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Воздержитесь 
от покупок
Администрация 
Магнитогорска 
информирует 
горожан о незаконном 
строительстве пяти 
многоквартирных домов 
на улице Суворова рядом 
с УВК «Семья»

Разрешение на строительство дан-
ных объектов мэрией не выдавалось, 
по всем признакам ведется самоволь-
ная застройка. Администрация намере-
на инициировать снос самовольно по-
строенных домов. Во избежание нару-
шений прав граждан, приобретающих 
квартиры в данных домах, обращаем 
внимание жителей города на существу-
ющее грубое нарушение российского за-
конодательства, просим воздержаться 
от подобного рода приобретений, что-
бы в будущем не пополнить армию об-
манутых дольщиков.

Льгот стало 
больше
Депутаты 
Законодательного 
Собрания приняли 
изменения в закон 
«Об организации 
социального 
обслуживания граждан 
в Челябинской области»

Они предусматривают бесплатное 
предоставление социальных услуг в по-
лустационарной форме социального об-
служивания ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Этот законопроект на 
рассмотрение депутатов внес глава ре-
гиона Алексей ТЕКСЛЕР.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством такую помощь могут по-
лучать только люди, имеющие доходы 
ниже прожиточного минимума. Ветера-
ны войны к этой категории не относятся. 
Этим законопроектом парламентарии ут-
вердили бесплатное полустационарное 
обслуживание для всех участников Ве-
ликой Отечественной войны независи-
мо от доходов.

Теперь за предоставлением бесплат-
ных социальных услуги в полустационар-
ной форме смогут обратиться участники 
Великой Отечественной войны, люди, ра-
ботавшие на объектах противовоздуш-
ной обороны, местной противовоздуш-
ной обороны, на строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог. А так-
же члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированные в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах дру-
гих государств, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», те, кто работал в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных тер-
риториях СССР. Льготами могут восполь-
зоваться и награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны.

Как и кто организовал детский 
отдых, рассказала директор МБУ 
«Отдых» Любовь БРУЕВА на боль-
шом аппаратном совещании в адми-
нистрации города.

В этому году в загородных лаге-
рях «Карагайский» и «Абзаково» от-
дохнули более шести тысяч магнито-
горских мальчишек и девчонок. Для 
их родителей путевки стоили чуть 
дороже, чем в прошлом году. Один 
день пребывания в лагере с пол-
ноценным пятиразовым питанием 
обошелся в 1146 рублей. Льготные 
путевки в летние загородные ком-
плексы традиционно получили ода-
ренные дети, победители и призеры 
различных конкурсов и олимпиад.

– 3 583 человека отдохнули по 
льготным путевкам, частично опла-
ченным из средств местного и об-
ластного бюджетов на условиях 
софинансирования и средств ро-
дителей. 2775 человек приобрели 
путевки по полной стоимости, – от-
читалась Бруева.

Руководитель «Отдыха» поясни-

ла, что все учреждения своевремен-
но подготовили к заезду детей: про-
вели акарицидные, дезинсекцион-
ные и дератизационные обработки. 

– На территориях комплексов 
для обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности действовал 
контрольно-пропускной режим. Ох-
рана осуществлялась сотрудниками 
лицензированных охранных пред-
приятий, – подчеркнула она. – Тер-
ритории комплексов оборудованы 
видеокамерами наружного и вну-
треннего наблюдения. 

Все лето ребятню развлекали 
и обучали 394 педагога.  Стартова-
ла летняя кампания 15 мая.  В заго-
родном комплексе отдыха «Карагай-
ский» прошли военно-спортивные 
сборы для магнитогорских юношей 
допризывного возраста. Больше 
тысячи мальчишек 12-16 лет узна-
ли много интересного о военной 
службе. Также этим летом в «Кара-
гайском» прошли смены «СПОРТ-
смена», «Я – настоящее БУДУЩЕЕ», 
«Мир внутри тебя», «В ритме спорта». 

– Дети принимали участие в мас-
совых праздниках, посвященных 
юбилею Магнитки и году театра в 
России, – пояснила Бруева. – Рисо-
вали мультфильмы, пробовали свои 
силы в театральных зарисовках, по-
лучали творческие навыки в девяти 
художественных хобби-студиях, за-
полняли трудовые книжки актеров 
и развлекались на игротеке.  

В детском комплексе «Абзако-
во» летний сезон открыл хореогра-
фический проект «Танцуй ДА’бро». 
Более 400 детей 6-18 лет в форма-
те ежедневных интенсивов осваива-
ли теорию и практику девяти совре-
менных хореографических направ-
лений. Кульминацией смены стали 
мастер-классы от победителей те-
лепроектов «Танцы на ТНТ» и «Тан-
цуй на Первом» с автограф-сесси-
ей и большой пресс-конференцией.   

Смену «Танцуй ДА’бро» оценили 
дети и их родители – именно поэто-
му принято решение продолжить 
танцевальную смену во время осен-
них каникул – с новыми звездами и 

новыми танцевальными стилями, со-
общила Бруева.

Продолжила лето в «Абзаково» 
интеллектуально-образовательная 
смена технической направленности 
«АЙТИМ». С детьми занимались пе-
дагоги уфимской школы программи-
рования. Участники АЙТИ-проекта 
освоили начальный курс робото-
техники, программирования меха-
тронных систем и получили знания 
по ментальной арифметике. В смене 
«Арт-медиа» приняли участие онко-
больные дети благотворительного 
фонда «Искорка», а также дети, пе-
режившие декабрьскую трагедию 
в Магнитогорске. 

– Практический опыт проведе-
ния профильных смен для талант-
ливой молодежи дает возможность 
работать в рамках губернаторско-
го проекта «Вторая столица Южно-
го Урала» над улучшением качества 
организации детского отдыха, – ре-
зюмировала Любовь Бруева.

Отдых со знаком плюс
Ушедшее лето 
магнитогорские 
дети 
провели под 
девизом: единство 
искусства, 
интеллекта 
и спорта
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 С праздником!  Визит

 Читающая Магнитка

 Елена КУКЛИНА

Феликс ВОЛЬФ из Берлина и 
Гарстен ШТАЙНМАНН из Тель-
Авива, хранители традиций Бауха-
уза, легендарной школы архитек-
туры и дизайна, основанной в 1919 
году в германском Веймаре, при-
ехали, чтобы увидеть дома Соцго-
рода, спроектированные в 1930 го-
ду бригадой немецкого архитекто-
ра Эрнста Мая. В составе делегации 
в Магнитогорске побывал также ди-
ректор берлинской школы Феликс 
БРАЙТКРОЙЦ.   

Интерес к Магнитогорску воз-
ник после прочтения газетной ста-
тьи о проекте «Магнитогорск и Бран-
денбург − города-побратимы», про-
должающегося с 2012 года, который 
в Магнитогорске курирует учитель 
иностранного языка школы №67 
Наталья ИВАНОВА. Ребята из этой 
школы поддерживают дружеские 
связи с учениками гимназии име-
ни Бертольда Брехта и ее учителем 
русского и немецкого языков Ка-
трин ПЛОТНИКОВ, которая руково-
дит проектом в Бранденбурге. 

Узнав, что первые дома в нашем 
городе были построены по проек-
ту Эрнста Мая, иностранные архи-
текторы захотели увидеть магни-
тогорский Соцгород и обратились 
за содействием к властям Бранден-
бурга. Так они вышли на админи-
страцию Магнитогорска и руково-
дителя побратимского проекта На-
талью Иванову.

Несколько лет назад Наталья Ни-
колаевна и ее ученики участвовали 
во всероссийском конкурсе с проек-
том «Немецкие следы в Магнитогор-
ске». Этот проект занял второе ме-
сто, и учителя пригласили в Берлин, 

где награду ей вручил министр ино-
странных дел России Сергей ЛАВ-
РОВ. Узнав об этом замечательном 
проекте, касающемся архитектурно-
го облика Магнитогорска, иностран-
ные гости решили нанести визит и 
в школу №67. 

В школе для них приготовили 
презентации о нашем городе и про-
екте «Магнитогорск и Бранденбург 
− города-побратимы», экскурсию 
по учреждению и другие сюрпри-
зы. Встретил делегацию детский ан-
самбль с песней «Катюша» − юные 
участницы представляли народные 
костюмы разных областей России, 
в том числе костюм уральской ка-
зачки. Затем архитекторам показа-
ли выставку детских работ на тему 
магнитогорского «немецкого квар-
тала», одну из которых гостям пода-
рили на память. Состоялась экскур-
сия по школьной картинной галерее, 
основной темой работ которой ста-
ли история страны, города и родной 
школы, в нынешнем году отмеча-
ющей свой юбилей.

Кроме того, готовясь к визиту 
иностранных гостей, учителя немец-
кого языка провели среди учащихся 
вторых-одиннадцатых классов кон-
курс рисунков «Мой дом мечты» на 
тему архитектуры будущего. Право 
выбрать лучшие работы предоста-
вили, разумеется, архитекторам, ко-
торые долго и увлеченно рассматри-
вали и обсуждали детские идеи и от-
метили их оригинальность.   

Встретившись с учениками шко-
лы №67 – участниками проекта «Не-
мецкие следы в Магнитогорске», го-
сти подробно рассказали и о «немец-
ких следах» в Тель-Авиве, который по 

праву гордится самой богатой в ми-
ре коллекцией зданий, построенных 
в стиле баухауз, – именно в этот го-
род эмигрировали преподаватели и 
студенты знаменитой архитектурной 
школы, когда в Германии победил на-
цизм. Комплекс, названный «Белым 
городом», был причислен ЮНЕСКО к 
Всемирному культурному наследию. 
Многие из этих зданий пришли в пла-
чевное состояние, и в 2015 году адми-
нистрация Тель-Авива и правитель-
ство Германии заключили соглашение, 
согласно которому немецкая сторона 
предоставила средства на восстанов-
ление и сохранение комплекса. В ре-
ставрации участвуют немецкие про-
должатели традиций Баухауза.  

Архитекторы из Германии ра-
ботали во многих городах раннего 
СССР. Сохранились следы этой де-
ятельности и в Магнитогорске, кото-
рый в год столетия знаменитого Ба-
ухауза уже не впервые стал местом 

притяжения для архитекторов. Квар-
тал №1 нашего Соцгорода упомянут 
в российских и зарубежных учебни-
ках по архитектуре как пример со-
циалистического прорыва в градо-
строительстве, по сути, Магнитка 
была «городом мечты», который про-
ектировался с нуля, – об этом также 
говорили наши гости, которых к то-
му же весьма впечатлили панорама 
ММК и исторические здания Ленин-
ского района.

В рамках визита иностранной 
делегации были предусмотрены об-
зорная экскурсия по городу, визит 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, встреча с предста-
вителями управления архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Магнитогорска. 

Город мечты
В Магнитогорске побывали архитекторы 
из Германии и Израиля

Ребята не узнали давно знако-
мую им библиотеку поселка Желез-
нодорожников: летом там благодаря 
помощи депутата округа появилась 
новая мебель – детские столы и сту-
лья, напомнившие мебель из сказки 
«Три медведя», красочные мобиль-
ные книжные стеллажи и стенд для 
детского читального зала и абоне-
мента. Ребята уже опробовали удоб-
ные стулья и столики, за которыми 

так приятно порисовать, поиграть и 
почитать интересные книжки.

− Вся новая мебель легко пере-
двигается, и теперь мы имеем воз-
можность постоянно трансформи-
ровать библиотечное пространство 
для различных мероприятий, это 
очень удобно, − отмечает заведу-
ющая библиотекой №12 Светла-
на МИХАЙЛОВА.  

В этой уютной обстановке и со-

стоялось первое в учебном году 
заседание литературного клуба 
«Почемучки» на тему «Кто в море 
живет?» Оно прошло в формате 
книжного обозрения и было при-
урочено ко Всемирному дню моря. 
Некоторые воспитанники детского 
сада №123, участвовавшие в импро-
визированном «морском путеше-
ствии», побывали летом на морском 
побережье, поэтому они с радостью 
поделились своими знаниями о мо-
рях и морских судах. Хорошим под-
спорьем стала книга «Приключения 
капитана Врунгеля» Андрея Некра-
сова, которую представила ребятам 
Светлана Михайлова. В путешествии 
они нашли бутылку с запиской капи-
тана Врунгеля, яхта которого «Беда» 
потерпела крушение, и поспешили 
на помощь. Для своей виртуальной 
яхты дети выбрали гордое имя «Сме-
лый» и наметили маршрут на настоя-
щей географической карте. В поисках 
капитана Врунгеля ребят сопровожда-
ли мультфильмы, танцы, загадки, ув-
лекательные игры.      

Октябрьская встреча литератур-
ного клуба «Почемучки» будет по-
священа животным – героям ска-
зок, ноябрьская – воспитанию хо-
роших манер. А в декабре ребята 
отправятся по следам великих пу-
тешественников.

Часто гостят в библиотеке и ре-
бята из школы №41 и детского сада 
№110. В сентябре в стенах учрежде-
ния также проходит выставка работ 
воспитанников детской школы ис-
кусств №7 «Магнитогорск – город 
будущего», приуроченная к 90-ле-
тию города. 

В библиотеке №12 работает и 
клуб «Общение» для пожилых лю-
дей, на встречах которого прохо-
дят праздники, мастер-классы, вы-
ставки, акции, круглые столы, позна-
вательные программы. Ближайшие 
мероприятия клуба будут приуро-
чены ко Дню пожилого человека и 
Дню матери.

В поисках капитана 
Врунгеля В библиотеке семейного чтения №12

учебный год начали 
с морского путешествия
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Уважаемые машинострои-
тели!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Он объединя-
ет десятки тысяч южноуральцев, за-
нятых на предприятиях самого раз-
личного профиля: от производства 
техники и оборудования до слож-
нейших изделий оборонного ком-
плекса. Сегодня именно по маши-
ностроительной отрасли судят об 
экономическом развитии региона, 
его интеллектуальном и кадровом 
потенциале. И я рад, что многие на-
ши предприятия активно участву-
ют в госпрограммах по перево-
оружению и импортозамещению, а 
наша продукция ни в чем не усту-
пает зарубежным аналогам и даже 
превосходит их. Вижу в этом залог 
успешного перехода к новым тех-
нологическим укладам и росту эко-
номики в целом. Желаю всем работ-
никам отрасли новых перспектив-
ных проектов, здоровья, счастья и 
благополучия!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники ма-
шиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Выражаю вам глубокую призна-
тельность за вклад в развитие про-
мышленности и укрепление эконо-
мики нашего города. Ваши заслуги 
позволяют расширять производ-
ство, повышать качество товаров и 
осваивать новые виды продукции. 
Вы – профессионалы своего дела, 
благодаря вашему созидательному 
труду воплощаются в жизнь самые 
смелые мечты, которые позволяют 
осваивать новые рубежи, развивать 
другие направления промышленно-
сти. Особого уважения заслужива-
ют ветераны машиностроительной 
отрасли, которые передают трудо-
любие и бесценный опыт молодому 
поколению трудящихся. Желаю вам 
новых достижений, стабильности, 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Поздравляю всех работников 
машиностроительной отрасли с 
профессиональным праздником!

Благодаря вашему мастерству, 
смелым инженерным решениям, 
стремлению к внедрению наукоем-
ких технологий предприятия отрас-
ли продолжают развиваться, давая 
городу новые возможности для ро-
ста. Спасибо за ваш труд! Желаю но-
вых производственных высот, фи-
нансовой стабильности, а также 
жизненного благополучия и чело-
веческого счастья!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Внимание: объезд!
В Магнитогорске продолжают-

ся ремонты улично-дорожной сети. 
В связи с ремонтом дорожного полот-
на до 24.00 29 сентября 2019 года 
прекращено движение транспортных 
средств по проезду Сиреневому на 
участке от улицы Калмыкова до про-
спекта Ленина.

С 15.00 28 сентября до 24.00 29 
сентября движение будет прекраще-
но движение на проезде от улицы Ав-
томобилистов до улицы Вокзальной.

Владельцам автомобилей следу-
ет быть внимательными и планиро-
вать свой маршрут согласно выстав-
ленным дорожным знакам.   
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 Ветеран Магнитки

 Валентина ПЛАКСИНА, 
председатель 

совета ветеранов 
технологичесакого колледжа

 Людмила УРАЛЬСКАЯ

 Школа пенсионеров

В Магнитогорске инициатора-
ми акции формата квеста «Чистые 
игры» впервые выступили город-
ской совет ветеранов и центр «Се-
ребряные волонтеры». 

Первую группу составили вете-
раны, которые на автобусе поехали 
в Зеленстрой. Вторая группа − «Рос-
сийское движение школьников» − 
отправилась на озеро Соленое, а 
третья – из «Союза молодежи» − на 
Банное озеро. Все они в этот день 
соревновались в сборе и сортиров-
ке мусора. 

Группа ветеранов оказалась са-
мой представительной: около 50 че-
ловек. На берегу Урала люди стар-
шего возраста разделились на 14 ко-
манд, у каждой было свое название. 
Организаторы объяснили правила 
необычного экологического квеста: 

чем больше собранных отходов, тем 
больше набранных баллов. Побе-
дителей ждали призы. Активистов 
снабдили плащами-дождевиками, 
перчатками, мешками разных цве-
тов: синий − для пластика, в зеле-
ный помещали стекло, в черный – 
прочий мусор.

Команды выстроились и по сиг-
налу ринулись на прибрежную поло-
су. Надо было видеть, с какой пры-
тью пожилые люди собирали мусор. 
Оказалось, это не только полезно 
для окружающей среды, но и ве-
село, задорно. Дух соревнования 
подстегивал действовать быстро.

Моросящий дождь, холодный 
ветер не помешал благому делу. 
Чуть больше часа прошло, и вырос-
ла приличная гора из мешков. Са-
мые находчивые притащили даже 

автомобильные шины. Пока жюри 
подводило итоги, начисляя баллы 
за каждый мешок, участники с удо-
вольствием пили чай с пирожками 
и пирожными. Много шутили, сме-
ялись. Чувствовалось, что, несмо-
тря на возраст, поработали охотно, 
с огоньком. Настроение было от-
личное. Все время звучала музыка, 
и после чаепития устроили танцы.

− Утром я еще раздумывала: сто-
ит ли ехать в дождь на субботник, а 
сейчас рада, что поехала, − подели-
лась своими впечатлениями Людми-
ла ШАВЕРНЕВА. − Все отлично орга-
низовано, «серебряные волонтеры» 
молодцы, чувствуется сплоченность 
команды. Рада, что очищали терри-
торию именно в Зеленстрое. С этим 
местом связаны воспоминания мо-
ей молодости. Здесь был пляж, ло-

дочная станция калибровочного 
завода, где я работала. У нас про-
водились соревнования по гребле, 
выезжали сюда отдыхать.

Жюри подвело итоги: лучшей 
стала команда «Русалочки» (194 бал-
ла). Заместитель председателя го-
родского совета ветеранов Ва-
силий МУРОВИЦКИЙ вручил ди-
пломы за призовые места, грамоты, 
особо отличившимся – футболки. 
Все участники получили пакеты с су-
венирной продукцией в честь 90-ле-
тия родного города. 

Всего с прибрежной зоны Зе-
ленстроя ветераны собрали около 
двух тонн мусора. И напрасно они 
переживали за результаты работы – 
мешки тут же забрали мусоровозы. 

В минувшую субботу на площади 
возле курантов собрались ветераны 
и молодёжь, чтобы принять участие 
во Всемирном дне чистоты

В Зеленстрое В Зеленстрое 
стало чистостало чисто

 городской совет ветеранов

Школа 
пенсионера
Учиться – всегда 
пригодится

Школа пенсионера «Активное 
долголетие» набирает слушателей.

В течение двух лет при Магнито-
горском городском совете ветера-
нов работала Школа молодого пен-
сионера. Подводя итоги работы шко-
лы, можно сказать, что цели и задачи 
этого проекта успешно реализованы. 
Занятия, по мнению слушателей, бы-
ли информационно насыщенными и  
полезными.  

В октябре Школа продолжит свою 
работу, но под другим названием. 
Главное внимание теперь будет уде-
лено изучению форм, методов, спо-
собов поддержания здорового об-
раза жизни, приобретению навыков 
творческой деятельности, привлече-
нию людей, вышедших на пенсию, к 
активной общественной жизни, уча-
стию в городских мероприятиях. По-
этому в этом учебном году решено 
дать Школе пенсионера новое имя 
«Активное долголетие». 

Городской совет ветеранов при-
глашает пенсионеров города в Школу 
пенсионера, занятия в которой, на-
деемся, будут интересными и полез-
ными для многих. «Активное долго-
летие» ждет вас! Приходите, звоните, 
вносите предложения по тематике и 
формам занятий. Справки и запись 
по телефону 26-03-55.

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

городского совета ветеранов

 Патриотизм

В вопросах воспитания молодежи 
администрация колледжа опирает-
ся на поддержку ветеранов учебного 
заведения. Студентов привлекают к 
участию в патриотических митингах 
и акциях. В прошлом году это были 
митинги «Россия против террора», 
«День защитника Отечества», акции 
«Мой город – чистый город», «Геор-
гиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Поздравь ветеранов». 

Сегодня одним из главных на-
правлений деятельности ветеран-
ской организации стали увековече-
ние памяти погибших и подготовка 
к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Ве-
тераны вместе со студентами шли 
в колонне «Бессмертного полка», 
возлагали цветы на могилы воинов-
интернационалистов.

Особо почитаем в колледже День 
Победы. На праздник были пригла-

шены ветераны боевых действий и 
ветераны труда, студенты приготови-
ли для них праздничную программу 
и подарки. В преддверии Дня Побе-
ды студенты и сотрудники колледжа 
организовали акцию «Корзина до-
бра». Волонтеры Победы и студен-
ты-добровольцы доставили продук-
товые наборы тем ветеранам, труже-
никам тыла, которые по состоянию 
здоровья не смогли приехать на тор-
жественные мероприятия в колледж.

Неслучайно в этой образователь-
ной организации работает штаб «Во-
лонтеры Победы», основные направ-
ления деятельности которого – по-
мощь ветеранам, сопровождение 
парада Победы и других граждан-
ско-патриотических мероприятий.

Заинтересованно студенты от-
неслись и к встрече с ветеранами-на-
ставниками, бывшими комсомольца-
ми, посвященной 100-летию ВЛКСМ. 
Ветераны предложили совместно 

посетить выставку в городском кра-
еведческом музее в честь этой зна-
менательной даты, ребята с удо-
вольствием откликнулись, задава-
ли вопросы по истории комсомола, 
а пожилые рассказывали им о сво-
ей комсомольской юности. 

И в профессиональном воспита-
нии студентов участвуют ветераны 
колледжа. Оно начинается с перво-
го учебного дня, а точнее – с торже-
ственной линейки в День знаний, по-
священия в студенты, продолжается 
на мероприятиях в честь Дня учите-
ля и дня рождения колледжа. Вете-
раны принимали участие в классных 
часах «Кем быть? Каким быть?», «Вы-
бирая профессию, выбираешь судь-
бу». Ветераны колледжа подготови-
ли и провели еще и для школьников 
города профессиональные пробы по 
профессии «электромонтер охранно-
пожарной сигнализации».

Ветераны колледжа практикуют 
наставничество над студентами и на-
чинающими трудовую деятельность 
молодыми педагогическими работ-
никами, готовят студентов и моло-
дых педагогов к участию в различ-
ных конкурсах, в том числе регио-
нального отборочного этапа Нацио-
нального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенциям «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Парикмахер-
ское искусство», «Технология моды», 

областных конкурсах «Мастер года», 
«Профессиональный дебют».

А какие мастер-классы без ве-
теранов-наставников? Они прове-
ли занятия по сварочному произ-
водству, современным стрижкам, 
классные часы на темы: «Современ-
ное оборудование в области охран-
но-пожарной сигнализации», «Дело-
вая культура оператора связи», «Се-
креты кулинарии».

В свою очередь ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам в колледже 
оказывают благотворительные ус-
луги по ремонту мобильных теле-
фонов, телевизоров, ремонту одеж-
ды, пошиву штор, делают различные 
виды стрижек, укладок, причесок в 
учебных салонах и на дому, изго-
тавливают фотографии ветеранов, 
в том числе при подготовке к уча-
стию в акции «Бессмертный полк». 
Ежемесячно проводятся благотво-
рительные обеды.

Живое общение с ветеранами 
труда дарит ребятам массу положи-
тельных эмоций, учит быть внима-
тельными и милосердными к пожи-
лым людям. И как результат взаимо-
выгодного сотрудничества студентов 
и ветеранов – заметное снижение 
уровня правонарушений среди под-
ростков.

Воспитываем вместе
Совет ветеранов 
технологического 
колледжа 
своё предназначение 
видит в участии 
в воспитании 
студентов, 
в привитии им любви 
к Отечеству

 совет ветеранов колледжа
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 Реклама и объявления

 Налоги

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная детская библиотечная система» 

г. Магнитогорска
График работы клубов и кружков 

в детских библиотеках на октябрь 2019 г.
Дорогие читатели!

В каждом районе нашего города есть детские би-
блиотеки, в которых действуют клубы по интересам 
для желающих развивать свои творческие способно-
сти, самостоятельно мыслить, общаться со сверстни-
ками и обсуждать интересующие темы! Централизо-
ванная детская библиотечная система Магнитогорска 
представляет вашему вниманию расписание клубов 
и кружков, занятия проходят бесплатно. Информа-
цию можно уточнить на сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в 
группе ВКонтакте «Твоя детская библиотека» https://
vk.com/mgn_deti_bibl, а также по телефонам и адре-
сам детских библиотек.

Центральная детская библиотека 
им. Н. Г. Кондратковской 

(пр. Ленина, 124, тел. 34-53-61)
• Кружок «Академия книжного мастерства» (для 

детей 5-9 лет). На занятиях проходит обсуждение про-
читанных книг, участники создают из подручных мате-
риалов персонажей любимых произведений. Лучшие 
работы детей будут представлены на «Фотоверниса-
же». Кружок поможет развить творческое воображе-
ние ребенка и заинтересованность в чтении – 24 ок-
тября в 13.00.

• Книжный клуб «Литературный рейтинг» (для 
детей 10-14 лет). Приглашаем всех, кто любит читать 
и обсуждать прочитанное. На занятиях клуба ребята 
будут вести диалог о прочитанных произведениях, а 
затем смогут проголосовать за понравившуюся кни-
гу и написать о ней отзыв. Рейтинг лучшей литерату-

ры, выбранной читателями, публикуется на сайте дет-
ских библиотек https://mag-lib.ru/ и в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mgn_deti_bibl 
– 27 октября в 14.00.

• Семейный клуб «Вместе читаем, вместе соз-
даем» приглашает детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и их родителей на познаватель-
ные, творческие семейные встречи. На занятиях вы по-
знакомитесь с традиционными русскими народными 
промыслами и сделаете необычный сувенир своими 
руками – 20 октября в 13.00.

Детская библиотека-филиал №3 
(пр. Ленина, 43, тел. 22-72-81)

• Шахматно-шашечные турниры в клубе «Эру-
дит» (для детей 6-14 лет). Приглашаем любителей игры 
в шахматы и шашки. Здесь вы сможете не только на-
учиться игре в шахматы, но и принять участие в шах-
матном турнире! – 6 и 20 октября в 11.00.

Детская библиотека-филиал №4 
им. С. В. Михалкова (ул. Суворова, 121/1, 

тел. 20-14-53)
• Кружок «Необычное из обычного» (для детей 

6-12 лет). Участники изготавливают тематические по-
делки из подручных материалов, знакомятся с книга-
ми. В этот раз встреча пройдет под названием «Пода-
рочки для мамочки» – 20 октября в 13.00.

Детская библиотека-филиал №5 
(ул. Вокзальная, 118, тел. 20-98-84)

• Кружок «Театральная мозаика» (для детей 10-
14 лет). Хочешь научиться правильно и красиво гово-
рить, выражать эмоции, владеть голосом? Тогда ждем 
тебя в «Театральной мозаике»! Участники кружка ста-
новятся настоящими актерами, играя в постановках 
спектаклей по произведениям детских писателей – 
25 октября в 15.00.

• Кружок «Литературное краеведение (для млад-
шего школьного возраста). Ребята знакомятся с произ-
ведениями детских писателей Южного Урала и обсуж-
дают прочитанное. Кружок поможет развить интерес 
к чтению литературы по истории родного края и про-
изведений уральских писателей – 24 октября в 15.00.

Детская библиотека-филиал №8 
(ул. Труда, 28/1, тел. 34-49-27)

• Фаун-клуб «Земляне» (дети 6+, родители с деть-
ми). На этот раз гостями клуба будут хомячки. Участ-
ники встречи узнают историю происхождения хомяка, 
разновидность пород, характер, отличительные при-
знаки – 20 октября в 11.00.

Детская библиотека-филиал №9 
(ул. имени газеты «Правда», 53, тел. 20-36-11)
• Кружок «Сделаем сами своими руками» (де-

ти 9-10 лет). Вместе с вами вспомним, в каких литера-
турных произведениях встречаются цветы, а затем из 
цветного картона изготовим дверную подвеску в ви-
де ромашки с приветствиями – 27 октября в 13.00.

Библиотека-филиал семейного чтения №10 
(ул. Чкалова, 11, тел. 48-24-33)

• Кружок «Город мастеров». Техника орига-
ми (для детей младшего школьного возраста). Ис-
кусство оригами – интригующая загадка, и она ма-
нит каждого ребенка невероятными превращения-
ми листа бумаги в поделку. Это даже не фокус, это 
чудо! В одном листке бумаги скрыты многие обра-
зы и предметы: кораблик, самолетик, домик, шапка, 
причудливые драконы, птицы, животные и другие 
интересные вещи. А из простого модуля можно сло-
жить красивые шары, героев любимых мультфиль-
мов, роскошные цветы, животных, птиц – 2, 9, 16, 23, 
30 октября для учащихся второй смены в 11.00, 
для первой смены – в 13.00.

Глава Магнитогорска, председатель 
городского Собрания депутатов, адми-
нистрация и депутаты выражают глубо-
кие соболезнования Надежде Николаев-
не Ефремовой по поводу преждевремен-
ной кончины ее супруга 

Вячеслава Ивановича.

Ректорат и весь коллектив Магнито-
горской государственной консерватории 
имени М.И. Глинки выражают  искренние 
соболезнования заведующему учебной 
части Сычевой Елене Юрьевне по пово-
ду кончины  матери 

Раи Константиновны САЛЬНИКОВОЙ.

Наследники пенсий
Более 1,8 тысячи правопреемников 
обратились за выплатой средств 
пенсионных накоплений 

В 2019 году выплаты получили 1613 граждан-правопре-
емников первой и второй очередей, в том числе 59 человек 
получили выплаты по решению суда о восстановлении про-
пущенного срока.

За восемь месяцев отделение ПФР по Челябинской обла-
сти выплатило правопреемникам умерших застрахованных лиц 
более 50 миллионов рублей средств пенсионных накоплений. 
Максимальный размер выплаты составил 467,9 тысячи рублей.

Средства пенсионных накоплений имеются у мужчин 1953 
года рождения и моложе, у женщин 1957 года рождения и мо-
ложе, они сформированы за счет регулярных отчислений ра-
ботодателем страховых взносов на накопительную пенсию в 
2002, в 2003 и в 2004 годах. С 2005 года в связи с изменением 
пенсионного законодательства регулярные отчисления стра-
ховых взносов стали производиться на накопительную пен-
сию граждан 1967 года рождения и моложе. Однако с 2014 
года введен мораторий на регулярные отчисления страхо-
вых взносов работодателем на накопительную пенсию, и все 
отчисления поступают на формирование страховой пенсии. 

Средства пенсионных накоплений в случае смерти застра-
хованного лица могут быть получены его правопреемниками, 
которых гражданин может назвать заранее, как и доли, в кото-
рых будут распределяться между ними эти средства в случае 
его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее за-
явление в ПФР или в НПФ, если пенсионные накопления фор-
мируются там. Если такое заявление не было подано, выплаты 
средств пенсионных накоплений производятся правопреем-
никам по закону первой очереди: детям (в том числе усынов-
ленным), супругам, родителям (усыновителям). При их отсут-
ствии выплаты производятся правопреемникам по закону вто-
рой очереди: братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

Родственникам одной очереди средства пенсионных на-
коплений выплачиваются в равных долях. Правопреемники 
второй очереди имеют право на получение этих средств толь-
ко при отсутствии родственников первой очереди. Для полу-
чения средств пенсионных накоплений умершего граждани-
на правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев 
со дня его смерти обратиться в ПФР или НПФ. Если правопре-
емник не успел этого сделать, претендовать на выплаты мож-
но только после восстановления срока для обращения в су-
дебном порядке.

Челябинская область 
третий год исчисляет 
налог на имущество, 
исходя из кадастровой 
стоимости объектов 

Ознакомиться с кадастровой 
стоимостью объектов можно на 
сайте Росреестра www.rosreestr.
ru, информация также доступна в 
«Личном кабинете налогоплатель-
щика». Новое при исчислении иму-
щественных налогов за 2018 год: 
для граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, по земельному налогу в 
соответствии с законодательством 
применен вычет на «шесть соток» 
одного любого на выбор налого-
плательщика, по налогу на имуще-
ство физлиц – вычет пяти квадрат-
ных метров для комнат и квартир 
и семи «квадратов» для жилых до-
мов на каждого ребенка.

При исчислении по кадастро-
вой стоимости налога на землю и 
имущество за 2018 год для всех физ-
лиц вводится десятипроцентное 
ограничение по росту данных на-
логов. Это означает, что как бы ни 
выросла кадастровая стоимость, 
земельный налог и налог на иму-
щество для граждан увеличится не 
более чем на 10 процентов

В отношении объекта налого-
обложения, прекратившего свое су-
ществование в связи с его гибелью 
или уничтожением, исчисление на-
лога прекращается с первого чис-
ла месяца гибели или уничтожения 
такого объекта на основании заяв-
ления представленного налогопла-
тельщиком в налоговый орган по 
своему выбору. С указанным заяв-
лением налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверж-

дающие факт гибели или уничто-
жения объекта налогообложения.

В случае, если документы, 
подтверждающие факт гибели 
или уничтожения объекта нало-
гообложения, в налоговом орга-
не отсутствуют или не представ-
лены налогоплательщиком само-
стоятельно, налоговый орган по 
информации, указанной в заяв-
лении налогоплательщика о ги-
бели или уничтожении объекта 
налогообложения, запрашивает 
сведения, подтверждающие факт 
гибели или уничтожения объек-
та налогообложения, у органов 
и иных лиц, у которых имеются 
эти сведения.

Для пенсионеров и многодет-
ных семей, уплачивающих транс-
портный налог по льготной ставке 
один рубль с одной лошадиной си-
лы, законом Челябинской области 
увеличена планка по легковым ма-
шинам с мощности 150 лошадиных 
сил до 180 лошадиных сил включи-
тельно. Полностью освобождены от 
налога в отношении любого транс-
портного средства до 180 лошади-
ных сил инвалиды I и II групп, эта 
норма тоже применяется за нало-
говый период 2018 года.

С 2019 года меняется форма на-
логового уведомления: квитанций 
теперь не будет: вся информация, 
которая необходима гражданам для 
уплаты налога – индекс документа, 
QR-код и штрих-код – будет содер-
жаться непосредственно в самом 
налоговом уведомлении. 

В налоговые уведомления, как 
и в прошлом году, включен налог 
на доходы с указанием организа-
ции, выплатившей доход (доходом 
может быть выигрыш в лотерею в 
размере от четырех до 15 тысяч ру-

блей, оплата проезда, учебы, путев-
ки, доход в натуральном виде и т. п.). 

Общая сумма начисленных 
имущественных налогов и НДФЛ 
составила более 366 миллионов 
рублей, сформировано более 200 
тысяч налоговых уведомлений. Тра-
диционно наибольшую долю (более 
60 процентов) начисленных нало-
гов составляет транспортный налог 
– 2350130 тысячи рублей, меньшую 
составляют налог на имущество и 
земельный – 73320 тысяч и 58469 
тысяч рублей соответственно. Про-
мо-страница «Налоговое уведомле-
ние 2018» на сайте www.nalog.ru 
поможет разобраться гражданам 
в налоговом уведомлении.

По состоянию на 20 сентября 
2019 года в бюджет поступило бо-
лее 17 миллионов рублей, уровень 
собираемости составляет чуть бо-
лее 4,5 процента. На основании дей-
ствующего законодательства срок 
уплаты имущественных налогов за 
2018 год истекает 2 декабря теку-
щего года.

Не получат уведомления на 
уплату имущественных налогов ос-
вобожденные от уплаты налогов в 
связи с предоставлением льготы, 
пользователи «Личного кабинета 
для физических лиц», те, у кого об-
щая сумма налогов менее 100 ру-
блей, владельцы жилых объектов, 
общая площадь которого меньше 
предусмотренного для налогового 
вычета (дом − до 50 квадратных ме-
тров, квартира − до 20 «квадратов», 
комната − до 10 квадратных метров.

Категории граждан, имеющих 
право на получение льготы, опре-
делены Налоговым кодексом РФ, а 
также законодательными актами на 
местном уровне (по налогу на иму-
щество ФЛ и земельному – каждым 

муниципальным образованием). 
Дополнительные льготы есть почти 
в каждом муниципальном образо-
вании – информацию о них необхо-
димо уточнять в налоговых инспек-
циях либо на сайте ФНС в сервисе 
«Справочная информация по иму-
щественным налогам: ставки и льго-
ты». Наиболее распространенной 
категорией льготников являются 
пенсионеры. Пенсионерам, име-
ющим в собственности несколько 
объектов, льгота в соответствии с 
законодательством предоставля-
ется только на один объект каждо-
го вида имущества (одну квартиру, 
один гараж, один дом и т.д.).  Льготы 
носят заявительный характер, для 
получения льготы необходимо об-
ратиться в налоговую инспекцию 
с заявлением либо направить его 
из «Личного кабинета». 

Пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика для фи-
зических лиц» налоговые уведом-
ления направлены в электронном 
виде. Если владельцы собственно-
сти не получили налоговые уве-
домления, то им нужно обратить-
ся в инспекцию лично либо вос-
пользоваться Интернет-сервисом 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сай-
те www.nalog.ru. Оплатить налоги 
можно с помощью мобильного те-
лефона – по QR-коду, в банкомате 
или через мобильное приложение 
«Уплати налоги».

При неисполнении обязанно-
сти по уплате налога в адрес нало-
гоплательщиков будет направле-
но требование об уплате налога, 
а в случае неисполнения платель-
щиком требования будут приняты 
меры принудительного взыскания 
задолженности. 

Не стоит затягивать
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                                                                № 11819-П
О внесении изменения 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 гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта» (далее – постановление) изменение, из приложения к поста-
новлению исключить схему 561-2019 «Границы территории, прилегающей к помещению ООО «Оптик-
Центр», расположенному по адресу: пр. Ленина, 48, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                                                          № 11817-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 

Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 № 10825-
П в границах улиц Зеленая, Советская, Труда

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (ПАО «ММК»), поступившего в администрацию города 25.09.2019, № АГ-01/7582

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ПАО «ММК» подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории 

города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 № 10825-
П, в границах улиц Зеленая, Советская, Труда. Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ПАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) осуще-

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                                                                      № 11820-П
О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме присоединения к нему 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 63» города Магнитогорска 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 

общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 63» города 
Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме присоеди-
нения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
- детский сад № 63» города Магнитогорска наименование Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска оставить 
без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска является муниципальное об-
разование – город Магнитогорск (далее – муниципальное образование). Функции и полномочия уч-
редителя от имени муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.

4. Определить основную цель деятельности Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска – образова-
тельная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

5. Установить, что при присоединении Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска к Муниципальному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска права и обязанности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска переходят к Муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска, в соответствии с передаточными актами.

6. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 76 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска Дворецкой В. А.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявите-
лем при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающе-
го вида» города Магнитогорска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица в течение пяти рабочих 
дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц;

4) утвердить штатное расписание.
7. Исполняющему обязанности заведующего Муниципальным дошкольным образовательным уч-

реждением «Центр развития ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска Неверовской Т. В.:
1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска;

2) представить на утверждение учредителю передаточные акты;
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3) представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-
менты о прекращении деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Верховодова Е. Г.) после завершения реорганизации закрепить за Муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Маг-
нитогорска муниципальное имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образо-
вательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 63» города Магнитогорска 
(приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) осуществлять финансирование 
расходов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 обще-
развивающего вида» города Магнитогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
2019 год по ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением 
изменений в бюджетную роспись.

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

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

Приложение № 1 
                         к постановлению администрации города

от 26.09.2019 №11820-П

Перечень мероприятий 
по реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 63» горо-

да Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Подготовка проекта постановления администрации города «О внесе-
нии изменений в Устав Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска»

до 01.11.2019 УО, 
МДОУ «Д/с № 76 о.в.» 
г.Магнитогорска

2. Внесение изменения в постановление администрации города «Об 
утверждении перечня распорядителей средств бюджета города Маг-
нитогорска, подведомственных главному распорядителю средств бюд-
жета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей 
средств бюджета города Магнитогорска»

до 01.02.2020 УО

3. Прекращение права оперативного управления на муниципальное 
имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 63» 
города Магнитогорска
и закрепление его на праве оперативного управления за Муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 76 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска

до 31.12.2019 КУИиЗО

4. Утверждение постановления администрации города «О внесении из-
менений в Устав Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Маг-
нитогорска»

до 31.12.2019 УО

5. Направление пакета документов в управление финансов администра-
ции города для перераспределения ассигнований в связи с реоргани-
зацией Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 76 общеразвивающего вида» города Магнитогорска в 
форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 63» 
города Магнитогорска

До 31.12.2019 УО

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города от 26.09.2019 №11820-П

 Перечень муниципального имущества, закрепленного за Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 63" города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование объекта Кол-во, 
шт

Балансовая сто-
имость  (руб.)

Остаточная сто-
имость (руб.)

Недвижимое имущество

1 Нежилое здание- МДОУ " ЦРР-д/с №63" г. Магнитогорска, Инвен-
тарный номер:  74: 33: 120002703:2101:000002 ,  общей площадью  
705,7 кв.м., по адресу: Челябинская область, г Магнитогорск, ул. 
Московская  д,35,корпус №1 

1 6 938 177,94 1 907 306,28

2 Нежилое здание- МДОУ " ЦРР-д/с №63"  г. Магнитогорска, Инвен-
тарный номер:  74 :33:120002703 : 2101 :000003,  общей площадью  
30,3 кв.м., по адресу: Челябинская область,  г Магнитогорск, ул. 
Московская  д,35,корпус №1 

1 150 828,84 0,00

3 Земельный участок, занимаемый зданием учреждения и прилегаю-
щей территорией, площадью 3982,79 кв.м.  
Категория земель:Земли населённых пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для объектов жилой застройки.  
Адрес: Челябинская область,г.Магнитогорск, ул. Московская д 35, 
корпус №1

1 17 534 591,43 17 534 591,43

ИТОГО: 24 623 598,21 19 441 897,71

№ 
п/п

Наименование объекта движимого имущества Инвентарный 
номер

Кол-во, 
шт.

Балансовая сто-
имость (руб.)

Остаточная сто-
имость (руб.)

особо ценное движимое имущество свыше 50 тыс.руб.

1 Плита электрическая 4-х комфорочная  с жароч-
ным  шкафом ЭПК-47 ЖШ

04.3300002 1 60 931,00 0,00

2 система учёта тепловой энергии   104.0035 1 75 000,00 0,00

3 Теневой навес   41300001 1 100 000,00 91 111,04

Итого 235 931,00 91 111,04

иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно затруднено

1 Холодильник Орск   104.0002 1 4 389,12 0,00

2 Холодильник Орск  408   104.0006 1 4 864,32 0,00

3 Холодильник Полюс   104.0007 1 6 144,48 0,00

4 Холодильник бирюса   104.0009 1 18 002,88 0,00

5 Лампа бактерц.   104.0013 1 5 620,74 0,00

6 Лампа бактерц.   104.0014 1 5 620,74 0,00

7 Лампа бактерц.   104.0015 1 5 620,74 0,00

8 машина УКМ 6   104.0017 1 43 470,00 0,00

9 Шкаф холодильнй "Полаир"   104.0028 1 22 917,20 0,00

10 Холодильник быт. двухкамерный   104.0032 1 8 950,00 0,00

11 Шкаф ШМК   106.0004 1 19 309,00 0,00

12 стол для компьютера   106.0006 1 5 350,00 0,00

13 Бум двойной с арками   106.0025 1 13 519,00 0,00

14 Спираль вертикальная   106.0026 1 10 815,00 0,00

15 Стенка для метания   106.0027 1 8 925,00 0,00

16 Стенка для перелазания   106.0028 1 8 925,00 0,00

17 Шкаф д/раздевания 2х секц   106.0029 1 3 590,00 0,00

18 кровать детская с матрасем   106.0030 1 3 150,00 0,00

19 кровать детская с матрасом   106.0031 1 3 150,00 0,00

20 кровать детская с матрасом   106.0032 1 3 150,00 0,00

21 кровать детская с мартрасом   106.0033 1 3 150,00 0,00

22 кровать детская с матрасом   106.0034 1 3 150,00 0,00

23 кровать детская с матрасом   106.0035 1 3 150,00 0,00

24 кровать детская с матрасом   106.0036 1 3 150,00 0,00

25 кровать детская с матрасом   106.0037 1 3 150,00 0,00

26 кровать детская с матрасом   106.0038 1 3 150,00 0,00

27 шкаф-стелаж   106.0039 1 4 290,00 0,00

28 Песочный дворик   109.0009 1 43 414,00 0,00

29 Лиана малая   109.0010 1 7 816,00 0,00

30 телевизор "Шарп"   204.0024 1 11 430,72 0,00

31 Монитор "ACER"   204.0029 1 6 530,16 0,00

32 Принтер   204.0030 1 6 645,60 0,00

33 Холодильник ELENBERG   204.0031 1 5 499,00 0,00

34 мфу Brother принтер, копир, цветной сканер   204.0032 1 8 580,00 0,00

35 Скамья дет. д/улицы "Холмик с ромашками"   206.0039 1 8 790,00 0,00

36 скамья дет.д/улицы "слоник" двухсторонняя   206.0040 1 8 790,00 0,00

37 Скамья дет. д/улицы "Рыбки" на ножках   206.0041 1 8 350,00 0,00

38 скамья дет. д/улицы "МАФ-СД.08.00"   206.0042 1 6 850,00 0,00

39 Песочница "Ромашка"   209.0003 1 11 220,00 0,00

40 Песочница "Аквариум"   209.0004 1 14 600,00 0,00

41 стенд   209.0005 1 12 019,23 0,00

42 Стенд   209.0006 1 5 000,00 0,00

43 Стенд   209.0007 1 5 000,00 0,00

44 Оториноскоп   22400000 1 7 000,00 0,00

45 Спирометр сухой портативный ССП   22400005 1 4 900,00 0,00

46 Динамометр ДК-25   22400006 1 4 100,00 0,00

47 Аппарат Ротта   22400007 1 4 000,00 0,00

48 Кровать дет.2-х уровневая   22600043 1 6 200,00 0,00

49 Кровать дет.2-х уровневая   22600044 1 6 200,00 0,00

50 Кровать дет.2-х уровневая   22600045 1 6 200,00 0,00

51 Кровать дет.2-х уровневая   22600046 1 6 200,00 0,00

52 Кровать дет.2-х уровневая   22600047 1 6 200,00 0,00

53 Шкаф дет.5и секц. со скамьей   22600048 1 7 500,00 0,00

54 Шкаф дет.5и секц. со скамьей   22600049 1 7 500,00 0,00

55 Шкаф дет.5и секц. со скамьей   22600050 1 7 500,00 0,00

56 Шкаф дет.5и секц. со скамьей   22600051 1 7 500,00 0,00

57 Шкаф дет.5и секц. со скамьей   22600052 1 7 500,00 0,00

58 Термоиндикатор ТРИД 30-7Ф   22800000 1 7 500,00 0,00

59 Плантограф для определения плоскостопия   22800001 1 5 800,00 0,00

60 Игровое оборудование (2 качели)   229.0004 1 24 035,00 0,00

61 Вытяжка   42400036 1 28 500,00 0,00

62 Водонагреватель Garanterm GHM   42400037 1 6 412,50 0,00

63 Водонагреватель Garanterm Eco   42400038 1 6 350,75 0,00

64 Машина протирочная МПР-350М-01   42400039 1 35 936,00 0,00

65 Система видеонаблюдения   42400040 1 35 944,00 0,00

66 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(1)

  42600001 1 6 500,00 0,00

67 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(2)

  42600002 1 6 500,00 0,00

68 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(3)

  42600003 1 6 500,00 0,00

69 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(4)

  42600004 1 6 500,00 0,00

70 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(5)

  42600005 1 6 500,00 0,00

71 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(6)

  42600006 1 6 500,00 0,00

72 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(7)

  42600007 1 6 500,00 0,00

73 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(8)

  42600008 1 6 500,00 0,00

74 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(9)

  42600009 1 6 500,00 0,00

75 Кровать 2-х ярусная без матрацев 
1490*655*650мм(10)

  42600010 1 6 500,00 0,00

76 Домик - беседка   42600011 1 42 340,00 0,00

77 Качалка на пружине 2-х местная "Кораблик"   42600012 1 26 780,00 0,00

78 Скамейка "Паровозик"   42600013 1 13 430,00 0,00

79 Песочница с крышкой   42600014 1 9 820,00 0,00

80 Подставка под электрооборудование ПЭО 
600*400*500  с выдвижной полкой нерж

  42600015 1 9 890,00 0,00

81 Шкаф детский для одежды 1   42600016 1 4 400,00 0,00

82 Шкаф детский для одежды 2   42600017 1 4 400,00 0,00

83 Шкаф детский для одежды 3   42600018 1 4 400,00 0,00

84 Шкаф детский для одежды 4   42600019 1 4 400,00 0,00

85 Шкаф детский для одежды 5   42600020 1 4 400,00 0,00

86 Шкаф детский для одежды 6   42600021 1 4 400,00 0,00

87 Шкаф детский для одежды 7   42600022 1 4 400,00 0,00

88 Шкаф детский для одежды 8   42600023 1 4 400,00 0,00

89 Шкаф детский для одежды 9   42600024 1 4 400,00 0,00

90 Шкаф детский для одежды 10   42600025 1 4 400,00 0,00
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91 Стеллаж детский угловой   42600026 1 13 900,00 0,00

92 Тумба для детских игрушек   42600027 1 7 600,00 0,00

93 Стеллаж детский "Кегля"   42600028 1 6 600,00 0,00

94 Шкаф для одежды   42600029 1 6 700,00 0,00

95 Стеллаж дет. угловой   42600030 1 7 000,00 0,00

96 Шкаф хозяйственный   42600031 1 4 400,00 0,00

97 Стол письменный   42600032 1 6 600,00 0,00

98 Стеллаж детский театральный "Дерево"   42600033 1 7 200,00 0,00

99 Шкаф-стол рабочий под мойку   42600034 1 9 100,00 0,00

100 Шкаф-стол рабочий кухонный   42600035 1 5 900,00 0,00

101 Стеллаж детский "Бабочка"   42600036 1 8 700,00 0,00

102 Шкаф навесной   42600037 1 4 300,00 0,00

103 Шкаф навесной   42600038 1 4 300,00 0,00

104 Стеллаж детский для книг на колесной опоре   42600039 1 4 800,00 0,00

105 Стол детский дидактический с ящиками   42600040 1 9 100,00 0,00

106 Уголок детский "спальня"   42600041 1 6 300,00 0,00

107 Стол производственный СПР 800*600*860 'Base' 
борт

  42600042 1 4 231,00 0,00

108 Стол производственный СПР 800*600*860 'Base' 
борт

  42600043 1 4 231,00 0,00

109 Стол производственный СПР 800*600*860 'Base' 
борт

  42600044 1 4 231,00 0,00

110 Стол детский проект   42600045 1 7 000,00 0,00

111 Экран (Учебное пособие)   42800000 1 7 534,16 0,00

112 Проектор (Наглядное пособие)   42800001 1 7 370,01 0,00

113 Стенд "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"   42800002 1 7 766,25 0,00

114 Стенд "Веселый городок"   42800003 1 7 766,25 0,00

115 Игровой набор Кухня  ( свет, звук, вода)   42800004 1 3 040,13 0,00

116 Игра настольная "Провези груз"   42800005 1 16 654,00 0,00

117 Стол со скамьями и навесом   42800006 1 19 870,00 0,00

118 Вертолетик   42800007 1 25 700,00 0,00

119 Велосипед 2-х 14" Maple зеленый   42800008 1 4 251,00 0,00

120 Велосипед 2-х 14" TETRIS фиолетовый   42800009 1 3 822,00 0,00

121 Велосипед 2-х 14" Миньоны   42800010 1 4 790,00 0,00

122 Автомобиль черный 118А   42800011 1 10 099,00 0,00

123 Автомобиль на аккум.   42800012 1 10 999,00 0,00

124 Автомобиль 6605TP   42800013 1 3 080,00 0,00

125 Автомобиль 7188   42800014 1 11 443,46 0,00

126 Автомобиль 7200-А машина акк. р/у   42800015 1 10 504,62 0,00

127 Дорожка "Следочки" (ручки, ножки, пяточки, цы-
почки) мягкая1

  42800016 1 3 893,00 0,00

128 Дорожка "Следочки" (ручки, ножки, пяточки, цы-
почки) мягкая

  42800017 1 3 893,00 0,00

129 Дорожка "Змейка"   42800019 1 13 200,00 0,00

130 Дорожка "Змейка" 1   42800020 1 13 200,00 0,00

131 Детский спортивный комплекс   42800021 1 22 670,00 0,00

132 Детский спортивный комплекс 1   42800022 1 22 670,00 0,00

133 Машина картофелеочистительная МОК-150М 04.3300001 1 33 000,00 0,00

134 Игровая мебель (тип 3) 06.3300001 1 12 740,00 0,00

135 Уголок психологической разгрузки 06.3300002 1 16 100,00 0,00

136 Игровая мебель "Паровоз" 06.3300003 1 12 600,00 0,00

137 Игровая мебель (тип 1) 06.3300004 1 12 600,00 0,00

138 Стеллаж детский для игрушек угловой 06.3300005 1 14 235,40 0,00

139 Стеллаж угловой (для игрушек) 06.3300006 1 10 355,50 0,00

Итого 1 327 485,96 0,00

Муниципальное имущество

1 Стиральная машина Hotpoint-Ariston VMSG 702 B   22400001 1 19 598,00 0,00

2 Стеллаж детский "Спорт" 3С   22600016 1 6 500,00 0,00

3 Стол письменный 3С   22600017 1 6 600,00 0,00

4 Шкаф детский для одежды 3С   22600018 1 5 200,00 0,00

5 Домик-беседка № 3   22600053 1 28 971,00 0,00

6 Домик-беседка № 1   22600054 1 25 844,00 0,00

7 Домик-беседка № 1   22600055 1 25 844,00 0,00

8 Стол Дуга на регулируемых ножках   22600056 1 3 100,00 0,00

9 Стол Дуга на регулируемых ножках   22600057 1 3 100,00 0,00

10 Вешалка для полотенец настенная 13 секционная   22600058 1 3 900,00 0,00

11 Стол Дуга на регулируемых ножках(оранжевый)   22600059 1 3 100,00 0,00

12 Стол Дуга на регулируемых ножках(оранжевый)   22600060 1 3 100,00 0,00

13 Шкаф детский для одежды 3С 09.02.01.16   22600061 1 10 450,00 0,00

14 Шкаф детский для одежды 3С 09.02.01.16 - 1   22600062 1 10 450,00 0,00

15 Шкаф детский для одежды 3С 09.02.01.10   22600063 1 8 800,00 0,00

16 Шкаф детский для одежды 3С 09.02.01.10 - 1   22600064 1 8 800,00 0,00

17 Шкаф детский для одежды 3С 09.02.01.09   22600065 1 7 150,00 0,00

18 Стеллаж для детских горшков ЗС 09.07.0.10   22600066 1 10 600,00 0,00

19 Кровать детская двухярусная  ЗС 09.09.00.00   22600067 1 6 500,00 0,00

20 Шкаф ЗС 09.02.01.07   22600068 1 3 850,00 0,00

21 Водонагреватель Ariston PRO R 50V 1.8K PL  1   42400041 1 6 062,50 0,00

22 Водонагреватель Ariston PRO R 50V 1.8K PL  2   42400042 1 6 062,50 0,00

23 Водонагреватель Ariston PRO R 50V 1.8K PL  3   42400043 1 6 062,50 0,00

24 Водонагреватель Ariston PRO R 50V 1.8K PL  4   42400044 1 6 062,50 0,00

25 Конструктор Дом 134 эл.( серия самоделкин) 1   42800024 1 6 018,36 0,00

26 Конструктор Дом 134 эл.( серия самоделкин) 2   42800025 1 6 018,36 0,00

27 Конструктор Дом 134 эл.( серия самоделкин) 3   42800026 1 6 018,36 0,00

28 МФУ Epson L382 (C11CF43401)A4 3in1 33 ppm 04.3200001 1 13 845,49 0,00

Итого 257 607,57 0,00

Всего движимое: 1 821 024,53 91 111,04

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                                                                               № 11838-П
О награждении победителей смотра-конкурса «Чистый город 2019»
В соответствии с постановлением администрации города от 24.05.2019 № 5997-П «О проведении 

смотра-конкурса «Чистый город 2019», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить организации и граждан, победивших в смотре- конкурсе «Чистый город 2019» дипло-

мами администрации города Магнитогорска, букетами цветов и денежными премиями согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Побережной Е. В. 
выплатить награжденным денежную премию за счет средств администрации города.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города 

от 26.09.2019 №11838-П

Граждане, представленные к награждению в связи с победой в смотре – конкурсе «Чистый город 2019

№ Участник конкурса Номинация Премия*,
 рублей

Награжде-
ние

1 Гараев Вячеслав Владимирович «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

2 Антипова Наталья Васильевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

3 Валеева Ольга Витальевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

4 Тихонова Галина Николаевна «Самая   красивая клумба,  цветник»  8 046,0 Диплом

5 Виеру Людмила Павловна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

6 Тараканова Жанна Владимировна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

7 Берсенев Сергей Леонидович «Самая   красивая клумба,  цветник»  8 046,0 Диплом 

8 Ярошевич Галина Николаевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

9 Жукова Людмила Германовна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

10 Рябова Наталья Валериановна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

11 Красноборова Валентина Матвеевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

12 Власова Ирина Геннадьевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом

13 Садреева Ирина Леонидовна «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»

8 046,0 Диплом

14 Рындин Василий Николаевич «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»

8 046,0 Диплом 

15 Сухорукова Раиса Ивановна «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»

8 046,0 Диплом

16 Бондяева Клавдия Васильевна «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»"

8 046,0 Диплом

17 Фомина Нина Игоревна «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»"

8 046,0 Диплом

18 Евграфова Анна Алексеевна «Наша дружная семья: город, папа, 
мама, я!»"

8 046,0 Диплом

19 Дудка Любовь Яковлевна 
(Руководитель КТОС № 18)

"Зеленый двор" 13 793,0 1 место 

20 Щербинина Вера Николаевна
(Руководитель КТОС 95 микрорайона)

Зеленый двор" 11 494,0 2 место

21 Петрушенко Марина Анатольевна
(Руководитель КТОС № 10)

Зеленый двор" 9 596,0 3 место

22 Горяйнова Наталья Владимировна Зеленый двор" 8 046,0 Диплом

23 Зинченко Татьяна Алексеевна  "Зеленый двор" 8 046,0 Диплом

24 Клопова Людмила Владимировна "Зеленый двор" 8 046,0 Диплом

25 Панов Сергей Викторович "Зеленый двор 8 046,0 Диплом

26 Ярыгина Ольга Григорьевна "Зеленый двор" 8 046,0 Диплом

27 Смирнова Надежда Георгиевна "Зеленый двор" 8 046,0 Диплом

28 Молдалиев Расулбек Иманалиевич «Наш дворник - самый лучший» 13 219,0  1 место

29 Искакова Насима Рафаэловна «Наш дворник - самый лучший» 13 219,0 1 место 

30 Кашфуллина Татьяна Викторовна «Наш дворник - самый лучший» 13 219,0 1 место

31 Гарипов Истамгул Исмагзамович «Наш дворник - самый лучший» 10 920,0 2 место

32 Плотников Евгений Андреевич «Наш дворник - самый лучший» 10 920,0 2 место

33 Игнатьев Александр Валентинович «Наш дворник - самый лучший» 10 920,0 2 место

34 Лаптева Надежда Михайловна «Наш дворник - самый лучший» 8 046,0 3 место

35 Таипова Фарида Абдулхазизовна «Наш дворник - самый лучший» 8 046,0 3 место

36 Мальцева Нина Константиновна «Наш дворник - самый лучший» 8 046,0 3 место

37 Матвеева Лариса Николаевна «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом

38 Алякина Тамара Петровна «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом

39 Костин Анатолий Сергеевич «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом

Итого 348 680,0
  
 * - размеры денежных премий с учетом налога

Финансирование  смотр-конкурса «Чистый город 2019»

№ п/п Наименование Сумма, руб.

1 Денежные премии жителям 348 680,0

2 Букеты цветов победителям 30 720,0

Итого 379 400,0

Начальник управления охраны окружающей  среды и 
экологического  контроля М. Р. ЗИНуРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019                                               № 11839-П
Об отмене особого противопожарного режима на территории города Магнитогорска
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории города Магнитогорска, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 27 сентября 2019 года на территории города Магнитогорска особый противопожар-

ный режим. 
2. Постановление администрации города от 18.02.2019 № 1964-П «О введении особого противопо-

жарного режима на территории города Магнитогорска» признать утратившим силу.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Материнский (семейный) капитал в цифрах
На Южном Урале за время действия программы государственной поддержки россий-

ских семей, в которых с 2007 родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребе-
нок или последующие дети), выдано 253,9 тысяч государственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. 

Владельцы сертификатов на материнский капитал подали 165658 заявлений на погашение 
кредитов и займов, 39602 заявления на улучшение жилищных условий, 9736 заявлений на об-
разование ребенка, 129 заявлений на формирование накопительной пенсии матери. 

ОПФР по Челябинской области перечислено 80,4 млрд рублей по всем направлениям 
использования материнского капитала, из них в 2019 году – 4,8 млрд рублей.

Основным направлением расходования средств в 2019 году по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий – 11564 обращения. В то же время средства материнского капи-
тала на образование детей, присмотр и уход решили направить 987 южноуральцев, за еже-
месячной выплатой из средств капитала обратились 1056 владельцев.

В  2019 году принято 178 заявлений о направлении средств материнского капитала на 
дополнительное образование, присмотр и уход за ребенком в детских садах и яслях. 

На сегодняшний день 56,9% владельцев сертификатов распорядились средствами ма-
теринского капитала в полном объеме.

Южноуральцы используют средства материнского капитала
на оплату дошкольного образования

В текущем году 174 южноуральские семьи направили средства материнского капитала 
на оплату содержания ребенка в организациях, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, или в детском саду (яслях). На эти цели были перечислены 
денежные средства на общую сумму 3,8 млн рублей.

Возможность использовать средства материнского (семейного) капитала для  оплаты 
дошкольного образования детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года, появи-
лась в 2018 году. 

Дошкольная организация, в которую будут направляться средства, должна находить-
ся на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных 
услуг. При этом государственная аккредитация учебным программам не требуется и само 
учреждение может не иметь статуса образовательного. 

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) ка-
питала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ до-
школьного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного 
образования, может быть подано в любое время с рождения (усыновления) второго, третье-
го ребенка и последующих детей следующими способами:

• в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания;

• через Многофункциональные центры;
• в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru)  

или портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном 

сайте ПФР:  http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

В России упрощается порядок проведения комплексных када-
стровых работ

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет 
16 сентября вступают в силу изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О 

государственной регистрации недвижимости». Поправки упростят процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. 
Федеральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) устанавливает порядок уточнения границ зе-
мельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, указанной в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе комплексных кадастровых работ позволяют выявить и 
устранить случаи пересечения границ и, в определенных случаях, самозахвата земель, а 
также реестровые ошибки. Последнее – наиболее распространенная причина, по которой 
садоводы не могут поставить на кадастровый учет личные участки и земли общего поль-
зования в соответствии с законодательством. По мнению специалистов Федеральной ка-
дастровой палаты, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в 
целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. 

Так, одно из положений предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках прове-
дения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их 
площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. Важно отметить, что узаконить фактически 
используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в 
этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов 
власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного мини-
мального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой 
минимальный размер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а соответ-
ственно, впоследствии ими распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых работ, 
которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь зе-
мельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех кри-
териев разницу можно будет узаконить. Но важно – к поправкам нельзя относиться как к 
возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на 
уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении 
многих лет использовали земли без уточненных границ», – говорит замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Марина Семенова. 

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы, которые выпол-
няются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастро-
вого квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных 
участков, зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов не-
завершенного строительства. Такие работы проводятся за счет бюджета по заказу органов 
государственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного само-
управления (в других регионах страны, муниципальных районах, городских округах).  

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства. Кроме того, они нужны для коррект-
ного представления земельных участков, на которых расположены здания, а также для 
исправления реестровых ошибок. Комплексные кадастровые работы не проводятся в от-
ношении линейных объектов. 

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том числе 
на сайтах органов госвласти или местного самоуправления, в течение 10 дней со дня за-
ключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ. Кроме того, о начале 
проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен объект, правооб-
ладателя должен известить непосредственный исполнитель работ – кадастровый инженер 

– по электронной или обычной почте, при наличии этих сведений в реестре недвижимости.
Как отмечает замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова, после внесения в ЕГРН 

сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, полученных в результате проведения комплексных кадастровых 
работ, у правообладателей таких объектов недвижимого имущества отпадает необходи-
мость проводить кадастровые работы за свой счет. Комплексные кадастровые работы про-
водятся на бюджетные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 150-ФЗ появляется возможность проведения ком-
плексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка и утверж-
дение такого проекта не требуется. Согласно 150-ФЗ, заказчики ККР вправе использовать 
технические паспорта, оценочную и иную необходимую в работе документации. Эта мера 
позволяет исключить дополнительные затраты и сэкономить местный бюджет. 

«Проведение комплексных кадастровых работ по заказу органов госвласти или мест-
ного самоуправления позволяет сократить число земельных споров и защитить права соб-
ственников недвижимости, обеспечить справедливое налогообложение. Таким образом 
повышается и эффективность управления различными территориями в составе субъек-
тов федерации», – заключила Марина Семенова. «В Челябинской области в текущем го-
ду комплексные кадастровые работы планируется провести на территории Челябинского, 
Снежинского городских округов, а также на территории Еманжелинского муниципально-
го района. По предварительным данным комплексные кадастровые работы будут прове-
дены в отношении 21 кадастрового квартала и включат сведения о более чем 6000 объ-
ектах недвижимости», - комментирует заместитель директора-главный технолог филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области Анастасия Земляк.Напомним, 
Федеральный закон №150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастро-
вой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
подписал Президент России Владимир Путин 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 
сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования. 

Пресс-служба филиала федеральной кадастровой палаты по Челябинской области

Кадастровая палата рекомендовала внести контактные данные в 
ЕГРН для упрощения оформления «лишних метров»

В числе важнейших новаций вступивших в силу 16 сентября поправок – утверждение 
права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и 
кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижи-
мости: почтовых и электронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам из реестра 
недвижимости снизит вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений 
о проведении согласования границ смежных участков. 

Изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации 
недвижимости" вступили в силу 16 сентября. Поправки упростили процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти.  
Федеральный закон (150-ФЗ от 17 июня 2019 года) устанавливает порядок уточнения гра-
ниц земельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, ука-
занной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты отмечают, что согласование границ является обязательной частью ме-
жевания в случае уточнения границ существующего участка или если сведения о границах 
смежных участков отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки позволяют кадастровым инженерам в установленном поряд-
ке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, в том 
числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Это позволит 
в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости – как при 
проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков. 
Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц, а зна-
чит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем. Межевание проводится 
как по заказу самого собственника, так и на основании государственных или муниципальных 
контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определя-
ет координаты границ земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.

По решению кадастрового инженера согласование местоположения границ проводит-
ся на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под распис-
ку. Разница в том, что собрание необходимо организовывать с помощью предварительной 
рассылки извещений – на почтовые адреса или адреса электронной почты всех заинтере-
сованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер, кото-
рый до вступления в силу нового законодательства не имел права запрашивать сведения 
об адресах собственников из ЕГРН.

«Несмотря на то, что процедура согласования местоположения границ является неотъ-
емлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную 
информацию для обратной связи в случаях, когда могут быть затронуты их права и закон-
ные интересы, кадастровые инженеры ранее не могли использовать эти данные в работе», 
- говорит замглавы Федеральной Кадастровой палаты Марина Семенова. 

В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый инженер публиковал из-
вещение в средствах массовой информации, например, в местной газете. По закону, из-
вещения о проведении собрания должны быть вручены, направлены или опубликованы не 
позднее чем за тридцать дней до проведения собрания. Таким образом, не получивший из-
вещение собственник в дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном положении: его 
интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде. 

Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение контактных данных правообла-
дателей земельных участков в ЕГРН. «Добавить почтовый или электронный адрес в ЕГРН 
стоит каждому правообладателю», – говорит замглавы Кадастровой палаты Марина Се-
менова. Наличие контактов в ЕГРН предоставит собственнику возможность своевремен-
но получать извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и действиях, 
косвенно связанных с его недвижимостью. Добавить свои контактные данные в сведения 
ЕГРН, чтобы всегда оставаться на связи, просто: достаточно подать соответствующее за-
явление в ближайшем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ подписывать акт согласования, принимать 
извещение или контактировать после его получения, служат основаниями считать смеж-
ные границы участка официально согласованными. «Процедура согласования общих 
границ имеет большое значение для всех заинтересованных лиц. Добавление адреса в 
сведения ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о 
проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возмож-
ные ошибки при установлении границ», – говорит Марина Семенова.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уре-
гулировать вопрос согласования общих границ земельных участков. Одно из положений 
предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках проведения комплексных ка-
дастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превы-
шает площадь, указанную в ЕГРН. Узаконить фактически используемые «лишние» метры 
можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, 
на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, 
площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального разме-
ра участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный 
размер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Пресс-служба филиала федеральной кадастровой палаты по Челябинской области
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