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«Инфраструктура 
волонтёрства»
Губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ подчеркнул 
важность миссии добровольцев

В регионе волонтер-
ское движение активно 
реализуется по девяти 
направлениям, в него 
вовлечено около деся-
ти тысяч человек. В Год 
волонтера гранты на соз-
дание инфраструктуры 
для работы доброволь-
цев выиграли ресурсный 
центр ЮУрГУ и ресурс-
ный центр волонтеров 

ШОС и БРИКС. В ноябре в Магнитогорске открыл-
ся региональный центр «серебряных» волонтеров.

Челябинск готовится в 2020 году принять меж-
дународные саммиты ШОС и БРИКС. Для их органи-
зации потребуется помощь 750 волонтеров. Добро-
вольцы будут встречать гостей и участников фору-
мов, работать на деловых мероприятиях, заниматься 
организацией культурных событий, помогать служ-
бам аккредитации, питания, безопасности и нави-
гации участников. Набор добровольцев начнется в 
феврале 2019 года.

Подводя итоги года на встрече с волонтерами Южно-
го Урала, глава региона Борис ДУБРОВСКИЙ отметил:

− Год волонтера был очень насыщенным. Я регу-
лярно встречался с волонтерами на различных спор-
тивных, деловых, социально значимых мероприяти-
ях. Ваша работа видна и приносит результат. Это са-
мое важное. В Челябинской области складывается 
инфраструктура развития волонтерства. В этом го-
ду открыт региональный центр «серебряного» во-
лонтерства, который объединяет людей старшего 
поколения с активной жизненной и гражданской 
позицией. В 2019 году откроется центр подготовки 
волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Это наша клю-
чевая тема на следующий год. В 2020 году Челябин-
ску доверена огромная честь представлять Россий-
скую Федерацию перед лицом международного со-
общества, и мы должны соответствовать высокому 
статусу столицы саммитов. 

Меняющие мир
Уходящий 2018 год в России 
был назван Годом волонтёра 

И неспроста: все больше становится людей, кото-
рые реализуют себя в бескорыстном служении лю-
дям, стараясь помогать тем, кому нужна поддерж-
ка, облагораживать окружающую среду, изменять 
представление о жизни − в себе и в своих земляках. 

Все больше становится таких людей и в Магнит-
ке. В течение года мы писали на страницах «Магнито-
горского рабочего» о многих волонтерах и их проек-
тах, держа руку на пульсе активной жизни большого 
города. И каждый материал, каждая встреча прино-
сила понимание: для того чтобы быть волонтером 
или, вспомним старинное русское слово − подвиж-
ником, вовсе не обязательно обладать какими-то не-
заурядными качествами, талантами, умениями. Нуж-
но просто любить этот мир и хотеть сделать его луч-
ше. И не просто хотеть, но и − делать.

Все эти люди и их проекты стали дороги для нас 
за это время, и в завершение года нам пришла идея, 
что все это не должно уйти вслед за перевернувшей-
ся страницей календаря.

И поэтому редакция «МР» решила отметить луч-
ших волонтеров и лучшие проекты этого года. Чи-
тайте о них в нашем сегодняшнем номере, а после 
каникул состоится церемония награждения, о ко-
торой мы расскажем вам в наступившем 2019 году.

 Наталья ЛОПУХОВА
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Следующий номер «Магнитогорского рабочего» 
выйдет в пятницу 11 января
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У в а ж а е -
мые жители 
У р а л ь с к о г о 
федерально-
го округа! До-
рогие друзья!

От всей ду-
ши поздрав-
ляю вас с на-
ступающими 
новогодними 
праздниками! 

В канун Нового года принято под-
водить итоги, строить планы на бу-
дущее. Уходящий 2018 год каждому 
из нас запомнился чем-то особен-
ным, личным. У нас были радости и 
победы, обсуждения и споры, успехи 
и счастливые моменты. Для России 
и регионов Уральского федерально-
го округа год был насыщен яркими 
и интересными событиями. И самое 
важное из них – выборы Президен-
та Российской Федерации. Вместе с 
вами мы выбрали не только лидера 
страны, мы выбрали свое будущее, 
определили ориентиры на ближай-
шие годы. Уральский федеральный 
округ показал хорошие результаты 
в экономике, социальной сфере, на-
уке и промышленности. Урал и За-
падная Сибирь – по-прежнему креп-
кая опора для страны, а во многом 
– лицо России, ее мощь и перспек-
тива. В 2018 году это увидели и оце-
нили тысячи гостей во время мат-
чей чемпионата мира по футболу, 
других международных и всерос-
сийских мероприятий. Хотел бы ис-
кренне поблагодарить каждого из 
вас за труд, за работу, за ваше умение 
и желание приносить пользу стране. 
Уверен, что вместе мы продолжим 
начатое и добьемся новых успехов. 
Новогодние праздники – это всегда 
ощущение чуда, теплые воспомина-
ния, это уютные вечера в кругу род-
ных и близких, весело проведенное 
время с детьми. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир, согласие и благо-
получие! Пусть рождаются дети, а на-
ше старшее поколение будет окру-
жено заботой и вниманием! Добра 
вам, счастья и крепкого здоровья!

Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный представитель 

Президента РФ 
в Уральском 

федеральном округе 

Д о р о г и е 
земляки, юж-
ноуральцы!

Поздрав-
ляю вас с Но-
вым 2019 го-
дом! Для Че-
л я б и н с к о й 
области этот 
год – юбилей-
ный. К своему 

85-летию регион подходит достойно, 
сохранив ключевые позиции в эконо-
мике и социальной сфере, приумно-
жив свой потенциал для успешного 
развития. Вижу в этом большую за-
слугу всех южноуральцев и призна-
телен каждому за ежедневный сози-
дательный труд. Пусть наступающий 
Новый год будет мирным и благопо-
лучным для Челябинской области, 
позволит воплотить в жизнь боль-
шие проекты в экономике и эколо-
гии, реализовать программы бла-
гоустройства городов и районов, 
важные социальные и культурные 
инициативы. А в целом принесет в 
каждый дом как можно больше ра-
достных и светлых дней, достаток и 
здоровье, счастье и любовь.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

В новый год – 
с новой газетой

Сколько разных событий было за 
эти годы в жизни редакции, сколь-
ко судеб связано с «МР»! И все же в 
день рождения газеты все «эмэров-
цы» вспоминают вьюжную ночь на 
1 января 1930 года, когда печатали 
первый номер «Магнитогорского ра-
бочего». К его созданию приложили 
руку первые журналисты Магнитки: 
редактор «МР» Александр Чистов, 
Ефим Корин, Алексей Неверов, на-
правленные на стройку Троицкой 
окружной партийной организаци-
ей из «Уральского рабочего» и тро-
ицкой окружной газеты «Вперед». 

Недавно нам удалось узнать новые 
подробности той новогодней ночи, 
когда родился первый выпуск «МР». 
Они сохранились благодаря воспоми-
наниям, оставленным Василием Ток-
мачевым – организатором и первым 
руководителем типографии в Маг-
нитогорске.

Как известно, оборудование для 
нее было привезено из Верхнеураль-
ска. В середине декабря 1929 года 
в Верхнеуральской типографии по-
явились партийные работники Магни-
тостроя, они сообщили, что оборудо-
вание и полиграфисты переезжают в 
Магнитогорск, и уже к 1 января 1930 
года они должны выпустить на строй-
ке первый номер газеты.

Верхнеуральцы до того момента 
печатали только бланки и афиши, у 
них не было ни опыта выпуска газеты, 
ни газетных шрифтов… Но свое изда-
ние на стройке было насущной необ-
ходимостью. Туда поступали только 
центральные газеты недельной дав-
ности, а своими силами выпускали 
лишь стенную печать.

«Нас, наборщиков, было пятеро, − 
писал Василий Токмачев. – Павел Кале-
ватов, Михаил Осинцев и другие. Пер-
вый номер мы набирали с понятным 
волнением. Ведь рождалась новая га-
зета, у которой, судя по размаху Маг-
нитостроя, было большое будущее.

Не обошлось без курьезов. Ког-
да весь материал набрали и хотели 
было приступить к верстке, кто-то 
уронил колонку набора. Ручной на-
бор – дело кропотливое. Пришлось 
собирать рассыпанный набор, рас-
кладывать по кассам и вновь наби-
рать материал. Одним словом, но-
мер был подготовлен к печати уже 
ночью. В типографии в этот момент 
было многолюдно. Кроме журнали-
стов и печатников присутствовало 
немало партийных работников. Все 
с волнением ждут первых экзем-
пляров «Магнитогорского рабоче-
го» − так было решено назвать но-
вую газету.

Когда к утру 1 января 1930 го-
да весь тираж газеты был отпеча-
тан, явились представители с раз-
ных участков стройки. Уходили они 
с пачками первого номера. Скоро 
еще пахнущую краской газету чита-
тели держали в руках…»

Чтобы выпустить газету, печат-
ный станок приводили в действие 
вручную − в барак, где располага-
лась типография, еще не была под-
ведена электроэнергия.

Откроем 
забытые имена!

Множество людей внесли свой 
вклад в создание доброго имени на-
шей газеты, завоевавшей с первых 
дней существования большой авто-
ритет у читателей. Имена многих из 
них незаслуженно забыты. Предла-

гаем нашим читателям в преддверии 
90-летия «Магнитогорского рабоче-
го», которое мы отметим 1 января 
2020 года, вместе с нами поучаство-
вать в возрождении памяти об этих 
замечательных людях. Возможно, ее 
хранят семейные архивы магнито-
горцев и жителей других городов – 
делитесь с миром в юбилейной руб-
рике «Магнитогорского рабочего». 

Например, непростительно ма-
ло знаем мы об Александре Конда-
кове, возглавлявшем работу редак-
ции в 1957-1962 годах. А ведь Алек-
сандр Алексеевич трудился в нашей 
газете еще в 1930 году – был заведу-
ющим массовым отделом, а в 1957 го-
ду организовал при редакции школу 
рабкоров. Известно, что Кондаков про-
шел Великую Отечественную войну, 
был близким другом Бориса Ручьева. 

Обрывочны сведения о лучшем 
фельетонисте города 1950-1960-х го-
дов Александре Митникове, два деся-
тилетия занимавшем пост замредак-
тора «МР» Георгии Суворове, Сергее 
Шушунове, редакторах газеты Алек-
сее Монько, Анатолии Селиванове и 
еще десятках людей, составлявших 
гордость журналистского цеха «МР». 
Интересны и неоткрытые пока стра-
ницы биографии сотрудников редак-
ции, ставших настоящими легендами 
«МР»: Якова Ременника, Валерия Куче-
ра и других.

Отдельная глава в истории газе-
ты – сотрудничавшие с «МР» и рабо-
тавшие в редакции писатели, публи-
цисты, поэты, публикации которых 

по сей день − предмет нашей гордо-
сти. Среди них Марк Гроссман, Люд-
мила Татьяничева, Мария Верников-
ская, Александр Лозневой, Алексей 
Атеев и многие другие. О своих авто-
рах мы расскажем в рубрике «Книж-
ная полка «МР», а от наших читателей 
непременно ждем не только интерес-
ных свидетельств о них, но и пополне-
ния фонда центральной библиотеки 
имени Ручьева редкими изданиями 
их произведений.

Каждый человек, чья жизнь так 
или иначе была связана с нашей газе-
той, в этот год может стать героем на-
шей юбилейной рубрики. Например, в 
первых выпусках «МР» предъюбилей-
ного 2019 года вы увидите воспоми-
нания известной журналистки Ольги 
БЕЛАН, чьи публикации выходили на 
страницах «Московского комсомоль-
ца», «Московской правды», «Собесед-
ника» и других изданий. Свою первую 
практику, учась на журфаке Уральско-
го университета, Ольга Константинов-
на проходила в 1972 году в «Магнито-
горском рабочем». «Потом я всю жизнь 
мерила своих редакторов по Ремен-
нику. Но все было зря – он оказался 
единственным, штучным экземпля-
ром…», − пишет она в воспоминаниях.

Словом, наступающий предъюби-
лейный год в жизни «Магнитогорско-
го рабочего» обещает быть интерес-
ным и полным открытий. Приглашаем 
присоединиться к ним дорогих чита-
телей, ради которых уже почти девять 
десятилетий трудится наш коллектив.

Первого января «Магнитогорскому рабочему» 
исполнится 89 лет
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Наше большое Наше большое 
будущеебудущее

 Елена КУКЛИНА

 из архива «МР» 
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Д о р о г и е 
земляки!

Сердечно 
п о з д р а в л я ю 
вас с Новым го-
дом! В 2018 го-
ду мы постави-
ли перед собой 
очень амбици-
озные цели, и 
сегодня можем с уверенностью го-
ворить о том, что мы добились са-
мых высоких результатов и реализо-
вали задуманное. В грядущем году мы 
продолжим воплощать в жизнь но-
вые перспективные проекты и идеи. 
Главное – помнить, что все зависит от 
нас самих и только общими усили-
ями можно достичь успеха в любом на-
чинании. Желаю, чтобы 2019 год стал 
для вас временем ярких побед и доб-
рых событий, достижения заветных 
целей и приятных встреч. Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, лич-
ного счастья и благополучия! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым го-

дом! Этот за-
мечательный 
праздник мы с 
детства встре-
чаем с самыми 
светлыми чув-
ствами, добры-
ми надеждами 
и верой в чуде-
са. Давайте ор-
ганизуем это 

чудо сами: будем добрее и внима-
тельнее друг к другу, поможем тем, 
кто рядом и нуждается в помощи, по-
дарим в праздничный вечер сказку и 
ощущение волшебства близким лю-
дям, друзьям и нашим детям. Желаю 
вам, чтобы настроение праздничных 
дней осталось надолго, а самые доб-
рые пожелания обязательно испол-
нились. Пусть вас не покидает вера 
в себя, в нашу способность сделать 
жизнь лучше! Пусть будут успешны-
ми начинания, добрыми перемены, 
а крепкое здоровье позволит осуще-
ствить все задуманное! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сердечно 

п о з д р а в л я ю 
вас с наступа-
ющим Новым 
годом. Новый 
год – праздник 
в о л ш е б с т в а , 
всеми любимый 
и всеми ожида-
емый. Он всег-
да несет в себе надежду на лучшее, 
надежду на позитивные перемены. 
Новый год − хороший повод подве-
сти итог сделанному и возможность 
начать сначала. Пусть в новом году 
нас сопровождают только радостные 
события. Искренне желаю всем здо-
ровья, успехов, достойных деловых 
партнеров и судьбоносных встреч. 
Желаю, чтоб наступающий год лишь 
умножал счет счастливых мгновений, 
чтоб рядом были дорогие нам люди 
и верные друзья. Счастья и любви, 
мирного неба и стабильности!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ
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Спортсменка, активистка и про-
сто красавица Римма Яковлевна, не-
смотря на возраст, даст фору мно-
гим молодым.

Одни, уйдя на заслуженный от-
дых, ставят на себе крест, погружа-
ются в домашние хлопоты, другие не 
желают мириться со статусом пенси-
онера и увлекаются общественной 
работой. Хаялиева не из тех, кто си-
дит дома. Как-то прочитала в газете о 
наборе волонтеров на Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Нужны были 
активные добровольные помощни-
ки, увлекающиеся разными видами 
спорта, в том числе горными лыжа-
ми. Горные лыжи Римма Яковлевна 
любит. Решила рискнуть, попробо-
вать себя в новом деле – заполни-
ла анкету, потом приняла участие в 
отборе, прошла тестирование, собе-
седование, переживала, что откажут 
из-за возраста. И не поверила, когда 
ее утвердили.

На следующий год в стране про-
ходили Сурдлимпийские игры. Одна 
из площадок была на озере Банном. 
Хаялиеву назначили руководителем 
волонтерского корпуса Челябинской 
области. Работа волонтера сложная 
и ответственная. Выдерживают не 
все. А Римма справилась.

Среди масштабных меропри-
ятий, в которых ей довелось поуча-
ствовать в качестве волонтера, – Все-
мирные хоровые игры в Сочи, гон-
ки «Формула-1», фестиваль «Новая 
волна», триатлон в Казани в рамках 
Всемирных военных игр, чемпионат 
мира по футболу.

За несколько лет она побывала в 
самых разных регионах страны. Уви-
дела, с каким уважением относятся 
там к волонтерам в возрасте, кото-
рых называют «серебряными». Реши-
ла, что и в Магнитогорске они нужны. 

Так родилась идея создать в на-
шем городе группу добровольцев − 
«серебряных» волонтеров. Иници-
ативу одобрили. Директор Двор-
ца спорта имени Ромазана Петр 
БИБИК предоставил помещение, 
где единомышленники могли соби-
раться, проводить свои мероприя-
тия. Нашли поддержку «серебряные» 
волонтеры и в городском совете ве-
теранов. Сначала в ряды доброволь-
цев в возрасте вступило чуть больше 
двадцати человек. За год организа-
ция разрослась, теперь это союз «се-
ребряных» волонтеров, в рядах кото-
рого 62 человека. Росту популярно-
сти способствовало то, что 2018 год 
был объявлен Годом добровольца.

− Уходящий год был продуктив-
ным и насыщенным. Год волонте-
ра дал такой импульс развитию во-
лонтерского движения, которого мы 
и не ожидали, – люди услышали о 
нас, − говорит руководитель союза 
«серебряных» волонтеров. 

В этом году начала действовать 
федеральная программа «Молоды 
душой», ее цель – привлечь как мож-

но больше людей 
старшего возрас-
та к обществен-
ной работе. Ведь 
люди выходят на 
пенсию и не знают, 
чем заняться, куда 
себя деть, как при-
менить свои уме-
ния. А мы со сво-
ими волонтерами 
уже целый год до 
этого работали, накопили неболь-
шой опыт и поэтому смогли войти в 
эту программу, победили в гранто-
вом конкурсе по поддержке и фор-
мированию центров «серебряного» 
волонтерства. На этот конкурс по-
дали 161 заявку из 81 региона стра-
ны, и всего пятнадцать городов ста-
ли победителями, в том числе Маг-
нитогорск, − с гордостью отмечает 
Хаялиева.

А еще в этом году наши «сереб-
ряные волонтеры» под руководством 
Риммы Яковлевны выиграли грант и 
реализовали свой проект «Дышим 
вместе». На грантовые 150 тысяч руб-
лей в горнолыжном центре на Бан-
ном открыли свой артобъект  «Де-
рево желаний». Добровольцы стар-
шего возраста целый год до этого 
освобождали деревца от разного 
рода лент и веревочек, которые маг-

нитогорцы оставляли «на счастье», 
не задумываясь, что ветки засыхают 
из-за веревок, перетягивающих ко-
ру. На металлическом «дереве жела-
ний» каждый может завязать ленточ-
ку без ущерба для природы. Кстати, 
первым повязал такую ленточку ге-
неральный директор ПАО «ММК» 
Павел ШИЛЯЕВ.

Римма Хаялиева о волонтерских 
делах может говорить, кажется, бес-
конечно. Ее хватает на все: и на по-
мощь пациентам детской больницы, 
и находящимся в реабилитационном 
центре для детей с ограниченными 
возможностями, и на сотрудничество 
с районными центрами социальной 
защиты, и на участие в спортивных 
мероприятиях. При этом она оста-
ется легкой в общении и доброже-
лательной, готовой по первому зо-
ву прийти на помощь.

 Призвание

Человеком года по версии 
«Магнитогорского рабочего» 
стала «серебряный» волонтёр 
Римма ХАЯЛИЕВА

Семь лет назад волонтер На-
дежда ЕМЕЛИНА в соцсети увиде-
ла фотографию: бабушка обнимает 
игрушку. В самом посте Лиза Олески-
на из Москвы рассказывала о проек-
те «Старость в радость», суть которо-
го заключалась в общегородском сбо-
ре подарков для постояльцев домов 
престарелых. 

− У меня отозвалось. И я знала, 
что у других людей тоже отзовется, 
− вспоминает Надежда. − В проек-
те «Старость в радость» сразу видно 
проблему: у тех, кто живет в доме пре-
старелых, отсутствует коммуникация 
с внешним миром.

Надежда написала автору проек-
та − спросила разрешения запустить 
акцию «Старость в радость» в Магни-
тогорске. Получила «добро» и уже че-
рез полгода она отчитывалась о про-
деланной работе на столичном фору-
ме региональных организаторов этой 
акции и делилась опытом с предста-
вителями 75 городов России. Многие 
рассказывали о проблемах, а Надежда 
Емелина честно призналась, что в Маг-
нитогорске все получилось здорово.

С тех пор акция «Старость в ра-
дость» в нашем городе стала ежегод-

ной, причем подарки постояльцы до-
ма-интерната для престарелых и ин-
валидов получают не только к Новому 
году, но и ко Дню Победы.

В сборе подарков участвуют как 
дети, так и взрослые. Многие узнают 
об акции из соцсетей.

− В этом году в новогодней акции 
приняли участие сразу несколько ком-
паний. Кто-то, увидев наш пост в Интер-
нете, заразился идеей акции и подклю-
чил к сбору своих коллег. Это здоро-
во, − рассказывает Надежда Емелина.

Традиционно находятся предпри-
ниматели, готовые закрыть сбор од-
номоментно, просто оплатив покуп-
ку подарков.

− Я всегда отказываюсь, − говорит 
Надежда. − Купить подарок − просто. 
А нам важно пробудить в человеке ин-
терес к добровольчеству, включить че-
ловека в социальный проект. Нам ин-
тересно, к примеру, развивать семей-
ную благотворительность. Ребенок 
или мама узнает о проекте и подклю-
чает к нему всю семью. И такие при-
меры уже есть. В этом году на сорти-
ровку подарков пришли две сестрен-
ки со своей мамой. Кстати, впервые на 
разбор подарков пришло очень много 

волонтеров − 25 человек, хотя обыч-
но нас собиралось человек пять. Этот 
момент был классным. 

После сортировки получилось 
274 больших подарка, которые 25 
декабря волонтеры привезли в дом 
престарелых. По традиции приехали 
не только с подарками, но и с кон-
цертом. В нем приняли участие уче-
ники школы №63, маленькие балери-
ны из школы Lil Ballerine, юная пара 
из школы танца «Оникс», танцовщи-
ца Дарья КОЗЛОВА и почти актри-
са Арина ДОРОФЕЕВА, прочитав-
шая стихотворение Бориса Заходера 
«Скрипач». Кстати, Арина в проекте 
с самого начала. Она стала волонте-
ром в пять лет.

Ведущей концерта выступила пе-
дагог-организатор Дома учащей-
ся молодежи «Магнит» Екатерина 
СОКОЛОВА:

− Я член городского отделения 
«Российского союза молодежи», где 
Надежда Емелина бессменный пред-
седатель. Она предложила включить-
ся в проект «Старость в радость», и 
уже три года мы здесь, − рассказы-
вает Екатерина. − Сначала выступле-
ния творческих коллективов шли од-
но за другим, потом стали включать 
конкурсы, загадки. Каждый раз вол-
нуюсь, понравится им (постояльцам) 
интерактив или нет.

Дорогим бабушкам и дедушкам, 

как их ласково называют волонтеры, 
кажется, все понравилось. От их име-
ни добровольцев поблагодарила ди-
ректор дома-интерната Ольга КА-
ЗАЧКОВА. Она напомнила, что кроме 
проекта «Старость в радость» есть и 
другой − «Тепло рук»: в течение девя-
ти месяцев волонтеры занимались ру-
коделием с постояльцами дома, устра-
ивали арт-мастерские. И это тоже про-
ект, который родился благодаря На-
дежде Емелиной. 

− Проект «Тепло рук» нас очень 
сблизил с бабушками и дедушками. Мы 
приезжали к ним, чтобы чему-то обу-
чить, а среди них оказался, к примеру, 
учитель ИЗО. Выяснилось, что одна ба-
бушка делает картины из подручных 
вещей. Это был интересный опыт, мы 
получили большое удовольствие от 
таких встреч, − рассказала Надежда. 

После концерта Светлана Георгиев-
на не смогла вспомнить, как долго она 
живет в доме-интернате, но она хоро-
шо помнит арт-встречи с волонтерами:

− Они к нам приходят, чтобы мы 
были, − говорит пожилая женщина. 
− Мы их очень любим и уважаем. Дай 
бог им здоровья!

Многие постояльцы рассказывают 
волонтерам, что на время таких встреч 
забывают о своих проблемах и боляч-
ках. Ради этого добровольцы готовы 
возвращаться к ним снова и снова.

 Добрые делар дрррр
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Подарков – больше
Новогодняя акция «Старость в радость» 
завершилась концертом в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов

 Елена РАЗИНА

Старость её дома Старость её дома 
не застанетне застанет

 Ольга ПЯТУНИНА
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 С Новым годом!годом!
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 Ирина ЧУРИЛИНА
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Представляем победителя в но-
минации «Открытие года» – проект 
«Спортзал под открытым небом» и 
его создателя, руководителя АНО 
«Актив будущего» Сергея СУХО-
РУКОВА.

Берите скейты 
и молотки

Сергей с детства занимался раз-
ными видами спорта, окончил спор-
тивный факультет МГТУ, и хоть скей-
ты, ролики, BMX и не совсем ему близ-
ки, однако в окружении всегда были 
люди, для которых это – смысл жизни. 
И все они сокрушались, что в городе 
мало территорий для подобных ви-
дов спорта. Небольшая площадка воз-
ле аквапарка прекратила свое суще-
ствование еще в 2013 году, поэтому 
скейтеры, велосипедисты и роллеры 
выполняли пируэты у фонтана на пло-
щади Торжеств, ломая плитку и портя 
городское имущество. 

Сергей отслужил срочную служ-
бу, вернулся домой и в 2017 году ре-
шил взять дело в свои руки. АНО «Ак-
тив будущего» первым в городе уда-
лось выиграть Президентский грант. 
Удивила сумма гранта, ведь на про-
екты городского масштаба не выделя-
ли свыше 3,5 миллиона рублей, а Маг-
нитке удалось получить 7235308 руб-
лей на воплощение этого социально 
значимого проекта. В его рамках соз-
даны скейтпарк и площадка для вор-

каута возле Центрального стадиона, 
часть суммы пошла на площадки для 
мини-футбола и баскетбола в Эколо-
гическом парке. 

Работа по созданию скейтпарка 
проведена грандиозная. Сперва − по-
иск фирмы, которая занимается подоб-
ными проектами. Выбор пал на крас-
нодарскую компанию, создавшую бо-
лее 40 скейтпарков в России и даже в 
Китае. Был создан эскиз, который лег 
в основу будущего проекта-претен-
дента на грант. Площадку решено бы-
ло разместить в парке у Вечного огня. 

Большую долю в реализацию про-
екта, наверное, не меньшую, чем сам 
грант, внесла администрация города: 
заасфальтировали площадку, облаго-
родили территорию вокруг, установи-
ли лавочки, урны.

Площадка для воркаута получи-
лась лучшей в городе по качеству и 
по наполняемости элементами, есть 
здесь и специальные тренажеры для 
инвалидов-колясочников: продума-
ны подъезды к снаряду и специаль-
ные брусья с изогнутыми поручня-
ми, и специальные скобы, чтоб взо-
браться на турники. В России такие 
площадки для людей с ограниченны-
ми возможностями есть лишь в пяти 
городах. Среди магнитогорских инва-
лидов этот проект оказался востре-
бованным. В планах – создание ко-
манды по воркауту для лиц с огра-
ниченными возможностями. Сергей 
надеется, что пример нескольких эн-

тузиастов, которые уже нашли себя 
в этом спорте, будет заразительным.

 

Каким будет 
твой след?

Строительство стартовало в 
июне, и уже с самого начала было 
видно, насколько актуален проект: 
к строящейся площадке постоянно 
подходили ребята – велосипедисты, 
скейтбордисты. Кто-то просто спро-
сить, когда открытие, а кто-то брал в 
руки инструмент и помогал наравне 
со строителями.

Были и те, кто старался не стро-
ить, а оставить свой «след» в этой 
истории. Каждое утро понедельника 
начиналось с оттирания «шедевров» 
юных художников, с грустью вспоми-
нает Сергей. Были и те, кто стремился 
выжечь надписи зажигалкой на ска-
мейках: здесь уже ацетон не поможет. 
О горах мусора и говорить не при-
ходится: 12 установленных урн стоят 
полупустые, зато под лавочками бу-
тылки, сигаретные пачки. Особенно 
обидно видеть среди вандалов тех, 
кто днем приходит кататься. 

Пришлось установить на терри-
тории правила пользования «Спорт-
залом под открытым небом» с отсыл-
кой на федеральные, региональные 
и местные законы. На одном из них 
размещена и фотография инициато-
ра проекта: чтобы горожане видели, 
что не какой-то богатей-меценат это 
сделал, а такой же простой парень, 
как они, и вдохновлялись на соб-
ственные подвиги.

От пионера 
до пенсионера

Летом площадка не пустовала и 
была популярна настолько, что груп-
пам занимающихся приходилось до-

говариваться между собой и делить 
время занятий. Причем, среди спорт-
сменов люди самых разных возрас-
тов. Если судить по записям на каме-
рах, первые посетители появляются 
тут уже в пять утра. Приезжает на 
скейте дедушка, включает себе му-
зыку и занимается на площадке вор-
каута, потом вновь встает на скейт и 
уезжает кататься в парке. Есть и ма-
лыши, которых папы поддерживают, 
пока они висят на турниках. 

Поначалу много было зрителей, 
причем с маленькими детьми, что не 
очень-то желательно: объект небез-
опасный, может и скейт вылететь, и 
спортсмен на велосипеде. Ограда 
здесь стоит неспроста, а со следу-
ющего года будет находиться и ад-
министратор, чтобы следить за по-
рядком и безопасностью: чтобы все 
спортсмены были в защите, и малы-
ши не выбегали на рампу.

Все лето здесь работали секции 
скейтбординга. Всегда наблюдался 
ажиотаж у тренера группы «Арти-
стик слалом» Лилии, которая обуча-
ла азам катания на роликах начина-
ющих и показывала, как исполнять 
трюки тем, кто уже не новичок в этом 
спорте. В следующем сезоне занятия 
секций продолжатся, а их количество 
увеличится до шести. 

«Спортзал под открытым не-
бом» стал площадкой для проведе-
ния множества мероприятий. Фести-
валь уличного спорта «Актифест», 
который стартовал этим летом вме-
сте с открытием скейтпарка и пло-
щадки для воркаута, собрал нема-
ло любителей разных видов спор-
та. В планах и проведение фестиваля 
экстремальных видов спорта к юби-
лею города, на который ждут гостей 
из других городов.

Получается у тех, 
кто делает

Мы продолжаем знакомство
с лучшими проектами Года волонтёра 
в Магнитогорске по мнению «МР»

В конце декабря представители 
основных волонтерских организа-
ций города обсудили развитие дви-
жения в уходящем году.

Руководитель ресурсного цен-
тра «серебряного» волонтерства 
Челябинской области Римма ХА-
ЯЛИЕВА отметила повышенный ин-
терес среди разных групп населе-
ния к данному виду помощи. По ее 
словам, еще два года назад в объе-
динение входило всего 14 человек. 
В настоящее время в центре трудят-
ся уже 54 активиста.

− В этом году в развитии волон-
терского движения произошел ко-
лоссальный прорыв, – рассказала 
Римма Яковлевна. – На данный мо-
мент на портале «Доброволец» за-
регистрировано 14 миллионов че-

ловек, и число продолжает расти. 
Сегодня волонтеры могут проявить 
себя в различных сферах деятельно-
сти, и это нас очень радует. 

Особым поводом для гордости, 
по словам Хаялиевой, стали победы 
в нескольких грантовых конкурсах. 
Благодаря одной из них магнитогор-
ский союз «серебряных» волонтеров 
был преобразован в региональный 
центр. После Нового года штаб ак-
тивистов, расположенный на базе 
Дворца спорта имени Ромазана, бу-
дет работать в будние дни с 11 до 
13 часов. Волонтеры «серебряного» 
возраста готовы оказать поддержку 
всем, кто в ней нуждается. 

Председатель местного отде-
ления всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры По-

беды» Ильяс ИЛЬЯСОВ затронул 
вопрос оказания помощи. В уходя-
щем году члены объединения зани-
мались благоустройством памятных 
мест, участвовали в городских суб-
ботниках, оказали поддержку акции 
«Бессмертный полк». Адресную по-
мощь получили свыше ста ветеранов.

− Дух волонтерства живет в каж-
дом человеке, – убежден Ильяс Ража-
пович. – Надеюсь, с окончанием Года 
добровольца (волонтера) наше движе-
ние не сбавит обороты. Люди должны 
помнить, что в Магнитогорске остают-
ся те, кому нужна наша помощь. 

Заместитель руководителя во-
лонтерского центра «По зову серд-
ца» Любовь БАЙКИНА отметила, 
что в этом году проведена громад-
ная работа: 

− К добровольческой деятель-
ности было привлечено более ста 
школьников. Общее количество во-
лонтеров увеличилось на 800 чело-
век. Мы приняли участие в 12 выезд-
ных мероприятиях и выиграли пять 
грантовых конкурсов».

По словам Байкиной, проекты, 
которые реализуются в настоящее 
время, имеют самые разные цели – 
обучить компьютерной грамотности 
старшее поколение, навести порядок 
в родном городе, создать из старых 
вещей что-то новое и современное. 
Принять участие в любом из них мо-
гут все желающие.

− В центре представлено десять 
направлений, а значит, каждый может 
найти себе занятие по душе, – сказала 
Любовь Александровна. – Наши две-

ри открыты для всех. Хочется выра-
зить огромную благодарность специ-
алистам подразделения по молодеж-
ной политике администрации города. 
Мы чувствуем и ценим их поддержку 
и участие. Когда есть такая помощь 
– нам любое дело по плечу! 

Дух волонтёрства живет 
в каждом

В своих путешествиях Сергей по-
стоянно интересуется, как оборудо-
ваны спортивные зоны в других го-
родах. К примеру, в Челябинске «под-
смотрел» тренажерную площадку. 
Там, несмотря на то, что объект на-
ходится в не самом благополучном 
районе, жители берегут дорогосто-
ящее оборудование. На следующий 
год в планах установить подобные 
тренажеры и на нашем «Стадионе 
под открытым небом», пока идет по-
иск средств на этот проект.

Главное – делать
Деятельность АНО «Актив буду-

щего» разнопланова, поэтому Сер-
гею Сухорукову удается реализо-
вать самые разные проекты. По-
мимо «Спортзала под открытым 
небом» и «Актифеста», в декабре 
стартовал проект «ЭкоМагнитка» 
по сортировке и переработке втор-
сырья, улучшению городских про-
странств и помощи детским учреж-
дениям. Проект «Реальная жизнь» 
помогает в социализации детей-си-
рот через встречи и мастер-клас-
сы, также ребята организуют сбор 
новогодних подарков для этих де-
тей. Еще один яркий во всех смыс-
лах слова проект, стартовавший в 
этом году – роспись распредели-
тельных шкафов на улицах горо-
да – Сергей реализует совместно 
с художником-граффитистом Ми-
хаилом КОТЛОВАНОВЫМ. 

Не стоит сидеть в ожидании, по-
ка кто-то предложит, даст, постро-
ит, считает Сергей Сухоруков, все в 
наших руках. Для того, чтобы быть 
активистом, волонтером, не нужны 
особенные таланты и черты харак-
тера. Быть может, кто-то еще не за-
думывался о тех возможностях, ко-
торые у него есть, о том, что ему под 
силу. Нужно просто найти свое на-
правление и действовать.
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Серым, скучным, промышлен-
ным или интересным, с богатой исто-
рией, с множеством увлекательных 
мест и живописных достопримеча-
тельностей? Каким видят Магнито-
горск наши дети, что знают они о 
малой родине?

Не сиди на чемодане
Этим вопросом год назад зада-

лись инициаторы из Автономной 
некоммерческой организации со-
действия благополучию семьи «От-
крытый институт проектирования». 
Так родился проект «Город моих воз-
можностей», главная идея которого 
− рассказать молодежи, школьникам 
о том, в каком городе мы живем, за-
интересовать его историей, вдохно-
вить задуматься о будущем. Проект 
был признан «Магнитогорским ра-
бочим» проектом Года волонтера.

− Я, родившаяся в советские го-
ды, долгое время считала наш город 
каким-то «плоским», серым, далеко 
не таким привлекательным, как Пе-
тербург и Москва, у которых есть 
история, глубина, − говорит глав-
ный организатор проекта, дирек-
тор АНО СБС «Открытый институт 
проектирования» Ирина БУЗУНО-
ВА. − Никто не хочет жить в неинте-
ресном месте, начинает хотя бы мыс-
ленно искать, куда сбежать. Обща-
ешься со студентами, а они в душе 
уже все в Питере. И пока все сидят 
на чемоданах, мы не дождемся по-
зитивной активности. Я прошла это 
в своей жизни, но когда открыла для 
себя тему станицы Магнитной, исто-
рических противоречий, Урала как 
границы, мне расхотелось уезжать.

В мае проект выиграл грант мини-
стерства социальных отношений Че-
лябинской области, и закипела работа. 
Доносить знания решили нескучным 
путем − через проведение экскур-
сий и познавательных занятий, кото-
рые впоследствии назвали более со-
временным и идейно близким детям 
словом квесты. Первым этапом ста-
ло обучение экскурсоводов. Благода-
ря соцсетям и «сарафанному радио» к 
активистам присоединялось все боль-
ше искренне заинтересованных лю-
дей, которые, узнав интересные све-
дения и факты о родном городе, бы-
ли готовы нести информацию и далее. 
Кто-то из участников даже пожертво-
вал частью отпуска, чтобы не пропу-
стить обучение. 

Летом вместе с экскурсоводами-
инициаторами проекта они обошли 
интересные места, буквально впиты-
вая каждое слово о живущих в Магни-
тогорске народностях и их традициях, 
о его памятниках и истории, известных 
людях, интересных растениях, про-
израстающих на территории города. 

− Я поняла, что уловила какую-то 
«струю», − говорит Ирина Бузунова. − 
Когда я водила городские экскурсии 
летом 2017 года, еще не было про-
ектов вроде «Летних парков Магнит-
ки» и было мало активностей в лет-
нее время. Я начала со своего сына, 
знакомых детей, и первые маршру-
ты появились из практики, а в этом 
году мы поймали некий городской 
вектор и явно не одиноки в этом.

Пройти историю 
ногами

Активисты проекта Ирина Бузу-
нова, Екатерина БЕССМЕРТНЫХ, 

Юлия МАЗНИНА разработали 10 те-
матических экскурсий, однако прак-
тика показала, что их последователи 
пошли по этой стезе еще дальше. Ин-
тересно, что среди начинающих экс-
курсоводов есть и подростки. А по 
ходу проведения занятий к волонте-
рам присоединялись новые участни-
ки, в первую очередь родители вос-
хищенных экскурсантов.

− Свой целью мы ставили повы-
шение уровня знаний детей о своем 
городе, выработку у них активной по-
зиции, чтобы они понимали, что все 
в их руках, и даже сейчас, когда они 
маленькие, уже могут что-то сделать, 
− говорит одна из участниц проекта 
Наиля ХАЙРУЛЛИНА.

С одной стороны грант дал мате-
риальные возможности для вопло-
щения идей, а с другой стал свое-
образным стимулом, ведь он тре-
бовал подготовить определенное 
количество экскурсоводов, прове-
сти определенное количество заня-
тий с детьми. На сегодняшний день 
уже охвачено больше тысячи детей 
из 10 школ, центра социальной по-
мощи семье и детям, лицея МГМЛ. 
На педагогов организаторы проек-
та выходят самостоятельно, где-то 
инициаторами бывают родители де-
тей − главные проводники идей про-
екта. А встретившись раз, зовут их 
еще и еще. 

Задача, которую ставят перед со-
бой активисты, − дать возможность 
не просто «пройти ногами», а прочув-
ствовать историю родного города. 
Когда вникаешь в вглубь истории, то 
«прорастаешь корнями» в свою зем-
лю, и уже не хочется уезжать, а где 
мощные корни, там и побеги силь-
нее, больше цвета, вкуснее плоды. 
Так и почти каждый участник про-
екта начинает больше любить свою 
малую Родину, ценить ее, стараться 
сделать лучше.

Каждая экскурсия по-своему уни-
кальна, создается под запрос клас-
са, и в ходе проведения импровиза-
ции только приветствуются. В теплое 
время года ребята могли пройтись 
по улицам и увидеть своими глаза-
ми то, о чем говорят экскурсоводы, в 
зимнее время перебрались в классы. 
Наиболее востребованы квесты по 
достопримечательностям, улицам го-
рода, связанные с писателями и рас-
тительным миром. А наличие сразу 
нескольких экскурсоводов позволя-
ет вовлечь весь класс, разделив его 
на команды − это оказалось самой 
действенной формой: так появляет-
ся возможность в одном квесте за-
тронуть самые различные темы: от 
экологии до достопримечательно-
стей. И все это в игровой форме, с 
обязательной практической частью: 
то предлагают украсить своими ру-
ками городские достопримечатель-
ности на фото, то расставить извест-
ные объекты на карте, а то и изобра-
зить фигуры известных памятников в 
импровизированных сценках.

Спиной 
к «Макдоналдсу» 

Особенно впечатляет, когда собы-
тия экскурсии «заземляются» на ре-
альной территории, что лежит бук-
вально под ногами. Детей интригу-
ют необычные факты о том, что они 
видят каждый день: о реке Урал, что 
была границей государства, о стани-

це, что лежит под водой. Проезжая 
по Казачьей переправе, мы каждый 
раз касаемся этой истории, но кто-то 
должен ее оживить, вплести в реалии 
сегодняшнего дня. И это тоже одна 
из задач проекта: с одной стороны, 
создать понятную и близкую серд-
цу «лайт-версию» истории, а с дру-
гой − копнуть гораздо глубже, чем 
дает школьная программа, пости-
гая историю через действие.

Цель проекта − не только изме-
нить представление о своем горо-
де, но научить замечать интересное 
вокруг себя, активно познавать мир, 
вдохновить к преобразованию окру-
жающего пространства.

У экскурсантов зачастую потре-
бительское отношение к городу, они 
совершенно не знают растений, не 
знакомы с памятниками, а из досто-
примечательностей называют ТРК и 
рестораны фаст-фуда. Организато-
ров это не смущает: знаете такой ре-
сторан? Отлично! А теперь встанем 
к нему спиной, и перед нами театр 
драмы имени Пушкина, давайте по-
говорим о нем. Вы живете на улице 
Жукова? А кто такой Жуков? И за на-
званиями улиц появляются люди, и 
оказывается, что за ними стоит це-
лый мир. Это близко, понятно, и уже 
не важно, какой факт станет «точкой 
перехода». 

Ребята очень отзывчивы к тако-
му живому общению, им интересно, 
что организаторы разбивают класс 
на группы, сдвигают парты, а те, к ко-
му приходят не в первый раз, гостей 
уже помнят, тепло встречают. 

За пределы гранта
Волонтерам проект дал не мень-

ше, чем они детям.
− Мне это приносит большое удо-

вольствие, − говорит один из волон-
теров-экскурсоводов Александр 
НОВИКОВ. − Мне хочется, чтобы мир 
стал лучше, чище, чтобы новое поко-
ление не равнялось на старое, что-
бы они шли своим путем, чтобы у них 
были правильные понятия о жизни, 
о мире. Не стоит доброе дело привя-
зывать к грантам, оно идет от души.

− Меня вдохновил этот проект, 
мне понравилось работать в нем, 
рассказывать о своем городе то, что 
знали мы, мои родные. Это для де-
тей, как новая книга, как новая на-
ука, которую не приходится зубрить, 
потому что это − очень интересные 
знания. И меня это приводит в вос-

торг! − рассказывает Дамира БАШ-
КИРСКАЯ, которую, кстати, участие 
в проекте вдохновило пойти учить-
ся на педагога.

− «Город моих возможностей» 
очень гармонично вписался в мою 
жизнь, − улыбается Екатерина Бес-
смертных. − Я и раньше проводила 
много различных образовательных 
экскурсий, мне интересно увидеть 
мир с разных сторон, и во время пу-
тешествий становилось понятно, что 
мы недостаточно знаем свою стра-
ну и свой уральский край. Для меня 
это − погружение в историю: стро-
ительство комбината, война, каза-
чество… Задача − узнать все глуб-
же и вывести на аудиторию, на де-
тей в доступной форме. 

− Меня вдохновило, что народ 
подобрался очень культурный, ин-
теллигентный, − подводит итог Ири-
на Бузунова. − А еще как мы работа-
ем в команде: когда ведешь занятия 
один, надеешься только на свой по-
тенциал, а когда мы вместе, каждый 
привносит что-то свое. С одной сто-
роны, это тяжело, ведь чтобы вы-
браться в школу, приходилось под-
страиваться под свободное время 
трех-четырех человек. Но еще очень 
приятно, что все это теперь может 
организовываться и без моего уча-
стия, настолько сплоченной стала 
наша команда.

Экскурсиями активисты себя не 
ограничивают: осенью при поддерж-
ке библиотеки семейного чтения 
прошел конкурс творческих работ, 
где дети смогли воплотить свое ви-
дение города через рисунки, фото-
графии, видеосюжеты. В планах мно-
го новых идей. С «Городом моих воз-
можностей» планирует сотрудничать 
технопарк «Кванториум», чтобы вме-
сте создать виртуальные экскурсии 
и путеводители по городу. Есть меч-
та проводить семейные экскурсии и 
открытые лектории, в рамках проек-
та «Летние парки Магнитки» или че-
рез библиотеки. Опытом проекта уже 
заинтересовались коллеги из Миас-
са, Челябинска, Златоуста, и в планах 
− объединяться и выходить на уро-
вень области, не только включая в 
свои занятия информацию о реги-
оне, Урале, стране, но и встречать-
ся с единомышленниками, делить-
ся идеями. Ведь именно через ин-
терес к своей малой родине растет 
любовь к Родине большой и жела-
ние сделать ее лучше.

Держаться корней
Каким мы видим Магнитогорск? 

 Наталья ЛОПУХОВА

 С Рождеством!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Рождеством 

Христовым! Этот светлый праздник 
дарит всем тепло и радость, объе-
диняет вокруг традиционных нрав-
ственных ценностей и исторических 
традиций, славит самые лучшие че-
ловеческие качества: любовь к близ-
ким, искреннее внимание к нужда-
ющимся в нашей помощи и заботе. 
Под немеркнущим светом Рожде-
ственской Звезды мы строим пла-
ны на будущее, загораемся новы-
ми идеями и желаем воплотить их в 
жизнь. Пусть сбываются все надеж-
ды, а в каждом доме царит мир, лю-
бовь и взаимопонимание. Желаю вам 
счастья и достатка в семье, здоровья 
родителям и детям, успехов друзьям 
и коллегам, по-рождественски свет-
лых и радостных дней в новом году!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области 

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле-

ния с Рождеством Христовым! Этот 
поистине светлый праздник объе-
диняет миллионы людей вокруг не-
зыблемых идеалов добра, любви и 
милосердия, которые испокон ве-
ков являются нравственной опорой 
нашего общества. Очень важно, что 
сегодня Русская православная цер-
ковь продолжает заложенные пред-
шественниками традиции и прила-
гает все силы к тому, чтобы помочь 
людям обрести веру, совершенство-
ваться духовно и укрепить свои си-
лы. В этот праздничный день желаю 
всем счастья и благополучия, успехов 
в добрых начинаниях и взаимопони-
мания с близкими. Пусть этот празд-
ник вдохновит вас на новые сверше-
ния и подарит хорошее настроение! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
От имени городского Собрания 

поздравляю вас со светлым Рожде-
ством! Этот праздник наполнен осо-
бым смыслом для всех христиан. Ве-
ра, любовь, сострадание, милосер-
дие и другие христианские ценности 
всегда были основой нашей жизни, 
объединяли людей и возвышали дух 
людей. Пусть в каждом доме в этот 
светлый день и на протяжении все-
го года будут царить прощение и по-
нимание, тепло и радость, любовь и 
дружба. Счастья вам, радости и се-
мейного благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы!
От имени коллектива препода-

вателей, сотрудников и студентов 
сердечно поздравляем вас с насту-
пающим Новым 2019 годом и Рожде-
ством! Новый год на пороге, а с ним 
и надежда на лучшее, на исполнение 
самых сокровенных желаний. Какие 
бы трудности ни встречались нам на 
пути, мы верим, знаем, что всегда их 
преодолеем. Пусть эта вера сопут-
ствует вам и впредь, а 2019 год бу-
дет щедрым на прекрасные события, 
удачным и творческим! Желаем в но-
вом году доброго здоровья, неисся-
каемой энергии, простого человече-
ского счастья – успехов в больших и 
малых делах!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ имени Носова,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ имени Носова, 

депутат 
Законодательного собрания 

Челябинской области
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 С Новым годом!С Новым годом!

Этому медучреждению Валентина Васильев-
на отдала 56 лет своей жизни. Придя сюда 22 ав-
густа 1962 года, она начала свой трудовой путь 
участковым педиатром, под чутким руководством 
наставников, врачей-участников Великой Отече-
ственной войны. До сих пор хранит она альбомы, 
с теплотой рассказывает о них своим нынешним 
коллегам. Затем перевелась в инфекционный ста-
ционар, где и работает по сей день. Была заведу-
ющей боксового отделения, где находятся дети с 
опасными заболеваниями, заведовала отделени-
ем кишечных инфекций. 

Не одно поколение магнитогорских детей об-
рело здоровье благодаря Валентине Фоминой. 
Она превосходный инфекционист, именно ей за-
частую доверяют брать пункцию у сложных па-
циентов:  всегда все получается с первого раза и 
зачастую детки даже не успевают заплакать – на-
столько золотые руки. На ее лице всегда улыбка, 
умеет найти подход и к малышам, которым порой 
и больно, и страшно, и к их обеспокоенным ма-
мам, и к своим коллегам всегда обращается с до-
бром и пониманием. А уж когда кого-то поздрав-
ляет, умеет найти такие слова, что берут за душу, 
словно сами стихами льются из ее уст, вспомина-
ют сослуживцы. И коллеги всегда относятся к ней 
с огромным уважением, говорят: это поистине не-
заменимый человек.

Валентина Васильевна – не только прекрас-
ный детский врач, но и добрейшей души человек, 
твердо следующий незыблемым моральным прин-

ципам, добросовестный, честный, бескорыстный 
и искренне преданный своему делу. Валентина 
Фомина носит звание ветеран здравоохранения, 
много занималась просветительской, обществен-
ной работой, была депутатом, и всегда является 
наставником для молодых специалистов, щедро 
делясь своими знаниями. При всех своих заслу-
гах она скромнейшая женщина, всегда избегав-
шая каких бы то ни было почестей: это мой долг 
перед Родиной, говорит Валентина Васильевна. 
На здоровье никогда не жалуется, невзирая на го-
ды, что бы ни случилось – всегда улыбчива, бод-
ра, все свои проблемы и неурядицы оставляет за 
дверью кабинета.

Пусть наша Валентина Васильевна живет долго 
и счастливо, пусть никогда не покидают ее счастье 
и благополучие, крепкого ей здоровья на долгие 
годы, – желает юбиляру весь коллектив инфекци-
онного стационара ГАУЗ «Детская больница №3», 
и редакция «Магнитогорского рабочего» присо-
единяется к этим поздравлениям.

Юбилей

Сердце, отданное детям
29 декабря своё 80-летие 
на боевом посту отметит 
врач приёмного отделения 
инфекционного стационара ГАУЗ 
«Детская больница №3» 
Валентина Васильевна ФОМИНА
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Дорогие южноуральцы!
С о в с е м 

скоро новый, 
2019-й год вой-
д е т  в  н а ш и 
дома. Это са-
мый любимый 
праздник, ког-
да, оставив все 
дела и заботы, 
мы можем на-
сладиться об-
щением с до-
рогими для нас людьми, порадо-
ваться их успехам и пожелать им 
всего самого доброго. И неважно, 
сколько нам лет, но, как в детстве, 
мы украшаем елку, готовим подар-
ки, ждем торжественного боя ку-
рантов и загадываем желания. Это 
время, когда мы строим планы на 
будущее и подводим итоги года ухо-
дящего. Каждому из нас он  принес 
что-то свое: радости, встречи, от-
крытия. Конечно, были и испыта-
ния, но они дали нам новый опыт, 
сделали нас сильнее. Новый год – 
это 365 чистых страниц нашей жиз-
ни. И только от нас с вами зависит, 
какими они будут. Так давайте за-
полним их яркими, созидательны-
ми делами, светлыми помыслами. 
Пусть каждый в новом году сдела-
ет шаг к своей мечте. Я очень хочу, 
чтобы новый год мы прожили до-
стойно. Пожелаем друг другу успе-
ха, счастья, мира, старшему поко-
лению − заботы и внимания, а де-
тям − теплого дома, родительской 
любви. И, конечно, всем – добро-
го здоровья! 

Владимир МЯКУШ, 
председатель Законодательного 

собрания Челябинской области

Дорогие друзья! 
Мы встре-

чаем Новый 
2019 год. Все 
мы ждем ново-
годнюю ночь с 
особым волне-
нием, потому 
что верим – чу-
деса случают-
ся, все зави-
сит от нас са-

мих. Нас оберегает любовь близких, 
наших родителей и детей. Именно она 
придает нам силы в любой жизненной 
ситуации. Компания «СИТНО» поздрав-
ляет всех жителей Магнитогорска с на-
ступающими новогодними праздника-
ми! Пусть грядущий год станет для вас 
годом благополучия и процветания, 
полным смелых свершений и ярких 
побед. Крепкого вам здоровья, осу-
ществления самых сокровенных же-
ланий! Пусть будут здоровье и благо-
получие в каждой семье!

Павел ЖУРАВСКИЙ, 
генеральный директор 

компании «СИТНО»

Дорогие земляки!
От всей ду-

ши поздравляю 
вас с Новым  
годом и свет-
лым праздни-
ком Рождества 
Христова! Но-
вый год – всеми 
любимый и ра-
достный празд-

ник, наполненный светом, устремлен-
ный в будущее. Пусть он будет для вас 
удачным и плодотворным, годом но-
вых возможностей и достижений, на-
полненным яркими событиями и доб-
рыми делами. Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

Александр МАКАРОВ, 
председатель

 городского совета ветеранов

Метеопрогноз

Так случилось и в уходящем де-
кабре. Обширный антициклон, сме-
стившийся с Таймыра на Сибирь и 
растянувшийся от Урала до Даль-
него востока, определил аномально 
морозную погоду в Магнитогорске. 

Из-за усиления холодов в про-
шлый понедельник даже перекрыва-
ли проезд по дорогам Челябинской 
области в сторону Казахстана. Тако-
го в XXI веке в это время еще не слу-
чалось, сообщили специалисты цен-
тра ФОБОС. Самая низкая темпера-
тура, ниже климатической нормы на 
7-12 градусов держалась у нас в те-
чение последних пяти дней и была 
сопоставима с показателями запо-
лярного Норильска.

Начало календарной зимы не 
порадовало магнитогорцев и сне-
гом. Уже длительное время погоду 
на Южном Урале определяют анти-
циклоны. В результате осень, как и 
конец лета, оказались засушливы-

ми. За все это время выпала лишь 
половина нормы осадков. Пока не 
оправдались и надежды на снеж-
ную зиму. За первую декаду дека-
бря выпало всего лишь 7 процен-
тов от декадной нормы осадков. И 
только 27 декабря прошел нормаль-
ный снегопад, принесший 8 милли-
метров осадков. В итоге при норме 
суммы осадков в декабре в 21 мил-
лиметр выпало в общей сложности 
12 миллиметров. Эта сумма состав-
ляет чуть больше половины нормы 
– 57 процентов. 

К концу недели под напором ат-
мосферных фронтов антициклон на-
чал уходить в восточные районы Си-
бири, уступая дорогу более теплому 
воздуху. Он может принести снегопа-
ды, ожидается ослабление холодов, 
температура повысится до обычных 
для этого времени значений. 

Хорошая новость: дни становят-
ся все длиннее. Астрономы высчи-
тали, что в 2018 году пик зимнего 
солнцестояния пришелся 22 дека-
бря на 1 час 23 минуты по москов-
скому времени. Ночь с 21 на 22 де-
кабря была самой длинной в году, а 

день, соответственно, самым корот-
ким. С 25 декабря он медленно на-
чал прибывать, к концу января све-
товой день в нашей зоне увеличит-
ся на полтора часа.

При этом январь обещает быть 
самым холодным месяцем нынеш-
ней зимы. Тем не менее специали-
сты Росгидрометцентра уверены, что 
этот месяц на Южном Урале ничем 
экстремальным выделяться не будет.

Снежным и комфортным по тем-
пературе прогнозирует начало янва-
ря портал «Гисметео». В первой дека-
де месяца днем ожидается минус 8-14 
градусов, ночью до минус 18 градусов. 
Вторая декада окажется, как и положе-
но, морозной, именно на эти дни при-
дутся Крещенские морозы, пройдут 
снегопады. Днем столбики термоме-
тров не будут подниматься выше ми-
нус 17-23 градусов, ночью опустятся 
до минус 26 градусов. В третьей дека-
де месяца немного потеплеет, днем до 
13-17 градусов ниже нуля, ночью до 
минус 20 градусов.

Синоптики Центра ФОБОС под-
готовили самый «мягкий» сценарий 
погоды. По нему первая неделя ян-

варя будет достаточно морозной, 
днем минус 15-19 градусов, ночью 
чуть холоднее. Первая декада за-
вершится оттепелью, 11-12 января 
столбики термометров поднимутся 
до минус 2 – плюс 1 градуса. Теплой 
для января будет и вторая десятид-
невка с дневными температурами 3-6 
градусов ниже нуля, ночью до минус 
12 градусов. Похолодание начнется 
лишь после 23 января, дневные тем-
пературы упадут до минус 20 граду-
сов, ночью минус 24 градуса мороза.

Свой прогноз традиционно да-
ют и народные синоптики. По нему 
на Южном Урале ожидаемая сред-
немесячная температура минус 8-10 
градусов, это на 1-3 градуса выше 
обычной. Вероятен дефицит влаги. 
В начале месяца небольшой снег, 
температура днем минус 3-8 граду-
сов. К середине первой декады без 
существенных осадков, максималь-
ная температура 10-15 градусов ни-
же нуля, ночью до 25 градусов мо-
роза. В конце первой десятидневки 
пройдет небольшой снег, будет сла-
бая метель, морозы ослабеют до ми-
нус 4-9 градусов. В середине января 
возможен небольшой снег и слабая 
метель, ночью минус 9 -14 градусов, 
днем минус 2-7 градусов. К середи-
не третьей декады ожидается мороз-
ная погода, температура ночью 22-
27 градусов ниже нуля, днем минус 
11-14 градусов, небольшой снег. За-
вершится январь ослаблением моро-
зов, пройдет небольшой снег, места-
ми завьюжит.

Специально для метеозависимых 
людей предлагаем прогноз магнит-
ных бурь на месяц: 2, 6, а также 10 ян-
варя ожидается сильная магнитная 
буря. 1 и 3, 7 и 8, а потом и 11 янва-
ря вероятна активность средней по 
силе магнитной бури. 

А что же с новогодней погодой? 
По данным Гидрометцентра страны, 
31 декабря днем будет минус 17 гра-
дусов, в новогоднюю ночь – минус 26 
градусов, возможен небольшой снег. 

Не зря говорят: 
солнце на лето, 
зима на мороз

Новый год – Новый год – 
к весне поворотк весне поворот
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ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ: 
в Ленинский район; 

на левый берег; в поселки 

Западный, Наровчатка.

Обращаться
по тел. 26-33-49.

Коллектив 
АО «Горэлектросеть»

Поздравляет с юбилеем 
Надежду Григорьевну 

Червякову, 
с 60-летием!

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, бодрости 
духа и долгих лет жизни!

ПоздравляемПоздравляем
любимую мамочку 
Анну Николаевну 

СМИРНОВУ 
с новым юбилейным годом. С про-
шедшим Днем матери! Желаем 
здоровья, терпения, сил на дол-
гие годы. Низкий поклон людям, 
которые окружили тебя теплом, 
заботой, добротой! Да хранит те-
бя Господь!

Валентину Васильевну 
ФОМИНУ, 

доктора инфекционного стационара Детской доктора инфекционного стационара Детской 
больницы №3, поздравляем с юбилеем. больницы №3, поздравляем с юбилеем. 

Желаем здоровья на долгие годы,Желаем здоровья на долгие годы,
А в доме лишь солнечной, светлой погоды,А в доме лишь солнечной, светлой погоды,
В душе только счастья и яркой весныВ душе только счастья и яркой весны
И исполненья заветной мечты.И исполненья заветной мечты.

Коллектив инфекционного 
стационара ГАУЗ «Детской больницы 

№1»

Администрация и со-
вет ветеранов Магнитогор-
ского молочного комбина-
та поздравляют своих со-
трудников и пенсионеров 
предприятия

с  Новым годом 
и Рождеством! 

Желаем здоровья, добра и мира вам 

и вашим близким!

УСЛУГИ
 ремонт стиральных, посудомоечных, швей-

ных, холодильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35.

РАЗНОЕ
 подработка. Т. 8-900-025-38-72.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем (квалификаци-
онный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-644-94, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– №9425, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, markin_m@list.
ru, т. 8 (3519) 42-15-21) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №74:33:0110001:6292, расположенного по адресу: г. Магни-
тогорск, СНТ «Строитель-1», сад №8, участок №250.

Заказчиком кадастровых работ является Грачева Екатерина Сергеевна (г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 146, кв. 36 тел. 8-909-095-90-27). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Марк-
са, 90, офис «Недра», тел. 8 (3519) 42-15-21, 14 февраля 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 января 2018 г. по 8 февраля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2018 г. по 14 февра-
ля 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра».

Смежный земельный участок,  с  правообладателями  которого   требуется согласо-
вать местоположение границ, – земельный участок с кадастровым №74:33:0111001:2559 
по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №8, участок №252.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города объявляет о результатах аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 26 декабря 2018 года:

№ лота
Местоположение рекламной 

конструкции
Победитель аукциона

Цена права 
на заключение 

договора 
на установку 

и эксплуатацию рек-
ламной 

конструкции, руб.

1
дорога на Хуторки 
(конструкция №3)

 ООО «РеалСтрой»  30456,00

2 пр. К. Маркса, 160 ИП Герадотова Е. В. 91368,00

3 
пр. К. Маркса, 164 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-

шении данного лота признан несостоявшимся

4
пр. К. Маркса, 177 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-

шении данного лота признан несостоявшимся
5 пр. К. Маркса, 179 ООО «Другое измерение» 91368,00

6
ул. Советская, 
напротив дома №28

В связи с отсутствием поданных заявок 
аукцион в отношении данного лота 

признан несостоявшимся

 7
ул. Советская, 
напротив дома №56

В связи с отсутствием поданных заявок 
аукцион в отношении данного лота признан 

несостоявшимся

8
ул. Советская, 135 В связи с отсутствием поданных заявок 

аукцион в отношении данного лота признан 
несостоявшимся

9
ул. Советская, 
напротив дома №91

В связи с отсутствием поданных заявок 
аукцион в отношении данного лота 

признан несостоявшимся

10
ул. Советская, 
напротив дома №56

В связи с отсутствием поданных заявок 
аукцион в отношении данного лота признан 

несостоявшимся
11 пр. Ленина, 122 ООО «Другое измерение» 91368,00

12
пр. Ленина, напротив дома 
№118/2

ИП Герадотова Е. В. 91368,00

13
ул. Гагарина, 50 В связи с отсутствием поданных заявок

аукцион в отношении данного лота 
признан несостоявшимся

14
пересечение ул. Труда 
и ул. Галиуллина

В связи с отсутствием поданных заявок 
аукцион в отношении данного лота 

признан несостоявшимся

15
ул. Суворова, конструкция №1 В связи с отсутствием поданных заявок 

аукцион в отношении данного лота 
признан несостоявшимся

16
 ул. Суворова (за «Альфа-цен-
тром»), конструкция №2

ООО «Другое измерение» 54824,00

17
 ул. Набережная, напротив РЦ 
«Джага-джага»

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся

18
ул. Ворошилова, напротив на-
логовой Орджоникидзевско-
го района 

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся

19
пр. Ленина, напротив дома №70, 
здание «Челиндбанка»

ООО «Антарес» 109650,00

В «МКУ «МИС города Магнитогор-
ска» по состоянию на 27.12.2018 суще-
ствуют следующие вакансии:

− ведущий инженер по техническо-
му надзору. Требования: опыт работы 
в строительстве, высшее образование;

− юрисконсульт. Требования: опыт ра-
боты, высшее юридическое образование.

Обращаться: Магнитогорск, ул. 
Профсоюзная, 12а, тел. 49-66-34, 
e-mail: misExpert@yandex.ru.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.08.2018 
№1006 в перечень государствен-
ных услуг, в отношении которых 
проводится оценка граждана-
ми эффективности деятельно-
сти руководителей территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и территориальных органов 
государственных внебюджетных 
фондов, включены услуги Фон-
да социального страхования РФ. 
Для обеспечения удобства полу-
чателей государственных услуг 
указанная система основана на 
широком использовании совре-
менных информационных техно-
логий: мобильной связи, инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. Однако 
такая популярная технология, 
как мобильная связь, привлека-
ет различных мошенников, ко-
торые пользуются доверчиво-
стью абонентов сетей мобиль-
ной связи.

В связи с применением фе-

деральными органами исполни-
тельной власти и органами го-
сударственных внебюджетных 
фондов мобильной связи в це-
лях проведения оценки граж-
данами качества предоставле-
ния государственных услуг могут 
появиться случаи мошенниче-
ских СМС-рассылок с различ-
ных номеров мобильных теле-
фонов или коротких номеров, 
замаскированных под офици-
альные сообщения федеральных 
органов исполнительной власти 
или органов государственных 
внебюджетных фондов и тре-
бующих от вас каких-либо дей-
ствий. При получении подобных 
СМС-сообщений мы настоятель-
но просим вас быть вниматель-
ными и помнить, что:

– рассылаемые федеральны-
ми органами исполнительной 
власти и органами государствен-
ных внебюджетных фондов СМС-
сообщения могут содержать ис-
ключительно предложение оце-
нить качество предоставления 
государственной услуги (сооб-

щения с просьбой о переводе 
денежных средств, предостав-
лении каких-либо персональ-
ных данных, предложением пе-
резвонить федеральным орга-
нами исполнительной власти 
или органам государственных 
внебюджетных фондов не от-
правляются);

– в СМС-сообщении феде-
рального органа исполнитель-
ной власти или органа государ-
ственного внебюджетного фонда 
указывается число, месяц и год 
получения государственной ус-
луги, а также краткое наимено-
вание федерального органа ис-
полнительной власти или органа 
государственного внебюджетно-
го фонда, предоставившего го-
сударственную услугу;

– СМС-сообщения федераль-
ных органов исполнительной 
власти и органов государствен-
ных внебюджетных фондов всег-
да отправляются с номера 0919.

Отправка ответного СМС-
сообщения для гражданина яв-
ляется бесплатной.

О возможности оценки качества предоставления Фондом 
социального страхования государственных услуг 

посредством СМС-опросов

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 января исполняется 10 

лет, как нет с нами дорогой, 

любимой жены, мамочки, ба-

бушки и прабабушки

Анны Антоновны ШВЕЦ.

Ветеран труда, труженик 

тыла с 40-летним трудовым 

стажем, из которых прора-

ботала 15 лет без выходных и отпусков, о чем 

свидетельствуют шесть правительственных на-

град. Вечная память. Помним, любим, скорбим.

Считать 

недействительными
в связи с утерей по-

лисы ПАО САК «Энер-

гогарант»: НСД: 301281, 

301282, 301283, 301284, 

301285; ДМСК-Н: 380767, 

380768, 380769; АА7: 

721435, 721448, 721449, 

721450, 730486, 730487, 

730488, 730489, 730490.

Теперь бесплатный! 
Новый номер регоператора: ООО «ЦКС» извещает о смене но-

мера телефона горячей линии. Чтобы задать вопрос или обратить-
ся за консультацией к специалисту компании, магнитогорцам до-
статочно набрать номер 8-800-333-12-79. Звонок бесплатный.

Я паркуюсь где хочу…
На заседании административной комиссии Орджоникид-

зевского района рассмотрено шесть протоколов.

Все они касаются нарушений правил благоустройства горо-

да. За парковку без цели выполнения аварийных мероприятий 

к ответственности привлекли А. Шалева, Е. Васильева, А. Лексе-

еву, О. Дуйсенову, которые оставили свои автомобили на дет-

ской площадке по адресу: проспект Ленина, 156. В. Ваюев при-

парковался на улице 50-летия Магнитки, 31, а Г. Гаврилова – на 

Труда,15/1. Общая сумма штрафов составила шесть тысяч рублей.
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Для молодежи это будет вкус-
ный урок истории. Если честно, но-
вогодний стол в социалистические 
времена был не столь уж скудным, а 
блюда на нем − такие, от которых за 
уши не оттащишь. 

Были на столах фаршированные 
утки и даже гуси. И еще непремен-
но шпроты, копченая, а лучше сыро-
копченая колбаска, студень, соленые 
огурчики, помидорки и грузди – это 
уже «под горячительное».

На сладкое − домашний торт «На-
полеон» или «Муравейник» или шо-
коладные колбаски. И, конечно, ман-
дарины. Их запах у многих из нас ас-
социируется с ароматом детства и 
Нового года. Кстати, о цитрусовых. 
Замечательная традиция − на Но-
вый год приносить в дом мандари-
ны вместе с основными подарками 
− появилась еще в Древнем Китае. 
Яркий жизнеутверждающий цвет 
фрукта по восточной традиции счи-
тается символом финансового успе-
ха. Когда гости уходили из дома, хо-
зяева в ответ дарили им два своих 
мандарина. Между прочим, в китай-
ском языке слова «золото» и «день-
ги» созвучны со словами «пара ман-
даринов».

Перекличка времён
До сих пор мы традиционно го-

товим салат оливье, «Мимозу», се-

ледку под шубой, а не пойти ли нам 
дальше? Вспомним забытое.

Еврейская закуска
Насколько она, действительно, 

еврейская, гастрономическая исто-
рия умалчивает. Но бесспорный факт: 
такая закуска с плавленым сырком и 
чесноком на новогоднем столе бы-
ла в каждой советской семье. Ее вы-
кладывали в хрустальную вазочку, и 
она быстро исчезала после каждого 
тоста, как, впрочем, и оливье. 

Нам понадобятся: 4 плавленых 
сырка «Дружба», 50 граммов поше-
хонского сыра, 7-8 зубчиков чеснока, 
2 яйца, 100 граммов майонеза, укроп 
для украшения.

Яйца отварить вкрутую, остудить 
в холодной воде, очистить, натереть 
на средней терке. Плавленый сырок 
положить ненадолго в морозилку. 
Оба вида сыра натереть на средней 
терке. Чеснок выдавить через пресс. 
Смешать яйца, сыр, чеснок, запра-
вить майонезом.

Салат 
с печенью трески

В 60-е годы прошлого столетия 
печень трески была обычным делом 
на новогоднем столе. Позже она пре-
вратилась в деликатес, который, при 
случае купленный, прятали к празд-

нику. Готовили из печени трески са-
латы. Вот один из них.

Нам понадобятся: 1 банка на-
туральной печени трески, 2 яйца, 
полпучка зеленого лука, 50 граммов 
майонеза, тарталетки – для подачи.

Печень трески извлечь из бан-
ки, размять вилкой в крошку. Яйца 
отварить вкрутую, остудить, очи-
стить, размять вилкой. Зеленый лук 
нашинковать. Смешать яйца, лук, пе-
чень трески, заправить майонезом. 
Распределить закуску в тарталетки, 
до подачи держать в холодильнике. 

Ни в коем случае не выливайте в 
раковину масло – это натуральный 
рыбий жир. После праздника сове-
туем обмакнуть в него кусочек хле-
ба и съесть: вкусно и очень полезно.

Заливное
Ничто так не украшает празднич-

ный стол, как красивое заливное. 
Но чтобы не получилось как 

в фильме «Ирония судьбы…», 
где Ипполит изрек ставшую клас-
сикой фразу: «Какая гадость ва-
ша заливная рыба», следуйте 
советам.

Самое важное – приготовить 
вкусный бульон. Нужно, чтобы он 
получился красивым, прозрачным и 
ароматным. При приготовлении ры-
бы, мяса или птицы используйте ко-
ренья: лук, сельдерей, морковь, ко-
рень петрушки, из специй подойдут 
лавровый лист, гвоздика, черный пе-
рец горошком. Не менее важно, что-
бы бульон не бурлил, варить его надо 
на небольшом огне, чтобы он толь-
ко слегка побулькивал. Обязательно 
тщательно снимайте пенку во время 
варки, а готовый бульон процедите 
через марлю или мелкое ситечко не-
сколько раз.

Для украшения заливного ис-
пользуйте разноцветные ингреди-
енты, например, отварную морковь, 
болгарский перец разных цветов, 
зеленый горошек, сладкую кукуру-
зу, оливки, перепелиные яйца, зер-
на граната. Овощи можно нарезать 
при помощи разных формочек: цве-

точками, ромбиками или всевозмож-
ными фигурками. После того как все 
ингредиенты красиво уложены на 
блюдо, аккуратно, тонкой струйкой 
влейте не горячий бульон и убери-
те заливное в холодильник до пол-
ного застывания.

Рыба под маринадом
Это вам не какие-нибудь рол-

лы или суши, а наше родное легкое 
блюдо. 

На шесть порций нам понадо-
бятся: 400 граммов рыбного филе, го-
дится обычный минтай, 2 столовые 
ложки муки, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 3 морковки, 3 луковицы, 
1 стакан томатного сока, 1 стакан 
воды, соль, 2-3 столовые ложки саха-
ра, 1-2 столовые ложки уксуса. Лав-
ровый лист, душистый перец, гвоз-
дика – по вкусу.

Сначала делаем маринад: надо 
помыть и почистить морковь и лук, 
нарезать их соломкой или натереть 
на крупной терке, разогреть в сково-
роде масло и сначала обжарить лук, а 
потом добавить к нему морковь. Об-
жаривать 5 минут. Добавить томат-
ный сок, пряности, потушить 15 ми-
нут. Потом влить 1-2 столовые ложки 
9-процентного уксуса и стакан воды 
или рыбного бульона. Добавить са-
хар, соль, охладить.

Затем нарезаем рыбу кусочками 
два на два сантиметра. В муку добав-
ляем перец и соль. Обваливаем в ней 
рыбу, поджариваем на растительном 
масле до готовности.

В заключение заливаем рыбу ма-
ринадом, ставим в холодильник на 
3-4 часа, можно на ночь.

Мясо по-французски 
Это блюдо обрело популярность 

благодаря своему великолепному 
вкусу и сытности. Оно нравится прак-
тически всем – и детям, и взрослым.

Нам понадобятся: свинина – 500 
граммов, крупная луковица – 3 шту-
ки, картофель – 1 килограмм, сыр 
– 200-250 граммов, растительное 

масло, майонез, соль и молотый пе-
рец – по вкусу.

Картофель чистим, режем на тон-
кие пластины и укладываем на про-
тивень, смазанный маслом. Лук очи-
щаем, нарезаем тонкими кольцами и 
равномерно укладываем поверх кар-
тофеля. Солим, перчим. Мясо наре-
заем кубиками размером примерно 
два на два сантиметра, можно чуть 
крупнее. Выкладываем на овощи, еще 
раз солим, перчим. Щедро поливаем 
мясо майонезом. Ставим противень 
в духовку, разогретую до 180 граду-
сов, и запекаем до готовности. В за-
висимости от духовки и величины 
нарезки это может занять от 45 ми-
нут до 1 часа.

Шоколадные 
колбаски

Такой десерт непременно полу-
чится вкусным, если использовать 
правильные продукты. Это долж-
но быть сливочное масло без рас-
тительных добавок, ни в коем слу-
чае не маргарин, настоящее какао, 
а не напиток. Печенье для колбасок 
лучше подбирать классическое – са-
харное или шахматное, обычное, ве-
совое и только не галетное. «Нормы 
отпуска» ингредиентов – сугубо по 
вашему вкусу, кто-то любит посла-
ще, кто-то – пикантнее.

Печенье завязываем в целлофа-
новый пакет и кухонным молоточком 
дробим его на кусочки, как можно 
мельче. Затем в кастрюлю выклады-
ваем масло, растапливаем его. Добав-
ляем в масло сахар и на медленном 
огне, помешивая, растворяем. Сни-
маем кастрюлю с плиты, добавля-
ем какао, орехи и все перемешива-
ем. Затем высыпаем раскрошенное 
печенье и снова все тщательно пе-
ремешиваем.

Расстилаем на столе пленку для 
пищевых продуктов, выкладываем 
на нее получившуюся массу, заво-
рачиваем рулетом. Убираем гото-
вую шоколадную колбаску в холо-
дильник для застывания.

А не вернуться ли нам к прошлому 
и не устроить вечер воспоминаний? 

Новый год Новый год 
по-советскипо-советски

 Ольга ПЯТУНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 16649-П
Об установлении платы за услуги по прокату рыболовного оборудования на базе загородно-

го комплекса отдыха «Карагайский»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи  17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21.11.2018 №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за услуги по прокату рыболовного оборудования на базе загородного комплек-

са отдыха «Карагайский» в размере 320,00 рублей в сутки (НДС не предусмотрен).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 16650-П
Об установлении платы за организацию и проведение МБУ «Отдых» развлекательной про-

граммы для детей на базе детского загородного комплекса «Абзаково»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи  17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21.11.2018 №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за организацию и проведение МБУ «Отдых» развлекательной программы для 

детей на базе детского загородного комплекса «Абзаково» за 1 человека в следующем размере (НДС 
не предусмотрен): 

с учетом стоимости питания, транспортных услуг и подарка – 850,00 рублей;
с учетом стоимости питания и подарка – 622,00 рубля;
с учетом стоимости питания и транспортных услуг – 750,00 рублей;
с учетом транспортных услуг и подарка – 747,00 рублей;
с учетом транспортных услуг – 647,00 рублей;
с учетом стоимости питания – 522,00 рубля;
с учетом подарка – 518,00 рублей;
развлекательная программа – 418,00 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                № 16651-П
Об установлении платы за услуги по доставке отдыхающих (трансфер) МБУ «Отдых»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи  17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21.11.2018 № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за услуги по доставке отдыхающих (трансфер) автомашиной ГАЗ-32213 МБУ 

«Отдых» в размере 20,00 рублей за 1 км (НДС не предусмотрен).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018   № 16652-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.07.2015 № 10340-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 31.07.2015 № 10340-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по списанию имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогор-
ска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 44 приложения № 1 к постановлению слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено»; 

2) пункт 44 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

3) пункт 49 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, работника много-
функционального центра в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации  города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 16653-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15845-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О рекламе», По-
ложением о наружной рекламе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 82, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требо-

ваний к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска» (далее – Требования) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 34 раздела 9 Требований слова «транспарант-перетяжки» исключить;
2) пункт 40 раздела 9 исключить;
3) раздел 8 приложения к постановлению дополнить пунктом 33-2 следующего содержания: 
«В случаях если в правовых или иных актах органов государственной власти установлены требо-

вания к устройству и оборудованию вывесок, информационных табличек, то применению подлежат 
требования, установленные указанными актами».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018   № 16654-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 12.12.2017 № 14923-П
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.12.2017 № 14923-П «Об 

установлении платы за жилое помещение»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
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

27.12.2018  № 16655-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 09.04.2013 № 4610-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 09.04.2013 № 4610-П «Об 

организации мониторинга социально-экономического развития города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018    № 16656-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования 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 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Брусенской Любови Александровны, поступившего в администра-
цию города 16.11.2018 вход. № АИС 00528860 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00256), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 19.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 21.12.2018 № 190, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.12.2018 № АГ-03/2805), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным по-
становлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки территории жи-
лых зон в левобережной части города Магнитогорска, на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1327002:44 размещение магазина общей площадью не более 500 кв.м не предусмотрено, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Брусенской Любови Александровне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327002:44, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Магнитная, 70.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-
щее постановление.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                                                        № 16657-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Николаева Андрея Викторовича, поступившего в админи-
страцию города 16.11.2018 вход. № АИС 00527620 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00255), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 19.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 21.12.2018 № 190, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 24.12.2018 № АГ-03/2818), с учетом сложившейся ра-
нее застройки, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Николаеву Андрею Викторовичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0103001:226, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Крас-
ный Маяк, 48.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018    № 16658-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Голенковой Лидии Васильевны, поступившего в админи-
страцию города 13.11.2018 вход. № АИС 00524757 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00253), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 19.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 21.12.2018 № 190, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.12.2018 № АГ-03/2808), с учетом сложившейся ра-
нее застройки, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Голенковой Лидии Васильевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336007:405, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 23.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018     № 16659-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Агаповой Галины Владимировны, поступившего в адми-
нистрацию города 20.11.2018 вход. № АИС 00527293 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00257), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 19.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 21.12.2018 № 190, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.12.2018 № АГ-03/2806), учитывая сложившу-
юся ранее застройку, конфигурацию земельного участка (участок вытянутой формы), а также согла-
сие правообладателя земельного участка с кадастровым номером 74:33:0103001:349, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агаповой Галине Владимировне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0103001:349) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0103001:350, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вятская, уч. 14а.

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

ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018   № 16660-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Крупновой Екатерины Львовны, поступившего в админи-
страцию города 13.11.2018 вход. № АИС 00524895 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00252), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 19.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 21.12.2018 № 190, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.12.2018 № АГ-03/2807), учитывая положения ча-
сти 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации – размер земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0309001:4213 меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка (менее 400 кв.м), руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крупновой Екатерине Львовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 39%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4213, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Цветущая.

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

ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 16661-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 приложения № 14 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации горо-
да, утвержденных постановлением (далее-Методические рекомендации), изложить в следующей 
редакции:

1 Сторож (вахтер) при отсутствии охранной сигнализации и договора на аутсорсинг: при 6-дневной рабочей не-
деле - 2,3 ставки, при 5-дневной рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно 
на каждое отдельно стоящие здание по месту осуществления образовательной деятельности 
из расчета: при 6-дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-дневной рабочей неделе - 2,9 
ставки.
Для осуществления пропускного режима в дневное время ставки вводятся из общего числа 
профессий рабочих (дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник)

2) подпункт 1 приложения № 16 к Методическим рекомендациям изложить в следующей редакции:

1 Сторож (вахтер) при отсутствии охранной сигнализации и договора на аутсорсинг: при 6-дневной рабочей не-
деле - 2,3 ставки, при 5-дневной рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно 
на каждое отдельно стоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности 
из расчета: при 6-дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-дневной рабочей неделе - 2,9 
ставки.
Для осуществления пропускного режима в дневное время ставки вводятся из общего числа 
профессий рабочих (дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник)

3) приложения №№ 11 - 13, 17, 18 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (при-
ложения №№ 1-5);

4) приложение № 19 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложение № 6)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, за исключением подпункта 4 пункта 1 по-

становления, который вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 24.12.2018.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №11

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МУ ДО «П /Б ЦДОД» г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 2,00
3 Заведующий отделом 6,5
4 Методист 2,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в не-

делю. Общее количество ставок определяется в со-
ответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 8,00
8 Заведующий канцелярией 1,00
9 Концертмейстер 3,00
10 Балетмейстер 1,00
11 Хормейстер 1,00
12 Делопроизводитель 1,00
13 Инженер-электроник (электроник) 1,00
15 Художник 1,00
16 Звукооператор 1,00
17 Костюмер 1,00
18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний
4,00

19 Гардеробщик 3,00
20 Уборщик служебных помещений (при отсутствии догово-

ра на аутсорсинг)
17,50 

При наличии договора на аутсорсинг 1 ставка на 5 000 м2 убираемой площади (для вы-
полнения требований  СанПиН)

21 Сторож (вахтер) для осуществления пропускного режима 
в дневное время

7,0

22 Дворник 4,50
23 Специалист в сфере закупок 1,0
24 Лаборант 2,0

Начальник управления образования  Н. В. САфОНОВА

Приложение № 2 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №12

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 2,00
3 Заведующий отделом 2,00
4 Методист 9,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 

часов в неделю. Общее количество ставок 
определяется в соответствии с   учебным 
планом

6 Педагог-организатор 13,00
7 Концертмейстер 2,5
8 Заведующий канцелярией 1,00
9 Заведующий складом 2,00
10 Костюмер 1,00
11 Художник 2,00
12 Звукооператор 2,00
13 Кладовщик 1,00
14 Лаборант 3,00
15 Делопроизводитель 2,00
16 Инженер-электроник (электроник) 1,00
17 Специалист в сфере закупок 1,0
18 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 9,00
19 Гардеробщик 4,00
20 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аут-

сорсинг)
13,00

При наличии договора на аутсорсинг 1 ставка на 
5 000 м2 убираемой площади
(для выполнения требований  СанПиН)

21 Рабочий по уходу за животными 2,00
22 Дворник 1,00
23 Сторож (вахтер) для осуществления пропускного режима в дневное 

время
2,00

Начальник управления образования  Н. В. САфОНОВА
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Приложение № 3 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №13

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности  персонала в МАУДО «ДЮЦ «Максимум»
 г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 2,00
3 Заведующий отделом 7,00
4 Методист 4,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагруз-

ки 18 часов в неделю. Общее коли-
чество ставок определяется в соот-
ветствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 15,00
7 Заведующий канцелярией 1,00
8 Инженер-электроник (электроник) 1,00
9 Кладовщик 0,5
10 Лаборант 1,00
11 Костюмер 1,00
12 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17,50
13 Гардеробщик 8,50
14 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсор-

синг)
17,4

При наличии договора на аутсорсинг 1 ставка на 5 000 м2 убираемой пло-
щади (для выполнения требований 
СанПиН)

15 Сторож (вахтер) для осуществления пропускного режима в дневное 
время

10,00

16 Дворник 8,25
17 Делопроизводитель 1,0
18 Специалист в сфере закупок 1,0

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 4 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №17

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности персонала в МУ ДО "ЦДТОР"
 г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 2,00
3 Заведующий отделом 5
4 Методист 3,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов 

в неделю. Общее количество ставок определя-
ется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 6,00
7 Концертмейстер 1,00
8 Заведующий канцелярией 1,00
9 Делопроизводитель 1,00
10 Инженер-электроник (электроник) 1,00
11 Кладовщик 0,5
12 Звукооператор 1,00
13 Костюмер 1,00
14 Художник 1,00
15 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5,00
16 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на 

аутсорсинг)
7,50

При наличии договора на аутсорсинг 1 ставка на 5 000 м2 убираемой площади
17 Сторож (вахтер) для осуществления пропускного режима в 

дневное время 
5,0

18 Специалист в сфере закупок 1,0

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 5 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №18

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности персонала в МУ ДО "ЛДДТ" г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 2,00
3 Заведующий отделом 3
4 Методист 1,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов 

в неделю. Общее количество ставок определя-
ется в соответствии с   учебным планом.

6 Педагог-организатор 3,00
7 Делопроизводитель 1,00
8 Лаборант 1,00
9 Художник 1,00
10 Костюмер 1,00
11 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,5
12 Гардеробщик 1
13 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на 

аутсорсинг)
3,25%%%

При наличии договора на аутсорсинг 1 ставка на 5 000 м2 убираемой площади
14 Дворник 0,25
15 Специалист в сфере закупок 1,0
16 Сторож (вахтер) для осуществления пропускного режима в 

дневное время
4,0

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 6 к постановлению
администрации города

от 27.12.2018 № 16661-П
Приложение №19

к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности учреждений, осуществляющих централизованное 
бухгалтерское обслуживание учреждений, подведомственных учреждений

№ п/п Должность Нормативы
1. Директор 1 ставка - на учреждение
2. Заместитель директора 1 ставка - на учреждение при обслужива-

нии более 50 учреждений,
2 ставки – при обслуживании более 90 уч-
реждений

3. Главный бухгалтер 1 ставка - на учреждение

4. Заместитель главного бухгалтера 2 ставки на учреждение при обслуживании 
до 90 учреждений,
3 ставки - при обслуживании более 90 уч-
реждений

5. Юрисконсульт из расчета 1 ставка  на 35 обслуживаемых 
учреждений

6. Начальник отдела, главный специалист 1 ставка на 6 бухгалтеров
7. Бухгалтер 0,5 ставки на 1 дошкольное учреждение
8. Бухгалтер 0,75 ставки на обслуживаемое учреждение 

(кроме ДОУ)
9. Бухгалтер по расчету заработной платы 1 ставка на 200 лицевых счетов
10. Бухгалтер по начислению родительской платы в дошкольных 

группах
1 ставка на 1 500 детей

11. Экономист из общего числа бухгалтеров
12. Кассир из общего числа бухгалтеров
13. Заведующий канцелярией 1 ставка - на учреждение
14. Техник-программист 1 ставка - на учреждение при обслужива-

нии до 90 учреждений,
2 ставки - при обслуживании более 90 уч-
реждений

15. Специалист по охране труда 0,5 ставки - на учреждение, при штатной 
численности свыше 50 человек

16. Архивариус 1 ставка - на учреждение
17. Водитель автомобиля 1 ставка - на 1 автотранспортное средство
18. Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на 

аутсорсинг)
1 ставка на 500 кв.м убираемой площади

19. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 ставка - на учреждение,
дополнительно 0,5 ставки на каждое от-
дельно стоящее здание

20. Специалист в сфере закупок 1 ставка - на учреждение
21. Инспектор по кадрам 1 ставка - на учреждение

Дополнительно на учреждения, осуществляющие централизованное бухгалтерское обслуживание 
при наличии служб сопровождения, связанных с иным централизованным обслуживанием подве-

домственных учреждений (в соответствии с уставной деятельностью)

Отдел ведомственного контроля и технического надзора 
22. Начальник отдела 1,0
23. Эксперт по закупкам 4,0
24. Консультант по закупкам 2,0
25. Экономист 3,0
26. Инженер 6,5
27. Инженер-сметчик 2,0
28. Делопроизводитель 1,0
 Итого по отделу ОВК и ТН: 19,5

Транспортный отдел
29. Начальник отдела 1,0
30. Водитель автомобиля 4,0
31. Механик 0,5
32. Экспедитор по перевозке грузов 1,0
33. Грузчик 1,0
34. Слесарь по ремонту автомобилей 1,0
 Итого транспортному отделу 8,5
 Отдел по обслуживанию электроустановок 
35. Начальник отдела 1,0
36. Техник по наладке и испытаниям 1,0
37. Техник 1,0
38. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологиче-

ского оборудования
3,0

39. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,0
 Итого по отделу по обслуживанию электроустановок 8,0
Архивный отдел
40. Начальник отдела 1,0
41. Ведущий документовед 1,0
42. Документовед 3,0
43. Инспектор по учету 1,0
 Итого по архивному отделу 6,0

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 40 см от ул. Кондратковская, 
уменьшение отступа до 39 см от земельного участка по ул. Кондратковская, 167) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:872, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, жилой район «Западный-2», квартал 2 «б», участок № 71.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Барсуковой Людмилы Ивановны разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступа до 40 см от ул. Кондратковская, уменьшение отступа до 39 см 
от земельного участка по ул. Кондратковская, 167) в отношении земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0207002:872, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой рай-
он «Западный-2», квартал 2 «б», участок № 71.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие 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.
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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 И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________       №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Барсуковой Людмилы Ивановны, поступившего в администрацию города 17.12.2018 
№ УАиГ-01/3375, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Барсуковой Людмиле Ивановне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 40 см от ул. Кондратковская, уменьшение 
отступа до 39 см от земельного участка по ул. Кондратковская, 167) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:872, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, жилой район «Западный-2», квартал 2 «б», участок № 71.

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 обсуждени

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018    № 16767-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12544-П
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих орга-

низациях», частью 13 статьи 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12544-П «Об утверждении По-

рядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального уч-
реждения города Магнитогорска» (далее - постановление) изменение, в пункте 23 приложения к по-

становлению слова: «руководителем муниципального бюджетного учреждения» заменить словами: 
«распорядителем средств бюджета города».

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

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 16768-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 24.07.2017 № 8286-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.07.2017 № 8286-П «Об 

установлении тарифов на работы по отключению и (или) включению сети водопровода, или по ограни-
чению и (или) снятию ограничений подачи воды, выполняемые МП трест «Водоканал».

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

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 66%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5128, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, 
шоссе Верхнеуральское.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии Морозовой Ольге Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 66%) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5128, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе Верхнеуральское.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 

рассмотрению 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  И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________    №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Морозовой Ольги Павловны, поступившего в администрацию города 24.12.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00296 (АИС 545380), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Морозовой Ольге Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 66%) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5128, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе 
Верхнеуральское.

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 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение противопожарного расстояния между здания-
ми до 4 метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Соколовой Лилии Давытовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение противопожарного расстояния между зданиями до 4 метров) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 

рассмотрению 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  И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                         №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Соколовой Лилии Давытовны, поступившего в администрацию города 20.12.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00291 (АИС 544221), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой Лилие Давытовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение противопожарного расстояния между зданиями до 4 
метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

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.тКонтроль 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5270, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Раздольная.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Харченко Дмитрию Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 35%) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5270, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, в районе ул. Раздольная.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 
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рассмотрению 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  И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 основа-
нии заявления Харченко Дмитрия Борисовича, поступившего в администрацию города 24.12.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00294 (АИС 545029), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Харченко Дмитрию Борисовичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5270, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Раздольная.

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

28.12.2018    № 16769-П
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МП трест «Водоканал»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Положением о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, постановле-
нием администрации города от 11.06.2013 №7758-П «Об утверждении порядка рассмотрения тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями», на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
13.12.2018 № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на работу по отключению и включению сети 

водопровода или по ограничению и снятию ограничений подачи воды, выполняемую МП трест «Водо-
канал», в следующем размере:

1) для управляющих организаций (без учета НДС):
при диаметре задвижки до 150 мм – 1 722,90 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 2 311,71 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 5 004,52 руб;
2) для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях) (с учетом НДС):
при диаметре задвижки до 150 мм – 2 067,48 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 2 774,05 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 6 005,43 руб.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на работу по отключению (включению) сети 

водопровода или по ограничению (снятию ограничений) подачи воды, выполняемую МП трест «Водо-
канал», в следующем размере:

1) для управляющих организаций (без учета НДС):
при диаметре задвижки до 150 мм – 880,52 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 1 181,38 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 2 557,27 руб;
2) для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях) (с учетом НДС):
при диаметре задвижки до 150 мм – 1 056,62 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 1 417,65 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 3 068,72 руб.
3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на работу по отключению и подключению си-

стемы водоотведения для управляющих организаций и населения, проживающего в многоквартирных 
домах, системой для телеинспекции канального стояка «Спрут», выполняемую МП трест «Водока-
нал», в следующих размерах:

для управляющих организаций – 4 424,71 руб. (без учета НДС);
для населения, проживающего в многоквартирных домах – 5 309,65 руб. (с учетом НДС).
4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на работу по отключению и подключению си-

стемы водоотведения для управляющих организаций и населения, проживающих в многоквартирных 
домах, системой для телеинспекции канального стояка «Кит», выполняемую МП трест «Водоканал», 
в следующих размерах:

для управляющих организаций – 4 401,03 руб. (без учета НДС);
для населения, проживающего в многоквартирных домах – 5 281,24 руб. (с учетом НДС).
5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на услугу по вывозу жидких бытовых отходов 

(без учета очистки стоков), оказываемую МП трест «Водоканал», в следующем размере:
для населения – 139,88 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);
для прочих потребителей – 116,57 руб. за 1 куб. метр (без учета НДС).
6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на услугу по отключению и включению сети ка-

нализации для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях), оказыва-
емую МП трест «Водоканал», в следующем размере:

отключение сети канализации – 2 185,45 руб. (с учетом НДС);
включение сети канализации – 2 258,37 руб. (с учетом НДС).
7. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на услугу по отключению и включению системы 

водопровода после видимого разрыва и установки вентиля (задвижки) для населения, проживающего 
в индивидуальных жилых домах (домовладениях), оказываемую МП трест «Водоканал», в следую-

щем размере:
отключение системы водопровода после видимого разрыва и установка вентиля – 1 796,15 руб. (с 

учетом НДС);
отключение системы водопровода после видимого разрыва и установка задвижки – 4 024,95 руб. 

(с учетом НДС);
включение системы водопровода после видимого разрыва и установка вентиля – 1 413,10 руб. (с 

учетом НДС);
включение системы водопровода после видимого разрыва и установка задвижки – 3 826,47 руб. (с 

учетом НДС).
8. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 тариф на услугу по установке счетчика холодной во-

ды - мокрохода для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях) (без 
учета стоимости счетчика), оказываемую МП трест «Водоканал», в следующем размере – 503,78 руб. 
(с учетом НДС).

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-

карову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-1», квартал 2, участок № 12.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Юдиной Валентине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-1», квартал 2, участок № 12.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 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 
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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  И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________        №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 основа-
нии заявления Юдиной Валентины Алексеевны, поступившего в администрацию города 21.12.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00293 (АИС 544399), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юдиной Валентине Алексеевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-1», квартал 2, участок № 12.

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 – административное здание, использования объекта капитального строительства 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-комму-
нальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:93, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии ООО «Интекс» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – административное 
здание, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:93, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, Северный переход, 2.

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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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  И. А. РАССОхА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                  №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 25.12.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00297 (АИС 546094), 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 «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ад-

министративное здание, использования объекта капитального строительства из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III 
класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:93, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018   № 16770-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.12.2015 №16465-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», во исполнение Решения Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 30 октября 2018 года № 141 «О льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших 
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния в 2019 году», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.12.2015 № 16465-П «Об установлении та-

рифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским пассажирским электрическим и авто-
мобильным транспортом общего пользования, осуществляемые МП «Маггортранс» (далее - поста-
новление) изменение, в абзаце 1 пункта 3-1 постановления слова «пенсионеров» заменить словами 
«граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности 

главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – автомоечный комплекс, использо-
вания земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0128001:829, 74:33:0128001:830, 
расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 46а.

С 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о 
предоставлении Шуть Валерию Борисовичу, Хасановой Оксане Борисовне разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – авто-
моечный комплекс, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0128001:829, 74:33:0128001:830, расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ком-
сомольская, 46а.

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 материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 2018 года до 21 января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 29 декабря 2018 года до 21 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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  И. А. РАССОхА

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, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, на основании заявления Шуть Валерия Борисовича, Хасановой Оксаны Бори-
совны, поступившего в администрацию города 18.12.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00290 (АИС 542808), 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шуть Валерию Борисовичу, Хасановой Оксане Борисовне разрешение на осу-

ществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – авто-
моечный комплекс, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0128001:829, 74:33:0128001:830, расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ком-
сомольская, 46а.

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

28.12.2018                                                                        № 16765-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16461-П 
В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 года № 1084, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16461-П «Об утверждении Поряд-

ка взаимодействия управления финансов администрации города с субъектами контроля, указанными 
в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «и применяется к правоотношениям, связанным с размещением 
планов закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и планов-графиков закупок на 2017 
год» исключить;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 Приложение 
к постановлению администрации города 

от 28.12.2018г. №16765-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города 
от 29.12.2016 № 16461-П

Порядок
взаимодействия управления финансов администрации города с субъектами контроля, указанными 

в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

1. Порядок взаимодействия управления финансов администрации города с субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 «О порядке, осущест-
вления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Правила контроля), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 
2016 г. № 120н «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении 
контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными 
в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2015 г. N 1367» (далее - Общие требования).

2. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия управления финансов администра-
ции города с субъектами контроля указанными в пункте 4 Правил контроля (далее – субъекты контро-
ля), при размещении субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок (да-
лее - ЕИС) или направлении на согласование в управление финансов администрации города (далее 
- управление финансов) документов, определенных Федеральным законом в целях осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона (далее, соответственно - кон-
троль, объекты контроля), а также порядок формирования субъектами контроля объектов контроля, в 
том числе форм направления субъектами контроля сведений в случаях, предусмотренных подпункта-
ми «б», «в» пункта 8 и пунктом 10 Правил контроля.

3. Положения настоящего Порядка, установленные в отношении субъектов контроля, распространя-
ются на муниципальные органы, казенные учреждения, на которые возложены полномочия, установ-
ленные статьей 26 Федерального закона, а также на специализированные организации и организато-
ров совместных конкурсов или аукционов при формировании и размещении ими объектов контроля 
в ЕИС.
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Муниципальные учреждения (за исключением казенных учреждений) в целях обеспечения контро-
ля представляют в управление финансов включенные в планы финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждений показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую в 
соответствии с Федеральным законом.

Муниципальные унитарные предприятия в целях обеспечения контроля представляют в управле-
ние финансов показатели контролируемой информации, включенные в соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль осуществляется управлением финансов в отношении соответствия информации, со-
держащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона (далее - контролиру-
емая информация):

а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до за-
казчика в установленном порядке;

б) информации об идентификационном коде закупки (далее - ИКЗ).
5. Контроль осуществляется управлением финансов в отношении:
а) объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению в ЕИС, при 

их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в ЕИС;
б) объектов контроля, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и не подлежа-

щие в соответствии с Федеральным законом размещению в ЕИС, путем направления с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны на согласова-
ние в управление финансов:

информации об ИКЗ и об утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке объ-
еме финансового обеспечения закупки, включенной в утвержденные в установленном порядке планы 
закупок и планы-графики закупок, в том числе в изменения, внесенные в них, а также в извещения 
об осуществлении закупки, в приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), документацию о закупках, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и проекты контрактов, до направления соответствующих объектов контроля участни-
кам закупок;

сведений о контракте при их представлении в установленном порядке для включения в реестр кон-
трактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну;

в) объектов контроля, содержащих сведения, не составляющие государственную тайну и не подле-
жащие в соответствии с Федеральным законом размещению в ЕИС, путем направления в управление 
финансов контролируемой информации в соответствии с Порядком.

6. Объекты контроля, указанные в подпункте «б» пункта 8 Правил контроля, представляются на бу-
мажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе инфор-
мации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны.

При представлении сведений на бумажном носителе и на съемном машинном носителе информа-
ции субъект контроля обеспечивает идентичность сведений, представленных на указанных носите-
лях.

7. Объекты контроля неподлежащие размещению в ЕИС, указанные в подпункте «в» пункта 8 Пра-
вил контроля, представляются в электронном виде посредством автоматизированной системы «АЦК-
Финансы» (далее – «АЦК-Финансы») следующим образом:

а) субъекты контроля, указанные в подпункте «а» пункта 4 Правил контроля до проведения закупки 
формируют в системе «АЦК-Финансы» электронный документ «Договор», с обязательным указанием 
в поле «Тип договора» значения «Малые закупки».

Созданный электронный документ «Договор» субъект контроля доводит до распорядителя средств 
бюджета города (далее – распорядитель) путем перевода электронного документа «Договор» на ста-
тус «Контроль», предварительно подписав его электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени субъекта контроля. 

Распорядитель подписывает электронный документ «Договор» электронной подписью и переводит 
его в статус «Принят», для передачи электронного документа «Договор» на контроль в управление 
финансов;

б) субъекты контроля, указанные в подпункте «б» пункта 4 Правил контроля, до проведения закупки 
формируют в системе «АЦК-Финансы» электронный документ «Сведения об обязательствах и дого-
воре БУ/АУ» с обязательным указанием в поле «Тип договора» значения «Малые закупки». Субъект 
контроля выполняет действие «Завершить подготовку» для перевода электронного документа «Све-
дения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на статус «Подготовлен».

После перевода электронного документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на ста-
тус «Подготовлен» субъект контроля подписывает электронный документ «Сведения об обязатель-
ствах и договоре БУ/АУ» электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени субъ-
екта контроля.

После подписания электронного документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», субъ-
ект контроля доводит электронный документ до распорядителя путем его перевода на статус «При-
нят», в котором электронный документ «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» согласо-
вывается и переводится распорядителем на статус «Зарегистрирован» для передачи электронного 
документа на контроль в управление финансов.

8. Управление финансов, по объектам контроля указанным в п.7 настоящего Порядка, осуществля-
ет контроль общей суммы электронных документов «Договор» или «Сведения об обязательствах и 
договоре БУ/АУ» на предмет непревышения суммы планируемых платежей в соответствующей строке 
закупки в плане-графике закупок.

По результатам контроля управление финансов переводит электронные документы «Договор» или 
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на дополнительный статус «Согласован УФ» при со-
ответствии контролируемой информации или статус «Отказан» при несоответствии контролируемой 
информации.

После успешного прохождения контроля субъект контроля может осуществлять закупки.
9. Управление финансов при осуществлении контроля проводит проверку объема финансового 

обеспечения, включаемого в план закупок субъектами контроля, с учетом следующих положений:
по субъектам контроля, указанным в подпункте «а» пункта 4 Правил контроля, информация прове-

ряется на предмет не превышения доведенных в установленном порядке субъекту контроля как полу-
чателю средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг с учетом принятых и принимаемых бюджет-
ных обязательств, а  в случае включения в план закупок информации о закупках, оплата которых пла-
нируется по истечении срока, на который доведены лимиты бюджетных обязательств – на предмет 
непревышения  сведений об объемах средств, указанных в правовых актах Администрации города 
Магнитогорска, дающих возможность, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств;

по субъектам контроля, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 4 Правил контроля, информация 
проверяется на предмет не превышения объёма финансового обеспечения, содержащегося в планах 
закупок, над показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по году начала закуп-
ки, содержащихся в плане финансово-хозяйственной деятельности субъекта контроля, размещенном 
субъектами контроля в форме электронного документа в системе «АЦК-Финансы» и подписанным 
электронной подписью руководителя учреждения (уполномоченного им лица) и утвержденным распо-
рядителем, с использованием электронной подписи.

по субъектам контроля, указанным в подпункте «г» пункта 4 Правил контроля, информация прове-
ряется на предмет не превышения объема финансового обеспечения, содержащегося в планах заку-
пок, над суммой бюджетного обязательства получателя средств бюджета города, заключившего со-
глашение о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление 
капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля управление финансов осуществля-
ет проверку контролируемой информации в части финансового обеспечения закупок, включаемого 
в план закупок:

а) при размещении субъектами контроля электронных документов в ЕИС или направлении на со-
гласование в управление финансов закрытых объектов контроля, сведений о закрытых объектах кон-
троля;

б) при уменьшении субъекту контроля как получателю средств бюджета города лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств, связанных с за-
купкой товаров, работ, услуг;

в) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-
ветствии с Федеральным законом, включенных в планы финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений, не являющихся получателями бюджетных средств;

г) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, со-
держащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, 
предоставляемых муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

11. Управление финансов при осуществлении контроля проводит проверку контролируемой инфор-
мации в части:

непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему ИКЗ, содержащейся в 
плане-графике закупок, над аналогичной ценой, содержащейся в плане закупок;

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и ИКЗ, содержащихся в извещении об 
осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных извещения, при-
глашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной ценой, содержащейся в плане-
графике закупок;

непревышения цены контракта, предложенной участником закупки, признанным победителем опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия 
после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требовани-

ям Федерального закона, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
над аналогичной ценой, содержащейся в документации о закупке;

соответствия ИКЗ, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке;

соответствия цены проекта контракта, и ИКЗ, содержащихся в проекте контракта, направляемом 
участнику закупки, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а в случае принятия заказчиком решения, предусмотренного частью 18 
статьи 34 Федерального закона, непревышения цены проекта контракта над начальной максималь-
ной ценой контракта, содержащейся в документации о закупке;

соответствия цены контракта и ИКЗ, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрак-
тов, заключенных заказчиками, а также сведениях о контракте, направленных для включения в ре-
естр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, аналогичной инфор-
мации, указанной в условиях контракта.

12. Субъекты контроля при размещении в ЕИС извещения об осуществлении закупки, приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документации о закупке, 
не позднее чем за 2 рабочих дня до момента их размещения, формируют в системе «АЦК-Финансы» 
электронные документы «Договор» или «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» с учетом 
следующих положений:

а) субъекты контроля, указанные в подпункте «а» пункта 4 Правил контроля формируют в системе 
«АЦК-Финансы» электронный документ «Договор» (в поле «Номер» необходимо указать ИКЗ).

Созданный электронный документ «Договор» субъект контроля доводит до распорядителя средств 
бюджета города (далее – распорядитель) путем перевода электронного документа «Договор» на ста-
тус «Контроль», предварительно подписав его электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени субъекта контроля. 

Распорядитель подписывает электронный документ «Договор» электронной подписью и переводит 
его в статус «Принят», для передачи электронного документа «Договор» на контроль в управление 
финансов.

б) субъекты контроля, указанные в подпункте «б» пункта 4 Правил контроля формируют в системе 
«АЦК-Финансы» электронный документ «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в поле «Но-
мер» необходимо указать ИКЗ). Субъект контроля выполняет действие «Завершить подготовку» для 
перевода электронного документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на статус «Под-
готовлен».

После перевода электронного документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на ста-
тус «Подготовлен» субъект контроля подписывает электронный документ «Сведения об обязатель-
ствах и договоре БУ/АУ» электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени субъ-
екта контроля.

После подписания электронного документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», субъ-
ект контроля доводит электронный документ до распорядителя путем его перевода на статус «При-
нят», в котором электронный документ «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» согласо-
вывается и переводится распорядителем на статус «Зарегистрирован» для передачи электронного 
документа на контроль в управление финансов.

13. Уполномоченный сотрудник управления финансов в личном кабинете органа, осуществляюще-
го контроль по ч.5 ст. 99 Федерального Закона, при получении извещения об осуществлении закупки, 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документа-
ции о закупке, проводит проверку контролируемой информации, на соответствие включенной в план-
график закупок информации о планируемых платежах и   на соответствие электронному документу 
«Договор» или «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» сформированному субъектом контро-
ля в системе «АЦК-Финансы». 

В случае соответствия информации проставляется отметка о прохождении контроля в личном каби-
нете органа, осуществляющего контроль по ч.5 ст. 99 Федерального Закона.

Субъект контроля в течение семи рабочих дней с момента заключения муниципального контракта, 
уточняет необходимые поля в электронных документах «Договор» или «Сведения об обязательствах 
и договоре БУ/АУ» путем их перерегистрации в системе «АЦК-Финансы».

14. Управление финансов осуществляет проверку контролируемой информации в порядке, пред-
усмотренном пунктами 16 и 17 настоящего Порядка в сроки, установленные пунктами 14 и 15 Правил 
контроля.

15. При размещении субъектами контроля объекта контроля в форме электронного документа в 
ЕИС, электронный документ проходит контроль на соответствие форматам, установленным Мини-
стерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 Правил функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414. 

В случае соответствия объекта контроля указанным форматам формируется уведомление в форме 
электронного документа о начале проведения контроля с указанием в нем даты и времени, в случае 
несоответствия объект контроля возвращается в личный кабинет субъекта контроля с уведомлением 
о невозможности проведения контроля.

16. В случае соответствия объектов контроля требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона, уполномоченный сотрудник управления финансов формирует отметку о соответ-
ствии контролируемой информации посредством подписания электронной подписью Уведомления по 
форме согласно приложению к Общим требованиям, и объект контроля автоматически размещается 
в ЕИС.

17. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона, уполномоченный сотрудник управления финансов формирует прото-
кол о несоответствии контролируемой информации и подписывает его электронной подписью.

Объект контроля не размещается в ЕИС до полного устранения несоответствий и прохождения по-
вторного контроля.

18. Субъект контроля обеспечивает:
заключение и исполнение контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а 

также за соответствие их утвержденному плану закупок и плану-графику закупок;
полноту и достоверность информации, содержащейся в плане финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципального учреждения, и за ее соответствием утвержденному плану закупок и плану-гра-
фику закупок;

соблюдение сроков и порядка размещения информации в ЕИС;
соблюдение бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок.
19. Субъект контроля несет ответственность за несоблюдение положений п.18 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                        № 16766-П
Об установлении платы за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского заго-

родного комплекса «Абзаково», загородного комплекса отдыха «Карагайский» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи  17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21.11.2018 № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского загородного 

комплекса «Абзаково» в период с января по май 2019 года и с сентября по декабрь 2019 года (прило-
жение № 1).

2. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе загородного комплекса 
отдыха «Карагайский» в период с января по май 2019 года и с сентября по декабрь 2019 года (прило-
жение № 2).

3. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детского загородного 
комплекса  «Абзаково»  (выездная школа «Рысь-2») в период весенних, летних, осенних каникул 2019 
года (приложение № 3).

4. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» в 2019 году на базе загородного 
комплекса отдыха «Карагайский» (проведение учебных сборов по обучению начальным знаниям в об-
ласти подготовки по основам военной службы) (приложение № 4).

5. Установить плату за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» в период летней оздоровительной 
компании 2019 года  в филиалах МБУ «Отдых»  (приложение № 5).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

рову А.Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение  №1
      к постановлению администрации города

                                    от  28.12.2018г. №16766-П 
                              

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» 
на базе детского загородного комплекса «Абзаково» 



Официальные материалыСуббота
29 декабря 2018 года18

в период с января по май 2019 года и с сентября по декабрь 2019 года

№ 
п/п

Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 
день (НДС не предусмотрен)

полная плата в том числе роди-
тельская плата

1. Детский загородный комплекс «Абзаково» 1 242,00 345,00

    Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО 

                                  Приложение  № 2
                                                                           к постановлению администрации города

                                   от 28.12.2018г. № 16766-П
    

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» 
на базе загородного комплекса отдыха «Карагайский» 

в период с января по май 2019 года и с сентября по декабрь 2019 года

№ 
п/п

Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 1 
день  (НДС не предусмотрен)

полная плата в том числе роди-
тельская плата 

2. Загородный комплекс отдыха  «Карагайский» 1 318,00 345,00

    Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО 

                                    Приложение  № 3
      к постановлению администрации города

                                     от  28.12.2018г. № 16766-П
                              

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» 
на базе детского загородного комплекса «Абзаково» (выездная школа «Рысь-2») 

в период весенних, летних, осенних, каникул 2019 года

№ 
п/п

Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 
1 день (НДС не предусмотрен)

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково» 1 185,00

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО
 

                                   Приложение  № 4
      к постановлению администрации города

                                    от 28.12.2018г. № 16766-П

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» 
на базе загородного комплекса отдыха «Карагайский» в 2019 году (проведение учебных сборов по 

обучению начальным знаниям в области подготовки по основам военной службы)

№ 
п/п

Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за 
1 день (НДС не предусмотрен)

1. Загородный комплекс отдыха «Карагайский» (учебные сборы) 1 077,00

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

                                              Приложение  № 5
      к постановлению администрации города

                                    от  28.12.2018г. № 16766-П

Плата за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» 
в период летней оздоровительной кампании 2019 года  в филиалах МБУ «Отдых»  

                        

№ 
п/п Наименование филиала

Плата за 1 ребенка, рублей за день (НДС не предусмотрен)

Полная плата 

в том числе за счет родительских средств

при условии со-
финансирования из 
средств областного 
бюджета на органи-
зацию отдыха детей 
в период летней 
оздоровительной 
кампании  

при условии отсут-
ствия софинансиро-
вания из средств об-
ластного бюджета на 
организацию отдыха 
детей в период лет-
ней оздоровительной 
кампании

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково»
(корпус 1,2,3,4)

1187,00 450,00 520,00

Детский загородный комплекс «Абзаково» 
(корпус 5,6,7,8)

1140,00 420,00 490,00

2. Загородный комплекс отдыха «Карагайский»
(корпус «Лепесток» 1,2,3,4)

1 166,00 460,00 530,00

Загородный комплекс отдыха «Карагайский» 
(корпус 1-9, корпус «Гайка»)             

1 091,00 423,00 493,00

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                        № 16771-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2018 № 16012-П 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2018 № 16012-П «Об установлении платы 

за жилое помещение» (далее – постановление) изменение, пункт 2 примечания приложения № 1 к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«2. В плате за жилое помещение в услуге по содержанию жилого помещения в домах учтены расхо-
ды на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в размере 0,30 рублей 
(с учетом НДС) за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, которые взимаются 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 30.12.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 31.10.2018.

С 29 декабря 2018 года до 29 января 2019 года организатором общественных обсужде-
ний – комиссией по подготовке проекта Правил благоустройства территории города Маг-
нитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила бла-

гоустройства территории города Магнитогорска проводятся общественные обсуждения по 
проекту решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 31.10.2018.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изме-

нений в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2018.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 декабря 
2018 года до 25 января 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет 
открыта с 29 декабря 2018 года до 25 января 2019 года в холле Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 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 об-

суждений осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске с 29 декабря 2018 года до 23 января 2019 года в рабочие 
дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

ния и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

нию на общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентифика-
ции и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
________                                                                                              ________

О внесении изменений
в Правила благоустройства города
Магнитогорска, утвержденные
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов 
от 31.10.2017 № 146

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 №146, следующие изменения:
1) пункт 38 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
« Выявление вывесок, указателей, не содержащих сведения рекламного характера (да-

лее по тексту – информационных конструкций), а так же дополнительного технического 
оборудования фасада (далее по тексту - оборудования), не соответствующих требованиям 
к внешнему архитектурному облику города осуществляет администрация города Магнито-
горска. 

38-1. Факт выявления нарушений оформляется актом с приложением фотоматериалов, 
фиксирующих нарушения.

В акте указываются:
-дата, место и время составления акта;
-фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного администрацией города на 

составление акта;
-наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, физического лица – владельца информационных конструкций (или) обору-
дования;

-сведения о выявленных нарушениях;
-подпись лица, составившего акт;
Акт составляется в 2х экземплярах, один экземпляр акта вручается представителю орга-

низации, индивидуального предпринимателя, физического лица - владельцу информаци-
онных конструкций и (или) оборудования. В другом экземпляре акта ставится подпись лица 
получившего акт. В случае отказа представителя от получения акта, лицо составившее акт, 
делает в акте соответствующую отметку в присутствии 2-х свидетелей.

При наличии документов, содержащих информацию о собственнике информационных 
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конструкций и (или) оборудования в месте их фактического расположения, фотоматериалы 
таких документов прилагаются к акту.

При невозможности установить владельца информационных конструкций и (или) обору-
дования об этом делается отметка в акте.

38-2. В течение десяти календарных дней после составления акта, администрация горо-
да Магнитогорска вручает (направляет) владельцу информационных конструкций и (или) 
оборудования предписание о приведении информационных конструкций и (или) оборудо-
вания в соответствие с требованиями к внешнему архитектурному облику города Магнито-
горска и копию Акта.  

Если владелец информационных конструкций и (или) оборудования неизвестен, админи-
страция города Магнитогорска вручает (направляет)  предписание и копию Акта собствен-
нику (собственникам) недвижимого имущества или помещения в многоквартирном доме, к 
которому присоединены информационные конструкции и (или) оборудование.

В предписании указываются срок для устранения нарушений – не менее четырнадцати 
календарных  со дня вручения предписания, а также последствия его невыполнения - де-
монтаж конструкций и (или) оборудования в принудительном порядке. Конструкции и (или) 
оборудование должны быть демонтированы владельцем информационных конструкций и 
(или) оборудования либо собственником недвижимого имущества или помещения в много-
квартирном доме не позднее срока, установленного предписанием. 

38-3. Демонтаж информационных конструкций и (или) оборудования  представляет собой 
разборку конструкций на составляющие элементы. Демонтаж осуществляется с последу-
ющим восстановлением внешних поверхностей объекта, на котором конструкции и (или) 
оборудование были размещены, в том виде, который был до установки конструкций и (или) 
оборудования и с использованием аналогичных материалов и технологий.

38-4. В случае если в течение срока, указанного в  предписании,  конструкции и  (или) 
оборудование не будут демонтированы владельцем либо собственником (собственниками) 
недвижимого имущества или помещения, администрация г. Магнитогорска составляет акт 
о неисполнении предписания. 

В этом случае демонтаж, транспортировка, хранение, возврат или уничтожение инфор-
мационных конструкций и (или) оборудования осуществляется администрацией города в 
установленном ею порядке.

2) пункт 90 дополнить абзацем вторым следующего содержания «Размещение нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с утверж-
даемой администрацией города схемой размещения нестационарных торговых объектов с 
учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нор-
мативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

 3) пункт 92 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Внешний вид раз-
мещаемых нестационарных торговых объектов, должен соответствовать требованиям к 
внешнему архитектурному облику города, внешнему облику архитектуры малых форм, не-
стационарных объектов, размещаемых на территории города, утверждаемых администра-
цией города».

 2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. 
Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Кор-
сакова.

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

О проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Положения пунктов 6.1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации (в редак-

ции Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации") применяются при вынесении реше-
ний по результатам налоговых проверок, завершенных после дня вступления в силу ука-
занного Федерального закона, то есть после 3 сентября 2018 года.

В случае недостаточности полученной при камеральной или выездной налоговой про-
верке информации для принятия итогового решения, руководитель (заместитель руково-
дителя) ИФНС назначает дополнительные мероприятия налогового контроля (п. 6 ст. 101 
НК РФ).

Решение о проведении дополнительных мероприятий, как правило, озвучивают в инспек-
ции на рассмотрении материалов налоговой проверки. В письменном виде решение вручат 
позже (Письмо ФНС от 19.10.2018 N ЕД-4-2/20515@).

Дополнительные мероприятия должны быть проведены в срок не более месяца, конкрет-
ный срок (дата окончания этих мероприятий) будет указан в решении об их проведении (п. 
6 ст. 101 НК РФ).

В ходе дополнительных мероприятий инспекторы могут (п. 6 ст. 101 НК РФ):
• истребовать документы у вас, ваших контрагентов, а также иных лиц, располагающих 

документами и информацией о вашей деятельности;
• допрашивать свидетелей;
• назначать экспертизы.
Не позднее 20 рабочих дней после окончания допмероприятий ИФНС должна вручить до-

полнение к акту проверки и полученные в ходе допмероприятий материалы (п. 6.1 ст. 101 
НК РФ).

После этого у налогоплательщика есть 15 рабочих дней, чтобы представить письменные 
возражения (п. 6.2 ст. 101 НК РФ).

По результатам рассмотрения всех материалов руководитель ИФНС (его заместитель) 
примет решение по проверке, которое должно быть передано вам в течение пяти рабочих 
дней со дня вынесения (п. п. 7, 9 ст. 101 НК РФ).

 

Отделение ПФР по Челябинской области
Узнайте, на сколько будет проиндексирована ваша пенсия 

с 1 января 2019 года
Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года будет проиндексирована ваша 

страховая пенсия, если вы неработающий пенсионер, необходимо нынешний размер пен-
сии умножить на 0,0705 (индексация с 1 января составит 7,05%).

Пример 1. Неработающий получатель страховой пенсии по инвалидности. Размер пенсии 
– 9137 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 644,16 рубля и 
составит 9781,16 рубля.

Пример 2. Неработающий получатель страховой пенсии по старости. Размер пенсии – 
13817 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 974,1 рубля и со-
ставит 14791,1 рубля.

Ведущие функционеры студенческого спорта встретились в Магни-
тогорске на Всероссийском проекте «Команда крепче стали»

На базе горнолыжного центра «Абзаково» в окрестностях Магнитогорска состоялся Все-
российский образовательный проект – «Команда крепче стали». Организаторами меропри-
ятия выступили МГТУ им. Г.И.Носова и студенческий спортивный клуб МГТУ «Стальные 
сердца», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Челябинской обла-

сти и Министерства образования и науки Челябинской области. Мероприятие состоялось в 
рамках реализации Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи «Рос-
молодежь» при участии Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурс-
ный молодежный центр».

С 13 по 16 декабря в форуме приняли участие более 70 лучших представителей студенче-
ских спортивных клубов России от Калининграда до Дальнего Востока, представители сту-
денческих лиг и ассоциаций, руководители спортивных федераций России.  Впервые в од-
ном месте удалось собрать лидеров спортивной индустрии: Алексей Владимирович Свирин 
– олимпийский чемпион, президент федерации гребного спорта РФ; Сергей Владимирович 
Крюков – исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола; Виктор Серге-
евич Яновский – исполнительный директор Студенческой гребной лиги; Антон Валерьевич 
Храмцов – управляющий директор Студенческой хоккейной лиги; Андрей Николаевич Сту-
калов – президент Национальной студенческой футбольной лиги; Роман Михайлович Оль-
ховский – вице-президент Российского студенческого спортивного союза; Евгений Генна-
дьевич Шурманов – президент Федерации Чир-спорта России, директор спортивного клуба 
УрФУ; Эдуард Сергеевич Темнов – проректор по учебно-воспитательной работе Тульского 
государственного университета, председатель экспертного совета по соблюдению прав об-
учающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке.

13 декабря в стенах опорного вуза Южного Урала МГТУ им. Г.И. Носова состоялась 
пресс-конференция, участники которой обсудили вопросы развития гребного спорта в Че-
лябинской области. В конференции приняли участие Олимпийские чемпионы Игорь Алек-
сандрович Кравцов и Алексей Владимирович Свирин. Обсуждались вопросы развития 
студенческой гребли на базе опорного университета совместно с основными партнерами: 
студенческой гребной лигой, федерацией гребного спорта России, ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», администрацией города Магнитогорска. Впечатлениями по-
делился Виктор Сергеевич Яновский, исполнительный директор Студенческой гребной ли-
ги, человек, который внёс огромный вклад в развитие гребного спорта: 

«Тот путь, который проделала команда МГТУ им. Г.И. Носова, впечатляет. Ведь этот вид 
спорта в Магнитогорске является относительно новым, и вот уже сборная МГТУ им. Г.И. Но-
сова примет участие в европейских студенческих играх в Швеции в сентябре следующего 
года. Успехи, которые достигнуты, говорят об огромном потенциале. Хотелось бы ещё раз-
вить международные отношения вашего университета с западными вузами. Инициатива, 
конечно, в первую очередь должна исходить и от вас, ребята, поэтому стройте взаимодей-
ствия с другими учебными заведениями, будьте заинтересованы и вовлечены в этот дру-
жественный процесс».

Встреча стала точкой отсчёта начала Всероссийского Образовательного проекта – «Ко-
манда крепче стали». Мероприятие прошло с целью выявления, оценки и распростране-
ния успешного опыта управленческой деятельности лучших организаций в студенческой 
спортивной индустрии, поиска передовых практик деятельности спортивных объединений, 
инновационных подходов в теории и практике физкультурно-спортивного движения. Кура-
торами образовательной программы выступили руководитель центра спортивного менед-
жмента Университета «Синергия» Валерий Афанасьевич Гореликов и вице-президент Рос-
сийского студенческого спортивного союза Роман Михайлович Ольховский. На протяжении 
всего форума участники, выбрав одну из трех стратегических сессий: «маркетинг – SMM 
спортклуба», «спонсорство», «структура спортивного клуба»,  прошли образовательный 
интенсив - приняли участие в мастер-классах и презентовали собственные проекты как ре-
зультат проделанной работы в команде.

Кроме того, участники форума сумели посетить несколько образовательных площадок 
от экспертов: «Бизнес-акселерация спортивных проектов», «Студенческий спорт как про-
дукт. Пример АСБ», «Формирование результативной команды», «Актуальные процессы в 
студенческом спорте», «Маркетинговая стратегия развития спортивного клуба». 

Впечатлениями о форуме поделился эксперт, начальник пресс-службы Кемеровского го-
сударственного университета (г. Кемерово) Вероника Дзвоник: 

«Студенческий спорт – особое состояние. Многие из нас стремятся построить систему, 
забывая о том, как ценен сам момент. Магнитогорск, те проекты, которые делает спорт-
клуб «Стальные сердца», возвращает ценность момента, дает эффект сопричастности и 
максимальной самоотдачи. Для меня большое счастье презентовать книгу «#Напитстоп» 
на вашем форуме. После работы с вами в голове наступает просветление. Едешь в поезде, 
берешь чистый блокнот с надписью «Лучшая версия себя», начинаешь думать, какова твоя 
миссия, как её исполнить, что для этого необходимо - уже рука сама рисует цели. Спасибо 
за идеи, сервис, атмосферу. Наслаждайтесь состоянием, которое дает вам студспорт. Уда-
чи, «Стальные сердца» России!».

Организаторам форума удалось собрать в одном месте людей, представляющих различ-
ные спортивные направления и проживающих в самых отдаленных точках России, и объ-
единить их общей целью – определить правильный вектор развития студенческого спорта 
в России. 

Шевцова Маргарита, Спортклуб МГТУ им. Г.И. Носова «Стальные сердца»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Южноуральцы подали 255 заявлений в рамках  закона «лесной амнистии» 
В Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области подвели предварительные итоги работы по 
реализации закона о «лесной амнистии».

 В Управлении Росреестра по Челябинской области проанализировали предварительные 
итоги работы по реализации Федерального закона от 29.07.2017 №280-ФЗ, который в раз-
говорной речи называют законом «о лесной амнистии».  

Одним из показателей, включенных в анализ, является количество заявлений об осу-
ществлении учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, подпа-
дающих под действие ст.60.2 Федерального закона о госрегистрации. Эта статья  касается 
особенностей осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
земельные участки, сведения о которых содержатся в государственном лесном реестре 
(ГЛР) или которые имеют пересечения с границами лесных участков.

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Управление поступило 255 подобных заявлений. 
Наибольшее количество обращений пришлось на Красноармейский (93), Аргаяшский (32), 
Саткинский (25) и Каслинский (18) муниципальные районы, а также на Миасский городской 
округ (69). 

Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области

                                                          тел. 8 (351) 237-27-10 
  E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru

https://vk.com/rosreestr_chel

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Вместо разрешений на строительство жилых и 
садовых домов – уведомления

Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам, что начиная 
с августа 2018 года получение разрешений на строительство индивидуальных жилых или 
садовых домов не требуется. Подробнее о порядке государственной регистрации такой не-
движимости разъясняет начальник отдела обработки документов и определения учетных 
действий Анастасия Земляк. 

Анастасия Николаевна, с чего стоит начать строительство жилого или садового дома?
А.З.: В первую очередь застройщику необходимо направить в орган государственной 

власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на стро-
ительство, уведомление о предстоящем строительстве, с указанием подробных сведений 
об объекте недвижимости. Уполномоченный орган, после рассмотрения уведомления, на-
правляет застройщику ответное письмо о соответствии указанных параметров требовани-
ям Законодательства. При этом строительство необходимо начинать только после получе-
ния уведомления о соответствии. 

А каковы дальнейшие действия застройщика по окончании строительства и оформлению 
объекта недвижимости в собственность?

А.З.: По окончании строительства собственник должен обратиться к кадастровому ин-
женеру для подготовки технического плана построенного объекта недвижимости. А затем, 
не позднее месяца, направить в уполномоченный орган готовый технический план соору-
жения и уведомление о завершении строительства, в котором необходимо указать све-
дения об оплате госпошлины за осуществление регистрации права. После получения до-
кументов, орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный 
на выдачу разрешения на строительство, подает в орган регистрации прав документы для 
регистрации построенного объекта недвижимости, а застройщику направляет письмо о со-
ответствии построенного жилого или садового дома требованиям Законодательства о гра-
достроительной деятельности. 

Всегда ли регистрация жилых или садовых домов включает только эти этапы?
А.З.: Не всегда, в случаях, когда планы по строительству жилого или садового дома из-

меняются, застройщику необходимо направить в уполномоченный орган уведомление об 
изменении параметров планируемого объекта до начала строительства. Также бывают си-
туации, когда в ответ на уведомление собственник получает письмо о несоответствии ука-
занных сведений параметрам, установленным законодательством, в связи с чем, возведе-
ние такого дома не представляется возможным. В таком случае, застройщику необходимо 
пересмотреть планы в отношении параметров объекта строительства, либо рассмотреть 
возможность изменения вида разрешенного использования земельного участка, на кото-
ром планируется постройка. 

Если же уведомление о несоответствии объекта недвижимости требованиям законода-
тельства направлено уполномоченными органами уже на уведомление об окончании стро-
ительства, зарегистрировать право на такую постройку невозможно до устранения нару-
шений. Если нарушения устранить нельзя, то построенный жилой или садовый дом будет 
подлежать сносу.

Кадастровая палата напоминает, для подготовки технического плана для постановки на 
кадастровый учет следует грамотно подойти к выбору специалиста — кадастрового инже-
нера. Для этого учреждение рекомендует использовать сервис официального сайта Рос-
реестра «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki), с помощью 
которого можно осуществлять поиск специалистов по региону, просматривая их контакт-
ную информацию и сведения о профессиональной деятельности. К тому же, необходимо 
удостовериться, состоит ли кадастровый инженер в саморегулируемой организации, по-
скольку это является обязательным условием для осуществления  кадастровой деятельно-
сти. Данные сведения доступны в разделе «Членство в саморегулируемых организациях» 
электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров».

 Начальник территориального отдела № 3филиала 
фГБУ «фКП Росреестра» по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

О возможности оценки качества предоставления Фондом социаль-
ного страхования государственных услуг посредством СМС-опросов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 
№ 1006 в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится оценка граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов, включены услуги Фонда социального страхования РФ. 

Для обеспечения удобства получателей государственных услуг указанная система осно-
вана на широком использовании современных информационных технологий: мобильной 
связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Однако такая популярная технология, как мобильная связь, привлекает различных мо-
шенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей мобильной связи.

В связи с применением федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми государственных внебюджетных фондов мобильной связи в целях проведения оцен-
ки гражданами качества предоставления государственных услуг могут появиться случаи 
мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких 
номеров, замаскированных под официальные сообщения федеральных органов исполни-
тельной власти или органов государственных внебюджетных фондов и требующих от Вас 
каких-либо действий.

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть вниматель-
ными и помнить, что:

1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государ-
ственных внебюджетных фондов СМС-сообщения могут содержать исключительно пред-
ложение оценить качество предоставления государственной услуги (сообщения с просьбой 
о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предло-
жением перезвонить федеральным органами исполнительной власти или органам государ-
ственных внебюджетных фондов не отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государ-
ственного внебюджетного фонда указывается число, месяц и год получения государствен-
ной услуги, а также краткое наименование федерального органа исполнительной власти 
или органа государственного внебюджетного фонда, предоставившего государственную 
услугу;

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государ-
ственных внебюджетных фондов всегда отправляются с номера 0919.

Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной.

Основные причины пожаров в зимний период. 
Меры пожарной безопасности»

С наступлением холодов начинается интенсивная эксплуатация отопительных печей 
и электронагревательных приборов в жилых домах, а также домах, расположенных на 
территории садоводческих и дачных участках. Каждый домовладелец должен заду-
маться, а не станет ли причиной пожара его отопительная печь, электрооборудование 

или электропроводка? Опасения работников пожарной охраны по этому поводу не на-
прасны. 

За 11 месяцев текущего года на территории города Магнитогорска произошло 266 пожа-
ров, из них наиболее распространенные пожары по причине нарушения правил пожарной 
безопасности:

- при эксплуатации электрооборудования произошло 68 пожаров
- при эксплуатации отопительных печей произошло 57 пожаров.
 Так, 12.11.2018 г. около 09 час. 07 мин. в гараже, расположенном по ул. Благоева в Орджо-

никидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печи отопления. В результате пожара уничтожено 
деревянное потолочное перекрытие в гараже, повреждена крыша гаража  на площади 42 
кв. метра, повреждены инструмент и вещи б/у. На пожаре гр. К., 1980 г. рождения получил 
термические ожоги лица и кисти правой руки 2 степени на площади 4%.

 19.11.2018 г. около 02 час. 00 мин. в частном доме, расположенном по ул. Логовая в Ор-
джоникидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине неосторожного 
обращения с огнем при курении. В результате пожара огнем поврежден диван, уничтожены 
постельные принадлежности. На пожаре гр. Д., 1957 г. рождения получил термические ожо-
ги лица, шеи, туловища, верхних конечностей 2-3 степени на площади 35%.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 напоминает всем до-
мовладельцам о необходимости проведения проверки дымоходов отопительных печей, а 
тем, кто пользуется электронагревательными приборами - проверить состояние электро-
проводки и принять меры к недопущению пожаров.

Напоминаем, что:
Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 

горючих конструкций; 
Расстояние от внутренней поверхности трубы печи до горючих элементов должно быть 

не менее 51см.;
В чердачном  помещении  дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены;
Перед топкой печи необходимо установить металлический лист размерами не менее 

50х70 см.; 
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, а также в тече-

нии всего отопительного сезона, не реже одного раза в три месяца; 
Запрещается топить печи с открытыми дверцами, оставлять у топок мусор, дрова, засти-

лать предтопочный лист линолеумом, дорожками. 
За топящимися печами нужно осуществлять контроль и не поручать это детям.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации 

электрических нагревательных приборов несложны:
Нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из него-

рючих материалов
Опасно использовать самодельные нагревательные приборы- особенно большой мощ-

ности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома)
Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор; 
При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста. 

Не доверяйте ремонт случайным людям;
Необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к 

вилке, клеммам, между собой и т.д.;
Помните, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От пере-

грузки сетей может произойти короткое замыкание;
Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы;
Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, не заклеивайте обоями и не 

закрывайте элементами сгораемой отделки;
Не допускайте соприкосновения электрической проводки с телефонными и радиопрово-

дами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями опасно заменять перегорев-
шие предохранители проволокой не применяйте неисправные электроустановочные изде-
лия (выключатели, розетки, аппараты защиты).

В связи с наступлением зимнего периода и  понижением температуры Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы № 2 обращается к жителям города с просьбой 
быть предельно осторожными при эксплуатации отопительных печей, не использовать обо-
гревательные приборы кустарного изготовления, не применять открытый огонь при отогрев

Если же случилась беда, главное – не отчаивайтесь! Прежде всего - зовите на помощь 
соседей или прохожих.

Пожар – беда общая!  Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, а так-
же сплоченность и взаимовыручка помогут избежать беды!

Специалисты напоминают, что при возникновении пожара за помощью необходимо обра-
щаться по номеру телефона 01 (с мобильного 010), или в единую диспетчерскую службу по 
номеру телефона 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской 
области 8 (351) 239-99-99.

 Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99.
Старший инспектор ОНДиПР  №2 

капитан внутренней службы  Г. И. КИРЕЕВА

Данный факт удалось установить в ходе рейдовых осмотров мест проживания многодет-
ных семей на территории Магнитогорского городского округа и Верхнеуральского муници-
пального района Челябинской области. Эту работу сейчас активно проводят сотрудники 
МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления.

Все произошло в ночное время суток в одном из частных домов поселка Ивановский 
Верхнеуральского района. В семье трое детей, поэтому родители решили принять допол-
нительные меры по их защите. И правильно сделали!

Общаясь с хозяйкой, сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что ранее домо-
чадцы самостоятельно установили в помещении, где находится отопительное оборудова-
ние, дымовой извещатель. В ночное время данный прибор сработал на задымление из тру-
бы отопительного котла. Громкий звуковой сигнал извещателя разбудил членов семьи, тем 
самым предотвратив настоящую трагедию. Неисправность же, ставшую причиной задым-
ления, оперативно устранили.

В условиях крепкого сна, человек может не почувствовать угарный газ, а последствия 
этого всем известны. Данный случай наглядным образом продемонстрировал, что авто-
номный дымовой пожарный извещатель является одним из самых эффективных средств 
профилактики пожаров, а значит и гибели на них людей. Компактный прибор способен ре-
агировать на дым уже на ранней стадии возгорания. А еще он не требуют прокладки специ-
альных линий пожарной сигнализации и очень прост в обслуживании.

Напомним, что принципиальное решение об оказании помощи муниципальным образо-
ваниям в установке пожарных извещателей поддержал губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. Летом текущего года на заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций было принято решение о выделении бюджетных средств 
на установку пожарных извещателей в домах и квартирах южноуральских семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

«Не надо ждать, пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о 
вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических 
последствий и сохранение жизни южноуральцев», – поставил задачу губернатор.

Работа в этом направлении продолжается. Только за минувшую неделю автономные ды-
мовые пожарные извещатели установили в домах более чем 300 южноуральских семей так 
называемой «группы риска».

По материалам
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2
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