок ЗАО «Магнитогорский за-
вод прокатных валков».
Горно-обогатительное производ-
ство комбината – еще одна пло-
щадка, на которой в качестве ге-
нерального подрядчика трудятся 
специалисты «Строительного ком-
плекса». 
Участие в социальных програм-
мах города и комбината – одно 
из важных направлений деятель-
ности предприятия. «Стройком-
плекс» стал генподрядчиком по за-
казу ЖИФ «Ключ» в 143-м микро-
районе. В июле 2014 года здесь 
сдан 144-квартирный жилой дом 
общей площадью 10916 квадрат-
ных метров. В 2015 году ко Дню 
металлурга в 142-а микрорайоне 
построен 216-квартирный дом об-
щей площадью 10695 «квадратов», 
в прошлом году завершено строи-
тельство 14-го дома в 142а микро-
районе, заказчиком которого также 
является ЖИФ «Ключ». В нынеш-
нем году «Стройкомплекс» присту-
пил к строительству жилого ком-
плекса из пяти четырехэтажных 
домов общей площадью свыше 
11200 квадратных метров. Кроме 
того, работники предприятия ведут 
ремонт помещений в АНО «Хоккей-
ный клуб «Металлург», проводят 
замену кровли в детском Ледовом 
Дворце, возводят здание АБК в 
районе «Арены Металлург».
Неотъемлемой частью социальной 
политики «Стройкомплекса» явля-
ется оказание шефской поддерж-
ки средней школе №40, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

В минувшую пятницу горожане 
танцевали, веселились 
и получили заряд позитива.

Любимые мелодии
На площади Торжеств было людно уже к ше-

сти часам вечера. Любой городской праздник 
для магнитогорцев – мероприятие семейное. 
Многие молодые пары шли с колясками, уса-
див малышей папам на плечи, вели детишек за 
руку, а кто-то уже бежал к лоткам, чтобы при-
смотреть игрушку поинтереснее – к началу 
праздника была развернута торговля. Непода-
леку разместились палатки со снедью, потяну-
ло ароматом шашлыков. 

Концерт начали с популярных песен из ки-
нофильмов, поплясать под знакомые мелодии 
у сцены собрались и стар, и млад. Вокально-ин-
струментальный ансамбль «Латида», любимый 
магнитогорцами «Баян-позитив» и эстрадно-
джазовый ансамбль L-band задали ритм празд-
нику. Ближе к девяти часам вечера на площади 
собиралось все больше народу. Магнитогорцы 
ждали главного героя торжества – Кая Метова 
с его хитами 1990-х годов.

Скрипач, певец, композитор
Четверть века назад мало кто не знал имени 

этого музыканта. Его знаменитые «Где-то да-
леко идут дожди» или «Мама! Я хочу быть пи-
онером» напевали повсеместно. А Position № 2 
вообще стала культовой песней начала 1990-х. 
Могло показаться, что популярный певец ис-
полняет лишь легкую танцевальную музыку, 
но на самом деле Кай Метов – серьезный му-
зыкант, скрипач, обладающий идеальным слу-
хом. Талантливый ученик алма-атинской шко-
лы музыки продолжил обучение в Централь-
ной музыкальной школе при Московской госу-
дарственной консерватории. Получил высшее 
юридическое образование, закончив Россий-
ский государственный социальный универси-
тет. В 2013 году окончил ГИТИС по специаль-
ности «актер драматического театра и кино». В 
2014 году Кай Метов выпустил первый инстру-
ментальный альбом «Для тебя и о тебе», за-
крепивший за композитором статус сильного 
мелодиста. Сегодня он – заслуженный артист 

России, композитор, бизнесмен и автор-испол-
нитель, активно гастролирующий со своими 
хитами.

Скрипки не будет
Кай Метов прибыл к 21 часу. Пока на площа-

ди гремел праздник, журналистам удалось по-
говорить с артистом. 53-летний музыкант в от-
личной физической форме, кажется, почти не 
изменился с тех пор, как его хиты звучали по-
всеместно на радио и на телевидении.

– Спасибо за хорошую погоду, – сказал Метов, 
выйдя из машины. – Я прилетел ночным рейсом, 
как только вышел из самолета и понял, что тут не 
жарко, свежо, очень обрадовался. 

Дело в том, что артисту до этого пришлось 
выступать на празднике в Краснодарском крае, 
вот там было тяжело – на улице плюс 40!

Конечно же, журналисты не могли не отме-
тить его талант скрипача и поинтересовались, 
покажет ли Кай Метов Магнитке эту грань сво-
его творчества. Но исполнитель ответил, что 
играть на скрипке и рояле в этот раз не соби-
рается – нужны другая площадка и другой на-
строй. А в День строителя обещал не обмануть 
ожидания магнитогорцев и исполнить полю-
бившиеся хиты. 

Этот город самый лучший
По традиции в 21 час началась официаль-

ная часть мероприятия. На сцену вышли гла-

ва города Сергей БЕРДНИКОВ, депутат Го-

сударственной Думы Виталий БАХМЕТЬЕВ 

и председатель городского Собрания Алек-

сандр МОРОЗОВ. 

– Хотелось бы верить, что здесь собрались 
строители и не строители, которые любят Маг-
нитогорск, – обратился градоначальник к со-
бравшимся. – В этот день хотел бы поздравить 
в первую очередь тех, кто имеет отношение к 
строительной профессии, сказать добрые сло-
ва тем, кто возводил наш город, тем, кто се-
годня его строит. А всем нам хотелось бы по-
желать беречь, любить и продолжать те тра-
диции, которые были заложены дедами и от-
цами. С праздником! Счастья, удачи, чистого 
неба вашим семьям!

– Приятно приезжать в родной город на 

праздники, – говорил Виталий Бахметьев. – Я 
вырос в старой части Магнитки, сегодня про-
ехал по тем кварталам, где проходили мое дет-
ство и юность. Как хорошо тогда строили, ка-
кая прекрасная архитектура, уютные улицы 
и скверы! Я уверен, что строители приведут в 
соответствие и новую часть города. Я вас заве-
ряю, Магнитка – прекрасный город, лучший 
город. Слава Магнитке!

– Дорогие строители, дети ваши и родите-
ли, все пришедшие на эту площадь! С празд-
ником вас! Особые поздравления тем, кто вы-
брал строительную стезю и идет с ней по жиз-
ни. Стройте качественно, красиво и с любовью, 
потому что Магнитогорск – это родной город, 
а значит, самый лучший на Земле! – сказал в 
свою очередь Александр Морозов. 

На генетическом уровне
Концерт продолжили артисты Магнитогор-

ского концертного объединения. Известные 
хиты, зажигательные танцевальные мелодии, 
но из толпы все чаще доносилось: 

– Даешь Кая Метова!
Певец вышел на сцену, и Магнитка возли-

ковала! Артист охотно общался со зрителями, 
много шутил и чуть ли не после каждой пес-
ни поздравлял с Днем строителя. Кай Метов 
рассказал, что после того, как его песни пере-
стали «крутить» на радио и телевидении, он 
начал активно выступать на городских пло-
щадках. Его приглашали на многие концерты 
и везде принимали на ура. И когда однажды 
весьма пожилая зрительница сказала, что под 
его песнях прошла вся ее молодость, Кай Ме-
тов понял, что его творчество отпечаталось в 
сознании народа уже на генетическом уровне. 
Певец исполнил популярную Position № 2, ему 
подпевала вся площадь. Спел и знаменитую 
«Розу чайную», которую с успехом исполняли 
Филипп Киркоров и Маша Распутина. Кай Ме-
тов признался, что является автором музыки 
этой песни. 

Артиста встречали тепло, а на кульминаци-
онной ноте, как всегда, грянул салют. Краси-
вый фейерверк увенчал очередной городской 
праздник. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Эхо события.Эхо события. Магнитогорск отметил День строителя Магнитогорск отметил День строителя

Праздник на высокой ноте

Настроение создавал «Баян-позитив»                                                                          Каждому – развлечение по душе                                             Настроение создавал «Баян-позитив»                                                                          Каждому – развлечение по душе                                             
                      Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Профи газетных полос

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом Б-1 №362988, выданный 

МГМИ 2 июня 1977 г. на им Шара-

футдинова А. К.

РАЗНОЕ
 в Правобережный народный суд 

от Малыхина Владимира Алексее-

вича, проживающего в городе Маг-

нитогорске по ул. «Правда», д. 57, кв. 

34 поступило заявление об утрате 

сберегательного сертификата серии 

СЧ №3676021 от 02 июня 2017 года. 

Предлагается держателю этого доку-

мента в течение 3 (трех) месяцев со 

дня опубликования подать в суд за-

явление о своих правах на этот до-

кумент.

С Ириной Сорокиной газете 
«Магнитогорский рабочий» повезло. 

За три десятка лет трудовой деятельности в 
любимом печатном издании она стала опыт-
ным и умелым профессионалом журналист-
ского дела. 

После окончания литфака МГПИ и педаго-
гической практики в Узбекистане Ирина сразу 
включилась в кипучую редакционную жизнь. 
Безупречно грамотный человек, она начинала 
с должности корректора – исправляла ошибки 
и огрехи в материалах журналистов. Работали 
тогда корректора в две смены, и часто уже за 
полночь, на последних трамваях, она добира-
лась на левый берег, где жила вместе с мужем 
и двумя маленькими сыновьями. Как она успе-
вала при этом заботиться о семье и держать 
идеальный порядок в доме, приходится толь-
ко догадываться. Но таково свойство ее нату-
ры – во всем добиваться максимальных резуль-
татов. 

В коллективе заметили филологические и 
организаторские способности Ирины, и ей 
предложили работу в секретариате – состав-
лять макеты газетных полос, придумывать 
«шапки», рубрики и заголовки, следить за раз-
мещением журналистских материалов. Когда 
Ирина заняла пост ответственного секретаря, 
вся редакция стала полагаться на ее феноме-
нальную память. Несмотря на огромное чис-
ло проходящих перед глазами информаций, 
заметок, очерков и интервью, она точно могла 
назвать дату, когда тот или иной материал вы-
ходил в газете, где можно найти необходимые 
фотографии, что из имеющегося запаса еще не 
публиковалось. Тогда еще не было электрон-
ных папок и архивов, и ответственный секре-
тарь все это успешно собой заменяла. При этом 
выдавала столько творческих идей, что их хва-

тало и на номера «Магнитогорского рабочего», 
и на улучшение организации выпуска газе-
ты, и на «капустники», которые проводили по 
праздничным датам в стенах редакции. Имен-
но во время этих веселых посиделок мы позна-
комились с еще одной стороной филологиче-
ского дара Ирины Сорокиной – поэтической. 
За свою жизнь она написала столько интерес-
ных сценариев, остроумных сатирических и 
лирических стихов, что впору создавать из них 
целый сборник. 

Ответственность за свое дело, сильный ха-
рактер позволили Ирине со временем занять 
место выпускающего редактора. Сейчас она – 
центр сложного и кропотливого процесса соз-
дания очередного номера газеты. Однажды к 
1 июня по предложению Ирины Сорокиной вы-
шел номер с детскими фотографиями сотруд-
ников редакции и забавными случаями из их 

малышовой жизни, потом целая серия сним-
ков – с памятными местами Магнитогорска и 
посвященные друзьям нашим меньшим. Один 
из новогодних номеров напоминал одновре-
менно настенный календарь и сказку «Две-
надцать месяцев». Да мало ли еще интересных 
придумок, оживлявших формат газеты! Не раз 
Ирина становилась автором интересных мате-
риалов – большое впечатление на аудиторию 
производили написанные ею портреты магни-
тогорских женщин на полосе «Акулина», от но-
мера к номеру читатели с удовольствием зна-
комились с ее впечатлениями от посещения 
Италии.

Профессионализм Ирины снискал в редак-
ции и за ее пределами авторитет, почет и ува-
жение, вся пишущая братия полагается на ее 
безошибочную интуицию. Что касается ка-
честв человеческих, то на первом плане ее спо-
собность первой прийти на помощь, дать дель-
ный совет, отстоять свою позицию, защитить 
несправедливо обиженных, поднять настрое-
ние остроумной шуткой. Ирина – счастливый 
сплав остроумия, конструктивизма, аккурат-
ности в работе и человеческой порядочности. А 
еще она любит в свободное время заниматься 
садоводством и рукоделием – например, пле-
сти макраме, а также украшать окружающее 
ее пространство фотографиями и сувенирами. 

Да и сама Ирина не сдает годам свою внеш-
нюю привлекательность и изящную фигуру. 
Две пятерки, выпадающие на нынешний юби-
лей, очень символичны для нашего коллеги, 
привыкшей все и всегда делать только на от-
лично. От всего коллектива «МР» и от ветера-
нов редакции желаем ей дальнейших профес-
сиональных успехов, неиссякаемого творче-
ского заряда, благополучия и уверенной по-
ступи по жизни.

Как избежать налоговых споров
Налоговым кодексом Российской Федерации установлен 

обязательный досудебный порядок урегулирования налого-
вых споров, который выработан с учетом многолетней прак-
тики по рассмотрению споров и позволяет быстро и эффек-
тивно разрешать разногласия с налоговым органом, не при-
бегая к судебной процедуре.

Позиции налогоплательщика и налогового органа по фак-
тическим обстоятельствам и их правовой оценке чаще всего 
не совпадают, что приводит к возникновению разногласий в 
связи с налоговыми проверками сразу же после ознакомле-
ния налогоплательщика с актом налоговой проверки.

Чаще всего возникают споры между налогоплательщи-
ками и налоговыми органами по вопросам правомерности 
применения вычета по  НДС, где налогоплательщиком не 
проявлена должная степень осмотрительности при выборе 
контрагента.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru опубли-
кованы открытые сведения о налогоплательщиках, которые 
включают информацию о налоговых правонарушениях (ре-
шения о привлечении к ответственности, которые вступили 
в силу с 2 июня 2016 года по 30 июня 2017 года.).

 Данные об уплаченных страховых взносах будут доступ-
ны в феврале 2018 года.

Ежемесячно будут обновляться сведения по блокам:
– недоимка и задолженность по пеням и штрафам;
– налоговые правонарушения и ответственность за них;
– спецрежимы, которые применяют налогоплательщики;
– участие в консолидированной группе налогоплательщиков.
Раз в год будут публиковать данные о среднесписочной 

численности работников, доходах и расходах по бухгалтер-
ской отчетности, уплаченных налогах и сборах. Сведения, 
которые появятся в открытом доступе, не являются налого-
вой тайной с 1 июня 2016 года.

Межрайонная ИФНС России №16
по Челябинской области

ОфициальноОфициально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении отбора садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений на получение субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме, 

осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение 

их территорий,  для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на территории  города Магнитогорска 

Наименование, 

адрес, номера 

контактных 

телефонов

Срок, место и порядок 

предоставления 

заявлений

на получение субсидии 

Критерии предоставления 

субсидии 

Место, дата и время 

рассмотрения 

Комиссией заявлений 

и подведение итогов 

выбора 

Комиссия по от-
бору садоводче-
ских, огородни-
ческих, дачных 
некоммерческих 
объединений на 
получение субси-
дии из бюджета 
города Магнито-
горска, адрес: Ад-
министрация Ле-
нинского района, 
ул. Октябрьская, 
32, тел.490-555 
(приемная)

Документы всех объе-
динений города Магни-
тогорска принимаются 
до 10.09.2017 г. только в 
здании администрации 
Ленинского района: ул. 
Октябрьская, 32 еже-
дневно с 9.00 до 12.00 
(кроме субботы и вос-
кресенья), каб. 305.
Для получения инфор-
мации о перечне доку-
ментов,  необходимых 
для получения субси-
дии, обращаться в рай-
онные администрации 
по месту расположения 
садовых некоммерче-
ских товариществ. 
Администрация Право-
бережного района, т. 
313-922.
Администрация Ленин-
ского района,  т. 490-559.
Администрация Орджо-
никидзевского района: 
498-498*2604, т. 490-590 
(приемная)

1.Регистрация объеди-
нений в установленном 
законом порядке на тер-
ритории города Магни-
тогорска; 
2. Отсутствие у объеди-
нения просроченной за-
долженности в бюджеты 
всех уровней; 
3.Осуществление вложе-
ний целевых взносов на 
инженерное обеспече-
ние территории объеди-
нения; 
4.Наличие открытого 
счета в банке; 
5.Отсутствие процедуры 
реорганизации, ликви-
дации и (или) банкрот-
ства объединения. 

Администрация города 
Магнитогорска, пр. Ле-
нина, 72 каб. 202 
Комиссия  в течении  
пяти рабочих дней  с да-
ты  окончания приема 
документов от  
объединений рассма-
тривает, анализиру-
ет представленные до-
кументы и принимает 
итоговое решение.

Внимание! 
Прекращено движение транспортных средств по второсте-

пенному проезду, расположенному между площадью Народ-
ных гуляний и проспектом Карла Маркса на участке между се-
верной и южной сторонами улицы имени газеты «Правда», 18 
августа 2017 года с 16.30 часов до окончания мероприятия на 
время проведения мероприятия «Лидер города М».

Две мелодии 
осени 
Романсы глинки 
и шутливая «Бульба». 
Магнитогорцев ждут осенние кон-
церты с участием приезжих и мест-
ных мастеров искусств. 
28 сентября в 19.00 в Магнитогор-
ском концертном объединении ар-
тисты нашего камерного хора пред-
лагают музыкально-поэтическую 
композицию «Благословим лю-
бовь». В программе прозвучат со-
чинения мастеров эпохи Возрожде-
ния, романсы Глинки, Рахманинова, 
Чайковского, хоровые миниатюры 
современных композиторов Георгия 
Свиридова, Юрия Фалика, Дмитрия 
Смирнова, Сергея Екимова. Лири-
ческие строки Петрарки, Шекспира, 
Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока 
прочтет со сцены заслуженный ар-
тист России Дмитрий Никифоров. 
31 октября в 18.30 в рамках VIII 
Международного фестиваля на-
циональных культур «Синегорье» 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе вы-
ступит Государственный академи-
ческий ансамбль танца Беларуси. 
Этот хореографический коллек-
тив с 55-летней историей признан 
авторитетнейшей организацией в 
области народного искусства. В ре-
пертуаре ансамбля – белорусские 
традиционные танцы, исторические 
реконструкции древних плясок, эт-
нические хороводы. Особый инте-
рес зрителей неизменно вызывают 
историческая «Песнь про зубра», 
славянские «Кривичи», лирическая 
«Терница», юмористическая «Веча-
рына», виртуозная «Дудалка», шут-
ливая «Бульба», динамичная «Дай-
нова», неувядающая «Лявониха». 
Последние двадцать пять лет ан-
самблем руководит народный ар-
тист Беларуси Валентин Дудкевич, 
который соединяет в постановке 
номеров особенности белорусско-
го фольклора и лучшие достижения 
мировой хореографии. Мастерству 
артистов аплодировали в Китае, 
США, России, Италии, Франции, Ис-
пании, Бразилии, Германии, Индии, 
Шри-Ланке, Нидерландах, Египте. 
Государственный ансамбль танца 
первым среди творческих коллекти-
вов своей страны выступил в кон-
цертном зале «Олимпия» в Париже. 

Елена ВИКТОРОВА

МузыкаМузыка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9147-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 09.03.2016 №2537-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города  Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города  от 09.03.2016 №2537-П «О комиссии по отбору 

претендентов на получение субсидии из бюджета города юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан города 
Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение)

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города 

от 10.08.2017 №9147-П

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 09.03.2016 №2537-П

Состав
комиссии по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города юридическим лицам в 

целях возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий 
граждан города Магнитогорска

Председатель комиссии:
Хохлов А. В. –  заместитель главы города по социальным вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Михайленко И. Н. –  начальник управления социальной защиты населения администрации города
Члены комиссии:
Амелина Г. М. – начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления 

социальной защиты населения администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации города
Рудь К. В. – главный специалист отдела информационно-правового обеспечения управления 

социальной  защиты населения администрации города
Савичева Н. М. – начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления  

социальной защиты населения администрации города
Титова О. В. – начальник  отдела социальной поддержки семьи  и детей управления социальной 

защиты  населения администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9148-П

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Магнитогорска

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 мая 2017 
года №88 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска с 1 сентября по 31 
декабря 2017 года», на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие денежные нормы питания в день:
1) обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих социальную 

поддержку в виде льготного питания – завтрак (детям малообеспеченных граждан, состоящих на учете в 
управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска); детям, состоящим 
на диспансерном учете в медицинских организациях  города Магнитогорска, с нарушением состояния 
здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни органов пищеварения; задержка полового созревания; 
снижение остроты зрения; нарушение познавательной активности; заболевания мочеполовой 
системы (пиелонефрит, гломерулонефрит); заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма)); 
детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию):

40 руб. (14,50 руб. за счёт средств местного бюджета; 15,50 руб. за счет средств областного бюджета; 
10 руб. за счет родительской платы);

30 руб. (14,50 руб. за счёт средств местного бюджета; 15,50 руб. за счет средств областного бюджета);
2) обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – одноразовое питание в 

размере 40 руб. (за счет родительской платы);
3) обучающиеся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ: для двухразового 

горячего питания – завтрак и обед 55,00 руб. (за счет средств областного бюджета);
4) обучающиеся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов: 

пятиразовое горячее питание в размере 130,00 руб. (за счет средств областного бюджета);
5) обучающиеся Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат 

№2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска (далее – МОУ «СШИ №2» 
г. Магнитогорска):

трехразовое питание – 90 руб. в день на одного обучающегося (за счет родительской платы), в том 
числе второй завтрак – 30 руб.; 

пятиразовое горячее питание в размере 130,00 руб. в день на одного учащегося и воспитанника (за 
счет родительской платы), в том числе второй завтрак – 30 руб.; 

обучающиеся МОУ «СШИ №2» г. Магнитогорска получают социальную поддержку в виде льготного 
питания – второй завтрак: детям малообеспеченных граждан, состоящих на учете в управлении 
социальной защиты населения администрации города Магнитогорска; детям, состоящим на 
диспансерном учете в медицинских организациях  города Магнитогорска, с нарушением состояния 
здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни органов пищеварения; задержка полового созревания; 
снижение остроты зрения; нарушение познавательной активности; заболевания мочеполовой 
системы (пиелонефрит, гломерулонефрит); заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма)); 
детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию – 30 руб. (за счёт 
средств бюджета города).

2. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.):
1) организовать работу по созданию необходимых условий для организации горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;
2) обеспечить единую локально – правовую основу организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города;
3) обеспечить контроль за созданием в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

постоянного общественно-административного контроля качества питания обучающихся;
4) информировать главу города о состоянии питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города;
5) осуществлять постоянный контроль реализации в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города образовательных программ по вопросам рационального питания;
6) обеспечить контроль  организации учебно-просветительской работы с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений города, а также с их родителями (законными 
представителями) об основах здорового питания и рациональном пищевом поведении;

7) направить средства на обеспечение обучающихся, состоящих на диспансерном учете у фтизиатра 
и получающих химиотерапию, молоком в количестве 200 грамм на одного человека ежедневно.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города:
1) организовать полноту охвата разными формами питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города в соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08;
2) осуществлять  контроль организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города;
3) создать условия для организации качественного питания  обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города (предоставить помещения для приготовления блюд 
для горячего питания обучающихся и воспитанников, технологическое, тепловое и холодильное 
оборудование пищеблока, посудомоечные помещения, обеденный зал, помещения буфета, подсобные 
помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам);

4) обеспечить снабжение горячей и холодной водой; отоплением; канализацией; освещением для 
приготовления и отпуска пищи; вывоз мусора; контроль их использования только на нужды, связанные 
с организацией питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города; 

предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного 
обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения 
профилактических и ремонтных  работ на водопроводных сетях;

5) обеспечить работу школьной комиссии контроля качества организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города;

6) контролировать работу ответственного за организацию питания в муниципальном 
общеобразовательном учреждении;

7) организовать питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
на переменах не менее 20 минут каждая;

8) утвердить график питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с режимом работы учреждения;

9) организовать питание обучающихся по классам в соответствии с утвержденным графиком;
10) возложить контроль посещения столовой и учет количества фактически отпущенных 

бесплатных завтраков и обедов на ответственного за организацию питания в муниципальном 
общеобразовательном учреждении;

11) возложить ответственность за сопровождение в столовую, отпуск питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, согласно утвержденному списку, на классных 
руководителей;

12) вести ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание. Для правильности и 
своевременности расчетов с организацией, осуществляющей питание, не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным, готовить отчет о фактически отпущенном питании и производить его сверку 
с заведующим производством организации, осуществляющей питание;

13) представлять в управление образования администрации города ежемесячный отчет об 
организации питания обучающихся до 3-го числа месяца, следующего за отчетным;

14) организовать льготное питание отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в пределах средств, утвержденных в 
бюджете города;

15) организовать питание обучающихся за счет средств родителей (законных представителей);
16) проводить учебно-просветительскую работу с обучающимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также с их родителями (законными представителями) 
по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике 
алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний;

17) в течение учебного года информировать родителей (законных представителей) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города о проводимых в учреждении мероприятиях 
по профилактике витаминной и микронутриентной недостаточности.

4. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) на основании заявок, 
представленных управлением образования администрации города, произвести перечисления 
денежных средств, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных управлению образования 
администрации города на текущий финансовый год.

5. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.) к началу 
учебного года и до 10 числа каждого месяца в течение года предоставлять списки состоящих на учете 
получателей пособия на ребенка по состоянию на 1 число текущего месяца в управление образования 
администрации города (электронный вариант).

6. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.):
1) обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Магнитогорска, контроля организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе за качеством поступающих 
продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи;

2) обеспечить контроль за ведением необходимой учетной документации в соответствии СанПиН 
2.4.5.2409-08;

3) осуществлять разъяснительную работу по формированию навыков и культуры здорового 
питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваниях в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Магнитогорска;

4) осуществлять контроль проведения С-витаминизации готовых блюд в столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

5) осуществлять контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб в 
соответствии с п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования».

7. Организатор питания в рамках своей компетенции:
1) разрабатывает меню в соответствии с установленными денежными нормами;
2) несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований в процессе своей деятельности;
3) обеспечивает ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы 

осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и другие документы в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»);

4) обеспечивает ежедневное прохождение осмотра работников, участвующих в организации 
питания, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также 
ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей перед началом работы.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                       № 9149-П

О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорийобучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска 

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 мая 2017 
года №88 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска с 1 сентября по 31 декабря 
2017 года», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять социальную поддержку в виде льготного питанияследующим 

категориямобучающихся муниципальных общеобразовательныхучреждений  города Магнитогорска:
1) детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты 

населения администрации города Магнитогорска);
2) детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях  города Магнитогорска, 

с нарушением состояния здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни органов пищеварения; 
задержка полового созревания; снижение остроты зрения; нарушение познавательной активности; 
заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит); заболевания дыхательных 
путей (бронхиальная астма));

3) детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
2. Утвердить Порядок предоставления  социальной поддержки ввиде льготного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательныхучреждений  города 
Магнитогорска(приложение).

3. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.)
представлять в управление образования администрации города на начало каждого учебного года 
списки семей малообеспеченных граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты 
населения администрации города (электронный вариант с сопроводительным письмом);  до десятого 
числа каждого месяца в течение года - дополнительные списки получателей пособия (электронный 
вариант).

4. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) на основании представленных 
управлением образования администрации города заявок,производить перечисление денежных 
средств на реализацию пункта 1 настоящего постановленияв пределах средств, выделенных 
управлению образования администрации города.

5. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.):
1) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусмотреть расходы на 

реализацию пункта 1 настоящего постановления; 
2) обеспечить целевое и эффективное использование денежных средств.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 10.08.2017 № 9149-П



ПОРЯДОК
предоставления социальной поддержки в виде льготного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска 
1. Льгота предоставляется как социальная поддержка в виде льготного питания следующим 

категориям детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
1) детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты 

населения администрации города Магнитогорска);
2) детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, 

с нарушением состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, 
задержка полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, 
заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных 
путей (бронхиальная астма));

3) детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
Социальная поддержка в виде льготного питания предоставляется вышеуказанным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в размере 
30 рублей в день в период образовательной деятельности, но только в дни посещения муниципального 
общеобразовательного учреждения.

2. Управление социальной защиты  населения администрации города Магнитогорска представляет 
в управление образования администрации города Магнитогорска списки семей малообеспеченных 
граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения города Магнитогорска.

3. Список заболеваний утверждается Магнитогорским городским собранием депутатов и 
закрепляется постановлением администрации города Магнитогорска (при необходимости список 
заболеваний может корректироваться, но не чаще одного раза в год).

4. Основанием для включения в список категории детей из малообеспеченных семей на получение 
льготного питания является: 

1) заявление родителей (законных представителей) для получения льготного питания (приложение 
№1 к настоящему порядку);

2) наличие семьи (родителя) в списке семей малообеспеченных граждан, состоящих на учете в 
управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска.

Основанием для включения в список категории детей с нарушением состояния здоровья на 
получение льготного питания является: 

1) заявление родителей (законных представителей) для получения льготного питания (приложение 
№ 1 к настоящему порядку);

2) справка (приложение №2 к настоящему порядку) из медицинской организации города 
Магнитогорска с указанием кода заболевания (приложение №3 к настоящему порядку).

Заявление регистрируется в общеобразовательном учреждении (записывается порядковый номер 
и дата на момент подачи заявления), копия заявления с порядковым номером  и датой регистрации 
выдается родителям (законным представителям).

5. Заявления и прилагаемые документы рассматриваются школьной комиссией  в сроки не позднее 
5 рабочих дней со дня поступления документов. Состав комиссии формируется из представителей 
администрации общеобразовательного учреждения, ответственного за питание, членов школьного 
родительского комитета. Комиссия принимает решение о предоставлении льготного питания, 
составляет списки обучающихся, имеющих право на льготное питание, которые утверждаются 
приказом директора общеобразовательного учреждения в пределах бюджетных средств, выделенных 
на календарный год. 

В случае недостаточного финансирования решение о предоставлении льготы на одноразовое 
питание временно откладывается. При поступлении дополнительных бюджетных средств или при 
освобождении места в связи с выбытием обучающегося, получающего льготу на питание, в другое 
общеобразовательное учреждение, заявление родителей (законных представителей) для получения 
льготного питания рассматривается школьной комиссией в соответствии с очередностью поступления.

6. Руководитель общеобразовательного учреждения в период образовательной деятельности 
вправе корректировать список обучающихся, получающих льготу на питание, в пределах выделенных 
бюджетом средств, при наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных 
представителей).

7. При изменении основания предоставления льготного питания заявитель обязан в течение пяти 
календарных дней сообщить об этом в общеобразовательное учреждение, в котором обучается 
ребенок.

В случае необоснованного получения льготного питания денежные средства, израсходованные на 
льготное питание обучающегося, подлежат добровольному возврату либо взыскиваются в судебном 
порядке.

8. Размер денежной нормы на питание устанавливается Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, постановлением администрации города Магнитогорска «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска». 
Выбор денежной нормы питания для обучающихся, получающих социальную поддержку в виде 
льготного питания, осуществляется родителями (законными представителями).

9. Средства на обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение обязано:
1) информировать родителей (законных представителей) обучающихся о праве на предоставление 

льготного питания;
2) ежемесячно, до 4-го числа, предоставлять в управление образования администрации города 

Магнитогорска информацию о фактической численности детей, относящихся к получателям 
социальной поддержки в виде льготного питания;

3) обеспечить сохранность документов на получение обучающимсяльготного питания в течение 3 
лет.

Начальник управления образования А. В. ХОХЛОВ

Приложение № 1
к порядку предоставления социальной

поддержки в виде льготного питания отдельных
категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Магнитогорска

Вх. №____ от________

                                                                               Директору ________________
               __________________________

(наименование учреждения)
                                                                               __________________________

  (ФИО)

Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ____________________________________________
ученику (це) ______ класса в дни посещения общеобразовательного учреждения социальную 

поддержку в виде льготного питания.
Основание:_____________________________________________________
С порядком предоставления социальной поддержки в виде льготного питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска ознакомлен 
(а).

В случае изменения оснований для получения льготного питания за счет средств бюджета обязуюсь 
в течение 5-ти календарных дней информировать администрацию школы.

Подпись__________________ФИО______________________
Дата________________________________________________
 

Приложение №2
к порядку предоставления социальной

поддержки в виде льготного питания отдельных
категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Магнитогорска

Форма справки 

В справке обязательно указывается:

1. код заболевания в соответствии с МКБ-10;
2. штамп медицинской организации;
3. подпись врача – педиатра или врача – педиатра – специалиста;
4. подпись и личная печать заведующей отделением организации медицинской помощи в 

образовательных учреждениях (ООМПвОУ) в медицинской организации;
5. печать «для справок» медицинской организации.

Приложение № 3
к порядку предоставления социальной

поддержки в виде льготного питания отдельных
категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Магнитогорска

Перечень диагнозов, которые являются основанием для получения бесплатного питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска, состоящих 
на диспансерном учете в медицинских организациях г. Магнитогорска

1. Задержка физического развития (недостаточное питание, задержка полового развития)  Е30, 
Е40-46

2. Болезни органов пищеварения К28, К26, К29.0-К29.9, К50-К51.9, К73.9,К74.6,  К80-К86.9
3.Болезни органов зрения средней и тяжелой степени Н00-Н59
4.Психические расстройства и расстройства поведения F70-F73,F07.8, (нарушения познавательной 

активности) F07.02, F84.0-F84.5, F20.8,F06.7,F83.0, F81.3
5. Состоящие на «Д» учете у фтизиатра, получающие химиопрофилактику R76.1
6. Хронические заболевания почек N00-N08 (пиелонефрит, гломерулонефрит) N11-N19
7. Болезни органов дыхания (бронхиальнгая астма) J45.0-J45.9
8. Болезни крови (анемия) D50.0-D53.9, D60.0-D64.9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9204-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 №931, 
Положением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, в связи с обращениями МП трест «Водоканал» 
от 21.07.2017 №01-11/5718, председателя квартального комитета квартала №45 Медведевой Л. М. от 
07.07.2017 №б/н, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

(Трубников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения согласно приложению к 
настоящему постановлению до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

№9204-П от 10.08.2017

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   соору-
жения

Местоположение Протяженность,   м

1. сооружение – сеть водо-
снабжения Д57 мм

г. Магнитогорск, от колодца ВК-1  в районе дома № 1 
до колодца ВК -2 в районе дома № 16 по пер. Чернова

222,0

2. сооружение – сеть водо-
снабжения Д110 мм 

г. Магнитогорск, о т колодца ВК1, расположенного на 
пересечении ул. Российская и бульвара Юности до ко-
лодца ВК2, расположенного в районе жилого дома № 
85 по ул. Российская

90,0

И. о. председателя КУИиЗО О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9228-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.08.2014 №10729-П 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения 
о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, на основании протокола комиссии 
по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от21.06.2017 №6, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2014 №10729-П «Об установлении 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями города 
Магнитогорска, подведомственными управлению по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение №6 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
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2) приложение №8к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

Емельянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 10.08.2017 №9228-П 

Приложение №6
к постановлению администрации города

от 7 августа 2014г.  №10729-П

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный 
клуб «Ровесник» города Магнитогорска

№ п/п Наименование услуги Размер 
тарифа, 
рублей

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 Проведение занятий в бассейне (1 занятие, продолжительностью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

для граждан 200,00

для детей (от 5 до 14 лет) 110,00

для детей из многодетных семей (от 5 до 14 лет) 60,00

для граждан, достигших пенсионного возраста по старости 100,00

2 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц –   12 занятий, продолжительностью 
45 минут) (НДС не предусмотрен)

для граждан 2 200,00

для детей (от 5 до 14 лет) 1 320,00

для граждан, достигших пенсионного возраста по старости 1 100,00

3 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц - 8 занятий, продолжительностью 45 
минут) (НДС не предусмотрен)

для детей (от 5 до 14 лет) 800,00

4 Проведение занятий в ФОКе (продолжительностью 1 час)    (НДС не предусмотрен)

в группе здоровья для граждан, достигших пенсионного возраста по старости для граждан 
(1 занятие)

30,00

5 Проведение занятий в бассейне – групповые занятия   (1 занятие, продолжительностью 45 минут) (НДС не 
предусмотрен)

спортивные клубы (с 1 человека) 110,00

детские сады, школы, городские лагеря   (с 1 человека) 110,00

6 Предоставление объекта физической культуры и спорта – бассейн   (1 посещение, продолжительностью 1 
час) (НДС не предусмотрен)

сухой зал 350,00

дорожка для плавания 2 200,00

7 Предоставление объекта физической культуры и спорта - ФОК (продолжительностью 1 час) (НДС не пред-
усмотрен)

настольный теннис (с пары) 100,00

игровой зал (группа 10 - 12 человек) 800,00

тренажерный зал (1 посещение) 100,00

тренажерный зал (абонемент на 1 месяц - 12 занятий) 1 100,00

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра - 10 выстрелов) 30,00

8 Предоставление объекта физической культуры и спорта – спортивная площадка на улице 
(продолжительностью 1 час) (НДС не предусмотрен)

130,00

9 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий в ФОКе (продолжительность 1 час) (НДС не предусмо-
трен)

спортивный праздник «Веселые старты»   (с 1 человека) 25,00

спортивно-массовое мероприятие   (группа до 30 человек) 1 200,00

10 Предоставление объекта физической культуры и спорта - каток   (НДС не предусмотрен)

для граждан 50,00

для детей (от 5 до 14 лет) 30,00

для детей из многодетных семей (от 5 до 14 лет) 20,00

11 Предоставление объекта физической культуры и спорта – каток   (с учетом НДС)

для сопровождающих граждан 30,00

12 Предоставление в пользование инвентаря   (продолжительность использования 1 час) (с учетом НДС)

коньки 60,00

13 Предоставление в пользование инвентаря для плавания (продолжительность использования 45 минут) (с 
учетом НДС)

круг, жилет, шапочка 20,00

14 Прочие услуги (с учетом НДС)

заточка коньков (за пару) 100,00

предоставление гардероба (1 место) 10,00

посещение балкона в бассейне (с учетом стоимости бахил) 10,00

предоставление в пользование пуско-зарядного устройства на автостоянке 20,00

предоставление в пользование технического приспособления (каталки) на катке 20,00

посещение ФОКа (зал, балкон) при проведении спортивного мероприятия (с учетом стоимо-
сти бахил)

5,00

15 Проведение спортивного, зрелищного мероприятия в бассейне (10 человек на дорожку)   
(НДС не предусмотрен)

1500,00

16 Занятия в группах здоровья (абонемент на месяц - 12 занятий) (НДС не предусмотрен) 800,0

ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 Проведение занятий в бассейне (абонемент на 1 человека на 1 месяц - 12 занятий, продолжи-
тельностью 45 минут) (НДС не предусмотрен)

2 200,00

2 Проведение занятий в бассейне – групповые занятия (1 занятие, продолжительностью 45 минут) (НДС не 
предусмотрен)

спортивные клубы (с 1 человека) 110,00

детские сады, школы, городские лагеря (с 1 человека) 110,00

3 Предоставление объекта физической культуры и спорта – бассейн   (1 посещение, продолжительностью 1 
час) (без учета НДС)

сухой зал 296,61

дорожка для плавания 1 864,41

4 Предоставление объекта физической культуры и спорта – ФОК (продолжительностью 1 час) (без учета 
НДС)

настольный теннис (с пары) 84,75

игровой зал (группа 10 – 12 человек) 677,97

тренажерный зал (1 посещение) 84,75

тренажерный зал (абонемент на 1 месяц - 12 занятий) 932,20

тир (стрельба из лазерного оружия, 1 игра - 10 выстрелов) 25,42

5 Предоставление объекта физической культуры и спорта - спортивная площадка на улице 
(продолжительностью 1 час) (без учета НДС)

110,17

6 Проведение спортивных, зрелищных мероприятий в ФОКе (продолжительностью 1 час) (НДС не предус-
мотрен)

спортивный праздник «Веселые старты»   (с 1 человека) 25,00

спортивно – массовое мероприятие   (группа до 30 человек) 1 200,00

7 Предоставление объекта физической культуры и спорта – каток (без учета НДС) 42,38

8 Предоставление в пользование инвентаря (продолжительность использования 1 час) (без учета НДС)

коньки 50,85

9 Предоставление в пользование инвентаря для плавания (продолжительность использования 45 минут) 
(без учета НДС)

круг, жилет, шапочка 16,95

10 Прочие услуги (без учета НДС)

предоставление в пользование пуско – зарядного устройства на автостоянке 16,95

предоставление в пользование технического приспособления (каталки) на катке 16,95

посещение ФОКа (зал, балкон) при проведении спортивного мероприятия   (с учетом стоимо-
сти бахил)

4,24

11 Проведение спортивного, зрелищного мероприятия в бассейне (10 человек на дорожку) (НДС 
не предусмотрен)

1 500,00

1. Согласовать с 01.07.2017 тарифы на услуги, оказываемые МБУ «Спортивный клуб «Ровесник» 
города Магнитогорска, в следующем размере (с учетом НДС):

Хранение автотранспортных средств (с учетом НДС) – 50,00 рублей в сутки;
Хранение автотранспортных средств (абономент) – 1 300,00 рублей в месяц. 

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

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 10.08.2017 №9228-П 

Приложение N 8
к постановлениюадминистрации

от 7 августа 2014 г. №10729-П
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный 

клуб «Горизонт» города Магнитогорска

№ п/п Наименование услуги Размер тарифа, ру-
блей

1 Организация и проведение многодневного туристического похода (сплава)

путевка (на 1 человека, продолжительностью 8 дней) 3 200,0

2 Проведение походов выходного дня (с 1 человека)

поход выходного дня (группа не менее 8 человек) 350,0

поход выходного дня с ночлегом в полевых условиях (группа не менее 12 человек) 500,0

туристический поход с последующим зачетом норм ГТО (группа не менее 8 чело-
век)

350,0

3 Предоставление объекта физической культуры и спорта

вышка для скалолазания, ледолазания (1 посещение, продолжительностью 1 час) 1 000,0

тренажерный зал для скалозания (с 1 человека, продолжительность 1 час)

1 посещение 100,0

абонемент (5 посещений) 400,0

абонемент (10 посещений) 700,0

абонемент (15 посещений) 1 000,0

4 Проведение спортивных мероприятий туристической направленности для детей 
(группа не менее 15 человек) (с 1 человека, продолжительностью 1 час)

50,0

5 Занятие скалолазанием с инструктором в группе (продолжительностью 1 час) 170,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                                           №9239-П

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

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

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу 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 Хох-

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 11.08.2017 №9239-П
Приложение №2

к постановлению администрации города
от 20 декабря 2011 г. №15472-П
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Состав
комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-

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

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

депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию)
Даньшова И. Ю. – и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города 
Поляков А. Н. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города.
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

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

ции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                                           № 9240-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 №18068-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и ут-
верждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, веде-
нию и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями)», постановлением администрации города от 27.12.2013 №17977-П «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 №18068-П «Об утверждении ве-

домственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфере капитального строительства и благо-
устройства» изменение, изложить приложение в новой редакции (приложение).

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

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

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными управлению капитального строительства и благоустрой-
ства,  в качестве основных видов деятельности

Наиме-
нова-
ние, код 
услуги 
(рабо-
ты)

Наиме-
нование 
органа, 
осу-
щест-
вляю-
щего 
полно-
мочия 
учреди-
теля

Код 
органа, 
осу-
щест-
вляю-
щего 
полно-
мочия 
учреди-
теля

Наиме-
нова-
ние, код 
муни-
ципаль-
ного 
учреж-
дения

Содер-
жание 
муници-
пальной 
услуги 
(рабо-
ты)

Усло-
вия 
(фор-
мы) 
ока-
зания 
му-
ници-
паль-
ной 
ус-
луги 
(вы-
пол-
нения 
рабо-
ты)

Вид де-
ятель-
ности 
муни-
ципаль-
ного 
учреж-
дения

Кате-
гории 
потре-
бителей 
муници-
пальной 
услуги 
(выпол-
нения 
рабо-
ты)

Наиме-
нование 
показа-
теля ка-
чества 
и (или) 
объема 
муници-
пальной 
услуги 
(выпол-
нения 
рабо-
ты)

Плат-
но/ 
бес-
плат-
но

Реквизиты 
норматив-
ных право-
вых актов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. Муниципальные услуги

Раздел II. Муниципальные работы

Органи-
зация 
благо-
устрой-
ства и 
озеле-
нения, 
28.098.1

Адми-
нистра-
ция 
города 
Маг-
нито-
горска, 
УКСиБ

505 МБУ 
«ДСУ» г. 
Магни-
тогор-
ска

Жи-
лищно-
комму-
нальное 
хозяй-
ство, 
благо-
устрой-
ство, 
градо-
строи-
тельная 
деятель-
ность, 
стро-
итель-
ство и 
архи-
тектура

Юриди-
ческие 
лица, 
Физи-
ческие 
лица, 
Обще-
ство в 
целом

Ква-
драт-
ный 
метр 
(055)

бес-
плат-
но

1) Феде-
ральный 
закон «Об 
общих 
принципах 
организа-
ции мест-
ного само-
управления 
в РФ»;   2) 
Решение 
Магнито-
горского 
городского 
Собрания 
депута-
тов от 
29.05.2012 
N  78 «Об 
утвержде-
нии правил 
благо-
устройства 
террито-
рии города 
Магнито-
горска»

Уборка 
терри-
тории и 
анало-
гичная 
дея-
тель-
ность, 
28.018.1

Адми-
нистра-
ция 
города 
Маг-
нито-
горска, 
УКСиБ

505 МБУ 
«ДСУ» г. 
Магни-
тогор-
ска

Содер-
жание в 
чистоте 
терри-
тории 
города

Жи-
лищно-
комму-
нальное 
хозяй-
ство, 
благо-
устрой-
ство, 
градо-
строи-
тельная 
деятель-
ность, 
стро-
итель-
ство и 
архи-
тектура

Физи-
ческие 
лица, 
Юриди-
ческие 
лица, 
Обще-
ство в 
целом

Ква-
драт-
ный 
метр 
(055)

бес-
плат-
но

1) Феде-
ральный 
закон «Об 
общих 
принципах 
организа-
ции мест-
ного само-
управления 
в РФ»;   2) 
Решение 
Магнито-
горского 
городского 
Собрания 
депута-
тов от 
29.05.2012 
N  78 «Об 
утвержде-
нии правил 
благо-
устройства 
террито-
рии города 
Магнито-
горска»

Органи-
зация 
капи-
тально-
го ре-
монта, 
ремонта 
и содер-
жания 
закре-
плен-
ных 
автомо-
биль-
ных 
дорог 
общего 
пользо-
вания и 
искус-
ствен-
ных до-
рожных 
соору-
жений 
в их 
составе, 
15.038.1

Адми-
нистра-
ция 
города 
Маг-
нито-
горска, 
УКСиБ

505 МБУ 
«ДСУ» г. 
Магни-
тогор-
ска

Выпол-
нение 
работ 
в со-
ответ-
ствии с 
клас-
сифи-
кацией 
работ 
по ка-
питаль-
ному 
ремон-
ту, ре-
монту и 
содер-
жанию 
автомо-
биль-
ных 
дорог

Транс-
порт и 
до-
рожное 
хозяй-
ство

в инте-
ресах 
обще-
ства, 
Пользо-
ватели 
автомо-
биль-
ных 
дорог

Кило-
метр 
(008)

бес-
плат-
но

1) Феде-
ральный 
закон «Об 
общих 
принципах 
организа-
ции мест-
ного само-
управления 
в РФ»;   2) 
Федераль-
ный закон 
«Об авто-
мобильных 
дорогах и о 
дорожной 
деятель-
ности в 
Российской 
Федерации 
и о вне-
сении из-
менений в 
отдельные 
законо-
датель-
ные акты 
Российской 
Федера-
ции»,   3) 
Решение 
Магнито-
горского 
городского 
Собрания 
депута-
тов от 
29.05.2012 
N  78 «Об 
утвержде-
нии правил 
благо-
устройства 
террито-
рии города 
Магнито-
горска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                                       № 9272-П

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года№ 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 июня 2017 года № 6, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственны-
ми управлению образования администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункты1, 2, 10, 22, 26, 28, 39, 44, 48, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 76, 78, 80, 88, 90, 92, 94, 96, 99, 108, 112 
приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Но-
мер 
пун-
кта

Наименование учреждения Наименование услуги Плата за ус-
лугу, рублей 
за 1 занятие

1. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 1 общераз-
вивающего вида» города Магнитогорска

Кружок обучения чтению «АБВГДЕйка» 50,00

Кружок логопедии «Говорушки» 80,00

Кружок по подготовке к школе 25,00

Кружок по современной хореографии 50,00

Кружок музыки «Музыкальный калейдоскоп» 30,00

Кружок по тестопластике 40,00

2. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 2 общераз-
вивающего вида» города Магнитогорска

Кружок вокала «Колокольчик» 50,00

Хореографический кружок «Мир танца» 50,00

Кружок «ЛЕГО – конструирование» 50,00

Английский для детей «Занимательный англий-
ский»

50,00

Кружок «Чудеса из соленого теста» 50,00

Кружок «Грамотейка» 50,00

Кружок «Занимательная математика» 50,00
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10. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад N 10» г. 
Магнитогорска

Предшкольная подготовка «Грамотейка» 35,00

Изостудия «Школа дизайна» 35,00

Вокальный кружок «Соловушки» 35,00

Хореографичесий кружок 35,00

Кружок «Мы исследователи» 40,00

Кружок «Шахматно – шашечный дебют» 40,00

Кружок «Роботенок» 40,00

22. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 24 обще-
развивающего вида» города Магнитогорска

Танцевальный кружок 40,00

Кружок «Всезнайки» 50,00

Кружок «Знайки» 50,00

Изостудия «Веселые ладошки» 40,00

Кружок «Эрудит» 60,00

Лего – кружок 50,00

Кружок «Говорушки» 50,00

Изостудия «Цветные ладошки» 40,00

26. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 29 присмо-
тра и оздоровления» г. Магнитогорска

Кружок «Оздоровительная и развивающая хоре-
ография»

30,00

Кружок «Лего – Той» 30,00

Кружок «Веселые пальчики» 30,00

Кружок «Знайки» 40,00

Кружок «АРТтерапия» 40,00

Кружок «Страна Оригами» 30,00

Кружок «Математика и логика» 40,00

Кружок «Логопед и Я» 100,00

28. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 31» города Магнитогорска

Кружок «Знайки» 50,00

Кружок «Почемучки» 50,00

Кружок «Абвгдей – ка» 50,00

Кружок «Умники и умницы» 50,00

Кружок «Веселушки» 50,00

Кружок «Любознайки» 50,00

Кружок «Непоседы» 50,00

Кружок «Растишка» 50,00

Кружок «Веселые ладошки» 50,00

Кружок «Соловушки» 50,00

Кружок «Волшебный пластилин» 50,00

Кружок «Лего» 50,00

Кружок «Малыш» 50,00

Кружок «Говорящие пальчики» 50,00

Кружок «Крошки ладошки» 50,00

Кружок  «Волшебные краски» 50,00

Кружок «Очумелые ручки» 50,00

Кружок «Здоровячок» 50,00

Кружок «Развивай – ка» 50,00

Кружок «Хочу все знать» 50,00

39. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N60 общераз-
вивающего вида» г. Магнитогорска

Английский язык 60,00

Подготовка детей к школе «Занимательноеазбу-
коведение»

50,00

Изостудия «Разноцветные страницы» 50,00

Хореография 50,00

Подготовка детей к школе «Учусь говорить кра-
сиво»

65,50

Подготовка детей к школе «Занимательная  ма-
тематика»

50,00

Кружок «Театральный калейдоскоп» 50,00

Кружок «Фитнес – аэробика» 50,00

Кружок «Lego – конструирование» 50,00

44. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 68» города 
Магнитогорска

Кружок «Умники и умнички» 40,00

Кружок «Грамотейка» 40,00

Кружок «Очумелые ручки» 40,00

Кружок «Капитошка» 40,00

Кружок «Монтессорики» 40,00

Кружок «Речецветик» 40,00

Кружок «ЛегоЛэнд» 40,00

Шахматный клуб «Стратегия» 40,00

Кружок «Дошколенок» 40,00

48. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 74» города 
Магнитогорска

Хореографический кружок 30,00

Подготовка к школе 36,00

Логопед 60,00

Кружок «Акварелька» 35,00

Вокально-хоровой кружок «Веселые нотки» 35,00

Физкультурно – оздоровительный кружок 35,00

61. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 95 комби-
нированного вида» города Магнитогорска

Кружок по развитию речи «Речецветик» (индиви-
дуальные логопедические занятия)

200,00

Кружок «Умелые ручки» 50,00

Дошкольная гимназия «Хочу все знать» 100,00

Развивающий кружок «Умники и умницы» 60,00

Кружок «Маленькие исследователи» 50,00

Кружок «Малыш» 50,00

Художественная гимнастика «Грация» 50,00

Оздоровительное плавание «Дельфиненок» 75,00

Лего – конструирование «Легоград» 50,00

Кружок по художественно – эстетическому раз-
витию «Волшебный квадрат»

50,00

Кружок Стэп – аэробика 50,00

Художественное плавание  «Русалочка» 75,00

62. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 97» города Магнитогорска

Кружок «Основы ритмики и танца» 60,00

Кружок «Будь здоров» 60,00

Кружок изобразительной деятельности «Небес-
ные ласточки»

60,00

Кружок «Подготовка к школе» 60,00

Кружок «Обучение иностранному языку» 60,00

Кружок «Обучение чтению» 36,00

Кружок «Обучение компьютерной грамоте» 50,00

Кружок «Основы робототехники» 60,00

Кружок«Основы легоконструирования» 60,00

Кружок«Обучение бисероплетению» 50,00

Кружок«Обучение игре шашкам» 50,00

Кружок«Основы эксперементирования» 50,00

Кружок«Основы сенсорного развития» 50,00

Кружок«Основы естествознания» 50,00

63. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N98» города Магнитогорска

Кружок «Развивай-ка» 50,00

Танцевальный кружок «Сказка» 50,00

Кружок «Оздоровительная аэробика» 50,00

Кружок «Шашки» 50,00

Кружок «Умный карандашик» 50,00

Кружок «Читалка» 100,00

Кружок «Мнемосказка» 80,00

Кружок «Оркестр» 50,00

66. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 104» города Магнитогорска

Изо – деятельность«Маленький вернисаж» 60,00

Кружок «Здоровей-ка» 60,00

Кружок «Юные исследователи» 50,00

Кружок «Умелые ручки» 50,00

Кружок «Самоделкин» 50,00

Кружок «Развивай – ка» 50,00

Кружок «Знай – ка» 50,00

Кружок «Веселый пластилин» 50,00

Кружок «Золотые ручки» 50,00

Кружок «Ладушки – ладошки» 50,00

Кружок «Фантазеры» 50,00

Кружок «Умка» 50,00

Информатика«Программист» 60,00

Кружок «Почемучки» 50,00

Кружок «Топотушки» 60,00

Кружок «Йога для малышей» 60,00

69. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 107» города Магнитогорска

Кружок «Кроха» 50,00

Кружок «Раз – словечко» 50,00

Кружок английского языка 50,00

Кружок «Волшебная кисточка» 50,00

Кружок «Говорящие пальчики» 50,00

Корригирующая гимнастика 50,00

Танцевальный кружок 50,00

Кружок «Сказка» 50,00

Кружок «Грамотеи» 50,00

Кружок «Буковка» 50,00

Кружок «Умницы и умники» 50,00

70. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 108 обще-
развивающего вида» города Магнитогорска

Театрально – игровой кружок «Ладушки» 50,00

Риторика 50,00

Кружок вышивания «Марья-искусница» 50,00

Театрально – музыкальная студия «Золотой 
ключик»

50,00

Кружок «Букварик» 50,00

Изостудия «Радуга» 50,00

Кружок «Читай – ка» 25,00

Кружок «Здоровейка» 50,00

Кружок «Очумелые ручки» 50,00

Кружок «Конструирование» 50,00

Кружок логико – математического развития «По-
чемучки»

50,00
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Кружок по развитию психических процессов «Ум-
ники и умницы»

50,00

Кружок по развитию двигательной активности 
«Танцевальная мозаика»

50,00

Кружок по развитию творческих способностей 
«Школа мастеров»

50,00

Кружок по развитию сенсорных, эмоциональных 
способностей «Разноцветный мир»

50,00

Кружок по развитию физических качеств «Весе-
лые карапузы»

50,00

76. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 114 обще-
развивающего вида» города Магнитогорска

Ритмика «Танцевальная мозаика» 50,00

ИЗО – студия «Волшебные краски» 50,00

Подготовка к школе «Почемучки» 50,00

78. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 117 присмо-
тра и оздоровления» города Магнитогорска

Кружок по логике «Юный мыслитель» 50,00

Кружок по развитию детского творчества «Ля-
пушки»

50,00

Кружок ЛЕГО «Легоград» 50,00

Кружок по обучению чтению «Читай – ка» 50,00

Кружок по сенсорике«Развивайка» 50,00

Театральный кружок «Закулисье» 50,00

Кружок «Первые конструкции» 50,00

Кружок «Ритмика и танцы» 50,00

Кружок по экспериментированию «Песочный 
городок»

50,00

80. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад N122» города Магнитогорска

Танцевальный кружок «Веселая карусель» 50,00

Музыкально-игровой кружок «Лучики» 50,00

Кружок по плаванию «Дельфиненок» 50,00

Кружок «Лего» 50,00

Игры на развитие познавательной сферы детей 
«Развивай – ка»

50,00

Игры на развитие логического мышления «Логоз-
най – ки»

50,00

Развивающие занятия с детьми младшего до-
школьного возраста «Любознайка»

50,00

Развивающие занятия с детьми старшего до-
школьного возраста «Дошколенок»

50,00

Развивающие игры «Малышок» 50,00

88. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 132» города Магнитогорска

Кружок «Обучение грамоте» 50,00

Кружок «Математика» 50,00

Кружок «Информатика» 50,00

Кружок «Ритмика» 50,00

Кружок тестопластики 50,00

Кружок изодеятельности«Радужные капельки» 50,00

Кружок «Легоконструирование» 50,00

Кружок «Шахматы» 50,00

Кружок «Речецветик» 50,00

Кружок «Крепыш» 50,00

Кружок «Песочная графика» 50,00

Кружок «Стрекоза» 50,00

90. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 135» города Магнитогорска

Студия лепки «Веселый комочек» 50,00

Кружок «Развивайка» 50,00

Кружок «Калейдоскоп» 50,00

Кружок «Волшебник ЛЕГО» 50,00

Кружок «Читайка» 50,00

Изостудия «Чудеса своими руками» 50,00

Кружок «Юный спортсмен» 50,00

92. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N137» города Магнитогорска

Кружок «Логика» 50,00

Кружок «Компьютерная грамотность» 50,00

Кружок английского языка 50,00

Кружок «Светофорчик» 50,00

Кружок «Легоконструирование» 50,00

94. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 140 обще-
развивающего вида» г. Магнитогорска

Кружок развития творческого воображения 50,00

Кружок «Веселая сказка» 50,00

Кружок «Читаю, играя» 50,00

Кружок «Юные исследователи» 50,00

Кружок «Лего – мастер» 50,00

Кружок «Детская журналистика» 50,00

Кружок «Английский язык» 50,00

Кружок «Многогранник» 50,00

Кружок «Волшебный мир театра» 50,00

96. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад N 142» города Магнитогорска

Кружок «Разноцветный мир» 50,00

Кружок «Волшебный мир оригами» 50,00

Кружок «Город мастеров» 50,00

Кружок конструирование «Лего – мастер» 50,00

Кружок «Юный журналист» 50,00

Кружок «Играем в театр» 75,00

Кружок прикладного искусства «Акварельки» 50,00

Логопед «Веселые звуки» 62,50

Кружок «Радужное настроение» 50,00

Кружок «Волшебный завиток» 50,00

Кружок «Подготовка к школе» 75,00

Кружок хореографии 50,00

Кружок «Степ – аэробика» 50,00

Кружок «Веселая мозаика» 50,00

99. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 146 обще-
развивающего вида» г. Магнитогорска

Кружок «Бальные танцы» 50,00

Кружок «Английский язык» 50,00

Кружок «Аэробика» 50,00

Кружок «Наша Вселенная» 50,00

Кружок «В мире шахмат» 50,00

Кружок «Лего конструирование» 50,00

Кружок «Декоративная лепка» 50,00

Кружок «Фоамиран» 50,00

Кружок «Азбука общения» 50,00

Кружок «Степ-Аэробика» 50,00

Кружок «Песочные чудеса» 50,00

Кружок «Люби и знай свой край» 50,00

Кружок «Ниточка – иголочка» 50,00

108. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка - 
детский сад N 156» города Магнитогорска

Кружок по изобразительной деятельности «Ак-
варелька»

60,00

Театральная студия «Капитошка» 60,00

Кружок по физической культуре «Здоровей – ка» 60,00

Кружок оригами «Журавлик» 60,00

Кружок логики «Любознайки» 60,00

Кружок ручного труда «Умелые ручки» 60,00

112. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 161 обще-
развивающего вида» города Магнитогорска

Танцевальная студия «Галактика» 40,00

Изостудия «Светлячок» 40,00

Кружок аэробики «Здоровейка» 40,00

Кружок «Забавный английский» 40,00

Кружок «Волшебная бумага» 40,00

Кружок «Умелые ручки» 40,00

Кружок «Веселые пальчики» 40,00

Кружок «Абвгдейка» 40,00

Кружок «Умные шахматы» 40,00

Кружок «Веселые клубочки» 40,00

Кружок «Умники и умницы» 40,00

Кружок «Речецветик» 40,00

Кружок «По дороге к азбуке» 40,00

  2) пункты3, 5, 20, 22, 29, 38, 42, 44, 48 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

Номер   
пункта

Наименование учреждения Наименование услуги Плата за 
услугу, 
рублей за 1 
занятие

3. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Начальная обще-
образовательная школа N 2» города 
Магнитогорска

Театральная студия «Сказка» (дошкольники) 60,0

Кружок изобразительной деятельности «Волшебные ла-
дошки» (дошкольники)

60,0

Занятия с психологом «Тропинка к своему Я» (дошколь-
ники)

60,0

Занятия с психологом «Тропинка к своему Я» (школьники) 60,0

Индивидуальные занятия с логопедом «Веселый язычок» 
(дошкольники)

100,0

«Развивайка» (дошкольное отделение) 60,00

«Занимательное азбуковедение» (дошкольное отделение) 60,00

«Логика» (1 – 4 классы) 60,00

«Развитие речи» (1 – 4 классы) 60,00

«Английский язык для всех» (1 – 4 классы) 60,00

«Предшкольная пора» (дошкольники) 60,00

«Общее физическое развитие» (1 – 4 классы) 60,00

«Общее физическое развитие» (дошкольники) 60,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

5. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа N 6» города 
Магнитогорска

«Урок развития» 25,00

«Письмо» 25,00

«Азбуковедение 25,00

«Занимательная математика» 25,00

«Речь» 75,00

«Наглядная геометрия» 75,00

«Трудные вопросы орфографии» 75,00

«Занимательная лексика» 75,00

«Секреты русского правописания» 75,00

«Языковые нормы и культура речи» 75,00

«От скучного анализа текста к нескучному сочинению» 75,00

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 75,00
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«Решение нестандартных задач» 75,00

«За страницами учебника математики»« 75,00

«Основы перевода» 75,00

«Арифметические и логические основы построения ком-
пьютера»

75,00

«Основы векторной графики» 75,00

«Избранные вопросы органической химии. Кислородосо-
держащие соединения»

75,00

«Решение физических задач различной сложности» 75,00

«Социально – экономические проблемы: исследование, 
решение, действие»

75,00

«Человек и его здоровье или наука быть здоровым» 75,00

«Страна и люди» (немецкий язык) 75,00

«Избранные вопросы химии» 75,00

«Регуляция физиологических функций человека» 75,00

«Черчение и графика» 75,00

«Твое физическое здоровье» 75,00

«Основы управления личными финансами» 75,00

«Заниматика» 75,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

20. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа N 31» города 
Магнитогорска

Спецкурс «Решение практических задач по математике» 70,00

Спецкурс «Решение задач повышенного уровня по мате-
матике»

70,00

Спецкурс «Россия: история и современность» 70,00

Спецкурс «Занимательная грамматика» 70,00

Спецкурс «Работа с одаренными учащимися по матема-
тике»

70,00

Спецкурс «Работа с одаренными учащимися по русскому 
языку»

70,00

Спецкурс «Нормы русского языка» 70,00

Спецкурс «Технология написания сочинения – рассужде-
ния»

70,00

Сложные вопросы биологии 70,00

Подготовка к школе 50,00

Спецкурс «Решение физических задач повышенной слож-
ности»

70,00

Спецкурс «Решение задач повышенной сложности по ин-
форматике и ИТК»

70,00

Спецкурс «Занимательная математика» 70,00

Спецкурс «Химия и жизнь» 70,00

Спецкурс «В мире знаков, цифр, линий» 70,00

Спецкурс «Грамотей» 70,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

22. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 33 с 
углубленным изучением англий-
ского языка со 2-го класса» города 
Магнитогорска

Дошкольная подготовка 70,00

Математика будущему абитуриенту 100,00

Избранные вопросы алгебры 100,00

Избранные вопросы математики 100,00

Уроки словесности 100,00

Многоаспектный анализ текста 100,00

Решение физических задач повышенной сложности 100,00

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 100,00

Русский язык и культура речи 100,00

«Риторика»для обучающихся в начальной школе 100,00

«3Д моделирование» для средней и старшей школы 100,00

«Основы работы с компьютером в интернете» для взрос-
лого населения

100,00

29. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа N 47» города 
Магнитогорска

Спецкурс «Школа раннего развития» 50,00

Спецкурс «Основы проектирования.Техническое творче-
ство»

75,00

Спецкурс «Проектирование и объемное рисование 3D 
ручкой»

75,00

Спецкурс «Правила грамотной речи» 75,00

Спецкурс «Основы языковой грамотности» 75,00

Спецкурс «Практикум по математике» 75,00

Спецкурс «Практическое обществознание» 80,00

Спецкурс «Философия для школьников» 80,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

группа до 15 человек до 6 часов в день 1 200,00

38. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа N 59 им. И. 
Ромазана» города Магнитогорска

«1000 проблемных задач по математике» (11 класс) 80,00

«Математический калейдоскоп: случаи, софизмы, пара-
доксы» (9 класс)

80,00

«Правовые основы социально-экономической деятель-
ности» (9 класс)

80,00

«Счастливый английский» 80,00

«Учись писать грамотно» (5 - 6 классы) 80,00

«Занимательная математика» (7 класс) 80,00

Занятия по плаванию 120,00

«Законы физики вокруг нас» 80,00

«В мире неорганической химии» 80,00

«Умники и умницы» 80,00

«Увлекательный русский язык» 80,00

«Избранные вопросы информатики» 80,00

«Биотика» 80,00

«Географическая мозаика» 80,00

Услуги психолога «В гармонии с собой и другими» 100,00

Предшкольная гимназия «Голубая жемчужина»

Занятия по обучению грамоте 50,00

Занятия по математике 50,00

Занятия по логике 50,00

Занятия по плаванию 50,00

Занятия по информатике 50,00

Занятия по художественному труду 50,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в 
месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

42. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа N 63» города 
Магнитогорска

Спецкурс «Речевой этикет» (1 – 4 классы) 70,00

Спецкурс «Английский язык в картинках и играх» (1 
класс)

70,00

Спецкурс «Разноаспектный анализ текста» (11 класс) 100,00

Спецкурс по русскому языку «Учись писать грамотно» 70,00

Спецкурс «Избранные вопросы математики» (8 класс) 80,00

Спецкурс по математике «Решение задач различного 
уровня сложности» (10 – 11 классы)

100,00

Спецкурс по химии «Решение задач по химии» 100,00

Спецкурс «В мире английского языка» 70,00

Спецкурс «Изучаем математику. Решаем практические за-
дачи» (1 – 4 классы)

70,00

Спецкурс «Избранные вопросы математики» (5 класс) 70,00

Спецкурс «Избранные вопросы математики» (9 класс) 100,00

Спецкурс «Решение комбинаторных задач» (6 класс) 70,00

Спецкурс «Занимательная математика» 70,00

Спецкурс «Избранные вопросы алгебры»(7 класс) 70,00

Спецкурс «Занимательная грамматика» 70,00

Спецкурс «Принципы русской орфографии» 80,00

Спецкурс «Основы лингвистики русского языка» 100,00

Спецкурс «Лингвостилистический анализ текста» 100,00

Спецкурс «Занимательный английский» 70,00

Спецкурс «Грамматика в играх» 70,00

Спецкурс «Страноведение» 80,00

Спецкурс «Обучение письму» 100,00

Спецкурс «Школа будущего первоклассника» 75,00

Спецкурс «Законы физики вокруг нас» 100,00

Спецкурс «Сложные вопросы биологии» 100,00

Спецкурс «Познавательные логические задания – задачи 
по обществознанию»

100,00

Спецкурс «Автоматизация процесса черчения с использо-
ванием электронной программы «Компас+»

90,00

Дошкольная гимназия «Ладушки» 31,25

«Химия в жизни человека» 80,00

«Физика для всех» 80,00

«Наука о жизни: Ступень познания» 80,00

«Занимательные задачи по информатике» 80,00

«В мире русской литературы» 100,00

«Деловой английский» 100,00

«Сложный мир английской грамматики» 80,00

«Спецкурс по истории» 100,00

«Спецкурс по географии» 100,00

«Спецкурс по информатике» 100,00

«Основы научно – исследовательской деятельности» 100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в 
месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

44. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 65 
им. Б.П. Агапитова с углубленным 
изучением предметов музыкаль-
но-эстетического цикла « города 
Магнитогорска

Спецкурс по математике 70,00

Спецкурс по математике «Избранные вопросы матема-
тики»

100,00

Спецкурс по математике «Математика абитуриенту» 100,00

Спецкурс по русскому языку «Основы русской словес-
ности»

100,00

Спецкурс по русскому языку «Искусство устной и пись-
менной речи»

100,00
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Спецкурс по физике «Физика абитуриенту» 100,00

Спецкурс «Право» 100,00

Спецкурс по обществознанию «Обществознание абиту-
риенту»

100,00

Спецкурс по биологии 100,00

Спецкурс по английскому (5-8 класс) 100,00

Спецкурс по английскому (9-11 класс) 125,00

Спецкурс по физике «Задачи повышенной сложности» 70,00

Кружок «Умелые ручки» 40,00

Школа будущего первоклассника – «Развитие речи» 50,00

Школа будущего первоклассника – «Веселая математика» 50,00

Школа будущего первоклассника – «Музыкальная гра-
мота»

50,00

Школа будущего первоклассника – «Развитие познава-
тельных способностей»

50,00

Спецкурс по химии 70,00

Спецкурс по русскому языку 70,00

Спецкурс по музыке «Современный вокал» 50,00

Спецкурс «Развитие речи» 60,00

Спецкурс «Современная хореография» 100,00

Обучение музыке 200,00

Спецкурс по химии (9 – 11 класс) 100,00

Спецкурс по географии 100,00

Спецкурс по физике «Задачи повышенной сложности» 
(9 – 11 класс)

100,00

Спецкурс «Задачи повышенной сложности по информати-
ке» (9 – 11 класс)

100,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(за месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

группа до 15 человек до 6 часов в день 1 200,00

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

группа до 25 человек до 6 часов в день 800,00

48. муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Мно-
гопрофильный лицей N1» города 
Магнитогорска

Изучение специальных дисциплин и курсов сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных учебным планом (за 
учебный год):

Предшкольная подготовка   (100 занятий в год) 8 100,00

Младшее звено (1 – 2 классы)   (75 занятий в год) 12 600,00

Среднее звено (3 – 6 классы)   (75 занятий в год) 14 325,00

Старшее звено (7 – 11 классы) (25 занятий в год)

уровень обучения – базовый

форма обучения – индивидуальная   (1 – 3 человека) 8 500,00

форма обучения – индивидуально – групповая (4 – 10 
человек)

6 250,00

форма обучения – групповая    (11 – 30 человек) 5 600,00

уровень обучения – повышенный

форма обучения – индивидуальная   (1 – 3 человека) 9 250,00

форма обучения – индивидуально – групповая (4 – 10 
человек)

7 000,00

форма обучения – групповая    (11 – 30 человек) 6 250,00

уровень обучения – углубленный

форма обучения – индивидуальная   (1 – 3 человека) 10 000,00

форма обучения – индивидуально – групповая (4 – 10 
человек)

7 750,00

3) пункты 2,5приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование учреждения Наименование услуги Плата за 
месяц,   ру-
блей

2. Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» горо-
да Магнитогорска

Комплексная программа «Растишка»   (20 
часов в месяц)

1 600,00

Комплексная программа «Школа радости»   
(24 часа в месяц)

1 920,00

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Оздоровитель-
ная гимнастика»   (8 часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Аэробика» (8 
часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа«Детская стиль-
ная хореография» (8 часов в месяц)

1 040,0

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа«Лепка из гли-
ны» (8 часов в месяц)

1 040,0

Новогодние представления (с 1 человека) 190,0

Культурно – массовые мероприятия (с 1 че-
ловека) (мероприятия, проводимые в боль-
шом зале)

100,00

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Акваэробика» (8 часов в месяц)

1 600,00

Дополнительная общеобразовательная  про-
грамма «Оздоровительная акробатика»(8 
часов в месяц)

1 040,00

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Самооборона 
для женщин» (8 часов в месяц)

1 040,00

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Пауэрлифтинг» 
(8 часов в месяц)

1 200,00

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Декоративное 
творчество» (8 часов в месяц)

1 040,00

5. Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Содружество» города 
Магнитогорска

Детский черлидинг (8 часов в месяц) 700,00

Спортивный черлидинг (12 часов в месяц) 1 200,00

Хип – Хоп (12 часов в месяц) 1 200,00

Шестовая акробатика (8 часов в месяц) 1 000,00

Культурно – досуговые мероприятия (к ка-
лендарным праздникам) (1 посещение)

160,00

Театрализованные игровые программы (Но-
вый год, выпускной, выездные мероприятия) 
(1 посещение)

200,00

Современная хореография (8 часов в месяц) 720,00

Рукопашный бой (12 часов в месяц) 960,00

Восточные танцы (8 часов в месяц) 600,00

Айкидо (12 часов в месяц) 960,00

Карате – шотокан (12 часов в месяц) 960,00

Обучение аэробике на шесте (24 часа в ме-
сяц)

1 500,00

«Мастерская ремесел» (8 часов в месяц) 500,0

«Волшебная кисточка» (8 часов в месяц) 500,0

«Фитнес» (8 часов в месяц) 500,0

Студия раннего развития «Я рядом» (12 ча-
сов в месяц)

1 200,0

Оздоровительная гимнастика (8 часов в 
месяц)

1000,0

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

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

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                                       № 9273-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших 
поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Во-
лынцева

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Желтоухова Александра Васильевича, 
действующего по доверенности за Журавского Максима Павловича (доверенность от 20.06.2017 № 
74 АА 3523518), поступившего в администрацию города 27.07.2017, вход. № ОДП 2497-38, № УАиГ 01-
45/0239 от 31.07.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывших по-

селков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администра-
ции города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. Границы 
проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Журавскому М.П. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработ-
ку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Журавского М.П. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2)  разместить настоящее постановление и приложение 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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