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От пионерии – до наших дней

Городской слет. Детские общественные организации и сегодня готовы 
сохранять традиции пионерского движения
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Всегда готов!
К 100-летию пионерской организации. В Магнитогорске состоялся 
XVIII городской слет детских общественных объединений и советов 
обучающихся образовательных учреждений «Весна надежд-2022» 

e / ФОТО: ДИ-

НАРА ВОРОНЦО-

ВА «МР»

Выбираем сегодня, каким будет город завтра

za.gorodsreda.ru
МЕНЯЙТЕ 

СВОЙ ГОРОД 
НА САЙТЕ

В Челябинской области в 2022 году 
благоустроят 125 общественных
пространств и 140 дворов в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Сколько еще территорий и ка-
кие объекты преобразятся в 
следующем году, предстоит ре-
шить жителям региона во вре-
мя голосования на платформе 
74.gorodsreda.ru. 

С 2017 года в Челябинской 
области по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» благоустроили 787 
общественных пространств 
и 2119 дворовых территорий. 
Среди них прибрежная зона 
парка у Вечного огня в Магни-
тогорске, улица Мира в Южно-
уральске, набережная в Нязе-
петровске, сквер «Территория 
притяжения» в Аше и многие 
другие.

Отметим, программа «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» реализуется 

в Магнитогорске с 2017 года 
при поддержке партии «Единая 
Россия». Благодаря ей удалось 
благоустроить бульвар «Огни 
Магнитки» (две очереди), парк 
у Вечного огня (в три этапа), 
Экологический парк и сквер 
Победы, парк Южный и набе-
режную в парке у Вечного огня. 

В 2022 году в Магнитогор-
ске новый облик приобретут 
сквер Трех поколений, а так-
же сквер имени П. Чайковско-
го в левобережье. Работы там 
идут полным ходом. Так, в ле-
вобережном сквере имени про-
славленного композитора уже 
положили новое асфальтовое 
покрытие, приступили к мон-
тажу ступеней.

Наталья ГУБАЙДУЛИНА 11 
лет живет в одном из домов по 
улице Чайковского в непосред-
ственной близости от сквера. 
В прошлом году она голосова-

ла за благоустройство именно 
этой территории в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». Се-
годня видит результаты своего 
выбора – в сквере стало гораз-
до приятнее гулять. Теперь На-
талья Ивановна ждет, когда по-
явятся скамейки.

Тамара ЛЕБЕДЕВА живет в 
этом районе около девяти лет 
и также положительно оцени-

вает происходящие здесь из-
менения.

Директор МКУ «Управление 
капитального строительства» 
Антон ХВАТКОВ рассказал о те-
кущих работах в сквере имени 
П. Чайковского:

– В настоящий момент про-
изводятся укладка асфальто-
бетонных дорожек, установ-
ка барьерного камня, позднее 
приступим к установке урн и 

лавочек и монтажу освеще-
ния.

Сейчас магнитогорцы вы-
бирают из следующих скверов: 
Школьный, Молодежный, Теа-
тральный и Ветеранов Магнит-
ки, общественная территория 
- победитель голосования пре-
образится в 2023 году. Напом-
ним, голосование на платфор-
ме 74.gorodsreda.ru продлится 
до 30 мая 2022 года.

Наталья ЛОПУХОВА

В сквере имени Лермонтова 
собрались юные наследники 
пионерских традиций – сегод-
няшние активисты. 

Ребятам напомнили о том, 
какими интересными делами 
была наполнена жизнь пио-
неров, однако и нынешняя мо-
лодежь не отстает – реализует 
социальные проекты, участву-
ет в общественной жизни, во-
лонтерских движениях, проек-
тах молодежной общественной 
палаты и парламента школьни-
ков, перенимает опыт у стар-
ших товарищей, сотрудничает 
с единомышленниками из дру-
гих городов России.

Радушно принимает акти-
вистов Дворец творчества де-
тей и молодежи, на его базе 
проводится много интерес-
ных мероприятий, работают 
общественные детские и мо-
лодежные движения. Дирек-
тор Дворца Глафира КУЗИНА 
напомнила, что пионерское 
движение никуда не исчеза-
ло, сегодня оно реализуется 
в новых форматах – «Юнар-
мия», «Российское движение 
школьников», городской пар-
ламент школьников, движе-
ния «Рыцари овального сто-
ла», «Я – волонтер» и в форме 
других интересных практик, 
развивающихся на муници-
пальном уровне. Она поблаго-

дарила юных магнитогорцев 
за активность в преобразова-
нии окружающего мира.

– Каждый из нас – пионер, а 
пионер всегда готов! – подчер-
кнула Глафира Кузина, вручая 
благодарственные письма под-
разделения молодежной поли-
тики администрации города 
проявившим себя ребятам и их 
наставникам.

– Всегда готов! – звонко не-
слось в ответ над зеленеющи-
ми деревьями сквера. 

Спикер городского парла-
мента школьников одиннад-
цатиклассник школы №8 Фе-
дор СТАНИШЕВСКИЙ считает, 
что работа в парламенте дала 
ему мощный фундамент в жиз-
ни, за что он благодарен как 

кураторам – педагогам Двор-
ца творчества, так и ребятам, 
вместе с которыми провел не-
мало интересных мероприя-
тий за этот год. Он пригласил 
баллотироваться в парламент 
участников слета – заманчивой 
для многих будет возможность 
посетить всероссийские лагеря 
«Артек», «Орленок», «Смена», 
«Океан», участвовать в моло-
дежных форумах, вносить свой 
вклад в жизнь города и страны.

Все, кто был пионером, с 
теплотой вспоминают свою 
форму с красным галстуком, 
романтику походов, посадку 
деревьев, сбор макулатуры, 
игру «Зарница» и лето в пио-
нерлагерях. Велик вклад во все 
эти дела пионервожатых, сей-

час их роль выполняют педаго-
ги-организаторы и советники 
директоров.

– Пионер – это активист, 
лидер, пионер – это дружба. 
Активная жизненная пози-
ция – залог успешной школь-
ной жизни, – напомнила со-
ветник директора по работе и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями школы №10 Екатерина БА-
БАЙЛОВА.

После торжественной части 
слета ребята разделились на 
команды, чтобы пройти пять 
творческих площадок, подго-
товленных для них депута-
тами городского парламен-
та школьников. На площадке 
«Будь готов!» представители 

детских общественных объе-
динений показали творческий 
отчет за год. На территории 
«Создай команду!» выпол-
няли задания на сплочение 
коллектива, вместе с ребята-
ми из студии авторской пес-
ни «Свечи» и их руководите-
лем Светланой ЖУРАВЛЕВОЙ 
дружно пели пионерские пес-
ни на площадке «Взвейтесь 
кострами!», придумывали со-
циально значимые проекты 
на площадке «Тимуровцы» и 
участвовали в интерактивной 
викторине по кадрам из филь-
мов о пионерах и истории пи-
онерской организации на тер-
ритории «Пионерская зорька». 
Завершил праздник  игровой и 
танцевальный флешмоб, пение 
в орлятском кругу и подведе-
ние итогов слета.

Наблюдавшая всю эту кар-
тину пенсионерка Галина ГУ-
СЕВА поделалась своими впе-
чатлениями:

– Я считаю, что это движе-
ние надо возрождать: раньше 
дети были пионерами, были 
всегда заняты – слеты, сорев-
нования, «Зарницы», меропри-
ятия – нужно это восстановить. 
Я была пионеркой, мои дети 
тоже успели побыть, хотелось 
бы, чтобы и мои внуки в этом 
приняли участие.

Сейчас вопрос о возрожде-
нии пионерского движения об-
суждается на всероссийском 
уровне.
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07.00, 10.30 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

09.00 «Звёзды в Африке» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+)

23.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Золото Геленджика» (16+)

04.50 «Comedy Баттл». 

07.00, 09.00 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+)

23.05 Х/ф «Бабки» (16+)

00.20 «Импровизация» (16+)

02.10 «Золото Геленджика» (16+)

03.50 «Comedy Баттл». Супер-
сезон (16+)

04.35 «Открытый микрофон» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
«Последнее танго» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)

12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
«Судьба человека» (12+)

13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя 
искала...» (12+)

16.40, 18.15 «Информационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)

03.00 «Новости»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)

08.15 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» (12+)

09.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Синичка» (16+)

22.00, 23.50 «События»
22.35 «Специальный репор-

таж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью». 
«Михаил Евдокимов» (16+)

01.20 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров» (16+)

02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)

02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)

04.30 Юмористический 
концерт (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Синичка-2» (12+)

22.00, 23.50 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью». 

«Герои дефолта» (16+)

01.20 «Прощание» (16+)

02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)

02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)

04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время.

 «Вести – Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 «Но-
вости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Норвегия. 
Трансляция из 
Финляндии (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Специальный
 репортаж» (12+)

14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

17.10 «Громко» (12+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Чехия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

20.40 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

00.40 «Все на Матч!» (12+)

01.25 «Тотальный футбол» (12+)

01.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Италия. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы (0+)

08.00, 10.55 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Чехия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. Обзор (0+)

17.40 «Все на Матч!» (12+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Норвегия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

20.40 «Все на Матч!» (12+)

21.15 «Новости»
21.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия. 

Прямая трансляция 
из Финляндии

00.40 «Все на Матч!» (12+)

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) – УНИКС (Казань) (0+)

05.20 «Новости»
05.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. Прямая транс-
ляция

07.30 «Правила игры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Всё сначала» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Убить 
дважды» (16+)

13.50 Т/с «Кома» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

06.55, 09.30, 13.30 
Т/с «Консультант» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Шаман» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Забавные 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 М/ф «Смурфики. 

Затерянная деревня» (6+)

11.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

14.05 Х/ф «Пиксели» (12+)

16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22.00 Т/с «Трудные 
подростки» (18+)

23.05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)

00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01.50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.05 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)

13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. 

Колыбель жизни» (12+)

22.00 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)

23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.00 Х/ф «Пропавшая» (18+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)

07.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

09.00 «Сегодня утром» (12+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
11.25 «Специальный репор-

таж» (16+)

11.45 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

13.20 «Открытый эфир» (16+)

15.25 «Не факт!» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Моя граница» (0+)

20.00 «Новости дня»
20.45 «Специальный репор-

таж» (16+)

21.00 «Открытый эфир» (16+)

00.00 «Между тем» (12+)

00.25 «Улика из прошлого» (16+)

01.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

02.35 Т/с «Восход Победы» (12+)

05.40 Т/с «Моя граница» (0+)

Понедельник 23 мая Вторник 24 мая

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Невский ковчег» (0+)

07.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (0+)

08.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

08.50 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 Д/ф «Бауманцы» (0+)

12.10 «Забытое ремесло». 
«Шарманщик» (0+)

12.25 «Монолог в 4-х частях» (0+)

12.50 Т/с «Мёртвые души» (12+)

14.00 «Дороги старых 
мастеров» (0+)

14.15 «Academia» (0+)

15.05 «Новости»
15.20 «Агора» (0+)

16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (0+)

16.55 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

18.05 «Исторические концер-
ты» (0+)

19.00 Д/с «Блеск и горькие слё-
зы российских импера-
триц». «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны» (0+)

19.30, 23.50 «Новости 

культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 «Семинар» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» (0+)

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

22.25 Т/с «Мёртвые души» (12+)

23.35 «Цвет времени» (0+)

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока (0+)

00.40 Д/ф «Бауманцы» (0+)

01.35 «Исторические 
концерты» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Русский стиль» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импе-
ратриц». «Две жизни Ели-
заветы Алексеевны» (0+)

08.35 «Дороги старых масте-
ров» (0+)

08.50 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «ХХ век» (0+)

12.15 «Цвет времени» (0+)

12.25 «Монолог 
в 4-х частях» (0+)

12.50 Т/с «Мёртвые души» (12+)

14.15 «Academia» (0+)

15.05 «Новости»
15.20 «Эрмитаж» (0+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)

16.55 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» (0+)

18.40, 23.50 «Новости 

культуры»
19.00 «День славянской пись-

менности и культуры». 
Гала-концерт на Красной 
площади (0+)

21.00 «Искусственный от-
бор» (0+)

21.40 «Белая студия» (0+)

22.25 Т/с «Мёртвые души» (12+)

00.10 «Шаг в сторону 
от общего потока» (0+)

00.40 «ХХ век» (0+)

01.45 «Исторические 
концерты» (0+)

02.35 «Первые в мире». 

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ

07.20 Т/с «Не забывай» (12+)

09.00 «Сегодня утром» (12+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
11.30 «Специальный репор-

таж» (16+)

11.50 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

13.20 «Открытый эфир» (16+)

15.25 «Специальный репор-
таж» (16+)

15.50, 16.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 

главный бой» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.40 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

20.00 «Новости дня»
20.45 «Специальный репор-

таж» (16+)

21.00 «Открытый эфир» (16+)

00.00 «Между тем» (12+)

00.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Де-
нацификация Германии» 
(12+)

01.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 
(16+)

03.20 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)

05.35 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (12+)
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07.00, 09.00 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+)

23.05 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Золото Геленджика» (16+)

04.35 «Comedy Баттл». 
Суперсезон (16+)

07.00, 09.00«Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+)

23.10 Х/ф «Одноклассники.
ru» (12+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Золото Геленджика» (16+)

04.35 «Comedy Баттл». 
Суперсезон (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)

03.00 «Новости»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Синичка-3» (12+)

22.00, 23.50 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Д/с «Приговор» (16+)

01.15 «Знак качества» (16+)

02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 
Япония» (12+)

02.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)

04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Синичка-4» (12+)

22.00, 23.50 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 «90-е». «Губернатор на 
верблюде» (16+)

01.20 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)

04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». 
«Южный Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

08.00, 10.55, 14.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) 

– Белоруссия (U-20). Прямая 

трансляция из Сочи

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

19.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы (16+)

20.20 «Все на Матч!» (12+)

20.55 «Новости»
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. 

23.25 «Все на Матч!» (12+)

23.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» (Италия) 

– «Фейеноорд» (Нидерланды). 

Прямая трансляция из Албании

02.15 «Все на Матч!» (12+)

03.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (16+)

04.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя (16+)

04.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

08.00, 10.55, 14.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» (Италия) 

– «Фейеноорд» (Нидерланды) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) – Рос-
сия (U-20). Прямая трансляция из Сочи

17.15 «Ливерпуль». 
Путь к финалу» (0+)

17.45 «Все на Матч!» (12+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)

22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

00.40 «Все на Матч!» (12+)

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)

03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) – УНИКС (Казань) (0+)

05.20 «Новости»
05.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. Прямая 
трансляция

07.30 «Третий тайм» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 17.30 «Известия»
05.30, 09.30, 13.30 Т/с «Ментов-

ские войны» (12+)

08.35 «День ангела» (0+)

15.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-2» (12+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)

03.25 Т/с «Шаман» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.30 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звез-

да» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

22.00 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)

22.30 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)

23.05 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)

00.55 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

02.35 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «Ералаш» (6+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.15 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

22.00 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)

23.10 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)

01.00 Х/ф «Турист» (16+)

02.40 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)

07.20 Т/с «Моя граница» (0+)

09.00 «Сегодня утром» (12+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
11.25 «Специальный репор-

таж» (16+)

11.45 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

13.20 «Открытый эфир» (16+)

15.25 «Не факт!» (12+)

16.00 «Военные новости»

16.05 Т/с «Моя граница» (0+)

20.00 «Новости дня»
20.45 «Специальный репор-

таж» (16+)

21.00 «Открытый эфир» (16+)

00.00 «Между тем» (12+)

00.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

01.45 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

02.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

04.05 Д/ф «Нашествие» (12+)

05.40 Т/с «Моя граница» (0+)

07.15 Т/с «Моя граница» (0+)

09.00 «Сегодня утром» (12+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
11.25 «Специальный репор-

таж» (16+)

11.45 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

13.20 «Открытый эфир» (16+)

15.25 «Не факт!» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Моя граница» (0+)

20.00 «Новости дня»
20.45 «Специальный репор-

таж» (16+)

21.00 «Открытый эфир» (16+)

00.00 «Между тем» (12+)

00.25 «Код доступа» (12+)

01.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

02.35 Х/ф «Тень» (16+)

04.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
Поезд победителей» (12+)

05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.30 Т/с «Моя граница» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Русский стиль» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импе-
ратриц». «Королевская 
дочь» (0+)

08.35 «Цвет времени» (0+)

08.45 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «ХХ век». Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов (0+)

12.25 «Монолог в 4-х частях» (0+)

12.50 Т/с «Мёртвые души» (12+)

14.10 Т/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник» (0+)

14.25 «Театральная летопись». 
«Леонид Хейфец» (0+)

15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.20 «Библейский сюжет» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)

16.35 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

17.50 «Цвет времени» (0+)

18.05 «Исторические 
концерты» (0+)

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импе-
ратриц». «Королевская 
дочь» (0+)

19.30, 23.50 «Новости культу-
ры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 «Семинар» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21.00 «Абсолютный слух» (0+)

21.40 «Власть факта» (0+)

22.25 Т/с «Мёртвые души» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Русский стиль» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импе-
ратриц». «Венценосная 
Золушка» (0+)

08.35 «Цвет времени» (0+)

08.40 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «ХХ век» (0+)

12.25 «Монолог 

в 4-х частях» (0+)

12.50 Т/с «Мёртвые души» (12+)

14.10 Т/с «Забытое ремесло». 
«Городовой» (0+)

14.25 «Театральная летопись». 
«Леонид Хейфец» (0+)

15.05 «Новости»
15.20 «Моя любовь – Россия!» 

(0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)

16.35 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

17.55 «Исторические концер-
ты» (0+)

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импе-

ратриц». «Венценосная 
Золушка» (0+)

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 «Семинар» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21.00 Д/ф «Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!» (0+)

21.40 «Энигма» (0+)

22.25 Т/с «Мёртвые души» (12+)

00.10 «Шаг в сторону от обще-
го потока» (0+)

00.40 «ХХ век» (0+)

Среда 25 мая Четверг 26 мая

СТС

РОССИЯ-1
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

WWW.MR-INFO.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 
Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области. 
Сведения о суде: Решение Ленинского районного суда города Магнитогорска Челя-

бинской области от 01.12.2020 по делу № 2-1751/202074RS0029-01-2020-003802-17.
Резолютивная часть Решения суда: изъять объект незавершенного строительства с 

кадастровым номером 74:33:1113001:785, площадью застройки 983,9 кв.м., степенью го-
товности 40%, принадлежащего на праве собственности Зарицкой Н.Л., путем продажи 
с публичных торгов.

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 27 июня 2022 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 
Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи 
предложений о цене.

Предмет торгов: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:33:1113001:785, площадью застройки 983,9 кв.м., степенью готовности 40%, располо-
женный по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. 9 Мая.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 
1667 кв.м.. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния: для строительства автомоечного комплекса. Кадастровый номер 74:33:0000000:114. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе ул. 9 Мая.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Значение

Минимальные отступы от строения до красной линии определяют-
ся документацией по планировке территории, в случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия документации по 

планировке территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

Определяются 
документацией 
по планировке 

территории

6 м

3 м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений

3 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8

Озеленение территории 

не менее 15 про-
центов от пло-

щади земельно-
го участка

Площадь территорий, предназначенных для хранения
транспортных средств (для вспомогательных видов

использования) площади земельного участка

не более 15 про-
центов

Форма заявки (приложение № 1 к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим 
дням с 22 мая 2022 года по 22 июня 2022 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 
14-00 часов по местному  времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  22 июня 2022  года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24 июня 2022  года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объ-

ект незавершенного строительства в собственность (далее – заявитель), за исключе-
нием лиц, установленных п.5, ст.449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник 
объекта незавершенного строительства,  организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества собственника объекта незавершенного строительства, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом орга-
низатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-
ганизатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении 
о проведении аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удо-
стоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в размере 822 321,6 руб. – 20 процентов  от начальной цены 

объекта, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7446011940; КПП 745601001
Получатель: Администрация города Магнитогорска (л/с 305002ВР).
Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. 

БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток для участия в 

аукционе по продаже объекта незавершенного строительства по адресу: ул. 9 Мая. 
Задаток должен поступить на счет администрации города Магнитогорска не позднее 

начала рассмотрения заявок.
Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесен-

ный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, 
возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта составляет 4 111 608 (Четыре миллиона сто одиннадцать ты-

сяч шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС,  согласно отчету  от 10.03.2022 № 206/01 
об оценке рыночной стоимости объекта оценки,  выполненному ООО «Аксерли».

Величина повышения начальной цены объекта («шаг аукциона» – 1,0 процент от на-
чальной цены объекта) составляет 41 116,08  рублей.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения тор-
гов наиболее высокую цену.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте администрации города Маг-
нитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом органи-
затор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности.

Форма договора купли-продажи (приложение № 2 к извещению).
Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода 

права собственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлени-
ем о заключении договора аренды на земельный участок, на котором расположен при-
обретенный объект незавершенного строительства. Срок договора аренды земельного 
участка определяется в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6, п.п. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

 Заявители могут ознакомиться с отчетом о рыночной стоимости объекта незавер-
шенного строительства, а также получить дополнительную информацию об условиях 
проведения аукциона и условиях договора купли-продажи по телефону: 49-84-89 или по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте админи-
страции города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1 (форма заявки)
В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице ______________________________
действующего на основании ____________________________________________,
___________________________________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по прода-
же объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 74:33:1113001:785, 
площадью застройки 983,9 кв.м., степенью готовности 40%, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. 9 Мая, 
изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не на-
ходится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не прио-
становлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней 
документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Обязуюсь:
 соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о прове-

дении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов 
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по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 
протокол об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на  заключение договора купли-продажи имущества;

подписать со своей стороны договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства в установленный в извещении срок с момента оформления протокола о ре-
зультатах аукциона.

 Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и отказе от подписа-
ния договора купли-продажи объекта незавершенного строительства сумма внесенно-
го задатка не возвращается.  

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, по-
рядке и сроках отзыва настоящей заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Подписывая  данное  заявление, даю согласие на обработку и использование персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем  заявлении  в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): _____________________________
       (подпись) (ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: _____________________________________________

(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                                     ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени ___
___________________________________, в лице ____________________________
_____________________________________________________________________
_______________,  действующего на основании ______________________________
________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______
___________________________________________________________, именуемый  
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии с решением Арбитражного 
суда Челябинской области (Решение от ________ по делу № ______________), прото-
колом о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства от 
____________ (далее – Протокол) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собствен-

ность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ ____________

____________________________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 

_____________________________________________________________________

 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на праве собственности, 
о чем в  Едином  государственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистрации: _________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом 

составляет ____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________   (_______________________) рублей, 

Покупатель обязан уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  
___________ (__________________) рублей, единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора на рас-
четный счет Продавца:  ИНН 7446011940; КПП 745601001. Получатель: Администрация 
города Магнитогорска (л/с 305002ВР).

Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. 
БИК 017501500.

Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата за объект неза-

вершенного строительства по адресу: ________________________.
2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  

на расчетный счет Продавца, указанный в п. 2.2. настоящего договора. 
3. Возникновение права собственности

3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере 
суммы по договору (пункт 2.2. Договора) на счет Продавца. 

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  
передачи его по акту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права 
собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Расходы  на оплату услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 

настоящего договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Осуществить подачу заявления о государственной регистрации перехода права 

собственности на Имущество в Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупатель после государственной регистрации права собственности на Имущество 
имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов для завершения строительства расположенного на нем объекта. Оформление 
прав на земельный участок под завершенным строительством объектом осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на Имущество обратиться с заявлением о заключении 
договора аренды на пользование земельным участком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств сто-

роны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем 
достижения соглашения между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при 
заключении договора  купли-продажи либо были заранее известны Покупателю во время 
осмотра Имущества или проверке его исправности  при заключении настоящего договора.

6. Особые условия договора
6.1. В случае не перечисления денежных средств  в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные в разделе 2 настоящего договора или письменного отказа от оплаты стои-
мости Имущества Покупателю задаток не возвращается. 

6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора, 
другая сторона вправе по решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи с чем претензии 

по данному основанию Покупатель к Продавцу не имеет.
7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не зало-

жено, в споре и под арестом не состоит, в аренду не передано, правами третьих лиц не 
обременено.

7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его под-
писания.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых остается у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах государ-
ственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:

«Продавец» «Покупатель»
Администрация города Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
____________________ ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 
Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области. 
Сведения о суде: Решение Орджоникидзевского суда г.Магнитогорска Челябинской 

области от 10 июня 2021 года по делу № 2-2423/2021.
Резолютивная часть Решения суда: изъять у Верхошенцева Валерия Викторовича 

объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 
площадью застройки 65,9 кв.м, степенью готовности 30%, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  жилая группа Х, 
участок № 16 путем продажи с публичных торгов. 

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающи-
ми земельными участками. Местоположение: Челябинская область, г.Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район, уч. 16.

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 27 июня 2022 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.232. 
Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи 
предложений о цене.

Сведения об объекте незавершенного строительства (далее – предмет аукциона)
 Объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 

площадью застройки 65,9 кв.м, степенью готовности 30%, расположенный по   адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  жилая группа Х, 
участок № 16, принадлежащего  на праве собственности Верхошенцеву В.В.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками. Местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район, уч. 16.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Значение

Этажность не выше 
3-х этажей

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются до-
кументацией по планировке территории, в случае отсутствия в докумен-

тации по планировке территории указания о прохождении линии ре-
гулирования застройки либо отсутствия документации по планировке 

территории:
– от границ магистральных улиц

– от границ иных улиц

6 м

3 м
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Соединяя берега
Обмен опытом. На площадке Центральной 
городской библиотеки имени Ручьева 
состоялся телемост Москва – Магнитогорск 
на тему «Практики взаимодействия НКО и 
органов власти в сфере здравоохранения» 

Елена СМИРНОВА

Проект «Телемосты НКО: рас-
ширяем горизонтальные свя-
зи сектора», в рамках которо-
го проходят онлайн-встречи 
с участием представителей 
некоммерческого сектора из 
разных городов России, орга-
низованный центром развития 
благотворительности и соци-
альной активности в Москве 
«Благосфера» в партнерстве с 
Благотворительным собрани-
ем «Все вместе», получил под-
держку Фонда президентских 
грантов. Соорганизатором теле-
моста Москва – Магнитогорск в 
нашем городе выступило част-
ное учреждение Благотвори-
тельного фонда «Металлург» 
«Центр социального обслужива-
ния населения». 

Телемосты НКО, уверены ор-
ганизаторы, – это возможность 
наладить контакты, обменяться 
опытом и вдохновиться идеями 
коллег. Каждый телемост обыч-
но посвящен отдельной теме, ак-
туальной для сообщества НКО 
региона.

Задачей телемоста Москва – 
Магнитогорск был не только об-
мен опытом и практиками, но и 
поиск путей и обсуждение пер-
спектив взаимодействия неком-
мерческих организаций с уч-
реждениями и органами власти 
в сфере здравоохранения. Оче-
видно, что такое взаимодействие 
помогает сделать деятельность 
обеих сторон эффективнее. 

В Магнитогорске есть по-
ложительные примеры такого 
взаимодействия. Старший фель-
дшер центра «Материнство» БФ 
«Металлург» Марина СЛИНКИ-
НА рассказала о работе в сфере 
охраны материнства и детства, 
которую центр осуществляет с 
2004 года. Это оздоровление и 
психопрофилактическая под-
готовка к родам и уходу за ре-
бенком беременных женщин 
– работниц промпредприятий 
Магнитогорска, назначения ко-
торым делают врачи женских 
консультаций. «Материнство» 
в данном случае расширяет пе-
речень услуг, оказываемых уч-
реждениями здравоохранения. 
Женщины, состоящие на учете в 
центре, после двенадцатой неде-
ли беременности освобождают-
ся от работы на промплощадке. 
Магнитогорск стал первопроход-
цем в реализации этого уникаль-
ного проекта. 

Заместитель директора муни-
ципального комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Ленинского района 
и одновременно член общества 
инвалидов Ленинского района 
Ольга МОЖГИНА рассказала о 
работе проекта КЦСОН «Хоспис 
на дому». Сегодня принято ре-
шение аккумулировать усилия 

комплексных центров города в 
сфере обеспечения долговремен-
ного ухода на дому и совместно 
с некоммерческой организацией 
– обществом инвалидов предста-
вить проект хосписа на конкурс 
Фонда президентских грантов. 
МУ «КЦСОН Ленинского района» 
продуктивно работает в данном 
направлении в том числе благо-
даря межведомственному при-
казу 612, увидевшему свет в 2021 
году, четко прописывающему 
нюансы взаимодействия орга-
нов здравоохранения с органами 
соцзащиты по оказанию услуг 
паллиативным больным. 

Об опыте магнитогорско-
го благотворительного фонда 
«Отзовись», помогающего де-
тям с тяжелыми диагнозами, 
рассказала его директор Елена 
ОСТРОВСКАЯ. Детская больница 
обращается в фонд по вопросам 
доставки таких детей к месту ле-
чения – в областные и федераль-
ные клиники. Фонд реализует 
программу социального такси 
«Дорога жизни». 

– Хотелось бы, чтобы были 
внесены изменения в законо-
дательство, дающие больным 
детям возможность лечения за 
счет государства, – отметила 
Елена Юрьевна.

Руководитель магнитогор-
ского центра «Дом для мамы» 
Наталья ЯНАКОВА рассказала 
о направлении работы центра 
«Солнечное притяжение», в рам-
ках которого помощь оказывают 
детям, имеющим ментальные 
нарушения. Для родителей та-
ких ребят насущным остается 
вопрос отсутствия должной ин-
формационной поддержки. «Дом 
для мамы» занимается разработ-
кой специального протокола в 
помощь родителям особенных 
детей, но пока взаимодействие 
с госучреждениями в этой сфе-
ре по ряду причин не налажено. 

Вопрос взаимодействия с го-
сударственными структурами не 
всегда легко решить и в столи-
це. Как рассказала руководитель 
международной благотворитель-
ной общественной организации 
«Справедливая помощь Доктора 
Лизы» Ольга ДЕМИЧЕВА, болез-
ненными точками остаются 
обеспечение наркотическими 
анальгетиками и предоставле-

ние кислородного концентра-
тора тяжелобольным людям по 
выходным и праздничным дням. 

– Наш опыт говорит, что зна-
ние того, как функциониру-
ет государство, очень важно, 
– подчеркнула директор москов-
ского благотворительного фонда 
«Энби» Анастасия ЗАХАРОВА. – 
Некоторые инициативы не полу-
чают поддержки, потому что они 
рассматриваются не на том уров-
не. Очень важно знать законы и 
знать, куда встраивать свои ини-
циативы. Возможно, ряду НКО 
надо объединиться и взаимодей-
ствовать с органами здравоох-
ранения регионального уровня. 

А директор магнитогорской 
АНО больничных волонтеров и 
волонтеров донорского движе-
ния «Вектор добрых дел» Алек-
сей ШУТОВ уверен: 

– НКО нужно просто продол-
жать начатое. В процессе реали-
зации возникнет потребность, в 
том числе у государства, макси-
мально увеличить активность 
взаимодействия, потому что в 
последнее время все чаще го-
ворят, что один в поле не воин. 
Сила в объединении. Я вижу, как 
изменяется наш город, вижу ак-
тивность со стороны его админи-
страции. Но необходимо ответ-
ственное отношение к делу как 
с одной, так и с другой стороны. 
НКО нередко начинают работу и 
бросают проект. 

Обсуждали и вопрос необхо-
димости создания профильных 
площадок для организации вза-
имодействия структур систе-
мы здравоохранения и сектора 
НКО. Как считает руководитель 
столичного благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап» Александр 
БОРОВЫХ, такие площадки есть 
– это, например, общественные 
советы при профильных мини-
стерствах. Вопрос лишь в их эф-
фективном использовании. 

– В этом смысле НКО нужно 
подумать о координации сво-
их усилий, – сказал Александр 
Эдуардович. – Нужна более эф-
фективная структура принятия 
решений, выработки проектов, 
формирования повестки, нужно 
лучше координировать взаимо-
действие внутри советов. Один 
из секретов успешного взаимо-
действия – опросы и объектив-

ные данные от благополучате-
лей. 

Площадкой взаимодействия 
НКО и власти может быть Госу-
дарственная Дума РФ, ее про-
фильные комитеты, также в 
воздухе давно витает идея уч-
реждения должности НКО-
омбудсмена. Законодатели от-
дельных регионов уже всерьез 
озаботились возможностью объ-
единения усилий некоммерче-
ского сектора и госорганов, по-
этому в Архангельской области 
вступил в силу закон о взаимо-
действии НКО и власти, в кото-
ром предусмотрены меры по соз-
данию благоприятных условий 
для деятельности и развития не-
коммерческого сектора.

В сфере координации дея-
тельности НКО Магнитогорск 
также сделал определенные 
шаги. Совет НКО, задачей кото-
рого является рост уровня взаи-
модействия с органами власти, 
создан при Общественной пала-
те Магнитогорска, возглавил его 
руководитель НКО «Гражданская 
инициатива» Алексей БОБРИКОВ. 
Администрация Магнитогорска 
проводит ряд мероприятий, на-
правленных на развитие НКО: 
проходит городской конкурс во-
лонтеров, круглые столы.

В целом площадок для вза-
имодействия НКО и власти су-
ществует немало, здесь важны 
внятная повестка и четкие си-
стемные предложения. Объеди-
няться некоммерческим орга-
низациям стоит не просто ради 
объединения, а по вполне кон-
кретным поводам и для решения 
конкретных задач – к такому вы-
воду пришли участники телемо-
ста «Практики взаимодействия 
НКО и органов власти в сфере 
здравоохранения». 

Участники из Магнитогорска 
и Москвы также смогли задать 
коллегам вопросы, касающи-
еся их непосредственной дея-
тельности, обменяться опытом. 
Важным итогом встречи стали 
найденные точки практическо-
го взаимодействия московских 
и магнитогорских НКО – это ор-
ганизация совместных проек-
тов, методическая помощь, об-
мен специальной литературой, 
обучение персонала и многое 
другое. 

Транспорт

Внимание, 
объезд
Водителям и пешеходам 
следует быть 
внимательнее.
Прекращено движе-
ние автотранспортных 
средств по проезду 1 – 2 
от улицы Калмыкова до 
улицы Коробова до 24.00 
20 мая. Также прекраще-
но движение автотран-
спорта на пересечении 
проспекта Карла Маркса 
и улицы Советской Армии 
по восточной стороне пе-
рекрестка до 25 мая 2022 
года.

Вести с ММК

«Корпоративные 
игры»
В городе проходит меж-
заводской спортивный 
праздник «Корпоратив-
ные игры», посвященный 
90-летию Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

В соревнованиях прини-
мают участие более 200 
представителей Группы 
ПАО «ММК», АО «Евраз 
НТМК» (Нижний Тагил), 
ПАО «Новолипецкий ме-
таллургический комби-
нат» (Липецк), ПАО «Челя-
бинский трубопрокатный 
завод» (Челябинск), а 
также АО «Уральская 
сталь» (Новотроицк) и АО 
«Автомобильный завод 
«УРАЛ» (Миасс). Корпо-
ративные команды со-
стязаются в семи видах 
спорта. В четверг, 19 мая, 
после торжественного 
открытия спортивного 
праздника прошли со-
ревнования по стрельбе, 
мини-футболу, пляжному 
волейболу, настольному 
теннису и баскетболу. Во 
второй день участников 
ждут соревнования по 
гребле на лодках класса 
«дракон», мини-футбо-
лу, пляжному волейболу 
и картингу. Также в этот 
день пройдут финальные 
матчи по баскетболу. В 
последний день игр, 21 
мая, участники побывают 
на экскурсиях по Магни-
тогорскому металлурги-
ческому комбинату и го-
роду. Завершающий этап 
соревнований – первен-
ство по армреслингу – со-
стоится на территории 
ЛПЦ-11 ПАО «ММК». Пря-
мую трансляцию турнира 
будут вести в корпора-
тивной социальной сети 
ММК ВКонтакте (vk.com/
mmk.steel), сообщает 
управление информации 
и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Для ребёнка сделано недостаточно,  
если не сделано всё возможное

Здоровье детей. О нем заботятся 
специалисты Центра охраны 
материнства и детства 

ГАУЗ «Центр охраны материнства 
и детства г. Магнитогорск» органи-
зован по инициативе губернатора 
Челябинской области Алексея ТЕК-
СЛЕРА в январе 2020 года. К детской 
городской больнице присоединили 
два родильных дома с женскими 
консультациями, межрайонный пе-
ринатальный центр,  все детские 
поликлиники и молочную кухню. 
ЦОМиД объединил весь комплекс 
детских медицинских организаций, 
включая Центр охраны репродук-
тивного здоровья детей и подрост-
ков «Ювентус +», отделение восста-
новительной медицины, городские 
кабинеты врачей-специалистов: 
сурдолога, офтальмолога, аллерго-
лога-иммунолога, пульмонолога. Со 
дня основания руководит ГАУЗ «ЦО-
МиД г. Магнитогорск» заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук 
Марина ШЕМЕТОВА. В конце апреля 
на расширенном аппаратном сове-
щании у главы города она рассказа-
ла об опыте работы учреждения

 d Справка:

Имущественный ком-
плекс Центра состоит 
из 67 зданий и 134 ме-
дицинских пунктов в 
детских садах и шко-
лах. В коечном фонде 
792 единицы, в штате 
1927 сотрудников. 

Андрей РЫЖКОВ

Развитие в единстве

– В январе 2020 года объеди-
нили семь коллективов: дет-
ской больницы, поликлиник, 
родильных домов и молочной 
кухни. Наши подразделения 
находятся во всех районах го-
рода. Хочу обратить внимание 
на уникальную цифру. Раду-
ет, что Магнитогорск – един-
ственный город в регионе, в 
котором численность детей с 
2019 по 2021 годы увеличилась 
на 1864 ребенка. В структуре 
нашего Центра четко выделя-
ются два модуля – педиатри-
ческий и акушерско-гинеко-
логический. Они между собой 
тесно взаимодействуют. У нас 
централизованы лаборатория 
и диагностические службы. 
Выездная реанимационно-кон-
сультационная бригада пере-
возит новорожденных детей 
из родильных домов всего юга 
Челябинской области. Работа-
ет Центр «кризисной» бере-
менности. С приходом Сергея 

Николаевича БЕРДНИКОВА на 
пост главы города практиче-
ски впервые было обращено 
внимание власти на подраз-
деления первого контакта с 
пациентами –  это регистра-
туры, фойе в поликлиниках и 
приемные покои. Во исполне-
ние указа Президента России 
Владимира ПУТИНА «Об объ-
явлении в России Десятилетия 
детства с 2018 по 2027 годы», 
при поддержке губернатора 
области Алексея Леонидовича 
Текслера мы проводим ремон-
ты во всех подразделениях. Об-
ращаем внимание при этом не 
только на функциональность и 
качество ремонта, но и на эсте-
тику помещений. 

Здоровые инвестиции 

Непрерывно идет процесс 
обновления парка оборудова-
ния, что позволяет повышать 
качество медицинской помо-
щи. За три года министерством 
здравоохранения Челябинской 

области в ГАУЗ «ЦОМиД г. Маг-
нитогорск» было поставлено 
1246 единиц медицинского 
оборудования на 500 миллио-
нов рублей. Это очень серьез-
ные инвестиции в нашу струк-
туру. Мы имеем возможность 
проводить телемедицинские 
консультации наших пациен-
тов прямо из реанимационной 
или обычной палаты. В кругло-
суточном режиме связь осу-
ществляется со специалиста-
ми ведущих клиник в Москве, 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Но-
восибирске, Челябинске. Мы 
ни разу не получили отказа 
в проведении телемедицин-
ской консультации. Наличие 
современной материально-
технической базы позволяет 
нам ежегодно оказывать спе-
циализированную помощь 
13,5 тысячи детей в условиях 
стационара. Впервые в этом 
году в Магнитогорске полу-
чена лицензия по детской ги-
некологии, в ЦОМиД начали 
оперировать девочек эндо-
скопическим методом, нет 

необходимости отправлять 
этих пациенток в Челябинск. 
Эндоскопическое оборудова-
ние позволяет делать орга-
носохраняющие малоинва-
зивные операции в хирургии, 
гинекологии, урологии, трав-
матологии, офтальмологии, 
отоларингологии. Мы сейчас 
так оснащены, что имеем воз-
можность не отправлять ма-
лышей до трех лет для про-
ведения МРТ-исследования в 
Челябинск под наркозом. За 
счет средств областного бюд-
жета было поставлено обору-
дование в отделение восста-
новительной медицины. По 
направлениям из поликлиник 
в нем лечатся пациенты с пер-
вых месяцев жизни. Внедрены 
роботизированные методики 
реабилитации и восстановле-
ния, практически в полтора 
раза увеличилось количество 
пациентов, почти в десять раз 
выросло количество детей-
инвалидов, которым мы ока-
зываем реабилитационную 
помощь. 

Борьба с вирусами

Высокий профессиональ-
ный уровень медицинского 
персонала и оснащенность 
оборудованием позволили в 
2020 году организовать на базе 
инфекционного стационара 
ГАУЗ «ЦОМИД г. Магнитогорск» 
госпитальную базу для лече-
ния больных COVID-19. Детские 
врачи в сложнейший период 
пришли на помощь жителям 
региона в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией. Орга-
низован ковидный госпиталь 
«семейного типа». Во время 
эпидемии на нашей маленькой 
базе, на улице Рубинштейна, 4 
лечилось до пяти членов од-
ной семьи одновременно. С на-
чала пандемии лечение полу-
чили 3897 человек, в том числе 
2616 взрослых. У нас работает 
прекрасная ПЦР-лаборатория, 
которая в сутки может делать 
до 760 тестов на вирусные ин-
фекции. Эпидемиологические 
цепочки COVID-19 составляли 

до 170 человек. Чтобы прекра-
тить распространение вируса, 
очень важна вакцинация на-
селения. С согласия родителей 
уже вакцинированы 780 детей. 
Родители подали еще 320 заяв-
лений, ждем поступления дет-
ской вакцины. Продолжая тему 
вакцинации, я хочу сказать об 
уникальном проекте Южно-
го Урала, который поддержал 
губернатор Алексей Леонидо-
вич Текслер. Это внегендер-
ная вакцинация подростков 
от вируса папилломы челове-
ка. От онкогенных штаммов 
вируса папилломы человека, 
вызывающих опасные формы 
рака, в Челябинской области 
вакцинируют и мальчиков, и 
девочек. Этот проект в Магни-
тогорске реализуется третий 
год, отказов от родителей мы 
не получаем.

Хорошо едят!

Очень важная категория на-
ших пациентов – новорожден-

мы обеспечиваем детей от ше-
сти до девяти месяцев молоч-
ными кашами, в 2021 году вы-
дано 14 тонн. Когда началась 
пандемия, с помощью управле-
ния социальной защиты насе-
ления мы доставляли коробки 
и пакеты с кашами до подъез-
да. Дети до трех лет по меди-
цинским показаниям получа-
ют адаптированные молочные 
смеси, в прошлом году 5000 
малышей получили около 15 
тонн смесей. Всего на оказание 
семьям материальной помо-
щи в натуральном виде в 2021 
году было направлено почти 
50 миллионов средств област-
ного бюджета.

Дети постарше или взрослые 
помоложе?

Еще одна особая категория 
детского населения – подрост-
ки. Часто их называют либо 
«детки постарше», либо «взрос-
лые помоложе». Инвестиции 
в здоровье подростков несут 
тройной доход: здоровые дети 
сегодня, здоровые взрослые 
завтра, здоровое поколение 
в будущем. За 20 лет числен-
ность детей в возрасте от 15 
до 17 лет в Магнитогорске со-
кратилась на 8,5 тысячи че-
ловек. Но последние пять лет 
мы регистрируем постепенное 
увеличение численности под-
ростков. Наши подростки нака-
пливают к своему юному возра-
сту массу болезней, их уровень 
заболеваемости кратно превы-
шает показатели детей до 15 
лет. Современные дети мало 
двигаются, пренебрегают ра-
циональным питанием, «жи-
вут» в интернет-простран-
стве, заняты репетиторами, 
не умеют общаться... К сожа-
лению, в настоящее время по-
добная ситуация наблюдается 
по всей  стране. 

В Магнитогорске еще в 2000 
году был создан Центр охра-
ны репродуктивного здоро-
вья детей и подростков «Ювен-
тус». Основные направления 
работы Центра «Ювентус+» – 
это работа подростковой поли-
клиники, медосмотры и забота 
о репродуктивном здоровье 
юного поколения. «Ювентус+» 
– единственный Центр в Челя-
бинской области, а в России 
подобных организаций все-
го пять. «Ювентус+» оснащен 
по стандартам, требованиям и 
рекомендациям Министерства 
здравоохранения РФ, уком-
плектован профессиональны-
ми врачебными кадрами. Мы 
проанализировали, как меня-
ются подростки в своем отно-
шении к здоровью. Задали им 
те же вопросы, на которые они 
отвечали в 2014 году. За эти 
годы более ответственным ста-
ло отношение к родительству, 
увеличилась доля подростков, 
которые хотят иметь два или 
три ребенка. Подростки пони-
мают важность здорового пи-
тания и занятий физкультурой, 
сознают необходимость своев-
ременного обращения к врачу. 
Уменьшилась доля подростков, 
которые отдают предпочтение 
частным центрам или вообще 
никуда не обращаются при воз-
никновении проблем со здо-
ровьем. Также мы гордимся, 
что за время работы Центра 
«Ювентус» уменьшилось ко-

личество несовершеннолет-
них беременных, с 360 в 2020 
году до 62 в 2021-м. Если бе-
ременность все же наступает, 
то, как правило, она осознан-
ная и заканчивается родами. 
У нас создан отдельный ка-
бинет на базе женской кон-
сультации для наблюдения 
несовершеннолетних бере-
менных. Юные будущие мамы 
находятся под патронажем 
наших специалистов, психо-
логов и социальных работни-
ков. В 2021 году Центр «Ювен-
тус +» на основании отзывов 
пациентов попал в ТОП-10 го-
сударственных клиник Челя-
бинской области и удостоен 
«Всероссийской премии Про-
Докторов».

На вес золота

Ключевой проблемой оте- 
чественного здравоохране-
ния является кадровое обе-
спечение. В Центре охраны 
материнства и детства более 
1000 вакансий врачей и сред-
него медицинского персона-
ла. По инициативе губерна-
тора Челябинской области 
Алексея Текслера реализу-
ется программа по обеспе-
чению  молодых врачей жи-
льем. В этом году выделены 
средства для приобретения 
четырех квартир для врачей 
нашего Центра. Огромное 
спасибо главе города Маг-
нитогорска Сергею Никола-
евичу Бердникову, который 
тоже предоставляет служеб-
ное жилье нашим врачам и 
среднему медперсоналу. В 
сегодняшних реалиях специ-
алисты с высшим и средним 
специальным медицинским 
образованием являются дра-
гоценностью, потому что ле-
чебный процесс творится их 
руками, знаниями, опытом… 

– Все задачи, поставлен-
ные национальными про-
ектами, детское здравоох-
ранение в Магнитогорске 
выполняет в полном объе-
ме, – сказала главный врач 
ГАУЗ «Центр охраны мате-
ринства и детства г. Магни-
тогорск» Марина Шеметова. 
– У нас замечательные  по-
мощники, такие как крупные 
промышленные предпри-
ятия и банки, благотвори-
тельный фонд «Металлург». 
В числе меценатов  физиче-
ские лица и представители 
малого и среднего бизнеса. 
Самый надежный друг ЦО-
МиД в Магнитогорске – это 
администрация города, в лю-
бую минуту я могу позво-
нить и обратиться за помо-
щью к руководителям служб. 
Нам помогают волонтеры, са-
жают деревья во дворе дет-
ской больницы и родиль-
ных домов, вяжут игрушки 
и теплую одежду для недо-
ношенных малышей. Мы ра-
ботаем под лозунгом «Для 
ребенка сделано недоста-
точно, если не сделано все 
возможное». Это одна из за-
поведей польского врача и 
педагога Януша Корчака, 
ставшая девизом коллекти-
ва Центра охраны материн-
ства и детства Магнитогор-
ска. Совместными усилиями 
мы справимся со всеми  вы-
зовами времени.

ные малыши. За счет средств 
областного бюджета дети обе-
спечиваются кисломолочной 
продукцией, кашами, адапти-
рованными молочными сме-
сями. В Центре охраны мате-
ринства и детства работает 
молочная кухня, продукцию 
которой без всякого преувели-
чения можно называть «Здо-
ровье творящим питанием». 
Мы производим шесть видов 
продукции: «Творог», «Кефир», 
«Биолакт», «Биолакт без саха-
ра», «Малышок» и «Наринэ». 
Культуры полезных молочно-
кислых бактерий специали-
сты молочной кухни выращи-
вают в стерильных условиях 
по технологиям, отточенным 
в течение десятилетий до ме-
лочей. Процесс производства 
контролирует Роспотребнад-
зор. Наша продукция без кон-
сервантов, максимальный срок 
ее хранения 48 часов. В 2021 
году наши малыши съели 77 
тонн кисломолочной продук-
ции, на 16 тонн больше, чем в 
2020 году. С декабря 2020 года 
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Тайны старой фотографии
Как собрать историю семьи вместе с проектом «Школа родословия». 
Продолжаем разговор с ученым секретарем Магнитогорского 
краеведческого музея Галиной СТАРИКОВОЙ

Мы уже говорили о том, как начи-
нать поиски своих корней, какие 
сокровища нас ждут в архивах, но 
многое могут рассказать и храня-
щиеся в нашем доме предметы

Наталья ЛОПУХОВА

Реликвии и артефакты

Словари определяют релик-
вию как некую священную 
вещь, в которой хранится па-
мять о роде, конкретных со-
бытиях, людях. Ею может стать 
любой предмет, бережно хра-
нимый и несущий в себе опре-
деленную историю.

– Семейная реликвия – это 
не столько сам предмет, сколь-
ко определенное отношение к 
нему, то есть мы сами делаем 
любой предмет реликвией, – 
отмечает Галина Ильинична. – 
Я много работаю с такими экс-
понатами и часто думаю, что 
станет семейной реликвией 
для моего сына?

Старинные вещи хранят-
ся во многих домах, но не все 
имеют свою легенду, и тут мо-
жет помочь опыт музейного 
сотрудника, ведь любой по-
павший в музей предмет при-
стально изучается. Фактически 
все вещи, хранящиеся в музее – 
чьи-то семейные реликвии, пе-
реданные на хранение, потому 
что потомков человека не оста-
лось или они утратили интерес 
к истории своего рода. Есть ве-
роятность, что и вы в своих по-
исках попадете в такое храни-
лище – чтобы встретить кем-то 
переданные сокровища семьи 
или по крайней мере узнать, 
правильно ли вы интерпрети-
руете происхождение того или 
иного предмета.

Мы видим особенную цен-
ность в оставшихся нам от 
предков орденах, иконах, кар-
тинах, однако много может 
рассказать кружка, керосино-
вая лампа или бабушкин сун-
дук. Посмотрите внимательно 
по сторонам в своей квартире, 
доме близких: может, где-то 
стоит чашечка, подаренная в 
начале прошлого века праба-
бушке, или лежит старинная 
книга. Вещи расскажут, откуда 
приехали ваши предки, об их 
социальном положении, вос-
кресят моменты биографии, 
станут кирпичиком при восста-
новлении мира предков. 

Хотя и тут нельзя избежать 
ошибок – артефакты помогут 
нам лишь в совокупности с 
другими вещами и докумен-
тальными подтверждениями. 

К примеру, если в доме хра-
нится ценная картина или 
украшение, то это не обяза-
тельно  говорит о вашей при-
надлежности к знатному, 

 d Справка

Школа родословия 
является частью про-
екта «Семейные со-
кровища», который 
реализуется АНО СБС 
«Открытый институт 
проектирования» со-
вместно с Магнито-
горским историко-кра-
еведческим музеем, с 
использованием гран-
та Губернатора Челя-
бинской области, пре-
доставленного Фондом 
поддержки граждан-
ских инициатив Южно-
го Урала.

состоятельному роду. Пути дра-
гоценности могли быть очень 
разными: ее могли выменять 
на пуд зерна в голодный год, а 
может, кто-то из ваших пред-
ков конфисковал этот пред-
мет из богатого дома во время 
раскулачивания или чисток 
1930-х годов. А если доведется 
увидеть лежащую перед вами 
брошь на дореволюционной 
фотографии как украшение 
респектабельно одетой дамы – 
это уже другой разговор.

Секрет предметов

В Магнитогорском краевед-
ческом музее хранится нема-
ло предметов, относящихся к 
истории города и региона, од-
нако многие из них – в первую 
очередь история чьей-то семьи, 
а возможно и чья-то тайна.

Вот, например, щипцы для 
завивки: созданы во Франции 
в конце XIX века, уже несколь-
ко лет спустя они оказались в 
этой семье. Рядом – дорожные 
часы в специальном футляре, 
когда-то изобретенные для ар-
мии Наполеона. Оба эти пред-
мета говорят о благополучии 
семьи, интересных маршру-
тах их путешествий, как и пе-
реданные с ними фотографии, 
где запечатлены люди явно не 
простые. Однако это идет враз-
рез с образом передавшего их 
человека: учился в Павловском 
училище в Санкт-Петербурге, 
был участником Первой миро-
вой войны, перешел на сторо-
ну красных, сделал головокру-
жительную карьеру в НКВД, а 
в 1938 году оказался в долж-
ности бухгалтера магнитогор-
ской психиатрической лечеб-
ницы.

Мы можем только догады-
ваться, от чего бежал в Казах-
стан, а затем в Магнитку этот 
статный офицер, кто предупре-
дил его о возможном аресте 
и почему он предпочел свою 
жизнь закончить тихим слу-

жащим. Но вещи, хранившиеся 
в семье, дают толчок к рассле-
дованию тайны. Удалось вы-
яснить, что дед и отец нашего 
героя были известными архи-
текторами, в Петербурге до сих 
пор стоят здания, выполнен-
ные по их проектам. Также сре-
ди его предков был декабрист, 
сенатор – вот вам и простой 
бухгалтер.

Поэтому, если в трудовой 
книжке ваш прадед значит-
ся сторожем или дворником, 
это не повод не копать даль-
ше. Тайны есть всегда, за каж-
дым из нас. 

Вот фотография свадьбы в 
Магнитогорске в 1931 году. Мы 
знаем, что невеста из спец-
переселенцев, но платье ее 
очень тонко и изящно расши-
то. Вряд ли у живущей в бара-
ке девушки, чей удел – тяже-
лейший каждодневный труд, 
есть возможность купить или 
создать себе подвенечное пла-
тье в таких условиях. А зна-
чит, скорее всего, оно было 
привезено на Урал среди не-
многочисленных вещей, кото-
рые она могла с собой взять, 
и за ним стоит история несо-
стоявшегося счастья.

– Работая в музее 30 лет, я 
могу сказать: хотя многие доку-
менты и уничтожались, унич-
тожить историю нельзя. Исто-
рия – не служанка. Она уходит 
в сторону, она замирает, сохра-
няется в наших семейных ре-
ликвиях, архивах, музейных 
фондах, в воспоминаниях на-
ших предков и нас самих. И в 
этом – оптимизм для тех, кто 
восстанавливает свою историю, 
– сказала Глина Старикова.

Отдельный интерес пред-
ставляют религиозные пред-
меты. На страницах старин-
ного псалтыря можно найти 
пометки, записи о днях рож-
дения или смерти, даты поми-
новения. Внимательно посмо-
трите на хранящуюся в вашем 
доме старую икону. Возможно, 
придется обратиться к специ-

алистам, чтобы уточнить ее 
датировку, а может, надпись 
на обороте подскажет, что она 
была привезена из Иерусали-
ма кем-то из предков, совер-
шивших паломничество. Или 
такая необычная икона с груп-
пой святых, не связанных ни 
общими событиями, ни гео-
графически. Вероятно, кто-то 
из ваших предков заказал ее 
мастеру специально, и на ней 
изображены святые, покрови-
тельствующие его семье – отец 
в центре и сыновья по бокам. И 
это – ключ к разгадке имен ва-
ших предков.  

Фотомгновения

Особая тема – фотографии. 
Самые старые, 1840-1850-х го-
дов, дагерротипы, сделанные 
на медной пластине, свиде-
тельствуют не только о боль-
шом достатке семьи, но и о том, 
что здесь изображен ваш пре-
док: столь дорогие вещи не да-
рили «на добрую память».

Бумажные фото появились в 
1860 году и лишь в начале ХХ 
века стали массовым явлением. 
Для многих тогда фотография 
стала частью исследователь-
ской работы, помогающей в из-
учении малых народов, различ-
ных социальных групп, типов 
людей. Перед Первой мировой 
многочисленные фотографы 
разъезжали по деревням, сни-
мали крестьян. Бывали они и в 
наших краях. Стоит поискать 
эти фото в архивах, и, быть мо-
жет, на фотографиях найдут-
ся люди, похожие на вас, вашу 
мать или сына.

Бесценны подписи на фото-
графиях – они позволяют про-
лить свет на то, кто изображен 
на них, когда и где это проис-
ходило, узнать место прожива-
ния ваших родных. Большин-
ство дореволюционных фото 
были сделаны в фотоателье, 
на их паспарту есть штамп ма-
стера. Многие были широко 

известны, если нет даты, мож-
но узнать, когда именно рабо-
тало ателье и сузить круг дат. 
Адрес мастерской подскажет, 
что, вполне возможно, ваши 
предки жили неподалеку, и, 
просмотрев домовые книги со-
седних домов, мы найдем зна-
комые фамилии.

Не меньше информации не-
сет и сама фотография. Опре-
деленные данные о взаимоот-
ношениях в семье может дать 
даже выражения лиц – радост-
ные или суровые. Датировать 
события помогут одежда, при-
ческа, украшения, ордена: по-
ход в фотоателье был значи-
мым событием, надевали все 
самое ценное. Украшения, ко-
торых было не так много и в 
состоятельных семьях, подска-
жут, один ли человек на раз-
ных фото. Возможно, они пере-
давались от матери к дочери и 
в итоге оказались у вас в шка-
тулке, как и эмблемы фуражек, 
пряжки ремней, сообщающие 
о том, в каком учебном заведе-
нии учился ваш предок, рабо-
тал ли на железной дороге или 
в полиции. 

В музее хранится пачка 
фотографий, которые при-
слал своей жене человек, 
участвовавший в Первой ми-
ровой войне. Это исчерпыва-
ющая информация не только 
о нем, его взаимоотношениях 
с женой, но и о полутора го-
дах жизни на фронте. Судь-
ба героя завершилась траги-
чески – в 1918 году он погиб 
от ран в Крыму, однако эта 
пачка фотографий стала па-
мятью о его жизни.

– Всегда интересуйтесь не 
только изображенным на фото-
графии, но и тем, что в истори-
ческом плане было вокруг, что 
происходило в этот момент, – 
резюмировала Галина Ильи-
нична. – В фотографиях оста-
ются мгновения, и мы можем 
почувствовать, что ощущал 
человек, о чем думал в данный 
момент.

 e  / ФОТО:  НАТА-

ЛЬЯ ЛОПУХОВА «МР»
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20 процен-
тов

Строительство осуществлять в соответствии с разработанной проектной 
документацией, утвержденной постановлением администрации города 

Челябинской области от 13.03.2012 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска»

Форма заявки (приложение № 1 к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим 
дням с 22 мая 2022 года по 22 июня 2022 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 
14-00 часов по местному  времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  22 июня 2022  года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24 июня 2022 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объ-

ект незавершенного строительства в собственность (далее – заявитель), за исключе-
нием лиц, установленных п.5, ст.449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник 
объекта незавершенного строительства,  организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества собственника объекта незавершенного строительства, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом орга-
низатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-
ганизатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении 
о проведении аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в размере 160 531 рубль  –  20 процентов  от начальной це-

ны объекта, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7446011940; КПП 745645005
Получатель: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-

нистрация города Магнитогорска (л/с 305265ВР).
Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. 

БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток для участия в 

аукционе  по продаже объекта незавершенного строительства по адресу: Орджоникид-
зевский район, участок № 16. 

Задаток должен поступить на счет администрации города Магнитогорска не позднее 
начала рассмотрения заявок.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесен-
ный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, 
возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта незавершенного строительства составляет 802 655 (Восемь-

сот две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС,  согласно отчету  от 
10.03.2022 № 206/02  об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строи-
тельства,  выполненному ООО «Аксерли».

Величина повышения начальной цены объекта («шаг аукциона» – 1,0 процент от на-
чальной цены объекта)  – 8 026,55 рублей.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
Определение победителя  аукциона 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения тор-
гов наиболее высокую цену.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведе-

ния аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте администрации города Маг-
нитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

 Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являющегося пред-
метом аукциона.

 Заключение договора купли-продажи
 Форма договора купли-продажи (приложение № 2 к извещению).
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-про-

дажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом органи-
затор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности.

Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода 
права собственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлени-
ем о заключении договора аренды на земельный участок, на котором расположен при-
обретенный объект незавершенного строительства. Срок договора аренды земельного 
участка определяется в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6, п.п. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавер-
шенного строительства, а также получить дополнительную информацию об условиях 
проведения аукциона и условиях договора купли-продажи по телефону 49-84-89 или по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте админи-
страции города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1 (форма заявки)
В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице ______________________________
действующего на основании ____________________________________________,
___________________________________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по прода-
же Объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 
площадью застройки 65,9 кв.м, степенью готовности 30%, расположеннный по   адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  жилая группа Х, 
участок № 16, принадлежащего  на праве собственности Верхошенцеву В. В.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками. Местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район, уч. 16, изучив объект продажи, прошу принять настоящую за-
явку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не на-
ходится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не прио-
становлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней 
документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Обязуюсь:
соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о прове-

дении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 
протокол об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на  заключение договора купли-продажи имущества;

подписать со своей стороны договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства в установленный в извещении срок с момента оформления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и отказе от подписания 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства сумма внесенного за-
датка не возвращается.  

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, зе-
мельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, по-
рядке и сроках отзыва настоящей заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Подписывая  данное  заявление,   даю   согласие   на   обработку   и использование 
персональных данных, содержащихся в настоящем  заявлении  в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): ____________________________
       (подпись) (ФИО)
«_____»________________ 20__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: _____________________________________________

(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)
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Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                                     ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени ___
___________________________________,  в лице ___________________________
_____________________________________________________________________
________________,  действующего на основании _____________________________
_________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, имену-
емый  в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии с решением Арби-
тражного суда Челябинской области (Решение от ________ по делу № ______________), 
протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________ (далее – Протокол) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собствен-

ность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ ____________

____________________________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 

__________________________________________________
 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на    праве собственности, 

о чем в  Едином  государственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистрации: _________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом 

составляет ____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________   (_______________________) рублей, 

Покупатель обязан уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  
___________ (__________________) рублей, единовременно в срок не позднее де-
сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора на 
расчетный счет Продавца:  ИНН 7446011940; КПП 745645005. Получатель: Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрация города Магнито-
горска (л/с 305265ВР).

Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. 
БИК 017501500.

Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата за объект неза-

вершенного строительства по адресу: ________________________.
2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  

на расчетный счет Продавца, указанный в п. 2.2. настоящего договора. 
3. Возникновение права собственности

3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере 
суммы по договору (пункт 2.2. Договора) на счет Продавца. 

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  
передачи его по акту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права 
собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Расходы  на оплату услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 

настоящего договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Осуществить подачу заявления о государственной регистрации перехода права 

собственности на Имущество в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупатель после государственной регистрации права собственности на Имущество 
имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов для завершения строительства расположенного на нем объекта. Оформление 
прав на земельный участок под завершенным строительством объектом осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на Имущество обратиться с заявлением о заключении 
договора аренды на пользование земельным участком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств сто-

роны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем 
достижения соглашения между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при 
заключении договора  купли-продажи либо были заранее известны Покупателю во вре-
мя осмотра Имущества или проверке его исправности  при заключении настоящего до-
говора.

6. Особые условия договора
6.1. В случае не перечисления денежных средств  в размере, порядке и в сроки, пред-

усмотренные в разделе 2 настоящего договора, или письменного отказа от оплаты сто-
имости Имущества Покупателю задаток не возвращается. 

6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора дру-
гая сторона вправе по решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи с чем претензии 

по данному основанию Покупатель к Продавцу не имеет.

7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не зало-
жено, в споре и под арестом не состоит, в аренду не передано, правами третьих лиц не 
обременено.

7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его под-
писания.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых остается у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах государ-
ственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:

«Продавец» «Покупатель»
Администрация города Магнитогорска
455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
____________________ ______________

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.05.2022 № 4800-П

Сообщение
о планируемом демонтаже нестационарного объекта

В связи с отсутствием оформленных в установленном законном порядке правоу-
станавливающих документов, в том числе при прекращении действия ранее оформ-
ленных правоустанавливающих документов на землю, администрацией города 
Магнитогорска принято решение о демонтаже нестационарного объекта – гаража, 
размерами: длина 6,0 м, ширина 3,0 м, высота 2,2 м, изготовленного из металличе-
ских конструкций, металлические ворота, размещенного в районе пр. Ленина, 138/3.

Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты раз-
мещения постановления о предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабо-
чий» обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного объекта и при-
вести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае неисполнения владельцем обязанности по демонтажу нестационарного 
объекта в установленный срок администрация города произведет демонтаж неста-
ционарного объекта с последующим возмещением расходов, связанных с демонта-
жем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по 
приведению места размещения, демонтированного нестационарного объекта в пер-
воначальное состояние, с владельца нестационарного объекта. 

Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демон-
тажа имущество подлежит возврату его собственнику после письменного обраще-
ния в администрацию Орджоникидзевского района города (Степанова А. В.) и предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, 
а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспорти-
ровкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места 
размещения демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состо-
яние.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4801-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 
№ 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, во исполнение законов Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области», «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года 
№ 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пунктах 1, 6 приложения к постановлению слова «Кривошеев Егор Александро-
вич – главный специалист отдела технического контроля управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска» 
заменить словами «Кривошеев Егор Александрович – главный специалист отдела 
развития и благоустройства района администрации Правобережного района города 
Магнитогорска»;

2) в пунктах 1, 4, 6, 8 приложения к постановлению слово «Савочкина» заменить 
словом «Альмухаметова»;

3) в пункте 1 приложения к постановлению слова «Силин Константин Геннадьевич 
– главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации 
Правобережного района города Магнитогорска» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Бели-
ченко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы города – руководителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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ТНТ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
ТВ-ИН

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

КУЛЬТУРА

07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Comedy Club» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация». 
Команды. Дайджест (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк» (16+)

01.50 «Золото Геленджика» (16+)

03.25 «Comedy Баттл». 
Суперсезон (16+)

04.10 «Открытый микрофон» 

07.00, 09.30 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)

10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.45 Т/с «Эпидемия» (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

23.00 «Холостяк» (16+)

00.25 Х/ф «Матрица» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл». 
Суперсезон (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.40 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20 «Информационный 
канал» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)

23.30 Х/ф «Искусство 
ограбления» (18+)

01.05 «Информационный 
канал» (16+)

04.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные об-
стоятельства» (12+)

17.05 «Специальный репор-
таж». «Скелеты клана 
Байденов» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Видимость» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.40 Т/с «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Обратная сто-
рона любви» (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.35, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства. 

Закон Сансары» (16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Синичка-5» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)

10.10 «Самый вкусный день» (6+)

10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная 
слава» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское вре-
мя» (12+)

15.50 Т/с «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

17.35 Т/с «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» (12+)

19.20 Т/с «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События»
23.25 «90-е». «Крёстные отцы» 

(16+)

00.10 «Приговор» (16+)

00.50 «Специальный репор-
таж» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание» (16+)

04.25 «Удар властью». 
«Михаил Евдокимов» (16+)

05.05 «Удар властью». 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)

03.25 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести 

– Южный Урал». «Маги-
страль» (Ч)

08.20 Местное время. «Утро 
России» (Ч)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «Катерина» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 

(16+)

00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)

04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

08.00, 10.55, 14.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) 
– Белоруссия (U-20)

17.15 «Реал». Путь к финалу» (0+)

17.45 «Все на Матч!» (12+)

18.20 «Новости»
18.25 «Спартак» – «Динамо». (12+)

18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. Прямая 
трансляция

20.55, 23.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. 
00.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов». 
Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти. Прямая 
трансляция

02.00 «Все на Матч!» (12+)

02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

04.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джексона Джуниора 

Дос Сантоса. 

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Дастина 
Порье. Трансляция из 
ОАЭ (16+)

09.00, 10.40, 15.45 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» (12+)

10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.05 Лёгкая атлетика. Команд-

ный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи

15.50 «Все на Матч!» (12+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

18.40 «Все на Матч!» (12+)

19.15 «Ливерпуль». Путь к фи-
налу» (0+)

19.45 «Реал». Путь к финалу» (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

22.40 «Специальный репор-
таж» (12+)

23.00 «Все на Матч!» (12+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания)

02.20 «Все на Матч!» (12+)

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» (12+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.25 Т/с «Свои-4» (16+)

03.50 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (6+)

12.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» (12+)

15.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звезда» 

(16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.15 Т/с «Шаман» (16+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 Д/с «Дарвин 
ошибался?» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

00.50 Х/ф «Последний вагон». 

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.20 Х/ф «Турист» (16+)

11.20 Х/ф «Киллеры» (16+)

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)

01.35 Х/ф «Солнце тоже 
звезда» (16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.05 Х/ф «Васаби» (16+)

12.00 Х/ф «Такси» (12+)

13.50 Х/ф «Такси-2» (12+)

15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)

17.20 Х/ф «Такси-4» (16+)

19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

00.45 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» (16+)

02.25 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

03.55 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Т/с «Моя граница» (0+)

08.35 Х/ф «Я служу на грани-
це» (12+)

10.40, 11.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
14.00, 15.25, 16.05, 18.30 

Т/с «Джульбарс» (12+)

16.00 «Военные новости»

20.00 «Новости дня»
20.40 Т/с «Джульбарс» (12+)

23.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

00.15 «Легендарные матчи» (12+)

03.20 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

04.35 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)

07.35 Д/с «Оружие Победы» (12+) 07.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)

09.25, 10.15 Х/ф «Пограничный 
пёс Алый» (0+)

10.00, 15.00 «Новости дня»
11.00 Д/ф «День создания 

ВПОД «Юнармия» (16+)

11.40 «Легенды кино» (12+)

12.20 «Главный день» (16+)

13.00 Д/с «Война миров. 
Невыученные уроки 
Нюрнберга» (16+)

13.50 «Не факт!» (12+)

14.20 «СССР» (12+)

15.15 «Легенды музыки» (12+)

15.40 «Круиз-контроль» (12+)

16.10 «Морской бой» (6+)

17.10 Д/ф «28 мая – День по-
граничника» (16+)

18.00 «Легенды армии». «Ники-
та Карацупа» (12+)

18.40, 20.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

20.00 «Новости дня»
20.50 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)

00.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022» (6+)

01.50 «Десять фотографий» (12+)

02.30 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

04.55 Х/ф «Тень» (16+)

06.45 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Русский стиль» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.00 Д/с «Блеск и горькие слё-
зы российских импера-
триц». «Невеста двух це-
саревичей» (0+)

08.35 «Первые в мире». «Свето-
диод Лосева» (0+)

08.50 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

10.20 Х/ф «Мужество» (12+)

11.30 Д/ф «Колонна для 
императора» (0+)

12.20 Т/с «Мёртвые души» (12+)

13.45 «Власть факта» (0+)

14.25 «Вспоминая Леонида 
Хейфеца» (0+)

15.05 «Письма из провинции» 
(0+)

15.35 «Энигма» (0+)

16.20 «Первые в мире». «Даль-
ноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» (0+)

16.35 Т/с «Предел возможно-
го» (16+)

17.40 «Исторические концер-
ты» (0+)

18.20 «Царская ложа» (0+)

19.00 Д/с «Блеск и горькие слё-
зы российских 

императриц». «Невеста 
двух цесаревичей» (0+)

19.30, 00.00 «Новости культу-
ры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 «Семинар» (0+)

20.45 «Монолог в 4-х частях» 
(0+)

22.30 Т/с «Мёртвые души» (12+)

00.20 Х/ф «Чёрная кошка, бе-
лый кот» (18+)

02.30 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Рыцарский роман», «Ве-
ликолепный Гоша» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)

07.05 М/ф «Загадочная плане-
та», «Праздник непослу-
шания» (0+)

08.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» (16+)

09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

09.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)

11.25 «Эрмитаж» (0+)

11.55 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (0+)

12.35 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 
(0+)

13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.35 «День города Санкт-
Петербурга» (0+)

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки (0+)

16.55 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 
(0+)

17.40 Х/ф «Зелёный фургон» 
(12+)

20.00 «Большой джаз» (0+)

22.00 «Агора» (0+)

23.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

00.45 «День города Санкт-
Петербурга» (0+)

01.45 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 
(0+)

02.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри» (0+)

Пятница 27 мая Суббота 28 мая
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07.00, 09.30 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

14.45 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 

Дулиттла» (12+)

16.30 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл». 
Суперсезон (16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») (16+)

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 Х/ф «Земля, 

до востребования» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Планы на лето». 
Юмористический кон-
церт (12+)

16.35 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)

20.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)

23.30 «События»
23.45 Х/ф «Домовой» (16+)

01.25 Х/ф «Синичка-5» (12+)

04.20 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

05.10 «Москва резиновая» (16+)

05.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Итоговая программа (Ч)

08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым (12+)

09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «Катерина» (16+)

18.00 «Песни от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США (16+)

09.00, 10.40, 16.35 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» (12+)

10.45 «Спартак» – «Динамо». 
Дерби столичное (12+)

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 

– «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13.25 «Все на Матч!» (12+)

13.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. 
Прямая трансляция 

из Сочи
16.40 «Спартак» – «Динамо». 

Дерби столичное (12+)

17.10 «Все на Матч!» (12+)

18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

21.30 «Все на Матч!» (12+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Финляндии

00.45 «Все на Матч!» (12+)

01.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-

Суперлига». Женщины. 
Финал (0+)

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

05.30 «Новости»
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)

07.30 «Неизведанная Хоккей-
ная Россия» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

08.55 Т/с «Поезд на север» (16+)

12.30 Т/с «Игра с огнём» (16+)

16.05 Т/с «Чужое» (12+)

19.25 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

02.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)

18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 

сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

10.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

11.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

01.00 Х/ф «Толкин» (16+)

02.55 Х/ф «Солнце тоже 
звезда» (16+)

04.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» (12+)

08.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)

10.10 Д/ф «29 мая – День воен-
ного автомобилиста» (16+)

11.00 «Новости недели»
12.30 «Военная приёмка» (12+)

13.20 «Скрытые угрозы» (16+)

14.05 «Код доступа» (12+)

14.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «На грани апокалип-

сиса. Опасная ложь Кис-
синджера» (16+)

15.35 «Легенды армии». «Алек-
сандр Аржавкин» (12+)

16.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» – моя судьба» (12+)

17.05 Д/с «Восточный фронт» 
(12+)

20.00 «Главное» (16+)

22.00 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

01.00 «Фетисов» (12+)

01.45 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)

03.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

05.40 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)

06.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Доктор Айболит» (0+)

08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (16+)

09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века» (0+)

10.30 Х/ф «Только в мюзик-
холле» (0+)

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» (0+)

12.20 «Невский ковчег» (0+)

12.50 «Игра в бисер» (0+)

13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)

17.10 «Первые в мире». «Корзин-
ка инженера Шухова» (0+)

17.25 «Пешком...» (0+)

17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» (0+)

18.35 «Романтика романса» (0+)

19.30 «Новости культуры»

20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея» (0+)

00.00 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (0+)

01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (0+)

01.45 «Искатели» (0+)

02.35 М/ф «Банкет», 
«Русские напевы» (0+)

Воскресенье 29 мая

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
ТВ-ИН

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

КУЛЬТУРА

Объявления / реклама

КУПЛЮ
двери, холодильники, 

ванны, газовые 
и электроплиты.

 Выезжаем в сады и гаражи. 
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42

27 мая

УСЛУГИ

 Mремонт телевизоров, выезд бес-
платно. Т. 8-902-864-51-75;

 Mремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;

 Mремонт окон ПВХ. Остекление. 
Т. 43-08-48;

 Mгрузоперевозки. Т. 46-09-90;
 Mустановка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65;
 Mгрузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51;
 Mтелемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 Mтелемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 Mпрочистка канализации. Т. 28-01-05;
 Mсантехмастер. Т. 43-05-41;
 Mэвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 Mсадовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 Mсварочные работы. Т. 8-982-112-

75-55;
 Mзаборы, навесы. Т. 8-904-807-77-

30;
 Mводопровод в садах. Т. 29-04-85;
 Mстроительные работы, водопро-

вод, канализация. Т. 46-65-88;
 Mвспашка земли, садовые работы. 

Т. 8-908-588-15-85;
 Mкран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44;
 Mзаборы, навесы, ремонт садовых 

домиков, пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55;

 Mизготовление оградок, столов, 
лавок. Благоустройство террито-
рий и мест захоронений. Укладка 
тротуарной плитки. Т. 8-908-588-
29-65;

 Mасфальтирование, благоустрой-
ство. Т. 49-43-42;

 Mспил, выкорчевка деревьев. 
Т. 8-912-805-12-33.

ПРОДАМ

 Mдрова, горбыль. Т. 43-33-99;
 Mпечь для бани. Т. 8-919-158-96-20.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

 Mсад в Белорецке, дом п. Вятский, 
грузди. Т. 8-961-364-02-00;

 Mземлю сельхозназначения 69,8 га. 
Т. 8-900-026-59-65.

КУПЛЮ

 Mсрочный автовыкуп. Т. 8-967-867-
66-66;

 Mавтовыкуп. Т. 8-902-891-27-58;
 Mавтовыкуп. Т. 8-908-074-43-42;
 Mподшипники и зубчатые муфты. 

Т. 8-906-101-40-60;
 Mсамовары, тиски, рога оленя. 

Т. 8-908-072-60-44;
 Mрадиодетали, изм. приборы, 

платы. Т. 8-916-739-44-34;
 Mванну, холодильник, машинку. 

Утилизация. Т. 46-09-90.

СДАМ

 Mквартиру. Т. 8-909-094-54-55;
 Mпо часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ

 Mквартиру. Т. 45-21-45.

ТРЕБУЮТСЯ

 Mуборщицы в магазины. СРОЧНО! 
Т. 8-982-368-69-26;

 Mпродавец. Т. 8-904-815-91-62.

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив 

АО «Горэлектросеть» 
поздравляет 
с 70-летием 

Надежду Григорьевну 
ДОЛГАНОВУ.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни!

Рекламная служба Рекламная служба 
«МР»«МР»

Т.: 26-33-52, 26-33-36Т.: 26-33-52, 26-33-36

ФКУ ИК-18
Приглашает к сотрудниче-

ству организации! 
Оказание услуг 

по деревообработке. 
Т. 46-61-17
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Объявления / реклама

Одуванчикам – бой!

СНТ «Строитель-2» Агаповского района информирует о том, 
что в связи с отсутствием кворума на общем собрании членов 

товарищества 02.04.2022 г, очередное собрание переходит 
в очно-заочную форму голосования.

1. Место проведения очно-заочного голосования: Агаповский район, СНТ 
«Строитель-2», Административное здание

2. Сроки проведения голосования: с 03.06.2022 г. по 25.06.2022 г.
3. Очная часть собрания состоится 04.06.2022 г. в 12.00ч
4. Подведение итогов голосования: 26 – 27.06.2022 г.
5. Объявление результатов голосования: 28.06.2022 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Выборы счётной комиссии, выборы председателя и секретаря со-

брания.
2. Утверждение отчета председателя и правления.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 г.
4. Утверждение штатного расписания на 2022 г.
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г.
6. Выборы председателя СНТ «Строитель-2» на 2022-2024 г.                                                 
7. Выборы членов правления на 2022-2024 г.  
8. Выборы членов ревизионной комиссии на 2022-2024 г.  
9. Принятие и исключение из членов СНТ «Строитель-2» (общим списком).
10. Утверждение изменений и дополнений к Уставу. 
11. Потери электроэнергии в сетях Товарищества.

Правление СНТ «Строитель-2»

В саду и огороде начинается 
борьба с сорняками. Хотя воевать 
с ними надо было еще вчера.

Ольга ПЯТУНИНА

Не секрет, что любой конкурент забирает у ягод и овощей свет, 
воду и питательные вещества. На шести сотках в разряд сорня-
ков попадают все случайные травы. Их не тридцать и не пятьде-
сят, а около двух тысяч. Но наибольшую опасность для культур-
ных растений представляют сто двадцать из них.

Конечно, мы стараемся соз-
дать лучшие условия для наших 
огородных культур, но на гряд-
ках все равно появляются сорные 
растения, причем только те, ус-
ловия для которых оптимальны. 
И если оставить все как есть, то 
культурные растения потерпят 
поражение. Особую опасность 
представляют сорняки в начале 
роста «цивилизованных» собра-
тьев. Многие сорные растения 
всходят быстрее, чем медленно 
всхожие культурные, такие как 
морковь, укроп или петрушка. 
Сорняки забивают, затеняют и в 
конечном итоге побеждают в кон-
куренции за место.

По обобщенным данным специ-
алистов урожайность всех садовых 
и огородных культур на засорен-
ных участках снижается в среднем 
на четверть, а у отдельных культур 
– и того больше. К примеру, у карто-
феля – на 35 процентов, земляники 
– на половину, моркови и салата – 
на рекордные 70 процентов.

Как же вредят сорняки? По срав-
нению с любыми культурными 
растениями сорные стократно при-
способленнее к окружающей сре-
де – не боятся ни жары, ни холода, 
ни длительного отсутствия поли-
ва. Любое культурное растение им 
не конкурент в соперничестве за 
свет, воду, питательные вещества. 
Все это сорняки буквально выхва-
тывают из-под носа у нежных са-
довых собратьев. Особенно не вы-
носят конкуренции салат, лук и 
земляника.

К примеру, при затенении посе-
вов сорняками температура поч-
вы снижается, что ослабляет ак-
тивность микробиологических 
процессов в почве, отрицатель-
но сказывается на жизнедея-
тельности культурных растений. 
Многие сорные растения – рас-
пространители болезней и вреди-
телей, часто приводят к массовому 
поражению культурных собратьев. 
Пастушья сумка, горчица полевая, 
редька дикая и другие служат рас-
пространителями грибных забо-
леваний культурных растений из 
семейства крестоцветных. А оду-
ванчик обыкновенный и лебеда – 
источники заражения картофеля 
стеблевой нематодой.

На каждом садовом участке 
преобладают свои зловредные 
сорняки. Лидеры среди них – оду-
ванчики, которые способны одно-
временно досаждать и радовать 
своими яркими соцветиями-сол-
нышками. Особенно весной, ког-
да других цветов на участках еще 
нет. Но надо помнить о «плодови-
тости» одуванчика, цветущего с 
весны до осени – за это время он 
производит более двенадцати ты-
сяч семян! Часть их сплошь засе-
вает участок, а часть благодаря 
«парашютикам» разлетается на 
три – пять километров.

Мало кто знает, что это не наш 
местный сорняк, он родом со Сре-
диземноморского побережья. Бла-
годаря своей необыкновенной 
выносливости и плодовитости 
за последние два века одуванчик 
расселился по всему миру.

Другой злостный сорняк – осот 
полевой, чем старше становится, 
тем выше вырастает. Его стебли 
при хороших условиях могут до-

стигать 170 сантиметров. На ли-
стьях – редкие, но очень острые 
волоски, превращающиеся к кон-
цу лета в настоящие шипы. Его 
плодовитость – 40 тысяч семян. 
Трудности искоренения осота 
связаны не столько с обилием 
семян, сколько с корне-отпрыско-
выми всходами.

Его корень, достигая опреде-
ленной глубины, меняет свое вер-
тикальное направление на го-
ризонтальное. В результате на 
поверхность выходят целые «бу-
кеты» этого злостного сорняка. 
И бороться с ними очень пробле-
матично.

Кто-то для искоренения не-
нужных «соседей» пользуется 
тяпкой, кто-то выкашивает их 
газонокосилкой или триммером, 
кто-то мульчирует посадки тол-
стым слоем различных материа-
лов или грунтов – закрывает по-
верхность на несколько недель 
картоном, толстым слоем газет, 
кусками старого рубероида или 
линолеума. Без доступа света 
почти все сорняки гибнут.

Есть садоводы, которые к ис-
коренению сорняков подходят 
кардинально – опрыскивают их 
гербицидами, такими как Раун-
дап. А можно обойтись народны-
ми средствами. К примеру, если 
у вас разрослись лопухи, срежь-
те их прямо над поверхностью 
земли, оставшуюся верхушку гу-
сто посыпьте поваренной солью. 
Участки с зарослями конского 
щавеля аналогично лопухам при-
сыпают негашеной известью, а 
крапиву несколько раз опрыски-
вают 20-процентным раствором 
медного или железного купороса.

16 стр. >>
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Вопрос – ответ

Ориентируемся 
по листьям
Вопрос – ответ. Советы магнитогорцам дают 
опытные садоводы.

– Как определить у растений недостаток того 
или иного элемента питания?

– При недостатке азота растение плохо рас-
тет, ветвление слабое, листья сохраняют форму, 
но размером меньше нормы. Цвет листьев свет-
ло-зеленый или желтовато-зеленый, причем 
края светлее основной части листа. Пожелтение 
больше проявляется на нижних листьях. Эти 
признаки при азотном голодании постепенно 
поднимаются вверх по растению. При недостат-
ке фосфора растение также низкорослое. Листья 
меньше размером и уже, чем нормальные. Цвет 
их темно-зеленый, иногда с коричневым оттен-
ком. По краям нижних темно-зеленых листьев 
появляются бурые пятна, которые затем слива-
ются и вызывают засыхание краев листа. При 
недостатке калия рост растения замедляется. 
Цвет листьев зеленый, но края нижних листьев 
светлеют, затем засыхают. Засохшая ткань бу-
рая. При недостатке кальция замедляется рост 
верхних листьев, на листьях появляются пят-
на светло-желтого цвета, затем они отмирают. 
При этом листья, образовавшиеся до периода 
недостатка кальция, остаются нормальными. 
Недостаток магния проявляется прежде всего 
на нижних листьях. Они становятся пятнисты-
ми. Вдоль жилок сохраняется зеленая окраска, 
а между жилками – бледная. Затем листья жел-
теют, скручиваются и опадают прежде времени.

– Можно ли проводить омолаживающую об-
резку абрикоса? Ветви у моего дерева разрос-
лись и оголились. Что делать – не знаю.

– Только ежегодная правильная обрезка абри-
коса позволит поддерживать в кроне дерева оп-
тимальное соотношение ветвей и их размеров. 
У абрикоса спящие почки в обычных условиях, 
несмотря на быстрое оголение скелетных вет-
вей, практически не пробуждаются и не дают 
волчков. И только омолаживающая обрезка на 
четырех - пятилетнюю древесину при хорошем 
уходе дает толчок к активному росту новых по-
бегов. Качественный урожай формируется на 
сильных побегах. При их отсутствии и массо-
вой гибели шпорцев и букетных веточек осно-
вания скелетных ветвей оголяются, а зона пло-
доношения смещается от центра на периферию. 
Это один из факторов периодичности плодоно-
шения и низких урожаев. Абрикос не выносит 
густой кроны. Центральный проводник нужно 
постоянно ограничивать по высоте. Как только 
у абрикоса прирост становится меньше 30 сан-
тиметров, проводим слабую омолаживающую 
обрезку на двух - трехлетнюю древесину с од-
новременным удалением части полускелетных 
и обрастающих веток с переводом на боковые 
ответвления. Полностью вырезаем отмершие, 
сильно пораженные болезнями, а также загуща-
ющие крону обрастающие ветки. Омолаживаю-
щую обрезку можно проводить ранней весной 
до распускания почек и летом в начале июня.

– Как правильно при посадке вносить удо-
брения под ягодные кустарники? 

– Удобрения под все ягодные культуры, за 
исключением малины, лучше вносить сплошь 
по всей площади участка. Для малины, требу-
ющей особенно высокого уровня питания, до-
полнительно вносят удобрения также в ямки 
или борозды глубиной 15-25 сантиметров. Для 
смородины и крыжовника лучше выкопать ямы 
глубиной 30-40 и шириной 40-50 сантиметров и 
внести туда органические и минеральные удо-
брения. При этом верхний слой почвы желатель-
но не смешивать с нижним.

У моей соседки по саду 
Татьяны на участке рас-
тет много ирисов.

Александр АНТИПЕНКО

Я бы не обратил особо-
го внимания, если бы од-
нажды не заметил около 
них каких-то подростков. 
Они смешно дергали ру-
ками друг перед другом и 
крутили ими над головой. 
Позже жена мне объясни-
ла: «Так это дети для Тик-
ток снимают. И вообще, все 
мои подруги уже сходи-
ли к Тане, сделали фото-
графии для «Однокласс-
ников»! И даже мужчины 
ходили, кто хочет аватар-
ку красивую!»

На мой вопрос, почему 
жена еще не ходила фото-
графироваться, она отве-
тила, что два месяца на-
зад взяла у Тани какую-то 
женскую вещицу и все не 
может отдать. Аргумент 
весомый. Но я-то ничего у 
Тани не брал. Решил запо-
лучить аватарку с ириса-
ми, придумал гениальный 
план: прихватить пару ка-

Секрет красивых цветов
 d Садовые истории

бачков – все равно их де-
вать некуда – и попытать-
ся вручить Фее Ирисов как 
бы в благодарность, чтобы 
она рассказала, как ухажи-
вает за ними. И план по-
действовал: она поведала 
мне «фишки» ухода.

В первую очередь Татья-
на подкармливает ирисы 
минеральным удобрени-
ем. Она не хотела говорить 
название, но я был настой-
чив. Оказалось – калийная 
соль. Просто рассыпает 
гранулы по поверхности 
и щедро проливает грунт 
из шланга.

«Логично! – подумал я. – 
Недаром калий преоблада-

ет в «осенних» удобрениях. 
Такая подкормка укрепля-
ет корневища ирисов. Те-
перь понятно, почему они 
у нее такие здоровые и 
прут, как на дрожжах».

У ирисов есть особен-
ность – со временем их 
корневище начинает вы-
пирать из земли. Осенью 
из-за постоянных осад-
ков пара миллиметров по-
чвы непременно осядет. 
И Таня спешит исправить 
недочет, накидав на ири-
сы небольшой слой земли. 
Мороз не будет докучать 
растениям: они смогут спо-
койно отдохнуть. Я ни в 
коем случае не говорю, что 

ирисы без укрытия под-
мерзают. Прекрасно знаю, 
что мороз в наших краях 
их точно не убьет. Хорошо 
помню, как выкинул лиш-
ние выкопанные корневи-
ща к компостной куче, и 
они, хотя всю зиму лежа-
ли в комках земли на по-
верхности, дружно пошли 
в рост в апреле.

Ирисы окучивают не 
для того, чтобы они не про-
пали. Их окучивают, чтобы 
мороз вообще не тревожил 
их. Ведь от декоративно-
го цветка требуется нечто 
большее, чем просто вы-
жить. А по весне неплохо 
пролить цветы мочевиной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4802-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.04.2022 № 3699-П
В целях организации отдыха детей в летний период 2022 года, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», по-
становлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания населения», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.04.2022 № 3699-П «Об организации детских лагерей 

с дневным пребыванием в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования ад-
министрации города, в летний период 2022 года» (далее – постановление) изменение, пункт 3 постановления 
изложить в следующей редакции:

«3. Определить стоимость питания в лагерях дневного пребывания в I и II смену:
3-х разовое питание на 1 ребенка в день в возрасте:
от 6 до 11 лет – 200 рублей (45,00 рублей – за счет средств областного бюджета, 35,12 рублей – за счет 

средств местного бюджета, 119,88 рублей – за счет родительской платы);
от 12 до 18 лет – 228,55 рублей (45,00 рублей – за счет средств областного бюджета, 60,72 рублей – за счет 

средств местного бюджета, 122,83 рублей – за счет родительской платы);
3-х разовое питание детей, получающих меры социальной поддержки в виде бесплатных путевок в город-

ские лагеря с дневным пребыванием детей на 1 ребенка в день в возрасте:
от 6 до 11 лет – 200 рублей (85,00 рублей – за счет средств областного бюджета, 115,00 рублей – за счет 

средств местного бюджета);
от 12 до 18 лет – 228,55 рублей (85,00 рублей – за счет средств областного бюджета, 143,55 рублей – за счет 

средств местного бюджета).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4814-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 10.06.2021 № 6177-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 10.06.2021 № 6177-П «Об утверждении порядка и условий ком-

пенсации расходов представителям молодежи города Магнитогорска на организацию питания участников ла-
геря (похода, сплава)» признать утратившим силу.

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         «20» мая 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процен-
та застройки до 48%) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:9678, 
расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Новая, земельный участок 37а»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 22 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли 
участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
             (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 20.05.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0314001:9678.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске А. С. ЗАЙЦЕВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         «20» мая 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процен-
та застройки до 48%) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:9679, 
расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Новая, земельный участок 37б»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 22 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли 
участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 20.05.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0314001:9679.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске А. С. ЗАЙЦЕВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         «20» мая 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процен-
та застройки до 48%) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:9680, 
расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Новая, земельный участок 37в»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 22 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли уча-
стие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 20.05.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0314001:9680.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске А. С. ЗАЙЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 0  метров с север-
ной стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов) с кадастровым номером 
74:33:1333001:773, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Че-
лябинский, 1.

С 20 мая 2022 года по 17 июня 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Аленикову В.П. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение от-
ступов до 0  метров с северной стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов) 
с кадастровым номером 74:33:1333001:773, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, тракт Челябинский, 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 

согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему со-

гласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 мая 2022 года по 11 июня 2022 года на официальном сайте 
администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 27 мая 2022 
года по 11 июня 2022 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществля-

ется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 27 мая 
2022 года по 11 июня 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. 
Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участ-
ники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 
предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске А. С. ЗАЙЦЕВ                                                                          

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсужде-
ниях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Аленикова В. П., поступившего в администрацию города 
17.05.2022 СИЭР № 607350, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка) на зе-
мельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производ-
ственно-коммунальных объектов IV – V классов) с кадастровым номером 74:33:1333001:773, расположенном: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» 
настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 2  метров с запад-
ной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 1,6  метров с южной стороны земельного участка) на 
земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производ-
ственно-коммунальных объектов IV – V классов) с кадастровым номером 74:33:0125001:103, расположенном: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Кизильская, 60.
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С 20 мая 2022 года по 17 июня 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Земляковой Н. С. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение от-
ступов до 2  метров с западной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 1,6 метров с южной стороны 
земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зо-
на ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов) с кадастровым номером 74:33:0125001:103, 
расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Кизильская, 60.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 

согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему со-

гласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 мая 2022 года по 11 июня 2022 года на официальном сайте 
администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 27 мая 2022 
года по 11 июня 2022 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществля-

ется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 27 мая 
2022 года по 11 июня 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. 
Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участ-
ники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 
предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске А. С. ЗАЙЦЕВ                                                                          

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждени-
ях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Земляковой Н. С., поступившего в администрацию города 
13.05.2022 СИЭР № 587922, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (уменьшение отступов до 2  метров с западной стороны земельного участка, умень-
шение отступов до 1,6  метров с южной стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV – V 
классов) с кадастровым номером 74:33:0125001:103, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ле-
нинский район, ул. Кизильская, 60.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» 
настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 мая 2022 года       № 63
Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Магнитогорска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного са-

моуправления города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах средств, пред-

усмотренных в бюджете города Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Со-

брание депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-
счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
С. Н. БЕРДНИКОВ городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 18 мая 2022 года № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Магнитогорска

Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магни-
тогорска (далее – Положение) устанавливает порядок, размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления города Магнитогорска (далее – органы местного самоуправления 
города).

1. Оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города (далее – муниципаль-
ных служащих) производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – долж-
ностной оклад), а также из ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы, ежемесячной надбавки за классный чин, ежемесячной надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, ежемесячной надбавки за государственные награды СССР, 
государственные награды Российской Федерации, ежемесячной надбавки за ученую степень, денежного по-
ощрения, премии за выполнение особо важного и сложного задания, единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, иных выплат, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами органов местного самоуправления города Магнитогорска.

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием № 1 к Положению.

4. Размеры ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 к Положению.

5. Предельные размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливают-
ся в соответствии с Приложением № 3 к Положению. Конкретные размеры ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы устанавливаются руководителем органа местного самоуправления (далее – 
руководитель) в зависимости от уровня профессиональной компетентности муниципального служащего, ис-
полнения сложных профессиональных задач, ответственности за выполняемые функции при назначении на 
должность муниципальной службы и могут изменяться при переводе на другую должность муниципальной 
службы, а также в связи с изменением сложности и напряженности работы.

6. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 4 к Положению. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возник-
новения права на назначение или изменение размера указанной надбавки. 

7. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 
муниципальному служащему в размере и порядке, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения руководителя.

8. Ежемесячная надбавка за государственные награды СССР, за государственные награды Российской Фе-
дерации составляет 25 процентов должностного оклада и выплачивается муниципальному служащему на ос-
новании распоряжения руководителя. 

9. Ежемесячная надбавка за ученую степень кандидата наук составляет 10 процентов должностного оклада, 
доктора наук – 20 процентов должностного оклада и выплачивается муниципальному служащему на основа-
нии распоряжения руководителя. 

10. Денежное поощрение муниципального служащего устанавливается руководителем в пределах средств, 
учитываемых при формировании годового фонда оплаты труда, по представлению руководителей соответ-
ствующих структурных подразделений, оценивающих на основании информации о проделанной работе за от-
четный период качество выполненной работы.

11. Основными показателями, которые учитываются при оценке работы, проделанной муниципальным слу-
жащим, являются:

1) личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда;
2) своевременное и точное исполнение планов работы, распоряжений, устных и письменных поручений и за-

даний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, данных в пределах их должностных полномочий;
3) оперативность, инициативность и профессиональное отношение к исполнению своих служебных обязан-

ностей, внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов, относящихся к компе-
тенции соответствующих органов местного самоуправления города и (или) их структурных подразделений;

4) отсутствие фактов нарушения трудовой, исполнительской дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, умение организовать работу, эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, 
деловой обстановки в коллективе.

12. Размер денежного поощрения по итогам работы за месяц определяется в соответствии с Приложением 
№ 5 с учетом уровня эффективности и результативности деятельности работника.

Уровень эффективности и результативности деятельности работника
Процент де-
нежного по-

ощрения
Высокий уровень.

Достиг результатов в большей степени, чем ожидалось, очень хорошие результаты деятель-
ности по нескольким направлениям, требуется лишь эпизодический контроль, соответствует 

высоким ожиданиям руководства

от 100 %

Хороший уровень.
Достиг результатов и внес вклад в служебную деятельность в соответствии с ожидаемым ре-
зультатом, отсутствуют очевидные ошибки и претензии руководства, требуется стандартный 

контроль

от 80 % до 
100 %

Базовый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности, успешно применяет компетенции для ре-
шения стандартных задач, эффективно справляется с типичными проблемами, возникающи-

ми в ходе работы

от 50 % до 
80 %

Приемлемый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности частично, отсутствует инициатива, необхо-

дим постоянный контроль, требуется улучшение служебной деятельности

не более 
50 %

Неприемлемый уровень.
Служебная деятельность неудовлетворительна для данной должности (систематически допу-
скает серьезные ошибки, не способен работать самостоятельно, вызывает многочисленные 
нарекания со стороны коллег), требуется значительное улучшение служебной деятельности

Выплата не           
предусмо-

трена

В случае применения дисциплинарного взыскания размер денежного поощрения муниципального служа-
щего по итогам работы за месяц устанавливается, учитывая тяжесть совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен.

13. Размер денежного поощрения по итогам работы за квартал, год устанавливается в абсолютном выраже-
нии (в денежной сумме) исходя из сложившейся экономии по фонду оплаты труда.

14. Руководитель за выполнение особо важного и сложного задания может премировать муниципального 
служащего в пределах средств, учитываемых при формировании годового фонда оплаты труда.

15. Доплата муниципальному служащему, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается с учетом результатов специальной оценки условий труда в размере 4 процентов долж-
ностного оклада в соответствии с распоряжением руководителя.

Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то доплата 
муниципальному служащему не производится.

16. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата в размере двух должностных окладов один раз в год.

17. По решению руководителя на основании личного заявления муниципального служащего может выплачи-
ваться материальная помощь в размере одного должностного оклада.

18. На все виды выплат, за исключением материальной помощи, начисляется районный коэффициент в раз-
мере 1,15. 

19. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих предусматриваются следующие де-
нежные средства (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за классный чин – в размере шести должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы – в размере двенадцати должностных 

окладов;
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет – в размере двух должностных окладов;
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере 

одного должностного оклада;
6) денежное поощрение по итогам работы за отчетный период – в размере четырнадцати должностных 

окладов;
7) премия за выполнение особо важного и сложного задания – в размере трех должностных окладов;
8) материальная помощь – в размере одного должностного оклада;
9) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух 

должностных окладов.
20. Фонд оплаты труда формируется с учетом средств на выплату районного коэффициента в размере, 

определенном в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовы-
ми актами Челябинской области.

21. Распорядителем фонда оплаты труда является руководитель.
22. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении соответствующего органа местного само-

управления города и используется в текущем финансовом году на выплату премии, денежного поощрения, 
материальной помощи и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

Средства фонда оплаты труда могут быть перераспределены между выплатами, предусмотренными пун-
ктом 2 Положения.

23. Индексация оплаты труда муниципальных служащих осуществляется в порядке, установленном трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

24. В расходах бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет города)  на оплату труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города, установленных согласно нормативу формирования рас-
ходов бюджета города на оплату труда муниципальных служащих, утверждаемому постановлением Прави-
тельства Челябинской области, не учитываются расходы на оплату труда муниципальных служащих, оплата 
труда которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, и доплата до норматива форми-
рования расходов на оплату труда муниципальных служащих.

Доплата до уровня расходов бюджета города на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города, установленного нормативным правовым актом Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, муниципальным служащим, оплата труда которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Челябинской области, производится за счет средств, предусмотренных в бюджете города.

Доплата до уровня расходов бюджета города на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города, установленного нормативным правовым актом Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, муниципальным служащим, оплата труда которых осуществляется за счет субвенций из бюд-
жета Челябинской области, производится в случае принятия Магнитогорским городским Собранием депутатов 
решения о дополнительном использовании финансовых средств для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Магнитогорска

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска

Наименование должности

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей)
заместитель главы города Магнитогорска, заместитель главы города Магнитогорска-руководи-

тель аппарата администрации города Магнитогорска 38500

руководитель аппарата администрации города Магнитогорска, руководитель аппарата Магнито-
горского городского Собрания депутатов, руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты 

города Магнитогорска
33900

глава администрации района города Магнитогорска 25850
руководитель исполнительного органа местного самоуправления города Магнитогорска 21500

заместитель руководителя исполнительного органа местного самоуправления города Магнито-
горска 20740

заместитель главы администрации района города Магнитогорска 20600
начальник управления администрации города Магнитогорска, председатель комитета адми-
нистрации города Магнитогорска, начальник отдела администрации города Магнитогорска, 

начальник отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов, начальник отдела исполни-
тельного органа местного самоуправления города Магнитогорска, начальник отдела Контроль-

но-счетной палаты города Магнитогорска, начальник отдела-главный бухгалтер

18600

заместитель начальника управления администрации города Магнитогорска, заместитель пред-
седателя комитета администрации города Магнитогорска, заместитель начальника отдела адми-
нистрации города Магнитогорска, заместитель начальника отдела Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, заместитель начальника отдела исполнительного органа местного само-

управления города Магнитогорска

17000

начальник отдела в составе управления (комитета) администрации города Магнитогорска, на-
чальник отдела в составе администрации района города Магнитогорска 14500

заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) администрации города Маг-
нитогорска, начальник сектора в составе управления (отдела) администрации города Магнито-
горска, начальник сектора в составе отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов, 

консультант-юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов

13500

инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 13115
консультант, пресс-секретарь Магнитогорского городского Собрания депутатов 12400

помощник главы города Магнитогорска, помощник председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, главный специалист 11400

ведущий специалист 9850
специалист I категории 7800
специалист II категории 6500

Примечание: должностные оклады муниципальных служащих управления финансов администрации города 
Магнитогорска (начальник управления, заместитель начальника управления, начальник отдела управления, 
заместитель начальника отдела управления) устанавливаются согласно соответствующим должностям испол-
нительного органа местного самоуправления города Магнитогорска.

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Магнитогорска

РАЗМЕРЫ 
ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Магнитогорска

Классный чин муниципальной службы Группа должностей муни-
ципальной службы

Размер надбавки за классный 
чин (рублей)

Действительный муниципальный советник Высшая
1 класс – 12810
2 класс – 11820
3 класс – 10828

Муниципальный советник Главная
1 класс – 9868
2 класс – 8860
3 класс – 7893

Советник муниципального образования Ведущая 1 класс – 7220
2 класс – 5920

Советник муниципальной службы Старшая 1 класс – 4938
2 класс –3948

Референт муниципальной службы Младшая 3270

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления города Магнитогорска

Предельные размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 

№ 
п/п

Группа должностей муници-
пальной службы Размер ежемесячной надбавки (в процентах должностного оклада)

1 Высшая 270
2 Главная 210
3 Ведущая 170
4 Старшая 130
5 Младшая 100

Приложение № 4
к Положению об оплате труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления города Магнитогорска

РАЗМЕРЫ 
ежемесячной надбавки за выслугу лет 

№ 
п/п Стаж муниципальной службы Размер ежемесячной надбавки

(в процентах должностного оклада)
1 при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет 10
2 при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет 15
3 при стаже муниципальной службы от 10 до15 лет 20
4 при стаже муниципальной службы свыше 15 лет 30

Приложение № 5
к Положению об оплате труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления города Магнитогорска

РАЗМЕРЫ 
денежного поощрения по итогам работы за месяц

№ 
п/п Группа должностей муниципальной службы Количество должностных окладов

1 Высшая 1,8
2 Главная 1,6
3 Ведущая 1,4
4 Старшая 1,2
5 Младшая 1,2

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 мая 2022 года       № 64
Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

3. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете города Магнитогорска.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Со-
брания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-
счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
С. Н. БЕРДНИКОВ городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 18 мая 2022 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы

1. Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы (далее – Положение), устанавливает порядок, размеры и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Магнито-
горска (далее – технический персонал), и работников, занятых обслуживанием деятельности органов местно-
го самоуправления города Магнитогорска (далее – обслуживающий персонал).

2. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
(далее – работник), состоит из оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. Размеры окладов технического персонала устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к По-
ложению.

4. Размеры окладов обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 к 
Положению.

5. Работникам производятся следующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка к окладу за сложность, напряженность в размере до 300 процентов оклада. Еже-

месячная надбавка устанавливается при приеме на работу и может изменяться при переводе на другую работу 
с учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности, квалификации работника, а также в 
связи с изменением сложности и напряженности работы.

Установление или изменение размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность осуществляет-
ся руководителем органа местного самоуправления города Магнитогорска (далее – руководитель);

2) размеры ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет работникам устанавливаются в соответствии с 
Приложением № 3 к Положению.

Стаж для установления надбавки за выслугу лет определяется в порядке, установленном для исчисления 
стажа работы работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной граждан-
ской службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Челябинской области;

3) денежное поощрение по итогам работы за отчетный период.
Размер денежного поощрения устанавливается руководителем в пределах средств, учитываемых при фор-

мировании годового фонда оплаты труда, по представлению руководителей соответствующих структурных 
подразделений органов местного самоуправления города Магнитогорска, оценивающих качество выполняе-
мой работы работников на основании информации о проделанной работе за отчетный период.

Основными показателями, которые учитываются при оценке итогов работы, являются:
– качественное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей;
– личный трудовой вклад в общие результаты работы;
– оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
– своевременное и точное исполнение планов работы, распоряжений, устных и письменных поручений и за-

даний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей структурных подразделений органов местного 
самоуправления, отданных в пределах их должностных полномочий;

– отсутствие фактов нарушения трудовой, исполнительской дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка.

Размер денежного поощрения по итогам работы за месяц устанавливается в процентном отношении к окла-
ду в соответствии с уровнем эффективности и результативности деятельности работника.

Уровень эффективности и результативности деятельности работника Процент денежного 
поощрения

Высокий уровень.
Достиг результатов в большей степени, чем ожидалось, очень хорошие результаты 

деятельности по нескольким направлениям, требуется лишь эпизодический кон-
троль, соответствует высоким ожиданиям руководства

от 100 %

Хороший уровень.
Достиг результатов и внес вклад в служебную деятельность в соответствии с ожида-
емым результатом, отсутствуют очевидные ошибки и претензии руководства, требу-

ется стандартный контроль

от 80 % до 100 %

Базовый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности, успешно применяет компетен-

ции для решения стандартных задач, эффективно справляется с типичными пробле-
мами, возникающими в ходе работы

от 50 % до 80 %

Приемлемый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности частично, отсутствует инициати-
ва, необходим постоянный контроль, требуется улучшение служебной деятельности

не более 50 %

Неприемлемый уровень.
Служебная деятельность неудовлетворительна для данной должности (систематиче-
ски допускает серьезные ошибки, не способен работать самостоятельно, вызывает 
многочисленные нарекания со стороны коллег), требуется значительное улучшение 

служебной деятельности

Выплата не предусмо-
трена

В случае применения дисциплинарного взыскания размер денежного поощрения работнику по итогам ра-
боты за месяц устанавливается, учитывая тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен.

Размер денежного поощрения по итогам работы за квартал, год устанавливается в абсолютном выражении 
(в денежной сумме) исходя из сложившейся экономии по фонду оплаты труда;

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окла-
дов один раз в год;

5) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Руководитель может премировать работника в пределах средств, учитываемых при формировании годово-

го фонда оплаты труда;
6) по решению руководителя на основании личного заявления работникам может выплачиваться матери-

альная помощь в размере одного оклада;
7) ежемесячная доплата к окладу за работу в ночное время в размере 50 процентов оклада, рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время;
8) доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавлива-

ется с учетом результатов специальной оценки условий труда в размере 4 процентов оклада в соответствии с 
распоряжением руководителя.

Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то доплата 
работникам не производится;

9) надбавка за классность водителям автомобиля в следующих размерах:

1 класс 25 процентов оклада
2 класс 10 процентов оклада

10) надбавка за командировку водителям автомобилей в размере 5 процентов к окладу водителя автомоби-
ля за каждый день нахождения в командировке;

11) повышающий коэффициент к окладу водителей.
Повышающий коэффициент устанавливает руководитель персонально в отношении конкретного работника 

с учетом:
– уровня профессиональной подготовки;
– степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
– важности выполняемой работы.
Повышающий коэффициент к окладу может быть от 1 до 8.
Ежемесячные и иные дополнительные выплаты водителям устанавливаются в процентном отношении к 

окладу без учета повышающего коэффициента;
12) иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-

ской области, принятыми в соответствии с ними правовыми актами органов местного самоуправления города 
Магнитогорска.

На все виды выплат, за исключением материальной помощи, начисляется районный коэффициент в раз-
мере 1,15.

6. Расходы бюджета города Магнитогорска на оплату труда работников формируются исходя из 52 окладов в год:
1) оклад – в размере двенадцати окладов;
2) ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет – в размере двух окладов;
3) ежемесячная надбавка к окладу за сложность и напряженность – в размере восемнадцати окладов;
4) денежное поощрение по итогам работы за отчетный период – в размере двенадцати окладов;
5) премия за выполнение особо важного и сложного задания – в размере трех окладов;
6) материальная помощь – в размере одного оклада;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух окладов;
8) иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-

ской области, принятыми в соответствии с ними правовыми актами органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, – в размере двух окладов.

При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент.
7. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного самоуправления и исполь-

зуется в текущем финансовом году на выплату премий, денежного поощрения, материальной помощи и иных 
выплат. Средства фонда оплаты труда могут быть перераспределены между выплатами.

8. Распорядителем фонда оплаты труда является руководитель.
9. Индексация оплаты труда работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

РАЗМЕРЫ 
окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Магнитогорска

Наименование должностей Размер оклада, 
(рублей)

эксперт 34280
начальник службы 23933

главный аналитик, главный архитектор 13223
начальник подразделения 12617

заведующий гаражом, начальник подразделения в составе службы, начальник подразде-
ления в составе управления администрации города Магнитогорска, начальник подразде-

ления в составе отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов
11300

художник компьютерной графики 10285
инженеры и специалисты различных специальностей и наименований, механик гаража, 

программист 9460

заведующий складом, документовед, аналитик, начальник ЕДДС 8674
начальник курсов, руководитель группы, старший инспектор, старший экономист, юри-

сконсульт, заместитель начальника ЕДДС – старший оперативный дежурный 8227

техники различных специальностей и наименований, комендант, диспетчер, оперативный 
дежурный 7625

ведущие: бухгалтер, экономист 6992
секретарь руководителя, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 6805

ведущий архивист, инспектор, методист, делопроизводитель, помощник оперативного де-
журного – оператор 112, экономист, бухгалтер, заведующий хозяйством 6765

Приложение№ 2
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы

РАЗМЕРЫ 
окладов работников, занятых обслуживанием деятельности органов местного самоуправления города 

Магнитогорска

Наименование должностей Размер оклада, 
(рублей)

водитель автомобиля 7637
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5228

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных поме-
щений, сторож (вахтер) 4340

Приложение№ 3
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы

РАЗМЕРЫ 
ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет 

Стаж работы Размер надбавки, (в процентах)
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 мая 2022 года       № 65
О внесении изменения в структуру администрации города Магнитогорска, утвержденную Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 октября 2021 года № 224
Рассмотрев представленную главой города Магнитогорска структуру администрации города Магнитогор-

ска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в структуру администрации города Магнитогорска, утвержденную Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 26 октября 2021 года № 224, заменив слова «подразделение вну-
треннего финансового аудита» словами «отдел внутреннего финансового аудита».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
С. Н. БЕРДНИКОВ городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 мая 2022 года       № 66
О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания 

депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 19 «Об утвержде-

нии новой редакции Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Магнитогорска»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 20 «Об утвержде-
нии новой редакции Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Магнитогорска»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 21 «Об утвержде-
нии новой редакции Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного само-
управления города Магнитогорска»;

4) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 августа 2020 года № 106 «О внесении изме-
нения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнито-
горска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 19»;

5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 10 декабря 2020 года № 185 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 25 февраля 2020 года № 20»;

6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 10 декабря 2020 года № 186 «О внесении 
изменений в Положение об оплате трудаработников, занятых обслуживанием органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, утвержденноеРешением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
февраля 2020 года № 21»;

7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 сентября 2021 года № 187 «О внесении 
изменений в Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного са-
моуправления города Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татовот 25 февраля 2020 года № 19»;

8) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 марта 2021 года № 108 «О внесении из-
менения в Приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 февраля 2020 года № 20»;

9) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 марта 2021 года № 109 «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
февраля 2020 года № 21»;

10) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 августа 2021 года № 175 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 25 февраля 2020 года № 20»;

11) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 августа 2021 года № 176 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправ-
ления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
февраля 2020 года № 21»;

12) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 августа 2021 года№ 178 «О внесении 
изменения в пункт 2 Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
февраля 2020 года № 19»;

13) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 10 декабря 2020 года № 187 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 
2020 года № 19»;

14) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 декабря 2021 года № 260 «О внесении 
изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 
2020 года № 19»;

15) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 декабря 2021 года№ 261 «О внесении 
изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 25 февраля 2020 года № 20»;

16) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 декабря 2021 года № 262 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправ-
ления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 
февраля 2020 года № 21».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Со-
брания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-
счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
С. Н. БЕРДНИКОВ городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4815-П
Об утверждении порядка и условий предоставления компенсации расходов представителям моло-

дежи города Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава)
В целях формирования условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспи-

тание молодежи, создания условий для самореализации молодежи, вовлечение молодых людей в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в соответствии с постановлением администра-
ции города от 14.10.2021 № 11251-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления компенсации расходов представителям молодежи города 

Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава) (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

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

аппарата администрации города Москалева М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 18.05.2022 № 4815-П

Порядок
и условия предоставления компенсации расходов представителям

молодежи города Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава)

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления компенсации расходов представителям моло-
дежи города Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава) (далее-Порядок), в рамках 
проведения мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание мо-
лодежи при организации походов (сплавов).

2. Компенсация расходов осуществляется на организацию питания участников походов (сплавов) в возрасте 
от 14 до 18 лет в размере 150 рублей на человека в сутки.

3. Под мероприятиями понимаются мероприятия по работе с детьми и молодежью по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию при организации походов (сплавов).

4. Размер компенсации расходов осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете города на 
текущий финансовый год.

5. Порядок и условия компенсации расходов организаторам похода (сплава) включают:
1) прием и регистрацию документов, указанных в  пункте 9 настоящего Порядка от организатора похода 

(сплава), необходимых для предоставления  компенсации расходов для рассмотрения на заседании Комис-
сии по предоставлению компенсации расходов представителям молодежи города Магнитогорска за проезд 
на областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе 
обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных выставочных, 
образовательных площадках и иных мероприятиях, и для обеспечения участия в поисковой деятельности, и на 
организацию питания участников похода (сплава) (далее – Комиссия);

2) рассмотрение документов на заседании Комиссии и принятие предварительного решения о предоставле-
нии компенсации расходов либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на организацию походов 
(сплавов);

3) принятие Комиссией окончательного решения о предоставлении компенсации расходов либо об отказе 
в предоставлении компенсации расходов после рассмотрения документов, подтверждающих проведение по-
хода (сплава).

6. Заявление, заявки и подтверждающие документы, необходимые для принятия решения о предоставле-
нии компенсации расходов на организацию походов (сплавов), предоставляются организатором похода (спла-
ва) на бумажных носителях, путем личного обращения в подразделение по молодежной политике службы 
внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (далее – СВСиМП) по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, пресс-центр, для направления их на рассмотрение Комиссии.

7. Сроки приема заявлений, заявок о компенсации расходов на организацию походов (сплавов) устанавли-
ваются с 01 апреля текущего года по 25 мая текущего года.

8. Компенсация расходов на организацию питания участников похода (сплава) производится организаторам 
походов (сплавов).

9. Организатором похода (сплава) для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии предоставляются сле-
дующие документы:

1) заявление о компенсации расходов с указанием банковских реквизитов и номера счета для перечисления 
компенсации на организацию питания участников похода (сплава) (приложение N 1) с приложением выписки 
из банка;

2) заявка (приложение N 2);
3) сертификат либо иной документ, подтверждающий туристическую квалификацию взрослого руководи-

теля похода (сплава);
4) выписку из ЕГРЮЛ, либо копию Устава, подтверждающую право некоммерческой или общественной ор-

ганизации, осуществлять организацию похода (сплава);
5) описание материально-технической базы учреждения, организации, осуществляющих работу похода 

(сплава);
6) согласие на обработку персональных данных организатора похода (сплава) (приложение N 3);
7) копию документа, удостоверяющего личность организатора похода (сплава).
10. Представленный пакет документов, указанный в пункте 9 Порядка  рассматривается  на заседании Ко-

миссии и принятое Комиссией решение  оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии 

(в его отсутствие-заместителем председателя Комиссии) и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

11. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
12. Компенсация расходов организатору похода (сплава) рассчитывается в пределах средств, предусмо-

тренных в бюджете города на текущий финансовый год, по формуле:

S1 – доля компенсации учреждениям, организациям на организацию питания участников похода (сплава);
Vуч.i – потребность в средствах i-го учреждения (организации) на питание участников похода (сплава);
Vобщ.i – общая потребность учреждений, организаций в средствах на организацию питания участников по-

хода (сплава);
Vмб. – средства бюджета, предусмотренные на компенсацию расходов на организацию питания участников 

похода (сплава).
13. По факту оформления протокола Комиссии он направляется в СВСиМП для организации дальнейшей 

работы. 
В случае если данные ранее поданной организатором заявки должны быть изменены на основании реше-

ния Комиссии организатор похода (сплава) обязан в срок до 31 мая текущего года подать уточненную заявку в 
СВСиМП, согласно рассчитанной по формуле, указанной в пункте 12 Порядка сумме компенсации, указанной 
в протоколе.

14. По факту проведения похода (сплава) организатор похода (сплава) не позднее 10 дней с даты окончания 
похода (сплава) предоставляет в СВСиМП следующий пакет документов:

1) заявление о компенсации расходов с указанием банковских реквизитов и номера счета для перечисления 
компенсации на организацию питания участников похода (сплава) (приложение N 1) с приложением выписки 
из банка;

 2) данные взрослого руководителя, взрослого заместителя руководителя, взрослого(х) сопровождающего(их) 
похода (сплава) (приложение N 4);

3) информационный отчет на фирменном бланке организации с подписью руководителя и печатью органи-
зации, осуществляющей поход (сплав).  Информационный отчет должен содержать список детей и молодежи, 
участвующих в походе (сплаве) (ФИО, дата рождения, личная подпись), фактическое количество участников 
похода (сплава), график проведения мероприятий в смене, тематику занятий, ответственных за проведение 
занятий, результат проведения похода (сплава);
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4) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника похода (сплава) (прило-
жение N 5);

5) фотоотчет о проведенном походе (сплаве).
Комиссия может, по необходимости, запросить штатное расписание учреждения, организации, осуществля-

ющих работу похода (сплава).
При изменении сроков, места проведения, количества участников похода (сплава) соответствующая инфор-

мация направляется письмом, заверенным подписью организатора похода (сплава) в СВСиМП , не менее чем 
за сутки до даты отправки в поход (сплав).

15. После рассмотрения Комиссией пакета документов, указанного в пункте 14 Порядка решение Комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем 
председателя Комиссии) и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Далее протокол Комис-
сии направляется в СВСиМП для дальнейшей работы.

В случае принятия Комиссией решения  о предоставлении компенсации  расходов СВСиМП направляет 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее – ОБУиО) следующие документы:

1) протокол заседания Комиссии;
2) заявление, оформленное в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 Порядка.
16. ОБУиО на основании представленных СВСиМП документов не позднее трех рабочих дней с даты их 

получения направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление денежных средств в 
управление финансов администрации города (далее – УФ).

17. УФ на основании представленной ОБУиО заявки в срок, не превышающий трех рабочих дней, осущест-
вляет перечисление денежных средств в безналичной форме со счета администрации города Магнитогорска 
на расчетный или корреспондентский счет организатора похода (сплава), открытый в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, в пределах средств на реализацию муници-
пальной программы, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год.

18. В случае принятия Комиссией отрицательного решения о предоставлении компенсации расходов, Ко-
миссия в течение 3 рабочих дней направляет организатору похода (сплава) письменный мотивированный от-
каз в предоставлении компенсации расходов на организацию питания участников похода (сплава). 

Основаниями для отказа  в приеме документов являются:
– нарушение сроков подачи документов, указанных в п. 7 Порядка;
– непредставление (представление не в полном объеме) пакета документов, указанных в п. 9 Порядка;
Основаниями для отказа   в предоставлении компенсации являются:
– нарушение сроков подачи документов, указанных в  п. 14 Порядка; 
– непредставление (представление не в полном объеме) пакета документов, указанных  п. 14 Порядка.
19. Организатор похода (сплава) вправе отозвать заявление о предоставлении компенсации расходов. От-

зыв заявления осуществляется посредством предоставления организатором похода (сплава) письменного за-
явления о прекращении делопроизводства и возврате ранее предоставленных документов.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 10 рабочих дней с 
даты представления организатором похода (сплава) соответствующего заявления.

20.  В течении одного рабочего дня после получения компенсации организатор похода (сплава) обязан пре-
доставить в СВСиМП ведомость о получении денежных средств на организацию питания детей и молодежи со 
своей личной подписью (приложение N 6).

21. Организатор похода (сплава) при его проведении обязан:
1) для участников походов (сплавов) создать безопасные условия пребывания, присмотра и ухода (комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечению соблюдения личной гигие-
ны и режима дня), перевозки, содержания в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 
и иными требованиями и нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье, включая соблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности;

2) обеспечить полноценное питание участников походов (сплавов), безопасность их жизни, контроль пра-
вильности прохождения маршрута в туристских походах; противопожарную безопасность, своевременное 
информирование Территориального отдела Роспотребнадзора об аварийных и критических ситуациях, соз-
дающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию; взаимодействие с МЧС России, поисково-
спасательной службой Челябинской области по вопросам контроля за безопасностью, а также в случае воз-
никновения кризисных ситуаций; исполнение требований нормативно-правовых актов в сфере организации 
туристской деятельности.

Приложение № 1 
к порядку и условиям предоставления компенсации расходов

представителям молодежи города Магнитогорска
на организацию питания участников похода (сплава)

В Комиссию по предоставлению компенсации расходов представителям молодежи города 
Магнитогорска за проезд на областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, 

международных мероприятиях, в том числе обеспечение участия молодых предпринимателей 
муниципального образования в областных выставочных, образовательных площадках 

и иных мероприятиях, и для обеспечения участия в поисковой деятельности, и на 
организацию питания участников  похода (сплава)

___________________________
___________________________

Заявление

 Я,________________________________________________________________
                                                                                  (ФИО )
паспорт ______ __________, выдан_________________________________________________________
                 (серия)     (номер)                                                                        (кем, когда)
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________
     (адрес)
прошу компенсировать расходы на питание в сумме______ руб.(_______________
                                                                                                                     (сумма прописью)
_____________________)  на счет ________________________________________

 __________________________открытый в__________________________________
             (номер счета)                                                                        (наименование банка)
      __________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________________________________________________________________________
_____________________в целях___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________     _____________________________________________     ___________
личная подпись                        фамилия, имя, отчество                                                      дата

Приложение № 2
к порядку и условиям компенсации представителям 

молодежи города
Магнитогорска участников на организацию 

питания похода (сплава)
В Комиссию по предоставлению компенсации                                                                                                                                      

расходов представителям молодежи Магнитогорска за проезд на областных, 
межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе 
обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных 

выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях, и для обеспечения 
участия в поисковой деятельности, и на организацию питания участников похода (сплава)                  

Заявка на компенсацию расходов на организацию питания 
участников похода (сплава)

___________________________
(наименование учреждения, организации)

Дата составления

№ 
п/п

Перечень походов и сплавов (наименование, место и 
сроки проведения) Коли-

чество 
взрос-
лых со-
провож-
дающих

Количест-

во детей и 

молодежи, 

чел.

Ко-
ли-
че-

ство 
дней

Сумма рас-
ходов на 

чел. в сут-
ки, руб.

Освоение 
бюджета 

за питание, 
руб.

Наимено-
вание по-

хода/
Специа-
лизация

Место 
прове-
дения

Сроки 
прове-
дения

Ме-
сто и 
время 
отбы-

тия

Ме-
сто и 
время 
при-

бытия

Маршрут

1.
2.
3.
….

Ито-
го

Проведение похода (сплава) осуществляется для достижения следующих целей и решения следующих за-
дач: 

1) …;
2) …;

Ответственный за организацию похода (сплава): Ф.И.О., должность, контактный телефон. 

Должность  организатора                     ____________                    Ф.И.О.
(похода, сплава)                                        (подпись)           контактный телефон

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления компенсации расходов

представителям молодежи города Магнитогорска на организацию 
питания участников похода (сплава)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных организатора похода (сплава)

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу 
_______________________________________________________,                 
зарегистрирован_________________________________________,
   (адрес полностью)
паспорт __________________________________________
    (серия, номер)
выдан ________________________________
_________________________________________ «____»_________ года;
 (наименование органа, выдавшего паспорт)

даю  согласие  своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператору –   администрации     города     Магнитогор-
ска    (г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Ленина, 72) на обработку следующих персональных дан-
ных:_________________________.

Цель обработки персональных данных: ___________________________________________.
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, накопле-

ние, хранение, уточнение, использование, блокировка, уничтожение (нужное подчеркнуть).
Способ обработки персональных данных: без использования средств автоматизации.
Срок, в течение которого действует согласие: до отзыва согласия на обработку персональных данных.
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.
 _____________                                                      ________________
     (подпись, дата)                                                                                                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления компенсации расходов

представителям молодежи города Магнитогорска на 
организацию питания участников похода (сплава)

 

Данные взрослого руководителя, взрослого заместителя руководителя, взрослого (х) 
сопровождающего(их) похода (сплава)

№ Ф.И.О. Дата рождения Должность Контактный телефон

1
2
3

Должность  организатора                                   ____________          Ф.И.О.
похода (сплава)                                                       (подпись)

Приложение № 5
к порядку и условиям предоставления компенсации расходов

представителям молодежи города Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника похода (сплава)

Я, ___________________________________________________________________________, 
    (Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу ______________________________________________________,                 за-

регистрирован_____________________________________________________________,
(адрес полностью)
паспорт ____________________________________________________________________
      (серия, номер)
выдан ______________________________________________________________________
________________________________________________________ «____»_________ года;
(наименование органа, выдавшего паспорт)
являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего_________________
____________________________________________________________________________, 
  (Ф.И.О. полностью представителя субъекта персональных данных)
на основании п.1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации , п.2. ст. 15 Федерального закона  от 

24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» , настоящим даю  свое согласие оператору –   администра-
ции города Магнитогорска (г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Ленина, 72) на обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью участия в походах (сплавах).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения;
– адрес места жительства;
– социальное положение;
– образование.
Настоящее согласие действует до отзыва согласия. Я оставляю за собой право отозвать настоящее согла-

сие, письменно уведомив об этом оператора.  
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор обязан прекра-

тить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить 
уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 5 дней с даты поступления указанного отзыва. 
Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

_____________          ___________________________________   _______
      (подпись)            (фамилия, инициалы законного представителя/опекуна)          (число, месяц, год)

Приложение № 6
к порядку и условиям предоставления компенсации расходов

представителям молодежи города Магнитогорска на организацию питания участников похода (сплава)
Ведомость на получение денежных средств на организацию питания организатором похода (сплава)

Ф.И.О. 
организатора похода (сплава)

Наименование по-
хода (сплава)

Сроки
проведения

Сумма денеж-ных 
средств средств

Личная под-
пись

Должность  организатора                                   ____________                        Ф.И.О.
похода (сплава)                                                         (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4816-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
1) от 18.05.2017 № 5272-П «Об организации работы летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов 

и сплавов для детей и молодежи города Магнитогорска»;
2) от 19.06.2018 № 6658-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 № 

5272-П»;
3) от 06.05.2019 № 5139-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 № 

5272-П»;
4) от 03.07.2020 № 6878-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 18.05.2017 № 

5272-П»;
5) от 17.05.2021 № 5105-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 № 

5272-П»;
6) от 20.08.2021 № 8953-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 

№ 5272-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.05.2022 № 4817-П

Сообщение
о планируемом демонтаже нестационарного объекта

В связи с отсутствием оформленных в установленном законном порядке правоустанавливающих докумен-
тов администрацией города Магнитогорска принято решение о демонтаже нестационарного объекта – метал-
лической конструкции размерами: длина 4,0 м, ширина 4,0 м, высота 2,0 м, изготовленной из металлической 
каркасной проволоки, размещенной в районе ул. Ворошилова, 2а.
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Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения постановления о 
предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабочий» обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае неисполнения владельцем обязанности по демонтажу нестационарного объекта в установленный 
срок администрация города произведет демонтаж нестационарного объекта с последующим возмещением 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов 
по приведению места размещения, демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состояние, 
с владельца нестационарного объекта. 

Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество подле-
жит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Орджоникидзевского района 
города и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также 
после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения демонтированного нестационарного объекта 
в первоначальное состояние.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4818-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений администрации 
города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 29.09.2021 № 10580-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставления имущественной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на территории муниципального образования», от 16.05.2022 № 
4701-П «О предоставлении администрацией города Магнитогорска имущественной поддержки социально ори-
ентированной некоммерческой организации Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки де-
тей и молодёжи, формирования ориентиров в молодежной среде, воспитания патриотизма «Поколения буду-
щего»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

города Магнитогорска Автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки детей и молодёжи, фор-
мирования ориентиров в молодёжной среде, воспитания патриотизма «Поколения будущего».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4821-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П «О создании общественной ко-

миссии и утверждении Положения об общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению  администрации города

от 18.05.2022 № 4821-П

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

 от 15.03.2017 № 2479-П

Состав
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству и организации рейтингового голосования

Морозов А. О.  председатель комиссии, председатель Магнитогорского городского Собрания  
   депутатов

Гаврилов Д. Ю.  заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска

Члены комиссии:

Горшков В. М.  главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по 
   городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Жестовский О. Б.  начальник управления гражданской защиты населения администрации города  

   Магнитогорска
Зайцев А .С.  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
   города Магнитогорска
Зяблицев В. И.  председатель Общественной палаты города Магнитогорска (по согласованию)
Кабаченко А. А.  помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области 
   (по согласованию)
Леднев А. Е.  глава администрации Правобережного района города Магнитогорска
Макаров А. А.  председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Макарова Н. С.  заместитель начальника управления транспорта и коммунального хозяйства  

   администрации города Магнитогорска
Савельев Д. С.  председатель Общественной молодежной палаты при Магнитогорском 
   городском Собрании депутатов (по согласованию)
Скарлыгина Е. Г.  глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Склярова Т. И.  председатель местной организации Всероссийского общества глухих 
   (по согласованию)
Степанова А. В.  глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Трошкин И. И.  секретарь комиссии, заместитель директора МКУ «Управление капитального  

   строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4822-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 20.07.2016 № 8636-П
На основании Градостроительного кодека Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заявления ООО «Магнито-
горскмежрайгаз» от 22.04.2022 вход. № УАиГ-01/1435, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.07.2016 № 8636-П «О подготов-

ке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Калмыкова, 
Полярная».

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

ти Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4823-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.02.2016 № 1616-П
На основании Градостроительного кодека Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заявления ООО «УК «Фаэ-
тон» от 28.04.2022 вход. № УАиГ-01/1523, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.02.2016 № 1616-П «О подготовке 

документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в 
границах улиц Завенягина, просп. Карла Маркса, ул. Галиуллина, утвержденные постановлением администра-
ции города от 29.12.2012 № 17262-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.):

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в 

сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4824-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
На основании Градостроительного кодека Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заявления Карпова К.Ю. от 
28.04.2022 вход. № АГ-01/3897, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 19.08.2020 № 9032-П «О подготовке документации по внесению 

изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный, Приуральский города Магнитогор-
ска, утвержденный постановлением администрации города от 17.07.2012 № 1572-П, в границах улиц Радужная, 
Советская и проспект Карла Маркса»;

2) постановление администрации города от 18.03.2021 № 2874-П «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.08.2020 № 9032-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в 

сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022                                                                       № 4825-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
На основании Градостроительного кодека Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заявления АО «Газпром га-
зораспределение Челябинск» филиал в г. Магнитогорске от 05.05.2022 вход. № УАиГ-01/1652, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 15.06.2016 № 7078-П «О подготовке проекта межевания терри-

тории г. Магнитогорска в границах улиц Наумкина, Цветочная, Российская, с целью размещения линейного 
объекта (газопровод)»;

2) постановление администрации города от 15.06.2016 № 7079-П «О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки и проект межевания территории147 микрорайона в г. Магнитогорске, утверж-
денный постановлением администрации города от 14.08.2012 № 10425-П, в восточной части 147 микрорайона 
от ул. Зеленый лог до ул. Радужная, с целью размещения линейного объекта (газопровод)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 «20» мая 2022 года

По проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц 50-летия Магнитки, шоссе Западное и ул. Зеленый лог, утвержденные 
постановлением администрации города от 28.05.2020 № 5595-П (с целью размещения линейных объектов)»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «21» апреля 2022 года по «20» мая 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 20.05.2022г.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии А. С. ЗАЙЦЕВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 «20» мая 2022 года
По проекту «Проект планировки и проект межевания территории по улице Зеленая в районе ГРП-66 с целью 

размещения линейного объекта»
__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «22» апреля 2022 года по «20» мая 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 20.05.2022 г.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать администрации города утвердить проект планировки и проект межевания территории по 

улице Зеленая в районе ГРП-66 с целью размещения линейного объекта, (Шифр С-2334.01).
Заместитель председателя комиссии А. С. ЗАЙЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 19.05.2022 № 4879-П

Сообщение
о планируемом демонтаже нестационарного объекта

В связи с отсутствием оформленных в установленном законном порядке правоустанавливающих докумен-
тов администрацией города Магнитогорска принято решение о демонтаже нестационарного объекта – метал-
лической конструкции размерами: длина 4,0 м, ширина 3,0 м, высота 2,0 м, изготовленной из металлической 
каркасной проволоки, обшитой картоном, размещенной в районе ул. Жукова, 23.

Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения постановления о 
предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабочий» обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае неисполнения владельцем обязанности по демонтажу нестационарного объекта в установленный 
срок администрация города произведет демонтаж нестационарного объекта с последующим возмещением 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов 
по приведению места размещения, демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состояние, 
с владельца нестационарного объекта. 

Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество подле-
жит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Орджоникидзевского района 
города (Степанова А. В.) и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранени-
ем указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения демонтированного нестацио-
нарного объекта в первоначальное состояние.
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