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ПогодаПогода

 Динара 
Воронцова «МР» 

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Художник-граффитист Михаил 
КОТЛОВАНОВ закончил оформлять 
уже 12 электрошкафов, предназна-
ченных для распределения питания 
наружного освещения. 

Всего Михаил планирует к Дню 
города разукрасить 40 шкафов. Пер-
вым стал объект неподалеку от вхо-
да в городскую администрацию, во-
обще идея украсить «пункты пита-
ния» освещения родилась именно 
у сотрудников администрации Маг-
нитогорска. По словам художника, 
поверхность каждого «полотна» он 
для начала обрабатывает − обезжи-
ривает, при необходимости убира-
ет ржавчину, а потом начинает ри-
совать на поверхности яркую кар-
тину. На один электрошкаф уходит 
часа два-три, в день он успевает за-
кончить по четыре объекта.

Магнитогорцы уже могли ви-
деть работы Котлованова, он укра-
сил один из трамваев логотипом клу-
ба и портретами хоккеистов «Метал-
лурга», в преддверии Дня Победы на 
панно по улице Советской Армии 
был создан портрет маршала Геор-
гия Жукова, на стенах дома №164 ху-
дожником в оригинальной манере 
изображены облака и птицы, взмы-
вающие в небо. 

Кое-какие идеи Михаил повто-
ряет: рядом с Дворцом культуры ме-
таллургов имени Орджоникидзе он 

уже рисовал горы, похожую задумку 
воплотил в Экопарке. Есть и то, что 
объединит все изображения – это 
цвета бренд-бука к 90-летию Маг-
нитогорска.

− Я не всегда доволен своей ра-
ботой, − признается граффитист. – 
Сначала был доволен изображени-
ем Жукова, потом понял, что чего-то 
не хватает. Нравятся мне мои пей-
зажи, то, что делал в «Прокатмонта-
же». А вообще люблю, когда больше 
объема и цветов, меньше графики.

Михаил Котлованов дарит свои 
работы Магнитогорску в честь его 
юбилея. Но он не одинок. Сегодня 
в преддверии праздника многие го-
рожане приукрашивают палисад-
ники во дворах цветниками и даже 
любопытными инсталляциями. По 
инициативе администрации города 
устанавливают арт-объекты, яркие 
флаги в брендовой гамме. Каждый 
магнитогорец может сделать свой 
посильный подарок любимому го-
роду, порой достаточно лишь убрать 
за своим четвероногим питомцем в 
сквере, где для этих целей установ-
лены дог-боксы, бросить мусор в ур-
ну, а не на тротуар или на газон, очи-
стить территорию рядом с домом и 
просто удержаться от мелкого ван-
дализма, не написав на свежеокра-
шенной лавочке «Здесь был Вася». 

Украсить, очистить, 
сохранить

В Магнитогорске 
художник 
превращает 
хозяйственные 
объекты
в шедевры 
искусства

Поддержка 
инициатив
Состоялась встреча 
заместителя 
председателя 
правительства РФ 
Алексея ГОРДЕЕВА 
и главы Челябинской 
области 
Алексея ТЕКСЛЕРА

Руководитель региона расска-
зал об основных направлениях де-
ятельности в агропромышленном 
комплексе Южного Урала, поднял 
вопросы комплексного развития 
сельских территорий, в том чис-
ле газификации и строительства 
дорог. 

Алексей Текслер сообщил об 
успешном проведении посевной 
кампании. В Челябинской обла-
сти на 28 тысяч гектаров увели-
чились площади посевов яровых 
культур, на 8,4 тысячи гектаров – 
зерновых и на 38 тысяч гектаров 
– масличных культур. Глава реги-
она рассказал об эффективности 
программы устойчивого развития 
сельских территорий в части меро-
приятий по строительству дорог и 
газификации. Однако объемы стро-
ительства инфраструктурных объ-
ектов, по мнению Алексея Тексле-
ра, нужно увеличивать. Так, в ре-
гионе газифицировано только 40 
процентов сельских населенных 
пунктов, сеть дорог также развита 
недостаточно. Темпы работ могли 
бы быть выше при условии увели-
чения финансирования програм-
мы развития сельских территорий 
за счет источников из федерально-
го бюджета.

В связи с этим Алексей Текслер 
озвучил предложение по подго-
товке отдельной региональной 
программы развития сел и де-
ревень, которая может стать ча-
стью федеральной программы 
комплексного развития сельских 
территорий, утвержденной пра-
вительством РФ в начале июня. 
Региональная программа охва-
тит весь комплекс проблем юж-
ноуральских сел − газификацию, 
улучшение жилищных условий, 
дороги, а формироваться будет на 
основании программ муниципа-
литетов. Алексей Гордеев одобрил 
предложение главы Челябинской 
области, отметив важность под-
держки инициатив «снизу». 
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Нарушения? 
Звоните!

Организована работа горячей 
линии для населения по сбору све-
дений о фактах невыплаты заработ-
ной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства с 
9.00 до 17.00 по телефонам: 49-
84-51, 26-06-38. 

 Горячая линия

 Акция

Актуально

 Ольга ПЯТУНИНА

К ребятам пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, вой-
ны в Афганистане, активисты город-
ского совета ветеранов и Ленинско-
го района. Был и помощник спике-
ра городского Собрания Сергей 
ТОПОРКОВ. 

Получилось живое и искреннее 
общение сразу нескольких поколе-
ний магнитогорцев. Актовый зал 
школы был переполнен – сто двад-
цать детей, педагоги и воспитатели 
– всем было интересно послушать 
людей, многое повидавших в жизни.

Разговор начал заместитель 
председателя городского сове-
та ветеранов Василий МУРОВИЦ-
КИЙ, который отметил, что Магнитка 
– самый замечательный и красивый 
город, в котором живут металлурги 
и строители, представители других 
важных профессий. Он призвал ре-
бят больше узнавать, хорошо учить-
ся, чтобы потом также приносить 
пользу родному городу. А предсе-
датель совета ветеранов Ленин-
ского района Евдокия ЛЕВЧЕН-
КО рассказала о годах своей уче-
бы в школе:

− Мы были бедно одеты, учились 
в бревенчатых и дощатых школах, 
но на занятия ходили с удовольстви-

ем, − с улыбкой вспоминала она и 
добавила, что люди старшего воз-
раста очень рады за нынешних ре-
бятишек, за то что они учатся в со-
временных замечательных учрежде-
ниях образования, а потому должны 
приложить все усилия, чтобы ими 
гордился родной город и страна.

Своими воспоминаниями по-
делился и помощник председателя 
МГСД Сергей Топорков. Он расска-
зал историю создания гимна Магни-
тогорска, который в начале встречи 
дружно исполнили дети. Ветераны 
были тронуты, что юные жители го-
рода хорошо знают гимн своей ма-
лой родины. 

Началась история гимна в 2011 
году, тогда был объявлен конкурс, 
и комиссия выбирала лучший ва-
риант музыки и слов торжествен-
ной песни. Поступило более пяти-
десяти предложений, все варианты 
перед членами комиссии исполня-
ла хоровая капелла. Многие заслу-
живали внимания, но были и заме-
чания. И тогда вспомнили о пес-
не Александры ПАХМУТОВОЙ и 
Николая ДОБРОНРАВОВА «Маг-
нитка», которую они написали под 
впечатлением поездки в наш город. 
Авторы согласие дали и были при-

глашены на первое официальное 
исполнение гимна Магнитогорска. 

Для ребят эта история стала на-
стоящим откровением. Они сидели, 
затаив дыхание. А потом так же с за-
миранием сердца слушали рассказ ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны, одного из старейших жителей 
Магнитогорска Степана КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО. Степану Федоровичу 92 года, 
он по-прежнему бодр, активен и жиз-
нерадостен. Это настоящий пример 
служения своей родине. Но о войне 
ветеран вспоминать не любит, слиш-
ком тяжелое было время.

− Когда началась Великая Оте-
чественная, мне было 14 лет. Я по-
думал: война – значит, предстоит и 
мне защищать Родину. В 1944 году 
1 января призвали и меня в армию. 
Ростом я был тогда 150 сантиметров.

Степан Федорович видел разру-
шенные города, на его глазах гибли 
его боевые товарищи, сам он тоже 
был ранен, поэтому так ценит мир и 
красоту. Тридцать два года в общей 
сложности он прослужил в армии. 
А для жительства выбрал Магнито-
горск – красивый и уютный. Ветеран 
призвал ребят гордиться своим го-
родом, его славной историей, бе-
речь чистоту и порядок, который 
наводят в нем взрослые.

А ребята для ветеранов чита-
ли стихи, исполняли песни и тан-
цы. В заключение все вместе сфо-
тографировались на память о до-
брой встрече.

Город, 
который любим
В городском лагере дневного пребывания 
на базе школы №56 состоялась встреча 
с ветеранами, посвящённая 90-летию 
Магнитогорска

Тема реконструкции балюстра-
ды с лестницей у дома №36 по ули-
це Уральской, официально счита-
ющегося первым многоквартирным 
домом на правом берегу, уже под-
нималась на страницах «Магнито-
горского рабочего» в прошлом году. 

Этот объект столь дорог магни-
тогорцам, что даже нашлась иници-
ативная группа, которая готова была 
взять в свои руки мастерки и кисти, 
лишь бы привести в порядок истори-
ческое здание любимого города. Од-
нако этого не потребовалось: адми-
нистрация Магнитогорска взяла си-
туацию под свой контроль.

В сентябре прошлого года сила-
ми МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» бы-
ли начаты работы по реконструк-
ции подпорной стенки и балюстра-
ды. Однако тогда рабочим удалось 
лишь восстановить лестницу, убрать 
осыпающиеся элементы декора и 
частично восстановить штукатур-

ку – работы прервало наступившее 
непогодье. Подумав было, что этим 
все и закончилось, жители расстро-
ились, однако этим летом работы во-
зобновились, и уже к Дню города их 
планируют завершить, комментирует 
директор МБУ «ДСУ г. Магнитогор-
ска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. На сегод-
няшний день, по его словам, поряд-
ка 80 процентов штукатурных работ 
завершено, в ближайшее время ра-
бочие начнут красить опорную стен-
ку и балюстраду.

Приведут в приличный вид и со-
хранившиеся вазоны. Будет решать-
ся вопрос по приобретению новых 
взамен тех, которые не пощадило 
время и вандалы.

Жители Ленинского района с ра-
достью отмечают позитивные изме-
нения, происходящие с памятным 
многим горожанам местом.

Наталья Кузьминична хоть живет 
и не на Уральской, но регулярно хо-
дит мимо этого места на работу. От-
мечает, что очень сокрушалась, ви-

дя, как ветшает и осыпается красота 
исторической части города.

− Я в этом городе живу с 1993 го-
да и очень жалела, что в таком состо-
янии был Ленинский район, − расска-
зывает наша собеседница. − Старые 
кварталы надо беречь, они наше до-
стояние, здесь особенная архитекту-
ра. А теперь хожу мимо и вижу, что 
очень красиво становится, мне нра-
вится. Хорошо бы теперь еще фаса-
ды привели в порядок.

Исторические районы 
Магнитогорска 
преображаются

Первому дому Первому дому 
в подарокв подарок

 Наталья ЛОПУХОВА
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Сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной 
площади и услуг 
в газете «Магнитогорский рабочий» (пр. Ленина, 74) по подготовке и изго-
товлению информационных и агитационных материалов для проведения 
предвыборной агитации по выборам губернатора Челябинской области, 
назначенным на 8 сентября 2019 года.

Черно-белые полосы – 90 руб./кв. см.
Цветные полосы – 110 руб./кв. см.
Подготовка материала – 2,0 руб. за один печатный знак (в т. ч. пробел).
Скидки не предусмотрены.
Сведения об условиях оплаты
на доставку предвыборных агитационных материалов кандидатов для 

проведения предвыборной агитации по выборам губернатора Челябинской 
области, назначенным на 8 сентября 2019 года, службой доставки редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий» (пр. Ленина, 74). Доставка печатной про-
дукции: адресная (курьерская), безадресная (почтальонами).

Стоимость безадресной доставки печатной продукции в почтовые ящики:

Формат 
Цена за доставку одного 

экземпляра печатной продукции 
(от 1000 экз.)

Листовка (формат А5, А6) 1,50 руб.
Печатная продукция (до 5 граммов), 
листовка (формат А4)

1,90 руб. 

Печатная продукция (до 10 граммов), 
листовка (формат А4)

2,50 руб. 

Печатная продукция, в том числе га-
зета (формат А2, А4, А3, D2, D3) (до 
12 граммов)

2,50 руб. 

Печатная продукция, газета (формат 
А2, А4, А3, D2, D3) (до 25 граммов)

3,50 руб. 

Дополнительно: совместные проверки (с/п) – от 500 руб.; фотоотчет –
от 500 руб.

Стоимость адресной (курьерской) доставки печатной продукции в по-
чтовые ящики:

Формат Цена за доставку одного 
экземпляра печатной продукции 

Печатная продукция, письма 
(до 50 граммов)

10,00 руб.

Печатная продукция за каждые после-
дующие 25 граммов 
(не более 200 граммов)/отправление 

+ 1,00 руб. 

Наценки: выборочная доставка (+ 25%)

 Выборы

Потребители, 
внимание!
Специалисты ответят 
на вопросы о качестве 
хлебобулочных изделий

С 21 июня по 5 июля в терри-
ториальном отделе управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске, Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах 
будет организована работа горячей 
линии по вопросам качества, безо-
пасности хлебобулочных изделий 
и кондитерской продукции, а так-
же срокам годности. Консультиро-
вание граждан будет проводиться 
по телефону 20-24-36. Кроме того, 
ответы на актуальные вопросы мож-
но получить в центре гигиены и эпи-
демиологии в будние дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефо-
ну 58-04-19.
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 Здоровье

Казалось бы, вред курения все-
ми осознан и многократно описан, 
однако человечество так и не смог-
ло отказаться от этой разрушитель-
ной привычки. Удивительно, но ино-
гда даже пациенты онкологического 
диспансера продолжают курить, не-
смотря на тревожный диагноз. По-
рой это объясняется невозможно-
стью бороться с собой, особенно в 
стрессовой ситуации, иногда недо-
статком понимания того, насколь-
ко на самом деле вредны сигареты. 
Но можно услышать и такие дово-
ды: «Да ведь и врачи курят! Значит, 
не так уж это и вредно». 

Чтобы лучше разобраться, ка-
кую угрозу несут сигареты, как очи-
щается организм после избавления 
от зависимости и действительно ли 
курят все врачи-онкологи, мы об-
ратились к Андрею СИНИЦЫНУ, 

врачу-радио-
терапевту, за-
ведующему 
р а д и оте р а -
певтическим 
отделением 
Магнитогор-
ского онко-
диспансера.

− Андрей Вячеславович, ска-
жите, на развитие каких видов 
рака влияет курение?

− Значительное содержание в та-
баке и продуктах его переработки 
канцерогенных веществ опреде-
ляет тесную связь курения и раз-
вития онкологических заболева-
ний. Курение может вызвать рак, 
в первую очередь, в органах, ко-
торые входят в непосредствен-
ное соприкосновение с дымом, 
– это легкие, трахея, гортань и 
ротовая полость. Кроме того, по-
скольку химические вещества из 
дыма проникают в кровь, онко-
патология может возникать так-
же во многих других органах − в 
желудке, пищеводе, поджелудоч-

ной железе, печени, мочевом пу-
зыре, почках и даже шейке матки. 

− Чаще ли курящие люди бо-
леют раком по сравнению с не-
курящими?

− Безусловно, значительно ча-
ще. Для наглядности могу привести 
несколько фактов. Например, риск 
возникновения рака пищевода, мо-
чевого пузыря и почек у курящих 
по сравнению с некурящими выше 
в пять раз, рака желудка – в полто-
ра раза, поджелудочной железы − в 
два-три раза. В результате курения 
также возрастает опасность разви-
тия рака печени, особенно в соче-
тании с употреблением алкоголя. 
А злокачественные новообразова-
ния полости рта и глотки угрожают 
курильщикам чаще в два-три раза, 
в особенности тем, кто употребляет 
более одной пачки сигарет в день. 

− Есть ли какой-то критический 
временной порог, после которого 
точно развивается рак? Год куре-
ния, два, десять?

− Для разных органов риск воз-
никновения онкопаталогий разли-
чен. Безусловно, он возрастает пря-
мо пропорционально времени воз-
действия на организм канцерогенов. 
Также существует зависимость от 
возраста пациента на момент на-
чала курения и количества сигарет, 
выкуриваемых в день. Установлено, 
что опасность заболеть раком лег-
кого почти в 30 раз выше у куриль-
щиков со стажем более 10 лет. Риск 
возникновения данной онкопатало-
гии увеличивается в три-четыре раза 
при выкуривании более 25 сигарет в 
день. Наибольший же риск возник-
новения злокачественных новооб-
разований легких отмечен у мужчин, 
начавших курить до 15 лет. 

− Скажите, курите ли вы са-
ми или ваши коллеги – онкологи? 

− Я действительно курил, причем 
с довольно молодого возраста. Но 10 
лет назад мне удалось бросить, чему 

я несказанно рад. Как врач я, конеч-
но, осознавал вред, но больше все-
го мне не нравилось депрессивное 
состояние на фоне курения: сонли-
вость, отсутствие аппетита, голово-
кружение, постоянный кашель… Все 
это очень мешало мне жить полно-
ценной жизнью, заниматься спортом. 
Самым удручающим было курение 
зимой в перерывах между работой 
или учебой – стоишь на 30-градус-
ном морозе, руки мерзнут, пользы 
никакой, одни проблемы. Но понять 
это можно, только посмотрев на се-
бя со стороны. 

Что касается коллег, к сожале-
нию, некоторые курят до сих пор, но 
на самом деле их единицы. Думаю, 
у них, так же, как и у меня, эта при-
вычка сформировалась еще в моло-
дости. Бросить, конечно, пытаются, 
но это тяжело сделать, по себе знаю. 

− Ваш совет курящим людям – 
бросать сразу или постепенно? Как 
перебороть зависимость?

− Мой совет − бросать сразу. По-
моему, это единственный надежный 
способ. Я перепробовал много «ща-
дящих» средств, но они мало эффек-
тивны. Нужно не давать себе поблаж-
ки, а принять окончательное реше-
ние − освободиться от этого груза. А 
еще очень помогают занятия спор-
том, особенно на свежем воздухе, ув-
лекательные хобби и приятное об-
щение с близкими людьми, без ал-
коголя и сигарет.  

− Легкие сигареты, кальян − это 
безопасная альтернатива курению 
или не менее вредная привычка?

− Это все, бесспорно, вредно. 
Легкие сигареты также содержат 
и смолы, и продукты горения, по-
этому, несмотря на то, что в них 
меньше никотина, они все равно 
серьезно вредят организму. Вред 
от курения кальяна – колоссален, 
ведь основным отравляющим ве-
ществом является угарный газ. Да-
же курение махорки в тесном и за-
крытом помещении, пожалуй, не 
нанесет столько вреда, сколько 
всего один час курения кальяна. 
При курении табака через кальян 
в дыму остается несколько мень-
ше смол и никотина, чем при куре-
нии обычных сигарет, папирос или 

трубки. Но зато в организм попа-
дает – только задумайтесь − в 40 
раз больше угарного газа! 

− Сколько же времени требу-
ется организму, чтобы очиститься 
от вредного воздействия сигарет?

− Очищение начинается практи-
чески сразу, можно даже выделить 
основные временные промежутки в 
этом процессе. Так, через 20 минут 
после выкуренной сигареты артери-
альное давление и пульс возвраща-
ются в норму. 

Через восемь часов уровень кис-
лорода в крови нормализуется. 

Спустя 24 часа угарный газ полно-
стью выводится из организма, а легкие 
начинают очищаться от слизи и дру-
гих остаточных продуктов горения. 

Два дня − из организма полно-
стью выводится никотин. Заметно 
улучшаются ощущения вкуса и за-
паха.

Три дня − дышать становится лег-
че: сопротивление бронхов умень-
шается, вы чувствуйте себя более 
энергичным. 

Месяц отказа от курения − улуч-
шается внешний вид. Серый отте-
нок кожи исчезает, разглаживают-
ся морщины.

Три-девять месяцев отказа от сига-
рет − кашель, хрипы в легких и одыш-
ка отступают, продуктивность легких 
увеличивается на 10 процентов.

Спустя год риск инфаркта мио-
карда сокращается вдвое по срав-
нению с курильщиком.

Через 10 лет риск рака легких 
по сравнению с курильщиком со-
кращается вдвое.

15 лет без табака − риск инфар-
кта миокарда достигает уровня че-
ловека, который никогда не курил. 
Это очень большой временной про-
межуток, согласитесь. Поэтому ни-
когда нельзя забывать – сохранение 
здоровья сердца, легких и всего ор-
ганизма в целом, в первую очередь, 
зависит от нас самих. Согласно моему 
опыту, чтобы избавиться от этой при-
вычки, чаще всего ведущей к само-
уничтожению, нужно просто очень 
сильно и осознанно этого захотеть. 
И у вас все обязательно получится! 

Нет дыма 
без вреда
Какие органы человека больше всего страдают 
от курения, как сигареты связаны с раком и 
курят ли онкологи?

Мои 
спасители

Пройдя курс лечения в отде-
лении травматологии городской 
больницы №3, я убедилась, что 
это самое тяжелое отделение 
этого учреждения.

Идешь по коридору днем, 
двери в палаты открыты, ви-
дишь пациентов на вытяжках, 
растяжках, с костылями, в ко-
лясках. Еще вчера эти люди бы-
ли здоровы, работоспособны, а 
сегодня они прикованы к боль-
ничной койке. И вся надежда на 
восстановление здоровья – это 
уверенность в профессионализ-
ме врачей и медицинского пер-
сонала этого отделения.

Надежду на выздоровление 
вселяет доброжелательность и 
сплоченность этого коллектива. 
Все стараются тебе чем-то помочь. 
Нянечки здесь – как мамы, одну из 
них я называла своей спаситель-
ницей: я упала в палате и не могла 
самостоятельно подняться, и пер-
вой увидела меня нянечка, помог-
ла встать и добраться до койки.

Сестра-хозяйка следит, что-
бы больные находились в чи-
стоте, надлежащие чистота и по-
рядок поддерживаются во всех 
помещениях отделения. Перевя-
зочная сестра, когда в чем-либо 
сомневается, обязательно при-
глашает доктора, чтобы тот дал 
рекомендации по поводу того, 
как лучше, эффективнее и без-
болезненнее для пациента про-
извести перевязку.

А какой внимательный здесь 
зав. отделением М. К. Черников, 
квалифицированный и опытный 
врач! Медперсонал его уважа-
ет и старается соответствовать 
его требованиям. Все это вызы-
вает уважение пациентов и все-
ляет надежду на скорейшее вы-
здоровление. 

Галина Михайловна 
ФРОЛОВА

От души 
благодарю

В преддверии Дня рождения 
города хочу поздравить с этим 
великим праздником сотрудни-
ков ВТЭК, теперь это бюро меди-
ко-социальной экспертизы №25, 
Владимира Петровича Золотухи-
на, Елену Ивановну Манаенко и 
Нину Васильевну Курбачевскую. 

Благодарю за радушный при-
ем и внимательное и добросер-
дечное отношение. Чтоб в жизни 
не было ненастья, чтоб яркий луч 
всегда светил, от всей души желаю 
счастья, здоровья, бодрости и сил. 

Ольга Павловна ПОПОВА

 Письма 
в редакцию
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 Ирина ЦЕЛИКАНОВА

Врачей, медицинских сестер, сани-
тарок и других сотрудников медсанча-
сти поздравляли заместитель дирек-
тора территориального отдела цен-
тра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябин-
ской области по Магнитогорску Елена 
СИМОНОВА, директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей КОВАЛЕНКО, главный врач 
АНО «ЦКМСЧ» Максим ДОМАШЕНКО.

Валерий Константинович ПОСЯДО 

на рапорте принимал не только поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком. Врачу – анестезиологу-реанимато-
логу исполнилось 80 лет. В медсанчасть 
комбината он был принят в 1968 году на 
должность цехового врача-терапевта в 
поликлинику №1. С 1970 года работает 
врачом – анестезиологом-реанимато-
логом. На протяжении восьми лет воз-
главлял отделение операционного бло-
ка стационара. Больше 50 лет Валерий 

Константинович трудится в медсанчасти 
на страже здоровья жителей Магнито-
горска. В своей речи Валерий Констан-
тинович благодарил коллег. Зал апло-
дировал ему стоя.

Завершилось мероприятие вручени-
ем Почетных грамот и благодарственных 
писем министерства здравоохранения 
Челябинской области, ПАО «ММК», Пер-
вичной профсоюзной организации Груп-
пы ПАО «ММК» ГМПР и АНО «ЦКМСЧ».

 Эхо события

Праздничный рапорт
В преддверии Дня 
медицинского работника 
в АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
чествовали лучших представителей 
самой гуманной профессии на земле
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Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.
Тел. 8-952-525-08-46.

 Реклама и объявления

 Событие

ТРЕБУЮТСЯ 
 уборщицы. Т. 8-900-073-87-93.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 студенческий билет №82, выдан-

ный Магнитогорским медицинским 
колледжем им. П. Ф. Надеждина в 2015 г.
на имя А. У. Кабирова.

 Транспорт

Внимание садоводов СПК 
«Горняк»

В соответствии ст. 181.4 ГК РФ 
уведомляю о своем намерении об-
ратиться в суд о признании реше-
ний общего собрания от 17.02.2019 г.
СНТ СН «Горняк» недействительны-
ми, в связи с отсутствием кворума. 
Желающих принять участие про-
сим обращаться по тел. 964-248-
70-68, Т. В. Калашникова.

Автор масштабного проекта – 
управление культуры администра-
ции города. Форум проводится со-
вместно с МГТУ при поддержке ми-
нистерства культуры Челябинской 
области. Он стартует 21 июня, на 
протяжении шести дней в различ-
ных локациях будут проходить ин-
тересные мероприятия. 

Например, у магнитогорцев бу-
дет возможность пообщаться с пи-
сателем Алексеем ИВАНОВЫМ, ав-
тором более 20 книг, работающим в 

разных литературных жанрах: «Ко-
рабли и Галактика» − фантастика, 
«Общага-на-Крови», «Географ гло-
бус пропил», «Ненастье» − город-
ская проза, «Золото бунта», «Тобол», 
«Летоисчисление от Иоанна» − мо-
дернистские исторические романы, 
«Псоглавцы» и «Комьюнити» − интел-
лектуальные триллеры. Широко из-
вестен роман «Сердце Пармы».

Писатель много работает в сфе-
ре кино и телевидения. Он высту-
пил в качестве сценариста фильма 

«Царь», Иванов − автор, сценарист 
и продюсер телепроекта «Хребет 
России». Кинолента «Географ глобус 
пропил», снятая по одноименному 
роману писателя, получила главные 
премии ведущих российских кино-
фестивалей: главный приз «Кинотав-
ра», пять премий «Ника», три «Золо-
тых орла».

Член Союза российских писа-
телей, кандидат филологических 
наук Татьяна ТАЯНОВА:

− Приятно, что наш город в свой 
90-летний юбилей получил такой по-
дарок. Всероссийский форум «Антро-
пология города: культурный код» – 
настоящий праздник литературной 
жизни для тех, кто уже живет ею, и 
хороший повод окунуться в нее для 
тех, кто еще не приобщен. К книге 
− через живое общение с автором 
− прекрасная формула такого при-
общения. Тем более если автор этот 
Алексей Иванов, очень дружествен-
но относящийся к жизни, знающий, 
как налаживать крепкие связи с ней 
и побеждать любое разочарование. 

Важный гость форума − географ 
и культуролог Дмитрий ЗАМЯТИН 

(Москва). 26 июня Дмитрий Никола-
евич примет участие в панельной 
дискуссии «Туристический потен-
циал территории», а также проведет 
мастер-класс «Геокультурный брен-
динг городов и территорий: от тео-
рии к практике».

Дмитрий Замятин − главный на-
учный сотрудник Высшей школы ур-
банистики, кандидат географических 
наук, доктор культурологии, осно-
воположник гуманитарной геогра-
фии, создавший оригинальную те-
орию моделирования географиче-
ских образов, применимую в сфере 
региональной политики, маркетин-
га и PR территорий. По словам Дми-
трия Николаевича, гуманитарная ге-
ография — это исследование про-
странства с точки зрения образов, 
ландшафтов и мифов. 

Замятин – автор интересного по-
левого проекта «Гений и место». В те-
чение трех лет Дмитрий Николаевич 
выезжал с коллегами в Юрьевец, где 
снималось «Зеркало» Андрея Тар-
ковского, в Балашов, где писал «Се-
стра моя − жизнь» Борис Пастернак, 
а также в Хвалынск на Волге, где ро-
дился, жил и работал художник Кузь-
ма Петров-Водкин.  

Ключевые события Всероссий-
ского форума:

21 июня, 16.00, открытие III Меж-
региональной триеннале современ-
ного изобразительного искусства 
«Лабиринт» (Магнитогорская кар-
тинная галерея). 

25 июня, 16.00-19.00, творче-
ская встреча с писателем Алексеем 
Ивановым (Центральная библиоте-

ка имени Ручьева); выставки (исто-
рико-краеведческий музей, Магни-
тогорская картинная галерея).

26 июня, 11.00-13.00, панельная 
дискуссия «Туристский потенциал 
территории» (Магнитогорская кар-
тинная галерея); 14.30-16.00, мастер-
класс «Геокультурный брендинг го-
родов и территорий: от теории к 
практике» (Центральная библиоте-
ка имени Ручьева).

21-26 июня, творческая шко-
ла для одаренных детей в сфере ис-
кусства (центр музыкального обра-
зования «Камертон» и Детская худо-
жественная школа).

Напоминаем, посещение всех ме-
роприятий форума бесплатно. 

Администрация города позабо-
тилась о том, чтобы Всероссийский 
форум стал настоящим украшением 
культурной жизни города. Сотрудни-
ки учреждений культуры и искусства 
Магнитогорска приглашают всех в го-
родские парки и скверы. Так, 23 июня 
в сквере «Магнит» пройдет празднич-
ная программа «Прогулка по городу». 
На следующий день в сквере ЦМО «Ка-
мертон» у магнитогорцев будет возмож-
ность посетить выступления препода-
вателей и учащихся этого центра музы-
кального образования. Также любителей 
музыки приглашают 25 июня в парк у 
Вечного огня на концерт детского кол-
лектива Челябинской области ансамбль 
скрипачей «Концертино». 

Более детально с планом прове-
дения мероприятий можно познако-
миться на официальном сайте объе-
динения городских библиотек www.
ogbmagnitka.ru.

«Антропология города: 
культурный код» 

Всероссийский форум 
под таким названием − 
одно из главных событий 
культурной жизни в 
рамках мероприятий, 
посвящённых 90-летию 
Магнитогорска

Прекращено движение
Производятся ремонтные работы 
на переезде через трамвайные 
пути на пересечении 
улиц Чкалова и Фрунзе

В связи с этим прекращено движение авто-
транспортных средств по улице Чкалова (север-
ная сторона) на участке от улицы Красноармей-
ской до улицы Фрунзе с 9.00 19 июня до 24.00 
24 июня 2019 года. На тот же период прекраще-
но движение электротранспорта по улице Чкалова 
(обе стороны) на участке от улицы Фрунзе до ули-
цы Трамвайной. Движение трамвайных маршру-
тов организовано по следующим направлениям:

№1 – к/п «Вокзал» – пр. Карла Маркса – Южный 
переход – к/п «Товарная» и обратно;

№4 – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Цен-
тральный переход – ул. Комсомольская – ул. Совет-
ская – ул. Ленинградская – Центральный переход 
– ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;

№4А – к/п «Товарная» – Южный переход – 
ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская 
– Центральный переход – ООТ «Броневая» – к/п 
«Товарная»; 

№4Б – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Цен-
тральный переход – ул. Ленинградская – ул. Со-

ветская – ул. Грязнова – Южный переход – к/п «То-
варная»;

№8 – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Цен-
тральный переход – ул. Ленинградская – ул. Совет-
ская – ул. Комсомольская – Центральный переход 
– ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;

№16 – к/п «Коробова» – ул. Советская – 
ул. Грязнова – Южный переход – Казачья перепра-
ва – просп. Карла Маркса – к/п «Коробова»;

№18 – к/п «Коробова» – просп. Карла Маркса 
– Казачья переправа – Южный переход – ул. Гряз-
нова – ул. Советская – ул. Труда – к/п «Коробова»;

№25 – к/п «Зеленый лог» – ул. Труда – просп. 
Карла Маркса – Казачья переправа – Южный пе-
реход – просп. Карла Маркса – ул. Труда – к/п «Зе-
леный лог»;

№31 – к/п «Вокзал» – просп. Карла Маркса – 
Казачья переправа – к/п «Товарная» и обратно;

Организована работа трамвайных поездов – 
челноков: один трамвайный поезд по маршруту 
от ООТ «Трубная» до ООТ «Фрунзе»; два трамвай-
ных поезда по маршруту от ООТ «РИС» до Лево-
бережного депо;

Организовано движение двух автобусов 
по маршруту: ООТ «Самстрой» – ул. Чкалова – 
ул. Трамвайная – ул. Чайковского – просп. Пушки-
на – ул. Маяковского – ул. Кирова – ООТ «Треуголь-
ник Профсоюзной» – ул. Кирова – ул. Маяковского 
– просп. Пушкина – ул. Чкалова – ООТ «Самстрой».
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 17.06.2019 № 7028-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 01.08.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 01.07.2019 по 26.07.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район, тракт Челябинский, 18 корп.2
Разрешенное  использование для строительства объектов складского

назначения различного профиля
Площадь (кв. м) 8508,00
Кадастровый № 74:33:1334001:308

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

253 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 590,00
Сумма задатка, руб. 50 600,00

Срок аренды 32 месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-3.  Зона обслуживающей, деловой и производственной активно-

сти при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ
Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «складское помещение»:
- общая площадь (кв.м.):  2520,00;    
- объем (куб.м.): 13860,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет.
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,9;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка.                   

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006093
от 21.09.2017

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10467-1, от 26.10.2017 

№ТУ318-17-267.16, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
    Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
    Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в 

течение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 26.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 120 м. Для канализования объекта 
возмождно использование герметизированного выгреба.

2. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-
ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89*.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80

5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 21.03.2019 № 06/1388:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

тракт Челябинский, 18, корп.2, с кад. № 74:33:1334001:308 могут быть выданы в рамках заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физи-
ческих лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

(ТУ № МГН: ТУ-101/17 от 23.10.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемое складское помещение.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Че-

лябинский, 18 корп.2, земельный участок с кадастровым № 74:33:1334001:308. 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ № 763/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: проектируемое складское помещение.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Че-

лябинский, 18 корп.2, земельный участок с кадастровым № 74:33:1334001:308. 
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10715 - пто):
 В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

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

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земель-

ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» от 06.05.2019 № 
308-ЗУ-С-19. 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».
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5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 30.07.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  
БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

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

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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

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

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

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

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

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

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

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

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

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

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

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                _____________ г.

               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

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

земель__________________________________________________), площадью__________кв.м.,                                                                                   
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства __________________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

 Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории
 При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «складское помещение»:
- общая площадь (кв.м.):  2520,00;    
- объем (куб.м.): 13860,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет.
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,9;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

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

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

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

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

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

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

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

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

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

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

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

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

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

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

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

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

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

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

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

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

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

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

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

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

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

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

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

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

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

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

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-

го согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

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

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

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

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

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

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:       Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                  _________________________
                       М.П.         

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                                                    и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                   адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                   (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
   

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.   «____» ________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019                                                  № 7060-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 07.06.2017 № 6155-П
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2017 № 6155-П «Об утверждении Поряд-

ка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Магнитогорска на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – постановление) изменение, пункт 6 при-
ложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«6. Решение о заключении муниципального контракта, дополнительных соглашений к муниципаль-
ному контракту в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 5 принимается в форме постановления админи-
страции города Магнитогорска (далее – постановление), в котором указывается:

муниципальный заказчик, заключающий муниципальный контракт;
предмет муниципального контракта;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
вид работ (услуг);
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определе-

ния подрядчиков, исполнителей;
предельный объем денежных средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам.».
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                                № 7104-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах пр. Ленина, проезд Сиреневый, ул. Калмыкова, граница сада Строитель-4
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Гезель», поступившего в админи-
страцию города 03.06.2019 вход. № АИС 00614534 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00205)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах пр. Ленина, проезд Сиреневый, ул. Калмыкова, граница сада Строитель-4. Границы проектирова-
ния принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Гезель» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                                 № 7105-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 

Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 21.05.2019 №5822-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Малова А.В., поступившего в администрацию 
города 28.05.2019 вход. № УАиГ-01/1309

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Маг-

нитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская, утвержденный постановлением администрации 
города от 21.05.2019 №5822-П. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Принять предложение Малова А. В., о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                                  № 7107-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 10.06.2019 

№6708-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.06.2019 №6708-П «О под-

готовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города Магнитогорска 
в районе улицы Заготовительная». 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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



Официальные материалы Среда
19 июня 2019 года 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                       № 7108-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого иму-

щества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с письмом ООО «УК «Домовой» от 16.04.2019 № 
128, на основании протокола от 15.05.2019 № КУИиЗО-05/45, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

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

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении 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 заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное содержание и техническое об-
служивание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности 
в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                                      № 7109-П
Об утверждении Положения о порядке назначения единовременного поощрения главы горо-

да одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей
В целях социальной поддержки одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, оцен-

ки их высоких достижений в области образования, культуры и спорта, реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации города от 14.10.2016 № 12579-П, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 100 ежегодных единовременных поощрений главы города одаренных детей в размере 

5 750 рублей каждому (с учетом НДФЛ).
2. Учредить 100 ежегодных единовременных поощрений главы города педагогов-наставников ода-

ренных детей в размере 5 750 рублей каждому (с учетом НДФЛ).
3. Утвердить:
1) Положение о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей (приложение № 1);
2) состав Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей (приложение № 2);
3) Порядок работы Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных 

детей и педагогов-наставников одаренных детей (приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 18.06.2019№ 7109-П

Положение 
о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных детей и педагогов-

наставников одаренных детей

1. Общие положения
1. Положение о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей определяет порядок назначения единовременного поощре-
ния главы города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей.

2. Единовременное поощрение главы города одаренных детей присуждается детям в возрасте от 
7 до 18 лет, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных об-
разовательных учреждениях, государственных образовательных учреждениях (далее - образователь-
ное учреждение) и спортсменам спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва (далее 
– обучающиеся и спортсмены) за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творче-
ской деятельности, высокие спортивные достижения.

3. Единовременное поощрение главы города педагогов-наставников одаренных детей присуждает-
ся за высокие результаты и достижения обучающихся и спортсменов.

4. Выплаты единовременных поощрений главы города одаренных детей и единовременных поощ-
рений главы города педагогов-наставников одаренных детей (далее – поощрения одаренных детей 
и педагогов-наставников) производятся в целях социальной поддержки одаренных детей и педаго-
гов-наставников одаренных детей, оценки их высоких достижений в области образования, культуры 
и спорта.

2. Порядок присуждения поощрений одаренных детей и педагогов-наставников
5. Выдвижение кандидатов на соискание поощрений одаренных детей и педагогов-наставников 

производится образовательным учреждением.
6. Образовательные учреждения представляют не позднее 30 апреля текущего года в Совет по при-

суждению единовременных поощрений главы города одаренных детей и педагогов-наставников ода-
ренных детей (далее - Совет):

- краткую характеристику достижений кандидата за последние два года;
- копии документов (грамота, диплом, выписка из протоколов соревнований, олимпиад, другие до-

кументы, подтверждающие результаты и достижения).
7. Совет рассматривает представленные материалы и документы кандидатов на соискание поощ-

рений одаренных детей и педагогов-наставников. Конкурсные материалы оцениваются по балльной 
системе суммарно по результатам личных побед кандидата в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях:

7.1. Номинация "Учеба":
7.1.1. Международные олимпиады, конкурсы, соревнования, входящие в перечень олимпиад школь-

ников, утвержденный Министерством образования и науки РФ:
золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 10 баллов;
серебряная медаль, диплом призера, диплом лауреата, диплом, грамота за 2 место - 9 баллов;
бронзовая медаль, диплом, грамота за 3 место - 8 баллов.
7.1.2. Всероссийские олимпиады, конкурсы, соревнования, входящие в перечень олимпиад школь-

ников, утвержденный Министерством образования и науки РФ:
золотая медаль, диплом победителя, грамота за 1 место - 7 баллов;
серебряная медаль, бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место, гра-

мота за 3 место - 6 баллов.
7.1.3. Региональные этапы олимпиад, конкурсов, соревнований, входящих в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ:
золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 5 баллов;
серебряная медаль, бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место, гра-

мота за 3 место - 4 балла.
7.1.4. Областные олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:
диплом победителя - 3 балла;
диплом призера - 2 балла.
7.1.5. Городские олимпиады, конкурсы, соревнования:
- диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 3 балла;

- диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место - 2 балла;
- диплом, грамота за 3 место - 1 балл.
7.2. Номинация "Творчество":
7.2.1. Международные конкурсы (очные):
- диплом I степени - 15 баллов;
- диплом II степени - 14 баллов;
- диплом III степени -13 баллов.
7.2.2. Всероссийские конкурсы (очные):
- диплом I степени - 12 баллов;
- диплом II степени -11 баллов;
- диплом III степени - 10 баллов.
7.2.3. Региональные конкурсы (очные):
- диплом I степени - 9 баллов;
- диплом II степени - 8 баллов;
- диплом III степени - 7 баллов.
7.2.4. Зональные, областные конкурсы (очные):
- диплом I степени - 6 баллов;
- диплом I степени - 5 баллов;
- диплом III степени - 4 балла.
7.2.5. Городские конкурсы (очные)
- диплом I степени - З балла;
- диплом II степени - 2 балла;
- диплом III степени - 1 балл.
7.2.6. При определении кандидатов на соискание поощрений одаренных детей и педагогов-на-

ставников приоритетными являются высокие достижения обучающихся в рейтинговых конкурсах, ут-
вержденных отраслевыми Министерствами. Обязательно наличие личного достижения кандидата на 
соискание поощрений одаренных детей и педагогов-наставников в сольном конкурсе или конкурсе 
ансамблей малых форм.

7.3. Номинация "Спорт":
7.3.1. Первенство Мира:

юноши 1 место - 75 баллов юниоры 1 место - 100 баллов

2 место - 55 баллов 2 место - 75 баллов

3 место - 45 баллов 3 место - 65 баллов

4 место - 25 баллов 4 место - 45 баллов

5 место - 20 баллов 5 место - 40 баллов

6 место - 18 баллов 6 место - 35 баллов

участие - 15 баллов участие - 30 баллов

7.3.2. Первенство Европы:

юноши 1 место - 50 баллов юниоры 1 место - 75 баллов

2 место - 40 баллов 2 место - 55 баллов

3 место - 30 баллов 3 место - 45 баллов

4 место - 20 баллов 4 место - 25 баллов

5 место - 15 баллов 5 место - 20 баллов

6 место - 12 баллов 6 место - 18 баллов

участие - 10 баллов участие - 15 баллов

7.3.3. Кубок Европы, Кубок Мира:

юноши 1 место - 30 баллов юниоры 1 место - 40 баллов

2 место - 25 баллов 2 место - 35 баллов

3 место - 20 баллов 3 место - 30 баллов

4 место - 15 баллов 4 место - 25 баллов

5 место - 13 баллов 5 место - 23 балла

6 место - 10 баллов 6 место - 10 баллов

участие - 5 баллов участие - 6 баллов

7.3.4. Международные соревнования в составе сборной команды РФ (официально включенные в 
единый календарный план РФ):

юноши 1 место - 15 баллов юниоры 1 место - 20 баллов

2 место - 13 баллов 2 место - 18 баллов

3 место - 10 баллов 3 место - 15 баллов

4 место - 8 баллов 4 место - 10 баллов

5 место - 6 баллов 5 место - 8 баллов

6 место - 5 баллов 6 место - 7 баллов

участие - 3 балла участие - 5 баллов

7.3.5. Первенство Российской Федерации:

юноши 1 место - 25 баллов юниоры 1 место - 35 баллов

2 место - 15 баллов 2 место - 25 баллов

3 место - 13 баллов 3 место - 20 баллов

4 место - 10 баллов 4 место - 15 баллов

5 место - 9 баллов 5 место - 13 баллов

6 место - 8 баллов 6 место - 10 баллов

участие - 4 балла участие - 5 баллов

7.3.6. Первенство Уральского Федерального округа:

юноши 1 место - 6 баллов юниоры 1 место - 8 баллов

2 место - 4 балла 2 место - 6 баллов

3 место - 3 балла 3 место - 5 баллов

участие - 1 балл участие - 2 балла.

8. По каждому кандидату на соискание поощрений одаренных детей и педагогов-наставников опре-
деляется общая сумма баллов по всем уровням олимпиад, конкурсов, соревнований и формируется 
общий рейтинг кандидатов отдельно по номинациям: "Учеба", "Спорт", "Творчество". В случае равен-
ства количества баллов кандидатов предпочтение отдается кандидату, имеющему результаты на вы-
шестоящих олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, включая рейтинговые конкурсы, соревнования 
отраслевых Министерств.

9. Совет определяет 50 человек в номинации "Учеба" (обучающиеся и педагоги образователь-
ных учреждений, получающих субсидии и субвенции через распорядителя бюджетных средств 
(далее - РБС) - Управление образования администрации города), 25 человек в номинации "Твор-
чество" (12 человек - обучающиеся и педагоги образовательных учреждений, получающих субси-
дии и субвенции через РБС - Управление образования администрации города, 13 человек - обуча-
ющиеся и педагоги образовательных учреждений, получающих субсидии и субвенции через РБС 
- Управление культуры администрации города), 25 человек в номинации "Спорт" (5 человек - об-
учающиеся и педагоги образовательных учреждений, получающих субсидии и субвенции через 
РБС - Управление образования администрации города, 20 человек - обучающиеся и тренеры-пре-
подаватели образовательных учреждений, спортсмены и тренеры спортивных школ и спортивных 
школ олимпийского резерва,  получающих субсидии и субвенции через РБС - Управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму) по наибольшей сумме набранных баллов, формирует список 
и вносит главе города предложения о присуждении единовременного поощрения одаренных детей 
и педагогов-наставников одаренных детей.

10. Присуждение и выплата поощрений одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей 
производится на основании постановления администрации города.

11. Лицам, удостоенным единовременным поощрением, выдается диплом стипендиата главы горо-
да или грамота главы города.

12. Поощрения одаренных детей и педагогов-наставников вручаются единовременно в мае текуще-
го года. Вручение приурочивается к окончанию учебного года. Поощрение педагога-наставника при-
суждается одно, независимо от количества подготовленных стипендиатов.

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА
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Приложение №2
к постановлению администрации города

от 18.06.2019 № 7109-П

Состав 
Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и педагогов-

наставников одаренных детей

Рассоха Илья Александрович - председатель Совета, заместитель главы города
Бирюк Ольга Ивановна - секретарь Совета, заместитель начальника управления образования ад-

министрации города
Члены Совета:
Ананьева Светлана Петровна - председатель городского родительского Совета (по согласованию)
Багаутдинова Светлана Файзрахмановна - директор Муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования "Центр повышения квалификации и информационно-методической 
работы" г. Магнитогорска

Берченко Александр Валерьевич - начальник управления по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации города

Данилова Татьяна Михайловна - начальник управления культуры администрации города
Дзеба Лилия Владимировна - директор Муниципального учреждения "Спортивная школа №3" горо-

да Магнитогорска
Дикушина Евгения Владимировна - заместитель директора Муниципального учреждения "Спортив-

ная школа олимпийского резерва №1" города Магнитогорска
Иващенко Ольга Владимировна - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования "Детская школа искусств №1" города Магнитогорска, председатель совета дирек-
торов учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры админи-
страции города

Корнещук Светлана Алексеевна - начальник отдела организации общего образования управления 
образования администрации города

Кузина Глафира Викторовна - директор Муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования "Дворец творчества детей и молодежи" города Магнитогорска

Сафонова Наталья Викторовна - начальник управления образования администрации города
Уфимцев Вадим Олегович - начальник подразделения по молодёжной политике службы внешних 

связей и молодежной политики администрации города

Приложение №3 
к постановлению администрации города

от 18.06.2019 № 7109-П
Порядок 

работы Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и пе-
дагогов-наставников одаренных детей

1. Совет по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и педа-
гогов-наставников одаренных детей (далее – Совет) формируется из числа руководителей и пе-
дагогов, работающих в области образования, руководителей и специалистов управлений админи-
страции города.

2. На Совет возлагаются следующие функции:
- объявление о проведении конкурса на соискание единовременных поощрений главы города ода-

ренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, определение требований по оформлению 
представляемых материалов и документов кандидатов на соискание единовременных поощрений 
главы города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей; 

- рассмотрение поступивших материалов и документов (краткую характеристику достижений кан-
дидата за последние два года; копии документов (грамота, диплом, выписка из протоколов соревно-
ваний, олимпиад, другие документы, подтверждающие результаты и достижения)); 

- подготовка предложений по присуждению единовременных поощрений главы города одаренных 
детей и педагогов-наставников одаренных детей и представление их главе города.

3. Заседания Совета считаются правомочным при наличии не менее двух третьих членов Совета.
Решение Совета по предложениям о присуждении единовременного поощрения главы города ода-

ренных детей и педагогов-наставников одаренных детей принимается открытым голосованием, боль-
шинством голосов из числа присутствующих. Решения Совета оформляются протоколом.

4. Выполнение организационной и технической работы по объявлению конкурса, приему материа-
лов и документов от образовательных учреждений, спортивных школ и спортивных школ олимпийско-
го резерва на соискание кандидатов по присуждению единовременного поощрения главы города ода-
ренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, подготовка их для рассмотрения Советом, 
ведению делопроизводства, торжественному вручению дипломов стипендиатам главы города, грамот 
главы города, а также решение других организационных вопросов осуществляют Управление образо-
вания администрации города, Управление культуры администрации города, Управление по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации города. 

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                                      № 7110-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П «Об утверждении Положения о по-

рядке назначения единовременного поощрения главы города одаренным детям и о поощрении педа-
гогов-наставников одаренных детей»;

2) постановление администрации города от 09.08.2013 № 10640-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

3) постановление администрации города от 30.12.2013 № 18071-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

4) постановление администрации города от 07.05.2014 № 6151-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

5) постановление администрации города от 31.03.2015 № 4509-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

6) постановление администрации города от 10.05.2017 № 4925-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

7) постановление администрации города от 08.05.2018 № 4923-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П»;

8) постановление администрации города от 27.06.2018 № 7098-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.05.2013 № 6229-П».

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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Государственная кадастровая оценка: как исправить ошибки

Многочисленные обращения южноуральцев в региональную Кадастровую палату о 
корректности определения кадастровой стоимости довольно часто касаются кадастро-
вой стоимости, утвержденной при проведении массовой государственной оценки. Раз-
бираться с интересующими жителей региона вопросами помогает начальник отдела 
определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Челябинской области Ека-
терина Белоскирко.

Екатерина Витальевна, какую функцию при определении кадастровой стоимости вы-
полняет Кадастровая палата?

Полномочия Кадастровой палаты заключаются в определении кадастровой стоимости 
той недвижимости, кадастровый учет которой осуществляется впервые, либо ранее учтен-
ной, сведения о которой вносятся в реестр. Также мы определяем кадастровую стоимость 
тех объектов, в характеристиках которых произошли какие-либо изменения.

А что касается кадастровой стоимости, которая определена при проведении государ-
ственной кадастровой оценки?

К проведению государственной кадастровой оценки Кадастровая палата не имеет ни-
какого отношения. Мы лишь вносим сведения в реестр недвижимости по результатам про-
ведения такой массовой оценки и после того, как уполномоченный орган передаст нам все 

необходимые документы. Уполномоченным органом в данном случае является Министер-
ство имущества и природных ресурсов Челябинской области. 

То есть результаты массовой кадастровой оценки утверждены определенными до-
кументами и уже на их основании кадастровая стоимость внесена в реестр недвижи-
мости?

Конечно, в настоящее время в Челябинской области проведена государственная када-
стровая оценка всех категорий земель и объектов капитального строительства. Результа-
ты утверждены официальными документами, к примеру, кадастровая стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов – приказом Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области от 10.11.2015 № 263-П, земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных объединений – приказом Министерства промыш-
ленности и природных ресурсов от 15.01.2014 № 2-П, объектов капитального строительства 
– приказом Минимущества от 22.07.2016 № 170-П (с учетом изменений, внесенных прика-
зом от 13.06.2018 № 90-П) и другими. 

А собственники недвижимости могут с ними ознакомиться?
Да, полный перечень документов, которыми утверждены результаты государственной 

кадастровой оценки, а также сами документы, находятся в свободном доступе на офи-
циальном сайте регионального Минимущества (imchel.ru), а также на официальном сайте 
Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки». 

И что делать правообладателю, если он не согласен с результатами, и считает, что сто-
имость в ходе проведения массовой оценки, определена неверно?

Для того, чтобы выявить или исправить ошибку, допущенную при массовом определе-
нии кадастровой стоимости, необходимо обратиться в Минимущество лично по адресу: г. 
Челябинск, пр. Ленина, д. 57 либо направить обращение в электронном виде через Интер-
нет-приемную на сайте ведомства (http://imchel.ru/feedback/internet/) или на электронную по-
чту – imchel@gov74.ru.

Пресс-служба филиала фГБУ «фКП Росреестра» по Челябинской области

В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии 
Эксперты назвали топ вопросов дачников
Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи 

владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей 
во всех региональных филиалах. Эксперты по всей стране провели тысячи консультаций и 
ответили на вопросы владельцев приусадебных участков. Особенно популярными в период 
старта дачного сезона стали запросы в отношении продления «дачной амнистии» и полу-
чения рекомендаций при сделках купли-продажи. 

В преддверии дачного сезона во всех филиалах Кадастровой палаты по субъектам Рос-
сийской Федерации организовано консультирование владельцев загородной недвижимо-
сти. За консультациями к специалистам обратились около пяти тысяч граждан. Особенно 
активно граждане обращались за консультациями к специалистам в Астраханской, Брян-
ской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областях, Москве и Санкт-
Петербурге.  

Наибольшее количество вопросов касались порядка постановки на учет и оформления в 
собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии» (около 31% 
от общего количества поступивших вопросов). На втором месте по популярности у граждан 
оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. 
(около 22% от всего количества обращений). Весомую долю заняли вопросы, возникающие в 
связи со вступлением закона «о садоводстве и огородничестве» (около 19% вопросов). В част-
ности, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой. 

Кроме того, собственников недвижимости интересовала тема определения кадастро-
вой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обращений). 
Также среди наиболее популярных для россиян вопросов – необходимость уточнения гра-
ниц земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с 
загородной недвижимостью. 

Что касается Челябинской области, более 50 % обратившихся на горячую линию жите-
лей региона интересовал вопрос кадастрового учета садовых и жилых домов по новому 
уведомительному порядку, а около 20% спросили, облагаются ли налогом теплицы. Харак-
терными для региона стали вопросы строительства домов на землях для сельскохозяй-
ственного использования и перевода земель из одной категории в другую.  

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, изменения 
«дачного» законодательства породило вопросы со стороны граждан, поэтому проведение 
единой недели консультаций помогло многим дачникам получить ответы на конкретные 
«личные» вопросы. «В рамках Недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты 
провели около пяти тысяч консультаций граждан, используя удобные каналы коммуника-
ции. Это и личный прием в филиалах, дни открытых дверей, телефонные горячие линии и 
даже чаты в социальных сетях», - сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Парвиз Тухтасунов. По его словам, при совершении операций с недвижимо-
стью получение квалифицированной консультации имеет особое значение. Проведение го-
рячих линий способствует снижению количества решений о приостановлении или отказе в 
постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, позволяет ликвидировать риски 
неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непро-
зрачных сделок. 

В 2019 году проведение тематических «горячих линий» Федеральной кадастровой пала-
той станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения спе-
циалистов по наиболее актуальным вопросам. 

Пресс-служба филиала фГБУ «фКП Росреестра» по Челябинской области

Кадастровая палата провела благотворительную акцию ко Дню 
защиты детей 

Кадастровая палата по Челябинской области поздравила детей–пациентов Онкогема-
тологического отделения Детской областной клинической больницы с наступающим празд-
ником – Днем защиты детей.

В преддверии Международного дня защиты детей в Кадастровой палате по Челя-
бинской области прошла традиционная ежегодная благотворительная акция, главной 
целью которой было подарить детям ощущение праздника и скрасить суровые больнич-
ные будни. На средства, собранные работниками учреждения, были приобретены раз-
вивающие игрушки, канцелярские принадлежности, фрукты и сладости для детей, про-
ходящих лечение в Онкогематологическом отделении Детской областной клинической 
больницы. На встречу с гостями из Кадастровой палаты в игровую комнату отделения 
пришли младшие детки со своими мамами. Они с интересом рассматривали подарки, 
устроили чаепитие из новых наборов посуды и с веселым задорным смехом играли в 
шарики. Надеемся, наша встреча принесла деткам много положительных эмоций, по-
скольку мы вышли из здания счастливые и уверенные, что всё у этих замечательных ма-
лышей будет прекрасно, ведь необходимый настрой для продуктивного лечения – вера 
в лучшее, а она с ними всегда!

Подводя итоги, благодарим всех, кто откликнулся и оказал помощь в проведении дет-
ской благотворительной акции!

Пресс-служба филиала фГБУ «фКП Росреестра» по Челябинской области
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