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– Жизнь и здоровье детей – это 

самое важное, о чем нужно позабо-

титься. 100 процентов наших летних 

лагерей должны быть обеспечены 

лицензированной охраной. Обра-

тите на это внимание, – подчеркнул 

исполняющий обязанности губерна-

тора Челябинской области.

По требованию Алексея Текслера 

загородные оздоровительные лаге-

ря обеспечивают лицензированной 

охраной, устанавливают радиопро-

водную или проводную связь с по-

лицией. Главам муниципальных об-

разований и руководителям органи-

заций отдыха и оздоровления детей 

рекомендовано все лагеря обору-

довать видеонаблюдением, выпол-

нять требования правоохранитель-

ных органов и МЧС при организации 

экскурсий и туристических походов 

с участием несовершеннолетних.  

В Челябинской области к откры-

тию планируются 779 организаций 

отдыха и оздоровления детей всех 

типов. На особый контроль взят во-

прос обеспечения безопасности: са-

нитарной, медицинской, противо-

пожарной, антитеррористической. 

Для юных магнитогорцев в этом 

году подготовлены заезды в пяти за-

городных оздоровительных комплек-

сах и 48 городских лагерях, которые 

откроются в учреждениях общего и 

дополнительного образования уже 

3 июня. Также будет работать пала-

точный лагерь «Скиф», организова-

ны туристические походы.

В настоящий момент проходит 

межведомственная приемка город-

ских лагерей, о ней подробнее − на 

третьей странице этого номера «МР». 

Комиссии смотрят состояние пище-

блоков, медкабинетов, спортивных 

залов, комнат отдыха детей. Пока 

что все лагеря приняты без замеча-

ний, все ранее выданные предписа-

ния надзорных органов выполнены 

в полном объеме и в надлежащие 

сроки, констатировала начальник 

управления образования адми-

нистрации города Наталья САФО-

НОВА:

– Особое внимание уделяется, 

прежде всего, безопасности детей в 

лагерях дневного пребывания. Они 

будут работать в две смены – пер-

вая смена начнется с 3 июня, вто-

рая – с 24 июня. Родительская плата 

за пребывание детей в дневных ла-

герях осталась на уровне прошло-

го года, несмотря на то, что увели-

чилась стоимость путевки в целом, 

но это компенсировали средства из 

местного бюджета. 

На летний отдых в загородных ла-

герях выделяют средства из област-

ного бюджета. Также в рамках софи-

нансирования выделены средства 

на летний отдых в «Горном ручей-

ке», где будут оздоровлены в пер-

вую очередь дети шести-семи лет, 

будущие первоклассники.

– Питание детей – вопрос очень 

важный, поэтому нашими специали-

стами для городских лагерей разра-

ботано сбалансированное 10-днев-

ное меню, составленное с учетом 

всех требований СанПиН, – подчер-

кнула генеральный директор АО 

«Горторг» Любовь СКЛЯР. – Сто-

имость дневного рациона 150 ру-

блей. В него входит завтрак, обед и 

полдник. Меню получило заключе-

ние санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, согласовано с руководи-

телями учебных заведений. Это будут 

только свежеприготовленные блюда, 

никакой повторной термической об-

работки не допускается. Завтрак со-

стоит из горячего блюда и напитка, 

обед – из салата или закуски, перво-

го и второго блюда и напитка, пол-

дник – это выпечка, молочный напи-

ток или сок и фрукт.

Все запасы продуктов уже соз-

даны, договора с поставщиками за-

ключены. В первую смену будет за-

действовано 37 школьных столо-

вых и 250 сотрудников предприятия, 

во вторую – 15 столовых и 80 ра-

ботников. Помимо уже имеющих-

ся обязательных медосмотров все 

они получили прививки от кишеч-

ных инфекций, заверила Любовь Ве-

ниаминовна.

Все организации отдыха уком-

плектованы медработниками, про-

шедшими специализированный се-

минар с последующей сдачей заче-

та на получение допуска к работе в 

дневных лагерях, сообщила заведу-

ющая ООМПД в ОУ ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника» Магни-

тогорска Нелли ДОЛИДЗЕ. Уком-

плектованы аптечки, специалисты 

обучены навыкам оказания неот-

ложной медпомощи. Во избежание 

травм она попросила родителей об-

ратить внимание на одежду детей, 

их обувь и наличие головных убо-

ров и разобраться с ребятами в во-

просах профилактики травматизма 

и личной гигиены. Также Нелли До-

лидзе напомнила о необходимости 

прививки от клещевого энцефалита 

для тех, кто пойдет в походы.

–  Основная наша задача, чтобы 

отдых детей был интересным, насы-

щенным и самое главное – безопас-

ным, чтобы родители были спокой-

ны за ребят, отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, – резюмиро-

вала Наталья Сафонова.

Отдых должен быть 
безопасным

Алексей ТЕКСЛЕР потребовал от глав 

муниципальных образований обеспечить 

охрану безопасности детей в летний 

оздоровительный период

Граждане, 
задумайтесь
К своему завершению 

подошли основные 

мероприятия 

по наведению порядка 

в городе в рамках 

весенней санитарной 

уборки 

В них принимали участие сотруд-

ники муниципальных учреждений 

и предприятий, сотни учащихся ин-

ститутов, колледжей и школ, нерав-

нодушные жители Магнитогорска. 

Кроме того, в ежедневном режиме 

наведением порядка занимаются 

специализированные организации.

К сожалению, не все магнитогор-

цы разделяют мнение о том, что род-

ной город должен быть чистым. По 

итогам заседания административной 

комиссии Орджоникидзевского рай-

она за сброс мусора в неустановлен-

ном месте к ответственности были 

привлечены три человека.

Е. Баскаков организовал несанкци-

онированную свалку по адресу: улица 

Советская,166, А. Заремба – по улице 

Ворошилова, 25/1. Строительный му-

сор на территории города также скла-

дировал А. Неизвестных. Общая сумма 

штрафа составила пять тысяч рублей.

Администрация города обраща-

ется ко всем жителям Магнитогор-

ска с просьбой бережнее относить-

ся к труду других людей.

 Потребителю
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«Героев» 
нужно знать 
в лицо
В 2018 году в регионе были 

выявлены производители 

некачественной молочной 

продукции
Об этом доложила главный госу-

дарственный санитарный врач по 
Магнитогорску, Агаповскому, Ки-
зильскому, Нагайбакскому, Верхне-
уральскому, Карталинскому, Бре-
динскому и Варненскому райо-
нам Лариса БУЛАКОВА. Речь идет 
о производителях фальсифициро-
ванной продукции, а также продук-
ции с отклонениями по физико-хи-
мическим показателям. Увы, кроме 
представителей Татарстана, Сверд-
ловской, Пермской, Белгородской, 
Самарской, Тульской областей и Ал-
тайского края среди «героев» оказа-
лись южноуральские предприятия, в 
том числе из Челябинска и Агаповско-
го района. Наиболее частые наруше-
ния связаны с фальсификацией сли-
вочного масла жирами растительно-
го происхождения и искусственным 

изменением плотности молока.
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Воронцова «МР» 

 Конференция  Благоустройство

 ПФР

С любовью 
к родному 
городу
В школе-интернате №2 

состоялся большой 

праздник, посвящённый 

юбилею Магнитогорска
Мероприятие подготовлено и 

проведено силами учеников под 

руководством учителя истории 
и обществознания Ризиды РИ-
ЗАТДИНОВОЙ. 

Ученики шестых-одиннадца-

тых классов, несмотря на плотный 

учебный график, тщательно гото-

вились к мероприятию: с увлече-

нием собирали материал, разы-

скивали редкие фотографии, со-

чиняли сценарий, репетировали 

песни, танцы, сценки. Все это они 

делали с любовью и безграничной 

преданностью любимому городу. 

Лейтмотивом праздника ста-

ла песня Ирины КУРДАКОВОЙ 

«Магнитогорск − любимый город 

мой». Песню исполняли всей шко-

лой, как и гимн Магнитогорска. 

Со сцены звучали стихи магнито-

горских поэтов, строки биогра-

фии знаменитых первостроителей 

города. Особенно заинтересовал 

ребят рассказ одиннадцатикласс-

ника Амира САФИУЛИНА, кото-

рый поведал о воспоминаниях 

своей прабабушки, приехавшей 

на Магнитострой в составе груп-

пы раскулаченных. Ребята узна-

ли о том, в каких трудных усло-

виях шло строительство нашего 

легендарного города. Затем дети 

читали стихотворения собствен-

ного сочинения о Магнитогорске.

Елена НЕСТЕРОВА, 
учитель МОУ «СШИ №2» 

На сломе 
времен
«Магнитогорский 

рабочий» вновь стал 

предметом изучения 

историков
В центральной городской би-

блиотеке имени Ручьева прошла 

ежегодная научно-практическая 

конференция студентов МГТУ име-

ни Носова по итогам производ-

ственной практики, темой кото-

рой был «Магнитогорск в период 

«перестройки».

На практике студенты третьего 

курса изучали архивные матери-

алы газеты «Магнитогорский ра-

бочий». На итоговой конферен-

ции они обсудили то, как выгля-

дели магазины в Магнитогорске 

в период «перестройки», как раз-

вивались городские предприятия 

и какой была тогда трудовая дис-

циплина, как работали в то вре-

мя городские транспорт, меди-

цина, сфера услуг. Говорили о де-

ятельности горкома КПСС перестро-

ечного периода, об антиалкогольной 

кампании, достижениях в борьбе с 

преступностью и правонарушени-

ями, о том, чем жили тогда пионеры. 

Целями конференции было фор-

мирование исторического мышле-

ния и культуры памяти учащихся на 

примере истории родного города, 

а также активизация интереса к ма-

лоизученным страницам истории 

Магнитогорска.

Пенсионное 

обеспечение: 

это необходимо 

знать всем
Более тысячи участников и инва-

лидов Великой Отечественной вой-
ны проживают на территории Челя-
бинской области. Данные категории 
граждан могут быть получателями 
двух пенсий одновременно: страхо-
вой пенсии по старости и пенсии по 
инвалидности по государственному 
пенсионному обеспечению. Средний 
размер этих двух пенсий для участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны составляет более 33 тысяч ру-
блей, для инвалидов − более 37 ты-
сяч рублей.

Кроме определенных льгот по 

пенсионному обеспечению ветера-

ны перечисленных категорий получа-

ют ежемесячную денежную выплату 

как федеральные льготники. Ее раз-

мер для участников Великой Оте-

чественной войны составляет 4052 

рубля, для инвалидов Великой Оте-

чественной войны – 5403 рубля (с 

учетом стоимости набора социаль-

ных услуг). К пенсии таких лиц вы-

плачивается дополнительное еже-

месячное материальное обеспече-

ние в размере 1000 рублей.

В мае Пенсионный фонд России 

осуществит выплаты участникам и 

инвалидам Великой Отечественной 

войны по 10 тысяч рублей согласно 

указу Президента Российской Феде-

рации №186 «О ежегодной денеж-

ной выплате некоторым категори-

ям граждан к Дню Победы». Выплата 

коснется граждан, которые принима-

ли непосредственное участие в со-

бытиях 1941-1945 годов и в насто-

ящее время проживают в России и 

Прибалтике. 

Кроме того, 1 мая текущего года 

пересмотрены размеры доплат к пен-

сии летчиков и шахтеров. После пе-

рерасчета средний размер прибав-

ки к пенсии членам летных экипа-

жей составляет 16,3 тысячи рублей. 

Средний размер доплаты к пенсии 

работникам угольной промышлен-

ности – 3,4 тысячи рублей. 

В Челябинской области допла-

ту к пенсии получают 547 членов 

летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и 2744 работ-

ника угольной промышленности. На-

помним, доплаты к пенсии членам 

летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и работникам 

угольной промышленности устанав-

ливаются при наличии требуемого 

специального стажа. Величина до-

платы индивидуальна и определя-

ется расчетным путем по специаль-

ной формуле. 

Корректировка проводится еже-

годно каждые три месяца (с 1 февра-

ля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). 

Размер доплат зависит от отноше-

ния суммы взносов, пеней и штра-

фов в ПФР, поступивших в преды-

дущем квартале от организаций, ис-

пользующих труд данных категорий 

лиц, к сумме средств, необходимых 

для финансирования указанных до-

плат. Отметим, что размер доплат мо-

жет как увеличиваться, так и умень-

шаться. Перерасчет производится 

автоматически по сведениям, име-

ющимся в распоряжении территори-

альных органов ПФР, никаких спра-

вок для этого пенсионерам предо-

ставлять не нужно.

Величину выплат пересмотрят

Их запустят в мае-июне, пока объ-

ектам требуется обновление и ре-

монт.

Ситуацию по ремонтам фонта-

нов вкратце обрисовал начальник 
управления строительства и бла-
гоустройства администрации го-
рода Александр ПЕЧКАРЕВ:

− У нас на содержании находят-

ся 16 фонтанов. На сегодняшний 

день 13 из них уже функциониру-

ют и радуют жителей города. Три 

фонтана пока не запущены. Один 

– на площади Торжеств, он сей-

час проходит капитальный ремонт, 

но его внешний вид не изменится. 

Мы делаем гидроизоляцию, пото-

му что чаша фонтана прохудилась 

и протекает.

Александр Печкарев также рас-

сказал, что фонтан на площади Тор-

жеств визуально будет отображать 

ту идею, которую изначально закла-

дывал архитектор. Планировалось, 

что из одной чаши вода должна пе-

ретекать в другую, символизируя 

раскаленный металл. Раньше этого 

эффекта не было. Теперь же благо-

даря специальной подсветке идея 

воплотится в жизнь.

− Для создания этого эффекта 

мы устанавливаем около 150 све-

тильников. С учетом подсветки бу-

дет создаваться впечатление, что 

это раскаленный металл перетекает 

из одного ковша в другой, – пояснил 

Александр Печкарев. – Работы долж-

ны быть завершены уже к концу мая.

По его словам, пока не работает 

фонтан на площади Народных гуля-

ний. Но это связано с капитальным 

ремонтом самой площади, после за-

вершения всех работ, а в соответ-

ствии с контрактом это 10 июня, «по-

ющий» фонтан вновь введут в строй.

Третий, пока не работающий 

объект, находится на улице Тевося-

на, 4а. Там проводят облицовку ча-

ши, затем установят насосы и также 

в июне фонтан запустят в работу.

Водные 
процедуры

 Здоровье

«Кровный» враг
Магнитогорцы чаще 

всего «подцепляют» 

клещей в садах 

и на кладбищах
Десять лет назад, в 2009 году, наш 

город отнесли к пандемичным тер-

риториям по клещевому энцефали-

ту. Это значит, что клещи-перенос-

чики вируса энцефалита – далеко 

не редкость для Магнитки.

Тем не менее число укушенных 

клещами в черте города и за его пре-

делами последние годы все же со-

кращается. Этот факт отметила за-
меститель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябин-
ской области» Елена СИМОНОВА 

на традиционном аппаратном со-

вещании в администрации города. 

Так, по ее словам, в 2017 году за по-

мощью к специалистам обратилось 

2209 человек, а в 2018 году насчита-

ли 1883 укушенных.

− Иммуноглобулин получили 59,3 

процента пострадавших, в том чис-

ле дети – 100 процентов. Привито 

от числа обратившихся только семь 

процентов. В 2019 – 3,4 процента, – 

подчеркнула Елена Николаевна. – Как 

видим, кто не прививается, тот и не 

занимается профилактикой укусов − 

не пользуется репеллентами, прене-

брегает осмотрами и спецодеждой.

Первый в текущем году постра-

давший от опасных членистоногих 

обратился за помощью 29 марта. 

Пока в этом году зарегистрирова-

но 408 укусов клещей, в том числе 

среди пострадавших 283 взрослых 

и 125 детей. Больше всего случа-

ев укусов в черте города. Судя по 

представленной статистике, чаще 

всего клещей «подцепляют» в са-

дах, на Левобережном кладбище 

и в районе Полей орошения. 137 

человек обнаружили на себе чле-

нистоногих после выездов за пре-

делы города. Большинство из них 

были в сельской местности.

Eлена Симонова подчеркнула, 

что сейчас акарицидная обработ-

ка проведена в Экологическом пар-

ке (21 гектар), у монумента «Тыл –

фронту» (26 гектаров), на кладби-

щах – 280 гектаров, на территории 

ПАО «ММК» – свыше 272 гектаров, 

ЧУ ПАО «ММК» «ДООК» обработаны 

больше 59 гектаров.
 Александра КУРГАНСКАЯ

три ещё в работе
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 Наталья ЛОПУХОВА

Именно в этот период катастро-

фически увеличивается количество 

выпадений детей из окон. Увы, да-

леко не всегда дело заканчивается 

травмами. Кататравма, то есть трав-

ма после падения с высоты более 

трех метров, занимает сегодня вто-

рое место после ДТП среди причин 

детского травматизма. Согласно ста-

тистике, в России ежегодно от этого 

погибают около 700 детей.

В Магнитогорске уже в этом го-

ду двое малышей выпали из окон. К 

сожалению, одного из них спасти не 

удалось. Дениске не было и полуто-

ра лет, но он был шустрым мальчиш-

кой, еще до года начал ходить, мог 

со спинки кровати залезть на подо-

конник. Как тут не удивиться бес-

печности матери, которая знала, что 

механизм запирания окна в кварти-

ре на третьем этаже и ручка на нем 

слабые. Даже при незначительном 

воздействии створка открывалась. 

Стоило на несколько минут оста-

вить без присмотра маленького не-

поседу, и он оказался лежащим на ас-

фальте. Реаниматолог констатировал 

закрытую черепно-мозговую травму, 

ушиб головного мозга, перелом те-

менной кости, перелом правой клю-

чевой кости. В больнице ребенок от 

полученных травм скончался.

Трехлетний Артем упал с высо-

ты второго этажа и на землю, что, на-

верное, спасло ему жизнь, но трав-

мы мальчик получил серьезнейшие. 

Виновата в произошедшем мать, ко-

торая уснула в состоянии алкоголь-

ного опьянения, оставив сына без 

присмотра.

А между тем безопасность ре-

бенка напрямую зависит от осторож-

ности и ответственности взрослых. 

Кстати, случаи выпадения малолет-

них детей из окон в отсутствие опеки 

родителей подпадают под действие 

ст. 125 УК РФ («оставление в опасно-

сти»). За это преступление предусмо-

трено наказание – год лишения сво-

боды. В вышеприведенных случаях 

представители правоохранитель-

ных органов пока привлекли мам к 

административной ответственности 

по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежа-

щее исполнение родительских обя-

занностей по воспитанию и содержа-

нию несовершеннолетних. 

− Приходится признать, что по-

добные случаи в нашем городе про-

исходят ежегодно, − констатирует 

Любовь ЩЕБУНЯЕВА, возглавля-

ющая отдел по делам несовершен-

нолетних. − С 2017 года и по насто-

ящее время в Магнитогорске по не-

досмотру старших членов семьи из 

окон квартир выпали девять детей 

в возрасте до 14 лет. Четверых спа-

сти не удалось. Конечно, ответствен-

ность лежит на взрослых. Особое 

внимание – семьям, в которых ро-

дители пьют, оставляют детей без 

присмотра. Но и в благополучных 

семьях происходят трагедии. Пото-

му буквально каждому родителю не-

обходимо беспокоиться о здоровье 

и жизни своих малышей. 

Стоит помнить, дети достаточно 

быстро разбираются с различными 

оконными ручками, открывая створ-

ки, чтобы поближе рассмотреть мир 

за окном. Кроме того, не стройте ил-

люзий по поводу москитных сеток, 

это вообще не препятствие для па-

дения! Слабая конструкция не спо-

собна выдержать вес даже самого 

маленького ребенка.

Врачи предупреждают, если беда 

все же случилась, ни в коем случае 

нельзя поднимать или переносить 

пострадавшего до приезда брига-

ды «скорой помощи». При повреж-

дениях позвоночника и спинного 

мозга этим можно только навредить. 

Единственное, что могут родители, 

– посмотреть, дышит ли ребенок. И 

предпринять все, чтобы обеспечить 

или восстановить дыхание, напри-

мер, сделать искусственное дыха-

ние, повернуть голову набок, чтобы 

не захлебнулся рвотными массами.

Что же предпринять для обеспе-

чения безопасности? Во-первых, не-

обходимо установить качественный 

ограничитель открывания окна, а спе-

циальный детский замок не позволит 

малышу самостоятельно открывать 

створку окна, но оно при этом всегда 

может быть открыто для проветрива-

ния в положении откидывания.

Во-вторых, лучше убрать подаль-

ше от окон мебель, которая служит 

маленьким «покорителям вершин» 

своеобразными ступенями к под-

оконнику. Кстати, подоконник стоит 

заставить, например, цветами, кото-

рые будут служить препятствием.

И самое главное − чтобы избе-

жать трагедии, не оставляйте детей 

без присмотра ни на минуту! 

В Магнитогорске постоянно ра-

ботает горячая линия по защите прав 

и интересов несовершеннолетних. 

Вы можете обратиться в органы си-

стемы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних, если вам известны случаи 

нарушения прав детей.

Телефоны доверия:

49-04-57 − городская комис-

сия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (пр. Лени-

на, 72, каб. 459, понедельник – 

четверг с 9.00 до 17.00, пятница 

с 9.00 до 16.00);

41-55-41 – управление соци-

альной защиты населения (кру-

глосуточно);

8-800-2000-122 – единый об-

щероссийский детский телефон 

доверия (круглосуточно).

 Пятая четверть

Мир сквозь безопасное окно
Весенне-летний сезон 

травматологи мрачно именуют «лётным»

Пока школьники пишут итоговые 

контрольные, в Магнитогорске дела-

ется все для того, чтобы летний от-

дых стал приятным, продуктивным 

и безопасным.

В этом году для школьников от-

кроют свои двери 48 городских ла-

герей, 43 в общеобразовательных 

школах и пять в учреждениях допол-

нительного образования. В них пла-

нируется оздоровить 8000 юных маг-

нитогорцев. Первая смена стартует 

3 июня и продлится до 20-го, 15 ла-

герей будут работать во вторую сме-

ну, с 24 июня по 11 июля.

Как готовятся к этому приятному 

событию? Мы побывали в МОУ «СОШ 

№67», где в эти дни идет приемка го-

родского лагеря. Представители АО 

«Горторг» смотрят готовность столо-

вой, специалисты управления обра-

зования знакомятся с подготовлен-

ными программами, сотрудники Рос-

гвардии и пожнадзора строго сле-

дят за безопасностью здания и тер-

ритории, где будет располагаться 

летний лагерь.

Педиатр Наталья ДИЦ из поли-

клиники №1 при детской городской 

больнице, за которой закреплена 

школа, строго инспектирует медка-

бинет школы перед началом смены:

− Все медикаменты получены, вся 

документация ведется согласно тре-

бованиям. Здесь будет проводить-

ся оказание неотложной помощи, 

все лекарства разложены посинд-

ромно, и конечно, если возникнет 

сложный случай, будет вызвана ско-

рая помощь. Требования остаются 

те же, что и во время учебного про-

цесса, только во время всех выездов 

медработник обязательно сопрово-

ждает ребят и берет аптечку с собой.

В городском лагере планирует-

ся отличное трехразовое питание, 

рассказывает заведующая столо-

вой школы Ма-

дина САЛИМ-

ГАРЕЕВА, а ес-

ли мамы и папы 

сомневаются в 

его качестве, 

могут прове-

сти родитель-

ский контроль.

− Ребят ждут завтрак, обед и пол-

дник, порции будут побольше, чем в 

школьном питании, − рассказывает 

зав. столовой. − Обязательно каж-

дый день свежие фрукты и овощи, 

кисломолочные продукты.

У ч и т е л ь 

н а ч а л ь н ы х 

классов Юлия 

ЛЕБЕДЬКОВА 

работает на-

чальником го-

родского лаге-

ря школы уже 

20 лет, а само-

му лагерю 23 года. За это время он 

неоднократно становился победите-

лем городского и областного конкур-

сов, но главным показателем остает-

ся любовь детей, которые с первого 

и по шестой-седьмой класс ежегод-

но с удовольствием записываются 

сюда. Их ожидания оправдаются и 

в этот раз, уверена Юлия Ивановна:

− 3 июня мы ждем детей, подгото-

вили культурную программу и очень 

содержательную программу по про-

фильным отрядам. У нас девиз: «Лето 

красное, лето безопасное!» Делаем 

все, чтобы дети, находясь в нашем 

лагере, были здоровыми, счастли-

выми, довольными.

Для летнего лагеря в школе будет 

отведен целый этаж, по одному каби-

нету для каждого из восьми отрядов. 

Каждому воспитаннику приготовлено 

рабочее место, где ребята смогут за-

няться играми и творчеством, а также 

маленький шкафчик, где будут распо-

лагаться их вещи, материалы для изо 

и труда. Есть и свое ноу-хау школы: 

у каждого малыша будет дневничок, 

куда вносят все объявления о пла-

нах на следующий день и о том, что 

нужно принести: мелки, спортивную 

обувь или, к примеру, принадлежно-

сти для бассейна.

Планов на будущее − громадье. С 

прошлого октября начали разраба-

тывать программы, по которым бу-

дут отдыхать, набираться новых сил 

и умений ребята. А педагоги, особен-

но молодые, обязательно проходят 

школу будущего воспитателя, кото-

рую проводит городское управление 

образования. К слову, каждый отряд 

из 25 человек находится под при-

смотром двух воспитателей, круж-

ковой деятельностью с ребятами бу-

дут заниматься два спортинструкто-

ра, учителя изо, музыки, физкультуры 

− задействованы будут все, обещает 

Юлия Лебедькова.

Для детей запланированы похо-

ды в кино, театр, на лазертаг, в «Кос-

моленд», в «Лукоморье», множество 

мероприятий, связанных с пожарной 

безопасностью и ПДД, спортивных 

состязаний и конкурсов, не обой-

дется без танцев, песен, игр − всего 

того, что так любят дети.

Помимо этого для воспитанни-

ков подготовили образовательные 

программы. Каждый отряд − тема-

тический: юные инспекторы ГИБДД 

и пожарные, борцы за здоровый об-

раз жизни и цветоводы − всем увле-

чениям найдется здесь место.

Записываться в лагерь ребята на-

чинают уже в апреле и очень ждут 

начала смены. Девятилетняя Айну-

ра АЛИКУЛОВА отправится в город-

ской лагерь уже в третий раз: 

− Мне нравится, что мы тут игра-

ем, нас вкусно кормят, каждый день 

гуляем, ходим на мероприятия, и нас 

развлекают каждый день. Я жду с не-

терпением, что заведу новых друзей, 

смогу пообщаться с ребятами, съез-

дить в театр и кино.

Как сообщила представитель 

приемной комиссии, начальник 

отдела Дворца творчества детей 

и молодежи Галина ЧИРКОВА, на 

16 мая проверка лагерей прошла 

уже в 10 школах, везде педагоги по-

казали высокий уровень подготов-

ки. Система городских лагерей в го-

роде функционирует уже 30 лет, есть 

серьезные наработки, однако с каж-

дым годом она совершенствуется, 

наибольшее внимание − безопас-

ности пребывания детей. 

 Актуально

На пороге 
лета
Последние деньки остаются 

до долгожданных каникул 
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В редакцию газеты 

«Магнитогорский рабочий» требуется
МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад 

+ % с продаж. 

Предоставляем базу. От претендентов: ком-

муникабельность, активное общение, привлече-

ние рекламодателей как холодными звонками, 

так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 Реклама и объявления

 Фестиваль

ТРЕБУЮТСЯ 

  отделочники-универсалы, 
штукатуры на постоянную работу. 
Т.: +7-912-403-93-13, 58-03-01;

  требуется кладовщик на 
склад готовой продукции. Опыт 
работы. Знание 1С. Т.: 58-03-01, 
8-909-747-58-88;

 в цех по производству ЖБИ 
требуются: оператор бетонора-
створного узла, формовщики. 
Обр.: ул. Комсомольская, д.133/1. 
Т.: +7-951-244-18-42, 58-03-01;

 сторож-кочегар. Обр.: г. Маг-
нитогорск, ул. Комсомольская, 
127/1.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу трагического ухода из жизни 
потомственного журналиста 

Михаила Юрьевича 
СКУРИДИНА

и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» глубо-
ко скорбит по поводу трагической 
смерти 

Михаила Юрьевича 
СКУРИДИНА

и выражает соболезнования его се-
мье и близким.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ме-
тизников, д. 5.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предвари-
тельным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО 

«ММК-МЕТИЗ».
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров, 21 июня 2019 г. 10.00 (время местное); начало собрания – 11.00 (время местное). 
Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 27 мая 2019 г. на конец операционного дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-

МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 

отчетного 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 455008, 

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».
Заполненные бюллетени (предварительно направленные акционерам) должны поступить в Об-

щество не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров – 
не позднее 18 июня 2019 г.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, и для регистрации участни-
кам собрания необходимо представить:

– документ, удостоверяющий личность, − для акционера (физического лица);
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, − для представи-

теля акционера;
– документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законо-

дательством, и документ, удостоверяющий личность, − для руководителя юридического лица, яв-
ляющегося акционером.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка 
регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала АО «СТАТУС» – реги-
стратора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 21 мая 2019 года на сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mmk-metiz.
ru/investor/shareholders-meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа 
по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 до 16.15), пе-
рерыв с 12.00 до 13.00 местного времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по 
повестке дня годового общего собрания акционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 
25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru

Он проходил в четырех возраст-

ных номинациях под девизом «Все 

вместе можем сделать все». В этом 

году помимо школьников и студен-

тов в празднике приняли участие 

взрослые коллективы из Орска и Че-

лябинска, Магнитогорск представлял 

ансамбль «Эдельштайн» Дома друж-

бы народов под руководством Еле-
ны ВОСКОБОЕВОЙ. Конкурс был 

организован творческой группой 

учителей немецкого языка Магни-

тогорска и городской немецкой на-

ционально-культурной автономии 

при поддержке Министерства регио-

нального развития РФ и Ассоциации 

общественных объединений «Меж-

дународный Союз немецкой культу-

ры» (Москва).

Известные строчки «Пусть бегут 

неуклюже пешеходы по лужам» за-

звучали на немецком в исполнении 

четвероклассницы школы №55 Веры 
ГОРДИКОВОЙ. Следующим на сцену 

вышел сводный хор многопрофильно-

го лицея с песней «Апрель», затем тре-

тьеклассники школы №39 с произве-

дением «Все мои уточки». Коллектив 

«Ангелочки» из школы №47 завоевал 

первое место в младшей возрастной 

номинации. Победительница в сред-

ней возрастной группе восьмикласс-

ница школы №64 Александра ЖАР-
КОВА взяла для своего музыкального 

номера перевод песни «Суперзвезда» 

эстрадной певицы Лободы. Хорошо 

смотрелось и выступление команды 

школы №20 с песней «Шнаппи, малень-

кий крокодил», которую жюри награ-

дило вторым местом. 

Все музыкальные номера шли с 

видеопрезентациями, на которых 

можно было увидеть героев муль-

тиков, картинки из жизни самих 

школьников и студентов, темати-

ческие иллюстрации. Театральные 

шторы открывали видеоряд предста-

вительницы частной школы «Опыт» 

Ани ТОЧИЛКИНОЙ, сюжет одного 

из городских телеканалов для вы-

ступления о родном городе взя-

ли пятиклассники школы №67. Ви-

ды Парижа помогли перенестись 

в столицу Франции во время вы-

ступления старшеклассницы шко-

лы №67 Кристины КАПУСТИНОЙ, 

исполнившей песню «Ты говоришь 

по-французски?» и ставшей побе-

дительницей в юношеской номина-

ции. Музыкальный мини-спектакль 

представила команда из школы №1 

– с помощью танцевальной группы 

Анатолий ШАБЛИНСКИЙ испол-

нил песню «Мое сердце горит» из 

репертуара группы «Раммштайн» 

и получил грамоту за лучшую пре-

зентацию фестиваля. В номинации 

для взрослых хорошо показал себя 

дуэт «Магнет» в составе студенток 

института гуманитарного образо-

вания МГТУ Екатерины БУРЛАКО-
ВОЙ и Анастасии СКРИПИЧНИКО-
ВОЙ. А вот лучшей стала молодая 

преподаватель немецкого языка из 

Челябинска… Анна ГЕРМАН, кото-

рая даже внешне немного похожа 

на прославленную певицу.

«Суперзвезда» на немецком
В Правобережном центре творчества 

состоялся VIII фестиваль немецкой песни 

«Цветной мир театра-2019»
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Перестало биться сердце заме-
чательного человека, талантливо-
го журналиста 

Михаила СКУРИДИНА 
– обозревателя газеты «Магнито-
горский металл». Выражаю искрен-
ние соболезнования семье и близ-
ким. Память о Михаиле всегда бу-
дет жить в наших сердцах.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

  приложение к диплому ЦВ №408548 от 4 
июня 1994 г., выданное МГМИ им. Г. И. Носова на имя 

Е. А. Рахмангуловой.
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Председатель Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5606-П от 16.05.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого здания – гаража  общей площадью 284,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.33, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место его нахожде-
ния, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техниче-
ские характеристики муниципального иму-
щества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Электросети, д.33, 
нежилое здание – гараж общей площадью 284,8 кв.м.
Этаж: одноэтажное нежилое здание – гараж
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое здание – гараж. Фундамент – бетонный, 
блочный; стены наружные – ж/б блоки, кирпич; перекрытия (кровля) 
– плиты перекрытия, рубероид. Полы – бетон, проемы – ворота метал-
лические. Внутренняя отделка: среднее типичное состояние.  Инже-
нерное обеспечение: отсутствует.
Общая площадь нежилого помещения: 284,8 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 11 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
550,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 000,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение плате-
жа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить 
договор аренды муниципального нежилого помещения, находящего-
ся в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток воз-
вращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не 
позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«13» июня 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адре-
су: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня 2019 года в 10-35 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – индивидуальные жилые дома с участками, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0218001:28, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Галиуллина.

С 21 мая 2019 года до 21 июня 2019 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 ООО 
«ИнвестПромСнаб» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальные 
жилые дома с участками, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0218001:28, расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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 О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                    №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «ИнвестПромСнаб», поступившего в администрацию города 14.05.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00180 (АИС 604975), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ИнвестПромСнаб» разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – индивидуальные жилые дома с участками, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0218001:28, расположенного: город Магнитогорск, 
ул. Галиуллина.

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

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

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 осуществление условно 
разрешенного вида – индивидуальные жилые дома с участками, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой ак-
тивности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0218001:667, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Галиуллина.

С 21 мая 2019 года до 21 июня 2019 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 ООО 
«ИнвестПромСнаб» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальные 
жилые дома с участками, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0218001:667, расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 мая 2019 года до 17 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
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горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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 О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                            №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «ИнвестПромСнаб», поступившего в администрацию города 14.05.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00181 (АИС 604967), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ИнвестПромСнаб» разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – индивидуальные жилые дома с участками, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0218001:667, расположенного: город Магнитогорск, 
ул. Галиуллина.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2019                                                                                          № 5686-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 08.04.2019 № 4007-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.04.2019 № 4007-П «О создании комиссии 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска» изменение, 
приложение к постановлению дополнить словами «Коннова Г. А. – заместитель начальника Магнито-
горского отдела Управления Росреестра по Челябинской области».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019                                                           № 5717-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 563-2019) (приложение)»;
2) приложение к постановлению дополнить схемой 563-2019.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

   УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
__________________________________

М. Е. Хазова
Извещение о проведении конкурса

на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №13 об-
щей площадью 14,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, 

ул.Николая шишка, д.11, корп.1, находящегося в муниципальной собственности, для обслужи-
вания жилого фонда Ленинского района г.Магнитогорска

Организатор конкурса: Администрация города Магнитогорска в лице Комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями администрации г. Магнитогорска. Место нахожде-
ния: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. Почтовый адрес: 455044 Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72. 

E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежи-

лого №13 общей площадью 14,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
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ул.Николая Шишка, д.11, корп.1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания 
жилого фонда Ленинского района г.Магнитогорска.

Основные технические данные объекта:
Техническая характеристика муниципального нежилого помещения №13 общей площадью 14,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Николая Шишка, д.11, корп.1, находящего-
ся в муниципальной собственности, для обслуживания жилого фонда Ленинского района г.Магнитогорска

Характеристика нежилого помещения:
1.1. Нежилое помещение №13 общей площадью 14,6 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, ул.Николая Шишка, д.11, корп.1.
1.2. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, ка-

нализация, горячая, холодная вода. Внутренняя отделка: полы - бетон, проемы оконные деревянные, 
проемы дверные деревянные, входная - металлическая. Требуется косметический ремонт.

1.3. Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Ленинского райо-
на г.Магнитогорска.

Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Ленинского района 
г.Магнитогорска.

Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «23» мая   2019 года до 10.00 часов по «24»_июня     

2019 года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. № 238 
(223). Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится публично по адресу: 

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «25» июня  2019 года 
в 10-00 часов (время местное).

Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-

горск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «25» июня  2019 года в 10-00 часов (время местное).
Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232  «26» июня  2019 года  

в 10-00 часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого поме-

щения:

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №13 общей площадью 14,6 кв.м, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Николая Шишка, д.11, корп.1.

Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Ленинского района г. Магнитогорска.
Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 1 700 руб.00 коп. 

(одна тысяча семьсот рублей 00 коп). 
Срок действия договора аренды –  5 лет.

        
 Требования к участникам конкурса: 
1.  Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

2. Отсутствие в отношении участника конкурса - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Организатором конкурса может быть установлено требование о внесении задатка. При этом 
размер задатка определяется организатором конкурса. В случае если организатором конкурса уста-
новлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на всех 
участников конкурса и указывается в извещении о проведении конкурса.

5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого пред-
мета конкурса (лота).

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.

ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставле-
ние конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется с «23» мая 2019г. по адресу: 
Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 238 (223), Комитет 
по управлению имуществом  и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон 
(3519) 498-526, (498-491) – контактное лицо Белых Кристина Витальевна.

Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения кон-
курса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) 
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает 
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до  «19» июня  2019 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5681-П от 17.05.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого здания – здания базы  общей площадью 330,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.33, находящегося  в муниципаль-
ной собственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Электросети, д.33, не-
жилое здание – здание базы общей площадью 330,3 кв.м.
Этаж: двухэтажное нежилое здание – здание базы
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое здание – здание базы. Фундамент – бетонный, блочный; 
стены наружные – кирпич, бревно; перекрытия (кровля) – ж/б плиты. Полы 
– бетон, проемы – ворота деревянные, окна деревянные. Внутренняя отдел-
ка: отсутствует.  Инженерное обеспечение: отсутствует.
Общая площадь нежилого помещения: 330,3  кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 9 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
490,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 800,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» 
указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить до-
говор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«13» июня 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня 2019 года в 10-30 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5682-П от 17.05.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого здания – гаража на 5 автомобилей  общей площадью 337,8 кв.м, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Огарева, д.6, находящегося  в 
муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Огарева, д.6, нежилое 
здание – гараж на 5 автомобилей общей площадью 337,8 кв.м.
Этаж: одноэтажное нежилое здание – гараж на 5 автомобилей
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое здание - гараж на 5 автомобилей, состояние 
среднее. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – ж/б блоки, 
кирпич; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия, рубероид. Полы – 
бетон, проемы – ворота металлические. Внутренняя отделка: среднее 
типичное состояние.  Инженерное обеспечение: отсутствует.
Общая площадь нежилого помещения: 337,8 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 12 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
640,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 800,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» 
указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации го-
рода Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор 
аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«13» июня  2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня 2019 года в 10-20 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М.Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5683-П от 17.05.2019 Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №4  площадью 57,2 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.22, находящегося  в муниципальной соб-
ственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.22, не-
жилое помещение №4,  общей площадью 57,2 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий (через подъезд), со-
стояние – требуется косметический ремонт. Фундамент – бетонный, 
блочный; стены наружные – кирпич; перегородки – кирпич; перекрытия 
(кровля) – плиты перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные - деревян-
ные, проемы дверные деревянные, входная дверь - металл. Внутренняя 
отделка: требуется косметический ремонт.  Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, кана-
лизация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 57,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
375,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 500,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение пла-
тежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«13» июня  2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня  2019 года в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

   УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
__________________________________

М. Е. Хазова
Извещение о проведении конкурса

на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №4 - административ-
но-бытовой корпус с номерами на поэтажном плане №№ 3, 12, 23, 29, 32 общей площадью 54,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, находящегося 
в муниципальной собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г.Магнитогорска

Организатор конкурса: Администрация города Магнитогорска в лице Комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями администрации г. Магнитогорска. Место нахожде-
ния: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. Почтовый адрес: 455044 Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72. 

E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежи-

лого помещения №4 - административно-бытовой корпус с номерами на поэтажном плане №№ 3, 12, 
23, 29, 32 общей площадью 54,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания жилого 
фонда Орджоникидзевского, Ленинского районов г.Магнитогорска.

Основные технические данные объекта:
Техническая характеристика муниципального нежилого помещения №4 - административно-быто-

вой корпус с номерами на поэтажном плане №№ 3, 12, 23, 29, 32 общей площадью 54,2 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, находящегося в 
муниципальной собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г.Магнитогорска

Характеристика нежилого помещения:
1.1. Нежилое помещение №4 - административно-бытовой корпус с номерами на поэтажном пла-

не №№ 3, 12, 23, 29, 32 общей площадью 54,2 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2.

1.2. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода. Внутренняя отделка: полы деревянные, проемы оконные дере-
вянные, проемы дверные филенчатые, входные - металлические. Помещение находится в среднем 
состоянии.

1.3. Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзев-
ского, Ленинского районов г.Магнитогорска.

Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзев-
ского, Ленинского районов г.Магнитогорска.

Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «23»мая   2019 года до 10.00 часов    по «24» июня     

2019 года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. № 238 
(223). Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится публично по адресу: 

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «25» июня  2019 года 
в 10-00  часов (время местное).

Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-

горск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «25» июня  2019 года в 10-00 часов (время местное).
Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232  «26» июня 2019 года  

в 10-00 часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого по-

мещения:

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №4 - административно-бытовой корпус с номера-
ми на поэтажном плане №№ 3, 12, 23, 29, 32 общей площадью 54,2 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2.

Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского, Ленинского рай-
онов г.Магнитогорска.

Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 19 500 руб.00 коп. 
(девятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп). Цена включает в себя плату за пользование местами 
общего пользования – нежилым помещением №4 -  административно-бытовой корпус с номерами 
на поэтажном плане: 1 этаж: №№ 31, 37-38, 45, 47-49, 61-62, 70-75; 2 этаж: №№ 11, 13, 20-22, 30-31; 
3 этаж: №№ 1-2, 10-11, 18-19.

Срок действия договора аренды –  364 дня.

Требования к участникам конкурса: 
1.  Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

2. Отсутствие в отношении участника конкурса - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Организатором конкурса может быть установлено требование о внесении задатка. При этом 
размер задатка определяется организатором конкурса. В случае если организатором конкурса уста-
новлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на всех 
участников конкурса и указывается в извещении о проведении конкурса.

5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого пред-
мета конкурса (лота).

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.

ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставле-
ние конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется с «23» мая 2019_г. по адресу: 
Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 238 (223), Комитет 
по управлению имуществом  и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон 
(3519) 498-526, (498-491) – контактное лицо Белых Кристина Витальевна.

Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения кон-
курса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) 
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает 
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до  «19» июня  2019 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5685-П от 17.05.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3  площадью 67,2 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Николая Шишка, д.9, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место его нахожде-
ния, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Николая Шишка, д.9, 
нежилое помещение №3,  общей площадью 67,2 кв.м.
Этаж: 1 этаж жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, два отдельных входа, состояние 
– без ремонта. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – кир-
пич; перегородки – кирпич; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. 
Полы – бетон, проемы оконные деревянные, проемы дверные деревян-
ные, входная дверь - металлическая. Внутренняя отделка: без ремонта.  
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепло-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 67,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 8 600,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
430,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 8 600,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» 
указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить до-
говор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«13» июня 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адре-
су: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня  2019 года в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА
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