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Год назад Сергей БЕРДНИКОВ 
побывал сразу в нескольких 
городских детских садах.

Там градоначальнику рассказа-
ли о проблемах, с которыми стал-
киваются руководители и сотруд-
ники учреждений для дошколят. 
Их решения, требующие больших 
затрат от учреждения, связаны с 
заменой окон и ремонтом кровли 
зданий. И как бы ни старались за-
ведующие детсадами и их замести-
тели по хозяйственной части, про-
текающая крыша сводила на нет 
все их усилия по наведению поряд-
ка. Тогда мэр отреагировал сразу: 
на замену оконных конструкций 
и ремонт кровли были выделены 
средства из городского бюджета. 
Теперь пришло время взглянуть, 
как ими распорядились в дошколь-
ных учреждениях.

Денег должно 
хватать на всё

МДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад №175», куда градона-
чальник прибыл в начале объезда, 
построен в 1959 году. Рассчитанный 
по проектной мощности на 75 ребя-
тишек, он принимает 131 воспитан-
ника. И все они вместе с воспитате-
лями и нянями умещаются в зда-
нии, построенном еще в середине 
прошлого века. 

По словам заведующей детским 

садом Антонины РОГОЖКИНОЙ, 
капитальный ремонт помещений 
проводился в 1992 году. Поэтому за-
метно обветшала крыша, требует 
ремонта. На его проведение из го-
родского бюджета выделено более 
540 тысяч рублей. На днях станет 
известно название фирмы подряд-
чика, выигравшего аукцион, и к ра-
ботам приступят незамедлительно.

– С 2013 года мы начали замену 
оконных конструкций, – расска-
зывает Антонина Александровна. 
– Самые опасные меняли в первую 
очередь. Сейчас уже завершаем 
этот процесс, надеемся, что скоро 
полностью все старые окна будут 
заменены. 

Свой обход Сергей Бердников 
начал с прилегающей территории, 
осмотрел фасад здания. Руководи-
тели учреждения поделились сво-
ими планами на предстоящий ре-
монт, рассказали о помощи, кото-
рую им оказывают депутат и ше-
фы. На что Сергей Николаевич 
ответил:

– У меня на этот счет есть четкая 
позиция. От помощи отказываться 
не стоит. Но брать деньги с родите-
лей за окна, песок и на иные цели 
нельзя. При умелом использова-
нии средств, правильной расста-
новке приоритетов денег должно 
на все хватать. В любом случае год-
два – и мы заменим окна во всех 
детских садах города. 

Далее главу города провели по 
помещениям групповых ячеек для 
детей старшего и младшего воз-
растов, показали, в каких условиях 
растут юные магнитогорцы.

Развитие и обучение
Следующий объект – МДОУ 

«Детский сад №69 общеразвиваю-
щего вида» находится по адресу: 
Московская, 38. Построен он был 
еще в 1957 году. Как отметила за-

ведующая детским садом Ан-

жела ЩЕГЛАК, его посещают 129 
детей. Здесь также с прошлого го-
да начали активно менять окна. В 
2017 году установили 36 пластико-
вых конструкций за счет местно-
го бюджета, тем самым в учрежде-
нии полностью заменены старые 

окна. Теперь дело – за ремонтом 
кровли.

– Все необходимые работы вну-
три помещения мы проводим свои-
ми силами, – рассказывает Анжела 
Анатольевна, – стараемся поддер-
живать здесь порядок. Заменили 
кабель и сантех-
нику, оборудо-
вали всем необ-
ходимым пище-
блок. Наш садик 
является опорной 
площадкой по 
внедрению про-
граммы «Мозаичный парк».

Удачной иллюстрацией этих 
слов стало посещение компью-
терного класса, где детишки за-
нимаются лего-конструировани-
ем, осваивая умные технологии 
«с пеленок». Воспитатели отме-
чают, что все, что касается ком-
пьютеров и гаджетов, у малы-
шей получается даже лучше, чем 
у взрослых. На первый взгляд 
бесхитростные игры учат детей 
смотреть на привычные вещи 
по-новому.

Но не одними информацион-
ными технологиями заняты вос-
питанники 69-го детского сада. 
Обучение удачно сочетают с за-
нятиями ручным трудом: малы-
ши лепят, выжигают, ткут. Не за-
бывают их наставники и о патри-
отическом воспитании, об исто-
рии малой родины.

На сравнительно небольшой 
площади сада взрослые умудря-
ются занимать и развивать де-
тей, так, чтобы их маленький 
мир был для них самым лучшим. 
Не зря сюда с удовольствием воз-
вращаются и воспитанники, и их 
родители. 

Глава города Сергей Бердни-

ков подвел итог увиденного в хо-
де объезда:

– Есть впечатление, что мы поэ-
тапно и последовательно движем-
ся к поставленной цели, – сказал 
Сергей Николаевич. – Изменения 
видны. Наша цель, чтобы в соци-

альной сфере бы-
ли изменения к 
лучшему, чтобы 
плоды нашей ра-
боты были видны 
не через несколь-
ко лет, а уже се-
годня. Жить хо-

рошо все хотят здесь и сейчас. По-
этому и затягивать мы не должны. 
Второй год мы вкладываем сред-
ства в улучшение материально-
технической базы дошкольных уч-
реждений и обязательно доведем 
дело до конца. 

Еще раз хочу озвучить свою по-
зицию по поводу финансовой по-
мощи детским садам, – продол-
жил глава Магнитогорска. – В на-
шем городе сильны шефские связи 
и традиции. У каждой общеобра-
зовательной школы города есть 
шефы. Это в большинстве своем 
предприятия Группы компаний 
ПАО «ММК», но активно помогают 
и другие коммерческие структуры. 
С детскими садами дела обстоят 
иначе. В любом случае от помощи 
шефов отказываться они не будут. 
А вот родители не должны вклады-
вать деньги в содержание садов и 
на какие-то иные цели. Их забота – 
родительская плата, этим и долж-
но ограничиваться их участие в 
жизни детского сада. В этой связи 
мы ставим задачу перед руководи-
телями дошкольных учреждений – 
эффективно расходовать выделен-
ные из бюджета средства. 

Куралай АНАСОВА

Задача руководителей 
дошкольных учреждений – 
эффективно расходовать 
выделенные из бюджета 
средства 

На первом 
плане – косцы
На работах по уборке улиц, 
площадей и парков 
задействованы 126 единиц 
техники и 135 человек 
из числа персонала. 
За неделю с 8 по 15 июня объем 
вывезенного бросового мусора со-
ставил 98 кубических метров, еще 
129 тонн песка и грязи вывезли с 
проезжей части. За рабочую неде-
лю убрана механическим спосо-
бом территория совокупной пло-
щадью в 2869 тысяч квадратных 
метров, ручная уборка дорог сос-
тавила 13874 квадратных метра. 
Кроме того, дорожники произве-
ли ямочный ремонт на площади в 
4474 «квадрата», отметил дирек-
тор МКУ «Магнитогорскинвест-
строй города Магнитогорска» 
Юрий МЕЛЬНИКОВ.
Продолжают покос травы, за неде-
лю муниципальные косцы приве-
ли в порядок 412869 «квадратов», 
обрезали санитарным методом 55 
деревьев, расчистили от густой 
поросли 2563 квадратных метра 
территории, вырубили 316 аварий-
ных деревьев и высадили 128870 
корней цветов. 

Городской кварталГородской квартал

Внимание, помноженное Внимание, помноженное 
на заботуна заботу
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Командный дух
В рамках работы Академии 
развития моногородов 
в Екатеринбурге прошла 
деловая игра 
«Поиск инвестора».
Объединенные команды специ-
алистов из разных городов искали 
инвесторов, используя разно-
образные инновационные спосо-
бы. Преуспела в этом команда-
победитель, в которую от Магни-
тогорска вошли главный специ-
алист управления экономики и 
инвестиций Надежда КРЫСАНО-
ВА и представитель бизнеса – на-
чальник бюро маркетинга 
ООО «УМК» Максим ЛЕПИХИН.

ПобедаПобеда

Вместе – бегом!
В минувшее воскресенье в парке у Вечного огня 
состоялся забег для всех желающих. Мероприятие 
привлекло магнитогорцев всех возрастов – от дет-
садовского до пенсионного. Среди них был и ини-
циатор забега председатель городского Собрания 
Александр Морозов. Подобные совместные про-
бежки – отличная возможность приобщиться к здо-
ровому образу жизни.                                  >> 2 стр.



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Среда, 20 июня 2018 года АКТУАЛЬНО

Поставщик 
продукции 
Магнитки
ООО «Торговый дом ММК» 
в минувшем году увеличил 
продажи до 1,2 миллиона 
тонн металлопродукции. 
По словам директора Дениса ЛЯ-
ДОВА, выступившего на ежегод-
ном конгрессе Российского союза 
поставщиков металлопродукции в 
Сочи, в 2017 году компания выру-
чила более 46 миллиардов 
рублей. Доля конечных потребите-
лей в портфеле продаж составила 
65 процентов.
Являясь уполномоченным постав-
щиком продукции Магнитки на спо-
товом рынке, Торговый дом ММК 
включает 30 подразделений в Рос-
сии с головным офисом в Магни-
тогорске и пять подразделений в 
Республике Казахстан. Стратеги-
ческими регионами присутствия 
компании стали Урал, Поволжье и 
Сибирь. Главный производствен-
ный актив ТД ММК – завод в городе 
Щелково, на котором выпускают 
профнастил, сайдинг, сэндвич-
панели, доборные элементы; про-
изводят резку рулонного металло-
проката. 
В Торговом доме ММК осуществля-
ют проект по внедрению системы 
штрихкодирования на собственных 
складских площадках. На складах 
в Магнитогорске и Щелково штрих-
кодирование уже идет в режи-
ме промышленной эксплуатации. 
Стартовал режим тестовой эксплу-
атации в Уфе. От внедрения про-
екта ожидается значительный эф-
фект: ускорится отгрузка и сок-
ратятся затраты на учет, инвента-
ризацию, бумагу, сообщает управ-
ление информации и обществен-
ных связей градообразующего 
предприятия.

Вести с ММКВести с ММК

Инициатива.Инициатива. За здоровьем – в обновлённый парк   За здоровьем – в обновлённый парк  

В воскресенье в парке у Вечного огня 
состоялся забег для всех желающих.

Погода не подвела: за полчаса до нача-

ла «мини-марафона» накрапывал мелкий 

дождь, но он благополучно кончился ак-

курат перед разминкой участников. Про-

бежка привлекла более 30 человек всех 

возрастов, от детсадовского до пенсионно-

го. Среди них – инициатор забега председа-

тель городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ, тре-
неры, спортсмены, а также 
активные горожане. 

Александр Олегович по-
яснил, что такого рода про-
бежки будут устраивать еженедельно по 
воскресеньям, все желающие могут присо-
единиться к культурному оздоровительно-
му времяпрепровождению, проект будет 
действовать и осенью, и зимой:

– Этот парк реконструировали для того, 
чтобы здесь отдыхала и молодежь, и по-
жилые люди, чтобы каждый смог спокой-
но заниматься спортом. И ни в коем случае 
мы не хотим видеть в парке пивные бутыл-
ки, шелуху от семечек и не хотим слышать 
сквернословия. Мы приглашаем всех граж-
дан Магнитогорска присоединиться к нам 
– бегайте с нами, бегайте сами! 

Вместе с Александром Морозовым, кото-
рый пришел на пробежку с сыном, все от-
правились на разминку. Затем был объяв-
лен старт забега, в котором нет ни победи-
телей, ни проигравших.

Пришел в этот день в парк и Александр 

ЛЕДНЕВ, директор муниципального 

предприятия «Единый расчетно-кассо-

вый центр» – «ЕРКЦ»:

– Я считаю, что такая пропаганда здоро-
вья нужна всем, здесь инте-
ресно общаться с людьми, 
которых объединяет спорт, 
приятно пробежаться по 
обновленному парку. Если 
бы я оценивал это место от-

дыха по пятибалльной шкале, то поставил 
все 10! Мы с семьей и раньше ходили в этот 
парк, но тогда заниматься здесь спортом и 
даже просто бегать было невозможно, сей-
час все изменилось в лучшую сторону. 

После пробежки, которая проходила от 
южной парковки ТЦ «Континент» к мону-
менту «Тыл – фронту» и обратно, все участ-
ники вновь занялись разминкой. Корре-
спондент «Магнитогорского рабочего» по-
интересовался у Дмитрия КУЛЕШОВА, 

члена общественной молодежной пала-

ты при МГСД, насколько полезна такая 
пробежка. Кстати, Дмитрий раньше зани-

мался баскетболом, а также выступал в ка-
честве тренера:

– Я пришел сюда после того, как узнал 
об инициативе Александра Морозова про-
водить пробежку по утрам. Дело тут не 
столько в профессиональной подготовке, 
сколько в желании поддерживать здоровье 
в порядке, а это гораздо важнее. Проводя 
свое свободное время здесь, в парке, каж-

дый участник сделает свою жизнь лучше, 
потому что спорт – это жизнь.

Закончился мини-марафон ровно че-
рез час, участники, поблагодарив друг 
друга, договаривались уже о следующей 
пробежке. Она пройдет в воскресенье, 
24 июня. Сбор в 9.30 за «Континентом». 
Приглашаем всех!

Лев КОСОВ.

Такие пробежки будут 
устраивать еженедельно 
по воскресеньям
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Бегайте с нами, бегайте сами!Бегайте с нами, бегайте сами!  

В Магнитогорске родилась новая традиция «воскресного бега»В Магнитогорске родилась новая традиция «воскресного бега»

Подробно.Подробно. К нарушителям Правил благоустройства применяют ряд санкций   К нарушителям Правил благоустройства применяют ряд санкций  

Помимо того, 
что административным 
протоколом за неправомерные 
действия налагается штраф, 
также выносят предписание о 
восстановительной стоимости. 

9 административных протоко-
лов и 53 предписания на устра-
нение нарушений предъявле-
но нарушителям Правил благо-
устройства. Такую информацию 
предоставила на аппаратном со-
вещании начальник управления 

охраны окружающей среды и 

экологического контроля Мари-

на ЗИНУРОВА.

Пять протоколов были составле-
ны за нарушения при проведении 
земляных работ: организации 
взялись, к примеру, подводить к 
объектам сети газоснабжения или 
электричества, но должным обра-
зом не оформили разрешение. Без 
соответствующих документов ма-
стер С. Куликов из ООО «Магнито-
горскгазстрой» проводил работы 
по подводу сетей газоснабжения 
к жилому дому по адресу: улица 
Волынцева, 43. Аналогичное на-
рушение зафиксировано у сотруд-
ника предприятия ООО «Газовые 
технологии» при проведении ин-
женерных сетей к нежилому зда-
нию по адресу: улица Вокзальная, 
26. Наложен штраф на инжене-
ра «Энергострой-М» Е. Пехтерева, 
проводящего работы по подведе-
нию электроснабжения к торгово-
му павильону по адресу: улица Со-
ветской Армии, 19. 

Еще одним поводом составле-
ния протокола об административ-
ном нарушении, по словам Мари-
ны Рамилевны, является наруше-
ние сроков проведения работ. Так, 
по адресу: улица Калмыкова, 70/2 
собственник земельного участка 
К. Карпов при строительстве се-
тей водоснабжения и водоотведе-

ния своевременно не восстановил 
поврежденное дорожное покры-
тие. Такое же нарушение зафик-
сировано по адресу: улица Тара-
сенко, 80 при строительстве га-
зопровода. Протокол  составлен 
на начальника СМУ АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» 
А. Фурманского.

По выявленным фактам не-
санкционированного сжигания 
твердых бытовых отходов специ-
алисты управления составили два 
протокола. Нарушителями ста-
ли дворник ООО «Уралмебель» 
Т. Калугина (объект находится 

по адресу: улица Бестужева, 59) и 
дворник автобазы В. Запорожний 
(улица Кирова, 66а). 

С 15 мая по 15 июня в управ-
ление поступило 85 обращений 
граждан по поводу нарушения 
благоустроительных норм. По 
итогам проверок составлено во-
семь протоколов на захламление 
территории и несвоевременную 
уборку. Марина Зинурова привела 
несколько примеров: скопивший-
ся мусор у магазина «Пятерочка» 
по проспекту Ленина, 158, у шко-
лы иностранных языков у дома 
№23 по улице Ворошилова. 

За месяц было выдано 29 пред-
писаний по наведению санитар-
ного порядка. Среди них – мага-
зин «Магнит» (улица Ворошилова, 
31), ООО «Башспецстрой» (улица 
Ворошилова, 41). 

– Среди нарушителей – соб-
ственники нежилых помещений, 
должностные лица, организации, 
но есть и рядовые граждане, – от-
метила руководитель управления 
и привела примеры. 

Сотрудники подразделения го-
родской администрации устано-
вили три факта сброса мусора. 
В результате образовались свал-
ки в районе дома №1 по проезду 
Сиреневому по вине Е. Буланова, 
в районе Зеленого лога – виновник 
Т. Камбарян. Составлен админи-
стративный протокол на В. Поно-
марева за организацию несанкци-
онированной свалки за рынком 
стройматериалов в районе шоссе 
Западного, 400. На основании по-
ступивших обращений от граждан 
составлено четыре административ-
ных протокола по факту парковки 
автотранспортных средств на газо-
не и детских площадках: на С. Ива-
нова у дома №7 по улице Доменщи-
ков и В. Красина по улице Галиул-
лина, 31. 

Привела Марина Зинурова и 
вовсе вопиющий пример варвар-
ского отношения: по просьбам 
жителей дома №29 по улице Тру-
да специалистами была высажена 
живая изгородь. На следующий 
день 92 корня кустарника выкопа-
ли неизвестные. 

Всего же сотрудники управле-
ния за месяц составили три адми-
нистративных протокола за снос 
зеленых насаждений, виновным 
представлена смета восстанови-
тельной стоимости на 96 тысяч 
рублей. 

Валентина ПАВЛОВА

Оплати и восстанови!Оплати и восстанови!  

Столкнулись с нарушением правил благоустройства – Столкнулись с нарушением правил благоустройства – 
позвоните на телефон горячей линии: 58-01-05позвоните на телефон горячей линии: 58-01-05
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Аттестация.Аттестация.  В Магнитогорском педагогическом колледже подводят итогиВ Магнитогорском педагогическом колледже подводят итоги

Образовательная организация первой 
в городе реализовала пилотный 
проект аттестации выпускников – 
демонстрационный экзамен. 

Участвовали в нем смельчаки, которые не 
побоялись продемонстрировать независимым 
экспертам то, чему научились в колледже. В 
школьном отделении их набралось 19 человек. 
Это студенты специальностей «Преподавание в 
младших классах» и «Коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании». Знания оценива-
ли независимые эксперты. Главным экспертом, 
как и в прошлом году, стала заведующая ка-

федрой начального образования Свердлов-

ского областного педагогического коллед-

жа, сертифицированный эксперт по компетен-
ции «Преподавание в младших классах» Ольга 

КУТКИНА. Среди десяти независимых экспер-
тов – представители работодателей: завучи и 
учителя высшей квалификационной категории 
школ Магнитогорска. 

Экзамен этот необычный, он вообще пока ма-
ло вписывается в привычные представления. 
Это не ответы на вопросы билета, а демонстра-
ция того вида деятельности, которым овладе-
ли выпускники. Зрители и эксперты увидели 
фрагменты уроков «открытия нового знания» 
русского языка, математики, внеурочные заня-
тия с элементами робототехники, интерактив 
с родителями обучающихся. В роли учеников 
и родителей выступили волонтеры – студен-
ты второго курса. Наблюдали, как выпускни-
ки размышляют на заданную тему, как решают 
педагогические задачи, демонстрируют свои 
творческие способности. Каждый доказывал, 
что получает диплом с квалификацией «учи-
тель» заслуженно. 

Длился экзамен полных два дня. Площад-
кой для его проведения стал кабинет, в кото-
ром разместили современное оборудование: 
интерактивные стол и доску, документ-каме-
ру, систему голосования, каждый из выпуск-
ников должен уметь пользоваться этими «ин-
струментами». 

Такой же экзамен сдали и выпускники до-
школьного отделения. Участвовали в нем луч-
шие студенты, которые не побоялись проде-
монстрировать независимым экспертам свои 
профессиональные навыки и умения в обла-
сти дошкольного образования. Для участни-
ков экзамен длился еще дольше – три дня. 
Зрители и эксперты увидели фрагменты заня-
тий по робототехнике, с применением ИКТ-
технологий и дидактических материалов, 
экскурсии в мобильный планетарий, органи-

зацию гимнастики после сна, также студенты 
показали умения изготавливать информаци-
онно-демонстрационный стенд для родите-
лей дошкольников.

Главным экспертом здесь была заведующая 

дошкольным отделением Бар-

наульского государственно-

го педагогического колледжа, 
сертифицированный эксперт 
в области компетенции «До-
школьное воспитание» Людми-

ла КУЗЬМИНА. Эксперты еди-
ногласно отмечали, что уровень подготовки 
выпускников дошкольного отделения доста-
точно высокий. В результате многих участни-
ков демонстрационного экзамена пригласили 
на работу в лучшие дошкольные образователь-
ные организации Магнитогорска.

Еще одним событием для педагогического 
колледжа стал «Парад победителей», в котором 
приняли участие лучшие студенты – отлични-
ки, победители и призеры чемпионатов и кон-
курсов профессионального мастерства, дипло-

манты и лауреаты международных, всероссий-
ских и областных фестивалей и выставок, по-
бедители спортивных состязаний различного 
уровня. Открывшая мероприятие директор 

педагогического колледжа кандидат педаго-

гических наук Ольга ЛЕУШ-

КАНОВА пожелала своим пи-
томцам дальнейших успехов 
в учебе, творчестве и спорте и 
карьерного роста:

– Будьте опорой не только в 
своей семье, но и для всей Рос-

сии, – напутствовала она воспитанников.
170 лучших студентов в номинациях «Уче-

ба», «Спорт», «Волонтер», «Активный обще-
ственник», «Научно-исследовательская де-
ятельность», «Профессиональный конкурс» 
были награждены грамотами, памятными 
фотоальбомами и сувенирами. Благодарно-
сти получили и наставники, чьи воспитан-
ники показали лучшие результаты в учебном 
году.

Полина ОЛЕНИНА

В учителя − по-новомуВ учителя − по-новому

Каждый доказывал, 
что получает диплом 
с квалификацией 
«учитель» заслуженно  

Добровольное 
участие
Здравствуйте, уважаемая 
редакция!  
Всю свою жизнь я активно труди-
лась, работала, растила детей, 
приносила пользу обществу. Не-
сколько лет назад меня одолела 
тяжелая болезнь, врачи были вы-
нуждены ампутировать мне ноги. 
Но жизнь продолжается, я смогла 
с помощью родных наладить свой 
быт, но кое-что мне самостоятель-
но выполнять оказалось невоз-
можно. И неожиданно для меня на 
помощь пришли общественники. 
Позвонила председатель КТОС 
Роза ЛЮБАВИНА, рассказала, 
что в нашем 137 микрорайоне во-
лонтеры – общественная моло-
дежная палата при МГСД − 
помогают ветеранам, пенсионе-
рам провести генеральную убор-
ку. Конечно же, я не отказалась: 
ребята пришли и за пару часов 
навели порядок, вымыли окна, по-
лы. Это было в прошлом году, но 
и в этом я не отказалась от помо-
щи. По телефону мы обговорили с 
Розой Павловной время и дату, а 
после вновь пришли волонтеры, и 
так же, как и раньше, помогли мне 
по домашнему хозяйству. 
Дорогие ребята, председатель 
палаты при МГСД Алексей ЛАК-
ТИОНОВ, уважаемая Роза Лю-
бавина, депутат избирательного 
округа №23 – всем вам я выра-
жаю глубокую признательность и 
благодарность, спасибо вам за по-
мощь, за участие в моей жизни!

Надежда АЛЕКСЕЕВА, 
инвалид.

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию

Высшая школа.Высшая школа. Опорный вуз получит многомиллионную поддержку Опорный вуз получит многомиллионную поддержку

Соискатели смогут 
реализовать самые смелые 
научные проекты. 

Победа в конкурсе на получение 
грантов Правительства Россий-
ской Федерации – это целиком за-
слуга научного коллектива МГТУ 
под руководством профессора 

Александра ПЕСИНА. 

В рамках реализации гранта бу-
дет создана уникальная лаборато-
рия, возглавит которую еще одна 
звезда научного сообщества – ве-
дущий ученый из Уфы, доктор тех-

нических наук Александр ЖИ-

ЛЯЕВ. 

По словам профессора Песина, 
в конкурсе на соискание гранта 
Правительства РФ приняли уча-
стие 358 ученых из 41 страны. За-
тем были определены 35 победи-
телей, в числе которых оказался 

и наш опорный вуз. Магнитогор-
ский государственный техниче-
ский университет уже удостаивал-
ся возможности реализовывать го-
сударственные субсидии, но столь 
внушительная сумма получена 
впервые: определено, что на про-
ведение научных исследований в 
течение трех лет будет направлено 
90 миллионов рублей. 

– Престижный конкурс нам уда-
лось выиграть не с первого раза. Но 
благодаря тому, что мы сумели соб-
рать сильную команду из ученых 
Москвы, Уфы, нашего университе-
та, победа стала очевидной. В рам-
ках проекта в МГТУ будет постро-
ен новый, не имеющий аналогов в 
России лабораторный стан асим-
метричной прокатки. Он позволит 
получать ленту повышенной проч-
ности и пластичности для нужд 
авиационной, автомобильной и 

других отраслей промышленно-
сти, – отметил Александр Песин.

В последующие три года ученые 
должны будут открыть лаборато-
рию, запустить стан, на котором 
впоследствии смогут разрабаты-
вать новые способы обработки ме-
таллических материалов по соз-
данию совершенно уникальных 
структур. 

Широкой общественности ла-
бораторию под названием «Меха-
ника градиентных наноматериа-
лов», в рамках которой будет ре-
ализован грант, представили на 
пресс-конференции в МГТУ. В ме-
роприятии приняли участие ино-
странные ученые – представите-

ли университета итальянского 

города Триеста Луиджи БРЕГАНТ 

и Стефано ПАСТОРЕ, профессор 

политехнического университе-

та Каталонии (Испания) Ханс КА-

БРЕРА, а также заведующий лабо-
раторией «Механика градиентных 
наноматериалов», главный науч-
ный сотрудник института проблем 
сверхпластичности материалов РАН 
Александр Жиляев, руководитель 

проекта ООО «Инконсалт К» Вла-

дислав ШПАЙХЕР, профессорско-
преподавательский состав нашего 
вуза. Участники встречи рассказали 
о значимости события и ответили 
на вопросы журналистов. 

Показательным стало то, что пре-
зентацию лаборатории приуро-
чили к еще одному мероприятию. 
На момент реализации проекта в 
МГТУ проходила международная 
молодежная научно-практическая 
конференция Magnitogorsk Rolling 
Practice-2018. Участие в знаковом со-
бытии приняли ученые из Англии, 
Испании, Италии, Индии. 

Валентина СЕРДИТОВА

Грант в карманеГрант в кармане

Каждому – 
по труду
Стартовал областной 
конкурс «Лучший 
социально ответственный 
работодатель года»  
Его проводит Главное управление 
по труду и занятости населения 
Челябинской области по итогам 
работы за 2017 год. В конкурсе мо-
гут принять участие организации 
независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежно-
сти и видов экономической де-
ятельности, а также индивидуаль-
ные предприниматели, действую-
щие на территории Южного Урала. 
Конкурс проводится в номинаци-
ях «Развитие коллективно-дого-
ворного регулирования в органи-
зациях», «Организация работ по 
условиям и охране труда», «Тру-
доустройство инвалидов», «Ре-
ализация программ социальной 
поддержки и профессионального 
обучения работников», «Социаль-
ная активность организации на 
территории присутствия». Пре-
тендент вправе подать заявку на 
участие в одной, нескольких или 
во всех номинациях с приложени-
ем отдельного пакета документов 
по каждой номинации. Конкурсные 
документы представляются в срок 
до 1 октября. Консультации мож-
но получить по телефонам: 
(351) 237-08-92, (351) 261-42-70, 
(351) 261-51-19. Положение о про-
ведении конкурса размещено 
на официальном сайте Главного 
управления (www.szn74.ru) в под-
разделе «Конкурсы» раздела «Со-
циальное партнерство».
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Выставка.Выставка. Экспозиция историко-краеведческого музея посвящена 275-летию станицы Магнитной   Экспозиция историко-краеведческого музея посвящена 275-летию станицы Магнитной  

«Дороги в прошлое»
Название выставки – 
часть фразы Чингисхана 
«Дороги в прошлое 
поросли травой».

Но улицы казачьей станицы 
Магнитной не поросли травой, 
они оказались в 1937 году, после 
пуска Второй плотины, на дне за-
водского пруда.

Куратор экспозиции старший 
научный сотрудник историко-
краеведческого музея Галина 
СТАРИКОВА попыталась создать 
ощущение путешествия во време-
ни. Первые посетители выставки 
словно вновь прошли по улицам 
казачьего поселения, увидели 
церкви, дома и самих станични-
ков, которые смотрели с много-
численных фото. Не проронив ни 
слова, каждый из них будто рас-
сказывал свою историю.

Начало «экскурсии» в станицу 
положила картина одного из пер-
вых художников-летописцев на-
шего города Георгия СОЛОВЬЕ-
ВА, на которой он запечатлел Маг-
нитную в 1931 году. Мысленно 
пройдя по мостику через Урал, мы 
побывали на центральной площа-
ди, где возвышался Свято-Троиц-
кий храм и еще одна небольшая 
церковь, прошли по главной ули-
це под названием «Большая», где 
располагались дома богатых ста-
ничников, магазины. До сей по-
ры на территории психиатриче-
ской больницы можно увидеть 
одно из этих каменных строе-
ний – краеведы спорят по пово-
ду принадлежности купеческого 
дома: по мнению одних, это дом 
Починских, по мнению других – 
Шлыгиных.

Панораму продолжили сним-
ки фотокора журнала «Лайф» 
– американки Маргарет БЕРК-
УАЙТ, побывавшей в Магнитогор-
ске в 1931 году и запечатлевшей 
не только строительство гиган-
та индустрии, но и детали жиз-
ни старинной казачьей станицы, 

коей суждено было вскоре уйти в 
небытие. Это ей принадлежит фо-
то, где через Магнитную степенно 
проходит караван верблюдов.

Есть на выставке и одно из не-
давно найденных 
фото последнего, 
самого красиво-
го храма стани-
цы, ушедшего 
под воды Урала, 
а также подлин-
ные иконы из этой церкви. Есть 
и напоминания о пребывании в 
Магнитной царственных особ и 
поэта Василия ЖУКОВСКОГО, 

сопровождавшего в поездке буду-
щего императора Александра II. 

Большую лепту в реконструк-
цию важных событий истории 
станицы внес создатель и пер-

вый директор магнитогорско-

го музея Дмитрий ПЕТКОВ, че-
ловек интереснейшей судьбы, 

чьи художественные полотна так-
же представлены в экспозиции. 
На картине «Основание крепо-
сти Магнитной» изображен мо-
мент установки столба с таблич-

кой «Магнитная». 
Драматическ ий 
момент судьбы 
поселения отра-
жен в картине 
«Пугачевцы под 
конвоем». Есть в 

экспозиции и полотно воронеж-

ского художника Владимира 

ВОСКРЕСЕНСКОГО «Ночная тре-
вога в крепости», повествующее о 
взятии войсками Емельяна Пуга-
чева крепости Магнитной.

Немало интересного могут уви-
деть на выставке и любители «ве-
щественной» истории. В экспо-
зиции представлены надмогиль-
ная плита сотника Иоанна Соко-
лова 1839 года, утварь из глины, 

добытой у горы Маячной, кото-
рую именовали также Горшечной 
и Кирпичной – она давала, в том 
числе, сырье для кирпичного за-
вода, работавшего в станице.

Граммофон с выставки «Дороги 
в прошлое» принадлежал перво-
строителю Магнитки Смертину, 
однако куплен он был в 1931 году 
на базаре у жителей Магнитной. 
Среди артефактов – коромысло, 
изготовленное станичными ма-
стерами, сапоги, колесо, ножны 
и другие предметы, связанные с 
бытом и занятиями станичников. 
Сохранить эти вещи в первые го-
ды существования музея было не-
просто – собирание предметов 
старины тогда не приветствова-
лось. Но благодаря усилиям му-
зейщиков Магнитки история ста-
ницы-прародительницы может 
быть для нас зримой и ощутимой.

Елена КУКЛИНА

Информационная
поддержка
Предпринимателям окажут 
помощь.
На базе управления экономики и инве-
стиций администрации Магнитогорска 
открыт информационно-консультатив-
ный центр по работе с предпринимате-
лями по вопросам предоставления за-
емного финансирования в ОГАУ 
«Государственный фонд развития про-
мышленности Челябинской области». 
Представителям бизнес-сообщества не-
обходимо обращаться к главному спе-
циалисту отдела инвестиций и пред-
принимательства Татьяне РАСТРИ-
ГИНОЙ по номеру телефона 49-84-98. 
Также вопросы можно задать по адресу: 
rastrigina@magnitogorsk.ru. Кроме то-
го, в мэрии организована работа теле-
фона «горячей линии» для инвесторов 
49-84-98. Субъектам малого и средне-
го предпринимательства нужно звонить 
по номеру 26-04-56. Дополнительная 
информация, актуальная для бизнес-
менов, размещается в разделе «Бизнес 
и инвестиции/Предпринимательство» 
на официальном сайте администрации 
города.

Бизнес Бизнес 
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Память.Память. Поэту, прозаику Александру Степанову 14 июня исполнилось бы 70 лет Поэту, прозаику Александру Степанову 14 июня исполнилось бы 70 лет

Этой дате посвящена 
«Выставка двух книг», 
открывшаяся 
в библиотеке имени Люгарина.  

Александр Иванович гордился, что рос на 
поэзии Бориса РУЧЬЕВА и Михаила ЛЮ-

ГАРИНА. Дружил с Ниной КОНДРАТКОВ-

СКОЙ, которой очень нравились его очер-
ки о камнях, переписывался и поддерживал 
тесную связь с Николаем ВОРОНОВЫМ, об-
ластной организацией Союза писателей Рос-
сии, куда вступил в 1997 году. 

Александр Степанов долго искал свое лю-
бимое дело в жизни. Часто менял профессии: 
от электрика до театрального художника-
бутафора, от механика-конструктора до заве-
дующего художественно-постановочной ча-

стью театра куклы и актера «Буратино», от на-
ладчика промышленных станков до инженера 
комплектации КИПиА. Стихи он начал писать 
в 1970-х, однако первые публикации появи-
лись спустя полтора десятка лет – увлекшись 
поэзией, автор упорно шлифовал свои строки, 
добиваясь их более совершенного звучания. 
В 1996 году вышла дебютная книга Алексан-
дра Степанова «Дойдя до середины», подку-
пающая искренностью и доверительностью 
философской лирики. За свою вторую книгу 
«Зернь» автор был удостоен диплома и приза 
Союза писателей Росcии на III литературном 
конкурсе имени Нефедьева. Еще были публи-
кации в городских и областных сборниках, га-
зетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнито-
горский металл», журнале «Вестник россий-
ской литературы».

Александр Иванович не очень любил при-
мыкать к литературным течениям и счи-
тал, что писатель должен работать один. От-
личительными чертами его поэзии стали 
обилие катренов, краткость изложения по-
этической мысли, яркость образов, душев-
ная самобытность, любовь к родной при-
роде. Благодаря учебе на художественно-
графическом факультете Степанов умел ма-
стерски оттачивать уральские камни и соз-
давать из них красивые пейзажи. А еще уди-
вительно про них писать. Приведу несколько 
строк из его художественного очерка «Живо-
пись в камне»: «Уникальные, всемирно из-
вестные яшмы Южного Урала знамениты 
своим поразительно изысканным разноц-
ветьем, а подчас и диковинным рисунком. 
Картины сочетаний яшмы – картины ма-

гические – завораживающие, волнующие 
и неповторимые наброски больших пери-
одов и великих потрясений в жизни Зем-
ли. Нигде и никогда не доведется увидеть 
такого неистовства красок, многообразия 
цветов и тонкости оттенков, как в тысяче-
кратно воспетом поэтами уральском кам-
не». Александр Степанов не причислял се-
бя к профессиональным поэтам, что дава-
ло ему еще больший простор для творче-
ских экспериментов. 

На «Выставке двух книг» магнитогорцы 
смогут перечитать стихи и рассказы Алек-
сандра Степанова, посмотреть его живо-
пись из камня, познакомиться с письмами 
Николая Воронова и другими архивными 
документами. 

Елена ПАВЕЛИНА       

Гранильщик тонкого стихаГранильщик тонкого стиха

«Голоса птиц»
Акцию под таким 
названием провела 
администрация 
Правобережного района 
совместно с Магнитогорским 
строительно-монтажным 
техникумом. 
Учащиеся под руководством педагога 
Максима ТИТОВА изготовили скво-
речники и кормушку, которые разме-
стили на территории школы-интерната 
для детей-сирот с ограниченными воз-
можностями №5. Заместитель главы 
администрации района Максим МО-
СКАЛЕВ передал сладости для вос-
питанников школы, а для птиц − корм. 
Он напомнил ребятам, что, развеши-
вая кормушки, мы не только помогаем 
птицам, но и защищаем деревья. Ведь 
прикормленные пернатые обязательно 
будут прилетать в школьный сад.

ЭкологияЭкология
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Магнитогорска

______________ С.Н. Бердников

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам общественного обсуждения

по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения
Магнитогорского городского округа на 2019 год

«      »июня 2018  года  город Магнитогорск
Общественное обсуждение по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведе-

ния Магнитогорского городского округа на 2019 год  было назначено постановлением ад-
министрации города от 24.05.2018 № 5590-П «О проведении общественного обсуждения по 
вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского 
округа на 2019 год».

Постановление администрации города от 24.05.2018 №5590-П «О проведении обще-
ственного обсуждения по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения 
Магнитогорского городского округа на 2019 год», Порядок учета предложений по вопросу 
актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 
2019 год и участия граждан в обсуждении были опубликованы до 25.05.2018 в газете «Маг-
нитогорский рабочий», материалы по вопросу  актуализации схемы водоснабжения и водо-
отведения Магнитогорского городского округа на 2019 год были размещены 25.05.2018 на 
официальном сайте города по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/.

Заседание комиссии по проведению общественного обсуждения по вопросу  актуализа-
ции схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год 
(далее – Комиссия) для рассмотрения поступивших предложений и замечаний субъектов 
обсуждения (далее – предложения) состоялось 13.06.2018 в здании администрации города 
Магнитогорска (пр. Ленина, 72, каб. 416).

На заседании присутствовали председатель и члены Комиссии.
За период с 25.05.2018 по 08.06.2018 замечаний и предложений по вопросу актуализа-

ции схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год 
не поступало.

Комиссией единогласно приняты решения:
1. Проект актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского город-

ского округа на 2019 год оставить без изменения.
2. Признать общественное обсуждение по вопросу актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год состоявшимся.
Приложение: копия протокола заседания комиссии по проведению общественного об-

суждения по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского 
городского округа на 2019 год, на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы города Магнитогорска Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ
Согласовано:

Начальник управления ЖКХ Е. Г. СКАРЛЫГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

от 13.06.2018  №______
Заседание комиссии по проведению общественного обсуждения по вопросу актуализа-

ции схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Элбакидзе Ю. С. –  заместитель главы города, председатель Комиссии
Члены Комиссии:
Ефимов В. И. – директор МП трест «Водоканал»
Мельников Ю. В. – директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой»
Печкарев А. В. – начальника управления капитального строительства и благоу-

стройства администрации города
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации города
Секретарь комиссии:
Разинова Н. А. – главный специалист отдела координации и финансово-

экономического регулирования управления жилищно-
коммунального хозяйства

Всего присутствовало – 6 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогор-

ского городского округа на 2019 год.
СЛУШАЛИ:
Элбакидзе Ю. С.: общественное обсуждение открыто. Приветствие участников слушаний 

вступительным словом.
О вынесении на общественное обсуждение вопроса по актуализации схем водоснабже-

ния и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год.
Ефимов В. И.: представлена презентация проекта актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год. Данный проект выполнен в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дана краткая характеристика систем водоснабжения и водоотведения города Магнито-
горска. При разработке схем водоснабжения и водоотведения было учтено существующее 
состояние систем водоснабжения и водоотведения, учтены перспективы развития систем 
водоснабжения и водоотведения до 2025 года. Предложены варианты решения проблем су-
ществующих систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. и на перспективу.

На все поступившие вопросы по завершению выступления были даны исчерпывающие 
ответы.

Заслушав разработчика и участников общественного обсуждения, ознакомившись с 
представленными материалами:

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Проект актуализации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского город-

ского округа на 2019 год оставить без изменения.
2. Признать общественное обсуждение по вопросу проекту актуализации схем водоснаб-

жения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год состоявшимся.
Принято единогласно.
Заместитель главы города,  Секретарь 
председатель Комиссии
Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ Н. А. РАЗИНОВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 19.06.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 17.05.2018г. № 5304-П «О 

назначении и проведении общественных обсуждений по документации по планировке тер-
ритории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, 

Оранжерейная» (далее - постановление) администрацией города с 19.05.2018г. проведены 
общественные обсуждения.

Постановление администрации города от 17.05.2018г. № 5304-П опубликовано в город-
ской газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 № 69. Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была 
открыта с 19 мая 2018 до 08 июня 2018 года в холле Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложе-
ний и замечаний участников общественных обсуждений по градостроительной документа-
ции, в течение 25 дней со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и 
градостроительства администрации города поступило 1 обращения с замечаниями:

1) В. И. Куликов (вх. № УАиГ-01/1368 от 07.06.2018).
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города поступившее 

обращение принято к рассмотрению.   
Общественные обсуждения считать состоявшимися.

 Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 № 6616-П
О создании Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 70» города Магнитогорска путем изменения типа существующего Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» города 
Магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании постановления администрации горо-
да от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

70» города Магнитогорска путем изменения типа существующего Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска.

2. Наименование существующего муниципального учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» города 

Магнитогорска.
Наименование создаваемого муниципального учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» города 

Магнитогорска.
3. Установить, что создаваемое Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 70» города Магнитогорска является учреждением автономного типа 
(далее – автономное учреждение).

4. Установить, что основные цели деятельности Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска при изменении типа со-
храняются.

5. Определить, что учредителем автономного учреждения является муниципальное обра-
зование – город Магнитогорск (далее – муниципальное образование). Функции и полномо-
чия учредителя от имени муниципального образования выполняет администрация города 
Магнитогорска.

6. Определить ответственным за проведение мероприятий по созданию Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска 
управление образования администрации города Магнитогорска (Сафонова Н. В.).

7. Утвердить перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 70» города Магнитогорска (приложение № 1).

8. Утвердить перечень мероприятий по созданию Муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска путем изменения ти-
па существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 70» города Магнитогорска (приложение № 2).

9. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 70» города Магнитогорска Иванову М. В. обеспечить уведомление кредиторов 
учреждения об изменении его типа.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение №1
к постановлению Администрации города Магнитогорска

От 18.06.2018 №6616-П 

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Му-

ниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 70» города 
Магнитогорска (по состоянию на 01.04.2018 года)

N Наименование муниципального 
имущества

Характери-
стика объек-
та, инвентар-
ный номер

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Начислен-
ная амор-
тизация, 
руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

п/п
1. Недвижимое имущество
1 Нежилое здание  - детский ясли 

– сад №29 (455008, Россия, обл. 
Челябинская, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, пр. К. Марк-
са, д. 220/2)

02.0000001 1 115954317,02 7480923,60 108473393,42

Итого 115954317,02 7480923,60 108473393,42

2. Особо ценное движимое имущество свыше 50 тыс. рублей (бюджет)
1 Лифт 04.0000011 1 1159077,61 463631,04 695446,57
2 Каток гладильный ВГ-1018 04.0000014 1 117560,86 23512,08 94048,78

3 Комплект интерактивный (состоит 
из 3-х частей) SMART Board

04.0000023 1 154400,00 85777,80 68622,20

4 Машина кухонная универсальная 
УКМ-01

04.0000027 1 121602,00 26347,10 95254,90
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5 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 торговой 
марки Abat

04.0000028 1 55000,00 11916,71 43083,29

6 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 торговой 
марки Abat

04.0000029 1 55000,00 11916,71 43083,29

7 Котел пищеварочный электриче-
ский КПЭМ-60/9 Т торговой марки 
Abat

04.0000030 1 75000,00 11607,18 63392,82

8 Котел пищеварочный электриче-
ский КПЭМ-60/9 Т торговой марки 
Abat

04.0000031 1 75000,00 11607,18 63392,82

9 Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ 
торговой марки Abat

04.0000032 1 160000,00 34666,71 125333,29

10 Хлеборезка АХМ-300А краш. Яны-
чар торговой марки Atesy стол 
хлеборезки

04.0000033 1 52000,00 18777,72 33222,28

11 Камера холодильная низкотемпе-
ратурная КХН-6.61 торговой марки 
Polair

04.0000034 1 89863,00 9735,18 80127,82

12 YAMAHA STAGEPAS 400 i1M звукоу-
силительный комплект с кабелем 
- 2 шт. п

04.0000054 1 55149,00 7221,94 47927,06

13 Игровой модуль «Автобус» 06.0000002 1 73509,02 21002,64 52506,38
14 Игровой комплекс для детей от 7 

до 12 лет
06.0000003 1 126003,30 36000,96 90002,34

15 Игровой комплекс для детей от 7 
до 12 лет

06.0000004 1 126003,30 36000,96 90002,34

16 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000005 1 50047,76 14299,44 35748,32

17 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000006 1 50047,76 14299,44 35748,32

18 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000007 1 50047,76 14299,44 35748,32

19 Игровой гимнастический комплекс 
для детей от 7 до 12 лет (лестни-
ца для

06.0000008 1 69160,59 19760,16 49400,43

20 Игровой модуль «Пожарная ма-
шина»

06.0000009 1 64578,13 18450,96 46127,17

21 Игровой модуль «Пожарная ма-
шина»

06.0000010 1 64578,13 18450,96 46127,17

22 Стиральная машина с сушкой LG 
F1255RDS7

06.0000042 1 83990,00 33595,92 50394,08

23 Стиральная машина LG F1495BDS 06.0000043 1 52990,00 21196,08 31793,92
24 Сушильная машина BOSCH 06.0000044 1 61999,00 24799,68 37199,32
25 Теневые навесы ТН-1 10.0000004 8 2483588,00 248358,72 2235229,28
26 Теневые навесы ТН-2 10.0000005 2 997149,70 99714,96 897434,74
27 Ограждение (455008, Россия, обл. 

Челябинская, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, пр. К. Марк-
са, д. 220/2)

03.0000001 1 3221677,04 257734,08 2963942,96

Итого 9745021,96 1594581,75 8150340,21
3. Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значи-
тельно затруднено (бюджет)
1 МФУ Xerox 04.0000001 1 14020,00 14020,00 0,00
2 МФУ Epson 04.0000002 1 24988,00 24988,00 0,00
3 Моноблок Lenowo 04.0000003 1 34777,65 34777,65 0,00
4 Ноутбук Asus 04.0000004 1 18490,00 18490,00 0,00
5 Ноутбук Asus 04.0000005 1 18490,00 18490,00 0,00
6 Плантограф 04.0000006 1 7000,00 7000,00 0,00
7 Секундомер 04.0000007 1 5000,00 5000,00 0,00
8 Динамометр кистевой 04.0000008 1 4000,00 4000,00 0,00
9 Аппарат Ротта 04.0000009 1 5000,00 5000,00 0,00
10 Комплект шин полимерных 04.0000010 1 4000,00 4000,00 0,00
11 Ноутбук Asus X751MA 04.0000012 1 28090,00 28090,00 0,00
12 Моноблок Lenovo S 2000 04.0000013 6 173940,00 173940,00 0,00
13 Облучатель-рециркулятор СН-111-

115
04.0000015 1 6200,00 6200,00 0,00

14 Облучатель-рециркулятор СН-211-
115

04.0000016 1 8900,00 8900,00 0,00

15 Весы мед. взрослые ВМЭН-150 
ВМЭН-200 -50/100-Д-А

04.0000017 1 12000,00 12000,00 0,00

16 Ростомер РМ-1 04.0000018 1 4500,00 4500,00 0,00
17 Морозильный ларь «Бирюса» 

355НК-5 355 л.
04.0000019 1 22776,76 22776,76 0,00

18 Плита электрическая 6-ти конф. 
ЭП-6П

04.0000020 1 47235,00 9447,12 37787,88

19 Весы общего назначения МК-
32.2-А21

04.0000021 1 7503,44 7503,44 0,00

20 Смягчитель воды 12л. Silanos 04.0000022 1 7130,00 7130,00 0,00
21 МФУ Epson 04.0000024 1 14597,00 14597,00 0,00
22 Моноблок HP ProOne 400 04.0000025 1 31664,00 31664,00 0,00
23 Картофелечистка МОК-300М 04.0000035 1 35867,00 35867,00 0,00
24 Овощерезка МПР-350М-02 04.0000036 1 41000,00 6345,30 34654,70
25 Овощерезка МПР-350М-02 04.0000037 1 41000,00 6345,30 34654,70
26 Плита электрическая бытовая с 

духовым шкафом 4-х конфорочная 
ЭПК-47ЖШ

04.0000038 1 45000,00 6964,23 38035,77

27 Плита элетрическая бытовая с ду-
ховым шкафом 4-х конфорочная 
ЭПК-47ЖШ т

04.0000039 1 45000,00 6964,23 38035,77

28 Шкаф холодильный среднетемпе-
ратурный СМ 107-S

04.0000040 1 35000,00 35000,00 0,00

29 Слайсер для нарезки  GASTRORAG 04.0000041 1 18000,00 18000,00 0,00
30 Шкаф холодильный для пищевых 

отходов Бирюса 542
04.0000042 1 20000,00 20000,00 0,00

31 Машина охлаждающая Полюс Мс 109 04.0000043 1 40000,00 40000,00 0,00
32 Мясорубка электрическая МЭП-150 

торговой марки Abat
04.0000044 1 38000,00 38000,00 0,00

33 Шкаф холодильный ШХ-0,80М тор-
говой марки Марихолодмаш

04.0000045 1 40000,00 40000,00 0,00

34 Весы напольные МП 150 ВДА Ф-2 04.0000046 1 10124,40 10124,40 0,00
35 Весы электронные настольные МК-

6.2-А20
04.0000047 1 5565,70 5565,70 0,00

36 Весы электронные настольные МК-
6.2-А20

04.0000048 1 5565,70 5565,70 0,00

37 Весы электронные настольные МК-
6.2-А20

04.0000049 1 5565,70 5565,70 0,00

38 Весы товарные до 5 кг МК-3.2-А20 04.0000050 1 5565,70 5565,70 0,00
39 AKG WMS40 Mini 2 Vocal Set BD 

ISM 2/3 вокальная радиосистема с 
2-мя ру

04.0000053 1 15466,00 15466,00 0,00

40 Ноутбук Lenovo c компьютерной 
мышью Genius

04.0000055 1 33670,00 33670,00 0,00

41 Синтезатор Casio 04.0000056 1 19500,00 19500,00 0,00
42 Сейф мебельный электронный 06.0000001 1 7589,00 7589,00 0,00
43 Песочница тип «Ромашка» 06.0000011 1 13634,24 13634,24 0,00

44 Песочница тип «Ромашка» 06.0000012 1 13634,24 13634,24 0,00
45 Песочница тип «Ромашка» 06.0000013 1 13634,24 13634,24 0,00
46 Песочница тип «Полянка» 06.0000014 1 13634,24 13634,24 0,00

47 Песочница тип «Полянка» 06.0000015 1 13634,24 13634,24 0,00
48 Песочница тип «Полянка» 06.0000016 1 13634,24 13634,24 0,00
49 Песочница тип «Полянка» 06.0000017 1 13634,24 13634,24 0,00
50 Песочница тип «Аквариум» 06.0000018 1 13634,24 13634,24 0,00
51 Песочница тип «Аквариум» 06.0000019 1 13634,24 13634,24 0,00

52 Песочница тип «Аквариум» 06.0000020 1 13634,24 13634,24 0,00
53 Песочница тип «Аквариум» 06.0000021 1 13634,24 13634,24 0,00
54 Столик детский 06.0000022 12 113883,48 113883,48 0,00
55 Игровой комплекс «МИНИ» для де-

тей от 3 до 6 лет (без крыши)
06.0000023 1 34172,60 34172,60 0,00

56 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000024 1 34172,60 34172,60 0,00

57 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000025 1 34172,60 34172,60 0,00

58 Игровой комплекс «МИНИ» для де-
тей от 3 до 6 лет (без крыши)

06.0000026 1 34172,60 34172,60 0,00

59 Качалка на пружине тип «Джип» 06.0000027 1 10744,11 10744,11 0,00
60 Качалка на пружине тип «Джип» 06.0000028 1 10744,11 10744,11 0,00
61 Качалка на пружине тип «Кабрио-

лет»
06.0000029 1 10744,11 10744,11 0,00

62 Качалка на пружине тип «Рыбка» 06.0000030 1 12020,58 12020,58 0,00
63 Качалка на пружине тип «Петушок» 06.0000031 1 10744,11 10744,11 0,00
64 Качалка на пружине тип «Мото-

цикл»
06.0000032 1 11064,15 11064,15 0,00

65 Качалка на пружине тип «Дель-
фин»

06.0000033 1 10744,11 10744,11 0,00

66 Спортивное оборудование Футбол 06.0000034 1 9799,86 9799,86 0,00
67 Спортивное оборудование Лаби-

ринт
06.0000035 1 10911,41 10911,41 0,00

68 Игровой модуль Мостик 06.0000036 1 27642,22 27642,22 0,00
69 Хоз. секция для ковров, белья 06.0000037 1 13546,57 13546,57 0,00
70 Диван на металлических ножках с 

подлокотниками
06.0000038 21 159085,08 159085,08 0,00

71 Урна металлическая опрокидываю-
щаяся

06.0000039 17 77513,37 77513,37 0,00

72 Контейнер ТБО с крышкой 06.0000040 2 14582,91 14582,91 0,00
73 Стиральная машина Samsung WF-

8590NMW8
06.0000041 1 22722,00 22722,00 0,00

74 Стол СПЛ, столешница-нерж. 06.0000045 1 4941,16 4941,16 0,00
75 Стеллажная система СтПЛ из 2 

секций, в кажд. секц. по 4 полки
06.0000046 1 14934,21 14934,21 0,00

76 Полка технологическая ПТд 06.0000047 2 16658,54 16658,54 0,00
77 Стол СПЛ, борт 06.0000048 1 8249,00 8249,00 0,00
78 Стеллаж СтПЛ, 4 полки сплошные 06.0000049 2 23631,54 23631,54 0,00
79 Подтоварник Пт полностью оцинк. 06.0000050 2 9093,24 9093,24 0,00
80 Подтоварник Пт полностью оцинк 06.0000051 1 3503,33 3503,33 0,00
81 Стеллажная система СтПЛ из 2 

секций, в кажд. секции по 4 полки
06.0000052 1 13910,89 13910,89 0,00

82 Стол производственный СПРб 06.0000053 14 50760,08 50760,08 0,00
83 Стол производственный СПРб 06.0000054 4 16220,28 16220,28 0,00
84 Стол производственный СПРб 06.0000055 4 18496,60 18496,60 0,00
85 Стол СПБ 06.0000056 6 19980,00 19980,00 0,00
86 Стеллаж СтПБ 4 полки сплошные 

крашенные
06.0000057 4 18400,00 18400,00 0,00

87 Мат 06.0000066 2 7000,00 7000,00 0,00
88 Стеллаж д/детских пособий 06.0000072 1 23540,00 23540,00 0,00
89 Стол детский дидактический с 

ящиками
06.0000073 1 17500,00 17500,00 0,00

90 Стол тумба с мойкой 1000*600*860 
мм.

06.0000075 16 67200,00 67200,00 0,00

91 Стеллаж угловой 
1000*1000*7700мм.

06.0000076 10 40000,00 40000,00 0,00

92 Стеллаж детский 06.0000077 8 29470,00 29470,00 0,00
93 Стеллаж 1200*300*1700 мм. 06.0000078 12 60000,00 60000,00 0,00
94 Стеллаж 1600*300*1700 мм. 06.0000079 8 48000,00 48000,00 0,00
95 Стол для буфетной 900*600*780 

мм.
06.0000080 13 45500,00 45500,00 0,00

96 Шкаф для одежды персонала 
800*400*2080 мм.

06.0000081 17 57800,00 57800,00 0,00

97 Шкаф для одежды детей 5-ти 
местный 1500*350*1430 мм.

06.0000082 40 232000,00 232000,00 0,00

98 Шкаф для одежды детей 3-х мест-
ный 900*350*1462 мм.

06.0000083 4 15200,00 15200,00 0,00

99 Кровать детская трехуровневая 
1590*674*710 мм.

06.0000084 45 310500,00 310500,00 0,00

100 Кровать детская двухуровневая 
1520*658*500 мм.

06.0000085 7 40600,00 40600,00 0,00

101 Кровать детская 1432*632*700 мм. 06.0000086 13 51220,00 51220,00 0,00
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102 Шкаф для игрушек 1000*600*1600 
мм.

06.0000087 38 163400,00 163400,00 0,00

103 Стенка для игрушек 2500*450*1340 
мм.

06.0000088 12 132000,00 132000,00 0,00

104 Стойка для игровых пособий 
600*400*1200 мм.

06.0000089 2 12000,00 12000,00 0,00

105 Уголок театральной деятельности 
1250*1200*450 мм.

06.0000090 8 38400,00 38400,00 0,00

106 Стол офисный с приставкой 
1700*600*760 мм.

06.0000091 9 53100,00 53100,00 0,00

107 Шкаф для документов 
800*500*1800 мм.

06.0000092 5 18750,00 18750,00 0,00

108 Шкаф для пособий 800*400*2080 
мм.

06.0000093 1 3750,00 3750,00 0,00

109 Шкаф общего назначения 
1200*600*2000 мм.

06.0000094 4 15200,00 15200,00 0,00

110 Шкаф для хозяйственного инвен-
таря 800*400*1700 мм.

06.0000095 17 68000,00 68000,00 0,00

111 Шкаф для одежды 1200*600*1700 
мм.

06.0000096 10 38000,00 38000,00 0,00

112 Обеденная зона 1100*700 мм. 06.0000097 1 4000,00 4000,00 0,00
113 Уголок природы 1000*1000*1200 

мм.
06.0000098 8 30000,00 30000,00 0,00

114 Столик пеленальный 800*500*800 
мм.

06.0000099 4 15000,00 15000,00 0,00

115 Стол 800*600*720 мм. со стулом 06.0000100 9 34200,00 34200,00 0,00
116 Кушетка смотровая 06.0000101 5 26000,00 26000,00 0,00
117 Шкаф для медикаментов 06.0000102 4 29200,00 29200,00 0,00
118 Шкаф для хранения дез.средств 06.0000103 1 8700,00 8700,00 0,00
119 Столик инструментальный 06.0000104 3 9870,00 9870,00 0,00
120 Медицинский столик 06.0000105 1 15199,33 15199,33 0,00
121 Шкаф детский 3-х секционный для 

одежды
06.0000107 10 55000,00 55000,00 0,00

122 Холодильник бытовой Бирюса 238 06.0000111 1 16000,00 16000,00 0,00
123 Микроволновая печь Horizont 20 

MW 700
06.0000112 1 7000,00 7000,00 0,00

124 Соковыжималка Scarlett SC-
JE50SO9

06.0000113 1 5000,00 5000,00 0,00

125 Ёмкость промаркированная для об-
работки яйца

06.0000114 1 6000,00 6000,00 0,00

126 Электрочайник SUPRA KES-121C 06.0000115 1 5000,00 5000,00 0,00
127 Подставка под пароконвектомат 

ПК-10М
06.0000116 1 18600,00 18600,00 0,00

128 Ванна моечная 2-х секционная 06.0000117 5 60084,95 60084,95 0,00
129 Ванна моечная одногнездовая 06.0000118 3 12693,00 12693,00 0,00
130 Кровать дет. 3-х ярусная 06.0000120 7 87710,00 87710,00 0,00
131 Playtime: Starter: iTools. Комплект 

интерактивный д/изучения анг.
яз.(D

06.0000121 1 5907,00 5907,00 0,00

132 Playtime: A: iTools. Комплект ин-
терактивный д/изучения англ.яз. 
(DVD д

06.0000122 1 5907,00 5907,00 0,00

133 Playtime: В: iTools. Комплект инте-
рактивный д/изучения анг.яз.(DVD 
дис

06.0000123 1 5907,00 5907,00 0,00

134 Кровать детская 06.0000124 22 97460,00 97460,00 0,00
135 Стенка детская 06.0000125 1 46900,00 9380,04 37519,96
136 Игровая мебель 06.0000126 1 19400,00 19400,00 0,00
137 Кровать детская 06.0000127 15 66450,00 66450,00 0,00
138 Кровать детская 3-х ярусная 06.0000128 2 25060,00 25060,00 0,00
139 Доска одноэлементная серии ДК12 06.0000131 3 11910,00 11910,00 0,00
140 Горка с лесенкой 06.0000132 4 20000,00 20000,00 0,00
141 Стенка гимнастическая 06.0000133 2 8400,00 8400,00 0,00
142 Мостик-качалка 06.0000134 2 10000,00 10000,00 0,00
143 Башня для лазания 06.0000135 1 17565,60 17565,60 0,00
144 Водонагреватель электрический 

ER 80 V
06.0000136 1 7991,78 7991,78 0,00

145 Водонагреватель электрический 
ER 50 V

06.0000137 13 89315,20 89315,20 0,00

146 Водонагреватель электрический 
Н 15 О

06.0000138 1 6534,77 6534,77 0,00

147 Водонагреватель электрический 
ER 30 V

06.0000139 3 19856,04 19856,04 0,00

148 Водонагреватель электрический 
ER 200 V

06.0000140 1 17854,65 17854,65 0,00

149 Стойка клавишная Vision AP-3201K 06.0000146 1 3900,00 3900,00 0,00
150 Штора комплект 10.0000001 1 10000,00 10000,00 0,00
151 Кухня 10.0000002 1 3131,13 3131,13 0,00
152 Кухня премиум в кор.42347 10.0000003 1 3081,08 3081,08 0,00
153 Lego Duplo Большой поезд 10.0000007 1 7109,00 7109,00 0,00
154 Lego Duplo Большая ферма 10.0000008 1 3159,00 3159,00 0,00
155 Lego Duplo Лесной заповедник 10.0000009 1 3159,00 3159,00 0,00
156 Lego Duplo Городская площадь 10.0000010 1 3159,00 3159,00 0,00
157 Lego Disney Princess Праздник в зам-

ке Эренделл
10.0000011 1 3399,00 3399,00 0,00

158 Lego Wedo Education 2.0 10.0000012 2 30780,00 30780,00 0,00
159 Lego Education Wedo 10.0000013 2 15100,00 15100,00 0,00
160 Lego Duplo Вокруг света: В мире 

животных
10.0000015 1 5789,00 5789,00 0,00

Итого 4647291,67 4426602,89 220688,78
4. Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значи-
тельно затруднено (внебюджет)
1 Цифровой микроскоп 04.0000026 1 4999,00 4999,00 0,00
2 Телевизор Samsung 04.0000051 1 14299,00 14299,00 0,00
3 Весы товарные общего назначения 

ТВ-S-60.2-А3
04.0000052 1 12300,00 12300,00 0,00

4 Информационный стенд «ГО и ЧС» 06.0000058 1 5000,00 5000,00 0,00
5 Информационный стенд «Инфор-

мация для родителей»
06.0000059 1 7150,00 7150,00 0,00

6 Информационный стенд «Пожар-
ная безопасность»

06.0000060 1 7150,00 7150,00 0,00

7 Информационный стенд «Уголок 
здоровья»

06.0000061 1 5500,00 5500,00 0,00

8 Шкаф детский 6-ти секц. 06.0000062 1 11000,00 11000,00 0,00
9 Шкаф детский 5-ти секц. 06.0000063 4 35200,00 35200,00 0,00
10 Шкаф детский 2-х секц. 06.0000064 1 3850,00 3850,00 0,00
11 Шкаф дет. 2-х секц. д/одежды 06.0000065 7 26950,00 26950,00 0,00
12 Информационный стенд « Инфор-

мация для родителей»
06.0000067 1 9000,00 9000,00 0,00

13 Информационный стенд « Инфор-
мация для сотрудников»

06.0000068 1 6200,00 6200,00 0,00

14 Жалюзи 06.0000069 3 11610,00 11610,00 0,00
15 Шкаф детский 6-секционный 06.0000070 1 11000,00 11000,00 0,00
16 Шкаф детский 3-секционный 06.0000071 5 27500,00 27500,00 0,00
17 Конструктор электронный, 335 

схем. 36 элементов
06.0000074 2 7204,34 7204,34 0,00

18 Доска навесная маркерная 06.0000106 1 4460,00 4460,00 0,00
19 Шкаф детский 3-х секционный для 

одежды
06.0000109 5 27500,00 27500,00 0,00

20 Кровать одноярусная с матрацем и 
наматрацником

06.0000110 2 8300,00 8300,00 0,00

21 Тележка сервировочная 06.0000119 6 48600,00 48600,00 0,00
22 Кровать дет. 3-х яр. 06.0000129 4 50425,00 50425,00 0,00
23 Стол процедурный SP 2N 

600*470*940
06.0000130 1 5033,85 5033,85 0,00

24 Холодильник Hansa FM 138.3 06.0000141 1 12290,00 12290,00 0,00
25 Демонстрационная магнитная 

шахматная доска с магнитными 
фигурами

06.0000142 1 4062,99 4062,99 0,00

26 Кровать детская 3-х ярусная 06.0000143 4 50425,00 50425,00 0,00
27 Лестница универсальная 3-х секц. 

9 ступеней (стремянка)
06.0000144 1 7135,55 7135,55 0,00

28 Скамья садовая 06.0000145 2 17400,00 17400,00 0,00
29 Шкаф детский д/одежды 4 секц. 06.0000147 4 30920,00 30920,00 0,00
30 Шкаф детский д/одежды 5 секц. 06.0000148 1 9380,00 9380,00 0,00
31 Банкетка, эко-кожа, молочный 06.0000149 6 46782,76 46782,76 0,00
32 Сейф COBALT EK-40 мебельный, 

электрон. замок
06.0000150 1 6930,00 6930,00 0,00

33 Шкаф детский д/одежды 2-х секц. 06.0000151 5 22150,00 22150,00 0,00
34 Шкаф детский д/одежды 3-х секц. 06.0000152 1 6080,00 6080,00 0,00
35 Банкетка, эко-кожа, молочный 06.0000153 4 31855,64 31855,64 0,00
36 Банкетка, эко-кожа, молочный 06.0000154 2 15927,82 15927,82 0,00
37 Шкаф архивный, ключ, замок 

(800*380*1820)
06.0000155 1 12263,68 12263,68 0,00

38 Шахматы парковые с доской 06.0000156 1 6900,00 6900,00 0,00
39 Кровать детская 3-х яр. с матрацем 

и наматрацником
06.0000157 4 47720,00 47720,00 0,00

40 Жалюзи вертикальные 10.0000006 3 9620,00 9620,00 0,00
41 Ваза «Волна» 10.0000014 4 14540,00 14540,00 0,00

Итого 702 614,63 702 614,63 0,00
Всего по учреждению: 131 049 245,28 14 204 822,87 116 844 422,41

Начальник управления образования  Н. В. САФОНОВА

Приложение №2 
к постановлению администрации города
от ______________г. №_______________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» города Магнитогорска путем изменения типа существующего Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70»

№п/п Перечень мероприятий Сроки исполнения Ответствен-
ный исполни-
тель

1 Подготовка и согласование Предложения о созда-
нии Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 70» города Магнитогорска 
путем изменения типа существующего Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 70» города Магнитогорска

до 01.07.2018 УО

2 Подготовка и согласование проекта постановления 
администрации города о создании Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 70»города Магнитогорска путем изменениятипа 
существующего Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 70» города 
Магнитогорска

до 01.07.2018 УО

3 Уведомление органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию юридических лиц (письмо в простой 
письменной форме о начале процедуры изменения 
типа)

3 рабочих дня с даты 
принятия решения о соз-
дании АУ путем измене-
ния типа

Заведующий 
Иванов М.В 

4 Подготовка и согласование проекта постановления об 
утверждении состава наблюдательного совета Муници-
пального дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад № 70» города Магнитогорска 

до 01.07.2018 УО

5 Дважды с периодичностью один раз в месяц помещать 
в средствах массовой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о изменении типа Муни-
ципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 70» города Магнитогорска путем 
изменения типа существующего Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 70» города Магнитогорска 

01.10.2018 Заведующий 
Иванов М.В 

6 Государственная регистрация Устава Муниципального 
дошкольного  образовательного учреждения «Детский 
сад № 70» города Магнитогорска в налоговом органе

В течении 3 рабочих дней 
с даты утверждения 
устава

Заведующий 
Иванов М. В.
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7 Разработка, утверждение и размещение на сайте по-
ложения о закупках Муниципального дошкольного  об-
разовательного учреждения «Детский сад № 70» города 
Магнитогорска  

до 01.07.2018 Заведующий 
Иванов М. В.

8 Утверждение плана финансово – хозяйственной дея-
тельности Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 70» города Магнито-
горска 

В недельный срок после 
получения свидетельства  
из налогового органа

Заведующий 
Иванов М. В.

9 Внесение изменений в постановление администрации 
города Магнитогорска «Об утверждении перечня рас-
порядителей средств бюджета города Магнитогорска, 
подведомственных главному распорядителю средств 
бюджета города Магнитогорска, перечня подведом-
ственных получателей средств бюджета города Магни-
тогорска»

В недельный срок после 
получения свидетельства  
из налогового органа

УО

10 Внесение изменений в бюджет, в сводную роспись, в це-
лях перераспределения бюджетных ассигнований 

В соответствии с проце-
дурами исполнения Бюд-
жета и порядком предо-
ставления субсидий 
муниципальным бюджет-
ным и муниципальным 
автономным учрежде-
ниям на финансовое 
обеспечение выполнения 
ими муниципального за-
дания

УФ совмест-
но с главным 
распорядите-
лем

11 Перечисление субсидии на счет Муниципального до-
школьного  образовательного учреждения «Детский 
сад № 70» города Магнитогорска

В соответствии с про-
цедурами исполнения 
бюджета и порядком пре-
доставления субсидий 
муниципальным бюджет-
ным и муниципальным 
автономным учрежде-
ниям на финансовое 
обеспечение выполнения 
ими муниципального за-
дания 

Главный рас-
порядитель, 
УФ

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления о создании 
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 70»
города Магнитогорска путем изменения
типа существующего Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 70» города Магнитогорска

Изменение типа существующего Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 70» с бюджетного на автономное приведет к положительным 
социально-экономические последствиям:

1. Для потребителей услуг:
- расширение спектра образовательных услуг по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ различной направ-
ленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);

- улучшение условий получения услуг для обучающихся  (приобретение современного 
оборудования, ремонт помещений, оснащение методической литературой, использование 
информационно-коммуникационных технологий).

2. Для самого  учреждения:
- возможность оперативно и гибко решать возникающие вопросы;
- увеличение объема средств на стимулирование труда работников, повышение квали-

фикации работников; 
- улучшение условий труда работников (замена устаревшего оборудования, ремонт по-

мещений); 
- совершенствование процесса оказания услуг (оснащение методической литературой, 

использование информационно-коммуникационных технологий).
3. Для воспитателей:
- создание стимулов и условий для повышения эффективности использования кадровых, 

материально-технических и финансовых ресурсов;
- рационализация управления учреждением, увеличение размеров внебюджетного фи-

нансирования деятельности учреждения.
4. Для местного бюджета:
- рост налоговых доходов местного бюджета
Для изменения типа существующего Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70» с бюджетного на автономное дополнительных расходов 
из бюджета города не потребуется.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018  № 6658-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 

№ 5272-П 
С целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

по гражданско-патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-
спортивных лагерей, походов и сплавов, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О молодежи», подпрограммой 5 «Ре-
ализация молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
города от 21.12.2015 № 16872-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.05.2017 
№ 5272-П «Об организации работы летних полевых и военно-спортивных лагерей, по-

ходов и сплавов для детей и молодежи города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения, пункты 6, 7 положения  об организации работы летних полевых и 
военно-спортивных лагерей, походов и сплавов для детей и молодежи города Магнитогор-

ска, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с «Предписанием о дополнительных мероприятиях по обеспечению 

безопасного отдыха, оздоровления детей и подростков в Челябинской области в период 
летних каникул 2018 года» от 02.04.2018 № 3 Главного государственного санитарного вра-
ча по Челябинской области (далее – Предписание), организатору лагеря (похода, сплава):

на основании п. 2.8 Предписания организаторам палаточного лагеря обеспечить выпол-
нение мероприятий по профилактике клещевых инфекций, в том числе обеспечить прове-
дение двух и более акарицидных обработок в течение сезона;

на основании п. 4.2 Предписания соблюдать требования санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке желез-
нодорожным транспортом организованных групп детей» при перевозке организованных 
групп детей;

на основании п. 4.3 Предписания направлять информацию не менее чем за 3 суток до 
отправки организованных групп детей в Управление Роспотребнадзора по Челябинской 
области и Южно-уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по же-
лезнодорожному транспорту о дате, времени, отправления, пункте назначения, численно-
сти детей и подтверждение обязательного медицинского сопровождения организованных 
групп детей;

на основании п 4.4 Предписания осуществлять перевозку детей автомобильным транс-
портом к местам отдыха и обратно при нахождении  в пути не более 4-х часов и в случаях, 
когда невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. (письмо Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 по организа-
ции перевозок обучающихся).

При организации лагерей (походов, сплавов) за пределами территории Челябинской об-
ласти руководствоваться соответствующими нормативными актами.

7. Для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии по предоставлению компенсации 
расходов представителям молодежи города Магнитогорска за проезд на областных, меж-
региональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе 
обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в област-
ных выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях, и для обеспечения 
участия в поисковой деятельности, и на организацию питания участников лагеря (похода, 
сплава) (далее – Комиссия) с 01 апреля по 25 мая текущего года в СВСиМП администра-
ции города  (г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72) предоставляются следующие документы: 

1) заявление о компенсации расходов, с указанием банковских реквизитов и номера ли-
цевого счета для перечисления компенсации на организацию питания участников лагеря 
(похода, сплава) (приложение № 2) с приложением выписки из банка;

2) заявку (приложение № 3); 
3) сертификат, либо иной документ, подтверждающий туристическую квалификацию 

взрослого руководителя лагеря (похода, сплава);
4) выписку из ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРИП, для подтверждения права организацией, 

учреждением осуществлять организацию лагеря (похода, сплава);
5) описание материально-технической базы учреждения, организации, осуществляющих 

работу лагерей (походов, сплавов); 
6) согласие на обработку персональных данных организатора лагеря (похода, сплава) 

(приложение № 6);
7) копию документа, удостоверяющего личность организатора лагеря (похода, сплава). 
По факту проведения лагеря (похода, сплава) организатор лагеря (похода, сплава) не 

позднее 10 дней с даты окончания лагеря (похода, сплава) предоставляет следующие до-
кументы:

1) заявление о компенсации расходов, с указанием банковских реквизитов и номера ли-
цевого счета для перечисления компенсации на организацию питания участников лагеря 
(похода, сплава) (приложение № 2) с приложением выписки из банка;

2) заявку (приложение № 3); 
3) список детей и молодежи, участвующих в лагере (походе, сплаве) (приложение № 4);
4) данные взрослого руководителя, взрослого заместителя руководителя, взрослого(х) 

сопровождающего(их) лагеря (похода, сплава) (приложение № 5);
5) согласие на обработку персональных данных организатора лагеря (похода, сплава) 

(приложение № 6);
6) копию документа, удостоверяющего личность организатора лагеря (похода, сплава); 
7) информационный отчет от организатора лагеря (похода, сплава).            Информацион-

ный отчет должен содержать фактическое количество участников лагеря (похода, сплава), 
график проведения мероприятий  в смене, тематику занятий, ответственных за проведение 
занятий, результат проведения лагеря (похода, сплава);

8) фотоотчет о проведенном лагере (походе, сплаве).
Комиссия может, по необходимости, запросить штатное расписание учреждения, органи-

зации, осуществляющих работу лагерей (походов, сплавов).
При изменении сроков, места проведения, количества участников лагеря (похода, спла-

ва) соответствующая информация сообщается в администрацию города письменно, не ме-
нее чем за сутки до даты отправки в лагерь (поход, сплава) заверенная подписью органи-
затора лагеря (похода, сплава)».

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018  № 6659-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 

1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 23.12.2011 
№ 15742-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверж-

дении Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муници-
пальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее 
– постановление) изменение, пункт 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.13 
следующего содержания:
2.13 Субсидия в рамках инновационного социального проекта Магнитогорского город-

ского округа «Семейная площадка: благополучное детство»
3013

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

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

рода Макарову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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