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БезопасностьБезопасность

ПогодаПогода

Заплаток не будет 
С началом лета работники МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» приступили к ремонту 
внутриквартальных проездов. От «заплаточного» 
ремонта планируют максимально уйти, укладывать 
асфальт будут большими участками – картами, 
чтобы дефекты старого покрытия не влияли на 
качество ремонта, а новое – прослужило как можно 
дольше.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 60.90 63.00 61.929
€ 71.40 73.50 72.4384

Курсы валют на 06.06

ММногие правоохранители были отмечены грамотами и благодарностяминогие правоохранители были отмечены грамотами и благодарностями

ПамятьПамять

Долг стражей порядка – 
первыми прийти на помощь

Сразу же оговоримся: памятные даты 
никто не подменял, единственное, 
что решили предложить в ведомстве, – 
наряду с празднованием 
Дня сотрудника правоохранительных 
органов отмечать и дату 
самого образования структуры 
в системе госорганов.

Как выяснило экспертное историческое со-
общество, Петр I, инициатор множества нов-
шеств в России, и к организации полицей-
ской службы имел непосредственное отно-
шение. В 1718 году из-под пера императора 
вышел указ об учреждении должности Санкт-
Петербургского генерал-полицмейстера. Одно-
временно с этим обнародовали документ, в ко-
тором была, говоря современным языком, про-
писана программа деятельности полицейской 
канцелярии. По задумке реформаторов, она 
должна была заниматься исключительно пре-
следованием уголовных преступлений и нака-
заниями по части административных проступ-
ков. Указ был учрежден 25 мая 1718 года, что по 
новому стилю соответствует 5 июня. Именно с 
этого дня современники и предложили исчис-
лять историю российских правоохранитель-
ных органов или полиции.

Концертом и митингом отметили вчера со-
трудники полицейского гарнизона Магнито-
горска столь внушительную дату. У монумен-
та «Тыл – фронту» собрались руководители 
города и комбината, действующие полицей-
ские, ветераны, родственники правоохра-
нителей. Прозвучала команда «Смирно!», на 
возвышение у Вечного огня поднялись участ-
ники и организаторы митинга, зазвучал 
гимн России.

Поздравил гарнизон полиции и ветеранов 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ:

– Уважаемые друзья, 300 лет – это, конечно, 
значимая дата. За это время силовые струк-
туры менялись в различных направлениях, 
это касалось не столько названий, менялась 
суть. Сегодня полицейский – это не только 
человек в погонах, это тот, кто прежде всего 
спешит на помощь. Ситуация в нашем горо-
де позволяет жить в безопасности и спокой-
ствии, в этом ваша заслуга. Огромное спаси-
бо вам за работу, желаю успехов вам, вашим 
семьям!

Присоединился к поздравлениям в адрес 
полицейских и председатель Магнитогор-

ского городского Собрания Александр 

МОРОЗОВ:

– Дорогие мои ветераны и действующие со-
трудники! 300 лет – это для государства рос-
сийского много, а для магнитогорского гар-
низона – только 88. Но сколько хороших лю-
дей работало и работает в магнитогорском 
гарнизоне полиции! Вы 
умеете трудиться, отды-
хать, воспитывать детей, 
внуков, но главное, чтобы 
в городе было комфортно 
и безопасно. 

На мероприятии, посвященном 300-летию 
образования системы правоохранительных 
органов, выступил начальник Управления 

МВД по Магнитогорску Сергей МЕРКУЛОВ:

– Поздравляю вас с 300-летием образо-
вания российской полиции! – приветство-
вал Сергей Борисович гарнизон. – Сегод-
ня мы впервые отмечаем эту дату. Трудно 
переоценить роль министерства внутрен-
них дел в формировании российского го-
сударства того времени, полиция прини-
мала активное участие не только в пра-
воохранительной деятельности, охране 
общественного порядка, раскрытии пре-
ступлений, но и в освоении новых земель, 
подчас полицейский был единственным 
представителем власти. На сегодняшний 
день Министерство внутренних дел за-
нимает в структуре государственной вла-
сти очень важное место, об этом говорит 
ряд реформ, проведенных за последние 
годы, возвращение под юрисдикцию по-

лиции таких подразделений как нарко-
контроль, миграционная служба. 300 лет 
наши предки занимались охраной право-
порядка, охраняли закон. Сегодня в этом 
строю и в этой форме – мы, пришло наше 
время продолжить эту славную летопись. 
С праздником!

Сказали слова бла-
годарности исполня-
ющий обязанности дирек-

тора по безопасности ПАО 

«ММК» Александр ОСИ-

ПОВ, председатель городского совета ве-

теранов Александр МАКАРОВ, поздравил с 
праздником защитников правопорядка епи-

скоп Магнитогорский и Верхнеуральский 

ИННОКЕНТИЙ. Все они говорили о службе и 
долге, офицерской чести, о выбранном нелег-
ком, но бесконечно почетном пути. 

Ведь, несмотря на реформы, которые не 
раз проводились внутри ведомства, неиз-
менным оставалось главное – стремление 
сотрудников достойно нести вахту по охра-
не жизни, здоровья и благополучия наших 
граждан, защищать права и свободы, бо-
роться с преступностью, сохранять право-
порядок, стоять на страже законности. Как 
бы пафосно это ни звучало, но в опасные мо-
менты для своей жизни или жизни окружа-
ющих моменты мы обращаемся за помощью 
именно к полицейским, а им, в свою очередь, 
нельзя ни на секунду показать слабость 
или страх, ведь их долг – первыми прийти 
на помощь.

Валентина СЕРДИТОВА

Три века службыТри века службы
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Пикники 
без костров
На Южном Урале 
отменен особый 
противопожарный режим. 
В связи со стабилизацией пожарной 
обстановки, нормализацией погод-
ных условий правительство Челябин-
ской области постановило с четвер-
того июня отменить особый противо-
пожарный режим, введенный 
28 апреля 2018 года. 

Поэтическая 
декада 
2018 год связан с юбилеями 
известных магнитогорских 
поэтов. 
Мы отмечает 105 лет со дня рож-
дения Бориса Ручьева и Нины Кон-
дратковской, 110-летие Михаила 
Люгарина, 90-летие Станислава 
Мелешина. С целью знакомства 
с литературным наследием ураль-
ских писателей в скверах города 
пройдут мероприятия, посвящен-
ные юбилейной декаде магнито-
горской поэзии. 8 июня в 15.00 в 
сквере Металлургов состоится 
литературный круиз «В Магнит-
ке не старятся люди. Магнитка са-
ма молода». На следующий день в 
16.00 в сквере Металлургов объ-
единение городских библиотек и 
волонтерская организация «По зо-
ву сердца» проведут поэтическую 
акцию «Стихотворение в кармане», 
14 июня в 17.00 в сквере имени 
Лермонтова пройдет городской по-
этический праздник «Город и поэт». 
Гостей и жителей нашего города 
ждет увлекательное знакомство с 
литературным наследием ураль-
ских писателей, занимательные 
викторины, а также музыкальные 
номера в исполнении учащихся му-
зыкальных школ.
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Городское хозяйство. Городское хозяйство. К подъезду с ветерком подъеду!К подъезду с ветерком подъеду!

«Тепло рук«Тепло рук»». . Организаторы проекта подводят итоги маяОрганизаторы проекта подводят итоги маяБизнесБизнес

В минувшем месяце 
творческие занятия 
«Тепло рук» состоялись 
в Магнитогорском 
доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, 
специализированном
доме «Ветеран», 
школе-интернате «Семья» 
и специальной 
(коррекционной) школе-
интернате №5 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Занятия прошли под руковод-
ством преподавателей Натальи 

МОЛЧАНОВОЙ, Стефании ХИ-

ТРУК, Надежды ЕМЕЛИНОЙ, 
коллектива «Мастерицы» из Двор-
ца культуры железнодорожников 
и наставников творческой ма-

стерской «Фетровые сны» Ири-

ны КОВАЛЕВОЙ и Алены КА-

ЛАШНИКОВОЙ.

– В течение месяца мы прове-
ли семь мастер-классов, в кото-
рых принял участие 91 человек. 
С начала года в ходе реализации 
проекта мы уже обучили 366 
участников. В мае к нам присо-
единились жители дома «Вете-
ран». Интерес к проекту растет, 
мы всегда рады новым заявкам 
и приглашениям от учреждений 
города и других населенных пун-
ктов. С началом периода летнего 
отдыха мы согласуем проведе-
ние занятий в загородных дет-
ских лагерях, – рассказала ру-

ководитель проекта Анастасия 

ЧЕРЕПНИНА.

В школе-интернате «Семья» про-
шло три занятия, на которых участ-
ники изготовили галстук-бабочку 
– модный, яркий, стильный аксес-
суар. Вместе с педагогом Натальей 
Молчановой ребята выкраивали 
детали и сшивали элементы.

В доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов участники ма-

стер-класса работали в технике 
скрапбукинг – у каждого получи-
лась открытка на память, а кто-то 
даже успел сделать их несколько и 
подарить волонтерам после занятия.

– В тот момент, когда в мо-
ем представлении мастер-класс 
окончен, и мы приклеиваем по-
следний элемент декора, для 
участников начинается полет 
творчества. И тут самое главное 
– не помешать. Доработка изде-
лия проходит индивидуально, так 
рождаются шедевры, не похожие 
друг на друга, – говорит мастер 
техники скрапбукинг Надежда 
Емелина.

Подбирая темы занятий, орга-
низаторы проекта ориентируются 
на интерес участников. Но иногда 

удается удивить неожиданным 
применением знакомой техники. 
Например, ребята из школы-ин-
терната «Семья» ранее уже рабо-
тали с тканями и фетром, но на 
очередном занятии им предложи-
ли сделать декор для кружки. 

– Дети разрывают все шаблоны 
и рамки, находят неожиданное 
применение материалам. За ни-
ми можно наблюдать бесконечно. 
Это вдохновляет меня как масте-
ра, – поделилась впечатлениями 
Алена Калашникова.

В школе-интернате №5 участ-
ники впервые посетили занятие 
по изготовлению заколок в виде 
цветов из пластичной замши, в до-
ме «Ветеран» прошло первое зна-
комство с проектом на занятии 

по плетению изделий из газетных 
трубочек. 

Задача проекта «Тепло рук» – соз-
дать новую интересную форму об-
щения и социализации как для де-
тей, так и для жителей домов пре-
старелых. С этой задачей команда 
проекта успешно справляется. Сами 
участники занятий признаются, что 
проект «Тепло рук» помогает им на не-
сколько часов забыть о своих заботах и 
трудностях и окунуться в творчество. 

Напомним, в текущем году реа-
лизация проекта, организованно-
го городской общественной орга-
низацией «Российский союз моло-
дежи», проходит с использовани-
ем средств Фонда президентских 
грантов на развитие гражданско-
го общества. 
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 Стильная одежка Стильная одежка 
для кружкидля кружки

Консультации 
бесплатны
Они проводятся 
для индивидуальных 
предпринимателей, 
коммерческих организаций, 
муниципальных 
предприятий и учреждений 
города.
Будут рассмотрены вопросы, 
касающиеся области бухгалтерско-
го учета, налогообложения, сферы 
корпоративного права (регистра-
ция, ликвидация юридических лиц 
и ИП, внесение изменений в учре-
дительные документы и т.п.). Оче-
редной день бесплатных консуль-
таций состоится 7 июня по адресу: 
улица Калмыкова, 8/3 с 9.30 до 
17.00. Возможна предварительная 
запись по телефону 41-77-67.

НедвижимостьНедвижимость

С началом лета работники 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
приступили к ремонту 
внутриквартальных проездов. 

От «заплаточного» ремонта планируют 

максимально уйти, укладывать асфальт бу-

дут большими участками – картами, чтобы 

дефекты старого покрытия не влияли на ка-

чество ремонта, а новое – прослужило как 

можно дольше. 

Напомним, в этом году городские власти 

внесли изменения в устоявшийся порядок 
проведения ремонтов улично-дорожной се-
ти, отдав средние ремонты городских маги-
стралей на аутсорсинг и таким образом вы-
свободив силы муниципального предпри-
ятия для восстановления дворовых проездов.

Одним из первых этим летом благо-
устройство коснулось двора дома №168 по 
проспекту Карла Маркса. Старушки, видя, 
какое количество техники пожаловало, за-

мечают: с 1970-х годов, когда были постро-
ены эти дома, проезды никто не асфаль-
тировал, в лучшем случае осуществлял-
ся мелкий ямочный ремонт. А теперь все 
качественно: содрали бугры и колдобины, 
асфальтоукладчик, как масло на бутер-
брод, раскатывает толстый слой дымящей-
ся асфальтобетонной смеси, а следом кат-
ки довершают процесс. 

– Работы начались 
здесь на прошлой неде-
ле, планируем пройти 
от улицы Завенягина до 
Сталеваров, – комменти-
рует начальник управ-

ления по содержанию объектов внеш-

него благоустройства МБУ «ДСУ города 

Магнитогорска» Роман КОСЯН. – На этом 
участке объем работ составит приблизи-
тельно шесть тысяч квадратных метров, в 
начале следующей недели закончим.

В целом в этом году перед предприяти-
ем стоит задача привести в порядок око-
ло 70 тысяч квадратных метров внутрик-
вартальных проездов и 20 тысяч – улично-
дорожной сети. План работ составляют ис-
ходя из заявок районных администраций. 
Помимо асфальтоукладчиков продолжа-
ет трудиться над улучшением городских 
дорог и новая машина, ставящая заплат-
ки пескоструйным методом. С ее помо-
щью уже заделано около 1000 квадратных 
метров покрытия на городских дорогах, 

сейчас агрегат также переходит к работе 
во дворах. 

Как пообещал Роман Григорьевич, благо-
даря разделению труда по ремонту улично-
дорожной сети и внутриквартальных про-
ездов между несколькими организациями 
в итоге удастся сделать на порядок больше. 
Не останется без внимания и «одноэтажная 

Магнитка». В городских 
поселках, где дороги ас-
фальтированы, также за-
планированы ремонтные 
работы, продолжают от-
сыпку поселковых улиц 
фрезерованным асфаль-

том. Отметим, что, несмотря на то, что ре-
монт городских магистралей ведет подряд-
чик, асфальт, фрезерованный в процессе 
среднего ремонта, остается муниципальной 
собственностью. Подрядчики сдают его на 
баланс МБУ «ДСУ города Магнитогорска», 
который дарит асфальту вторую жизнь. 

Помимо этого совместно со специали-
стами МП «Маггортранс» ведется работа 
по реконструкции трамвайных переездов. 
Перекресток улицы Маяковского и про-
спекта Пушкина, который привели в по-
рядок в начале мая, уже получил немало 
благодарных отзывов горожан, сейчас до-
рожники приступили к работам на пере-
крестке проспекта Карла Маркса и улицы 
Ленинградской.

Наталья ЛОПУХОВА

Как карта ляжет...Как карта ляжет...

ППроблема с асфальтом? Каток уже едет к вамроблема с асфальтом? Каток уже едет к вам

В этом году 
приведут в порядок 
около 70 тысяч кв. м 
внутриквартальных проездов
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Предупреждён –
вооружён!
Сегодня 
в Кадастровой палате 
по Челябинской области 
пройдет «горячая линия». 
Она посвящена вопросам под-
готовки проектов договоров при 
проведении сделок с недвижи-
мостью. Покупка или продажа 
любых объектов недвижимости 
нередко сопряжена с риском мо-
шенничества, поэтому так важно 
мнение грамотных специалистов. 
Сотрудники межрайонного отдела 
Кадастровой палаты по Челябин-
ской области ответят на вопросы, 
касающиеся оформления сделок 
с недвижимостью, в среду, 
6 июня, с 10.00 до 12.00 
по телефону 
8 (351) 728-63-14.
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Деловые связиДеловые связиДата. Дата. В Магнитке отметили День экологаВ Магнитке отметили День эколога

Проекты. Проекты. ММК продолжает реализацию стратегической инициативы Big DataММК продолжает реализацию стратегической инициативы Big Data

Моделирование 
процессов

ПобедаПобеда

Это важная дата для Магнитогорского 
металлургического комбината, ежегодно 
выделяющего миллиарды рублей на 
природоохранные мероприятия.

Сотрудники лаборатории охраны окружа-
ющей среды ММК, созданной три десяти-
летия назад, отмечали в этот день, 5 июня, 
свой профессиональный праздник. Постоян-
ное снижение вредного воздействия на окру-
жающую среду, внедрение наилучших до-
ступных технологий являются важнейши-
ми элементами стратегии Магнитогорского 
металлургического комбината, обеспечива-
ющими долгосрочное и устойчивое развитие 
компании.

На ММК внедрена система экологическо-
го менеджмента в соответствии с требовани-
ями международного стандарта ISO 14001. 
В 2017 году ММК инвестировал в экологию 
более четырех миллиардов рублей. Среди 
крупнейших природоохранных проектов про-
шлого года – реконструкция сероулавливаю-
щих установок аглоцеха, реконструкция га-
зоочистной установки двухванного сталепла-
вильного агрегата в электросталеплавильном 
цехе, а также строитель-
ство систем аспирации ли-
тейных дворов доменных 
печей №9 и №10.

В этом году инвестиции 
в строительство природо-
охранных объектов соста-
вят уже 5,5 миллиарда рублей. Среди ключе-
вых направлений – строительство системы 
аспирации литейных дворов и подбункерных 
помещений доменной печи №1, что обеспе-
чит сокращение выбросов пыли на 800 тонн в 
год, окончание реконструкции системы обо-

ротного водоснабжения ММК с сокращени-
ем массы сброса загрязняющих веществ на 
47 тысяч тонн в год, строительство природо-
охранных объектов новой аглофабрики №5.

Для повышения результативности приро-
доохранной деятельности компании в 2015 

году разработана стра-
тегическая инициати-
ва «Чистый город», кото-
рая должна обеспечить 
к 2025 году низкий уро-
вень загрязнения атмос-
феры Магнитогорска. Об-

щий объем инвестиций ММК в природоохран-
ную деятельность до 2025 года составит свыше 
38 миллиардов рублей.

Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть… «ММК. С заботой о будущем» – такое 
название получил короткий видеофильм 

о природоохранной деятельности Магнито-
горского металлургического комбината, опу-
бликованный на официальном сайте компа-
нии. В шестиминутном видеоролике доступ-
но и наглядно представлены результаты эко-
логической работы комбината за последние 
годы, а также обрисованы природоохранные 
тенденции Магнитки на среднесрочную пер-
спективу. Фильм насыщен элементами ком-
пьютерной инфографики, ролик дает воз-
можность узнать о многочисленных меро-
приятиях, которые реализуются на ММК для 
предотвращения загрязнения атмосферно-
го воздуха, воды, а также для рекультивации 
нарушенных земель. Посмотреть видеоро-
лик можно по ссылке: http://mmk.ru/about/

video/with_concern_future.php, напомина-
ет управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Чистый городЧистый город
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Свыше 38 млрд. рублей – таков объём инвестиций ММК Свыше 38 млрд. рублей – таков объём инвестиций ММК 
в природоохранную деятельность до 2025 года                           в природоохранную деятельность до 2025 года                           

В этом году 
инвестиции в строительство 
природоохранных объектов 
составят 5,5 млрд. рублей

В рамках реализации 
инициативы 
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
планирует в нынешнем году 
завершить пять проектов 
с суммарным экономическим 
эффектом свыше 
40 миллионов рублей в год.

В конце 2015 года на ММК бы-
ла принята новая стратегия раз-
вития компании на период до 
2025 года. В числе прочего она 
включала стратегическую ини-
циативу Big Data, предполага-
ющую всемерное моделирова-
ние и математическую опти-
мизацию ключевых производ-
ственных процессов. В целях ре-
ализации этой стратегической 
инициативы утверждена про-
грамма разработки и внедре-
ния математических моделей на 
ММК на 2016-2018 годы, в кото-
рую вошли 14 проектов по всем 
переделам комбината. В про-
шлом году реализованы два из 
них, затраты составили около 
65 миллионов рублей. Речь идет 
об «Интегрированной системе 
управления энергетической эф-
фективностью ЦЭС на основе 
оптимизационной технико-эко-
номической модели» и первой 
очереди «Системы автоматиче-
ского регулирования режимов 
паровых котлов ТЭЦ». Экономи-

ческий эффект от их внедрения 
с августа 2017 года по март года 
нынешнего составил 31,7 мил-
лиона рублей.

В 2018 году планируется за-
вершить еще пять проектов, ко-
торые охватят доменный, кисло-
родно-конвертерный цехи, ли-
стопрокатный цех №10 и ТЭЦ 
ПАО «ММК». Затраты на реали-
зацию этих проектов превысят 
30 миллионов рублей, а ожидае-
мый экономический эффект со-
ставит более 40 миллионов ру-
блей в год. Всего в 2018-2019 го-
дах продолжится выполнение 
16 проектов, ориентировочный 

объем затрат составит около 
480 миллионов рублей, а ожида-
емый экономический эффект – 
425 миллионов рублей в год.

В настоящее время на ММК 
готовится программа по мас-
штабированию стратегической 
инициативы Big Data в страте-
гическую инициативу «ММК-
Индустрия 4.0», включающую 
также проекты, связанные с 
предикативными технологи-
ями, Интернетом вещей и робо-
тизацией производства, сооб-
щает управление информации 
и общественных связей ПАО 
«ММК».

В тройке 
лучших
Санаторий ММК 
высоко отмечен.
На состоявшемся в Миассе реги-
ональном туристическом форуме 
отмечены лучшие инвестиционно-
туристические проекты 
Челябинской области. 
Среди призеров конкурса – санато-
рий «Юбилейный» Магнитогорского 
металлургического комбината. Фо-
рум, проводившийся при поддержке 
регионального министерства куль-
туры и центра развития туризма 
Челябинской области, стал пло-
щадкой для обсуждения проблем, 
существующих в отрасли, выработ-
ки предложений по их преодолению 
и увеличению турпотока в регион. 
По итогам заседаний конкурсная 
комиссия определила лучшие ин-
вестиционные проекты, направлен-
ные на развитие рекреационной 
отрасли Южного Урала. В тройку 
лучших вошел санаторий «Юбилей-
ный» на озере Банном с проектом 
водогрязелечебницы. Летом про-
шлого года ко Дню металлурга в 
санатории был построен лечебный 
корпус №3, предназначенный для 
проведения физиотерапевтических 
и лечебных процедур. Стоимость 
строительно-монтажных работ со-
ставила 78 миллионов
рублей. Санаторий «Юбилейный», 
одна из самых популярных здрав-
ниц Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, в последние годы 
динамично развивается и рекон-
струируется, все чаще становится 
местом проведения всевозможных 
деловых мероприятий, в том числе 
международного уровня. 

Перспективный 
рынок
Продукция ММК – 
на выставке в Азербайджане.
Магнитогорский металлургический 
комбинат принял участие в 25-й Меж-
дународной выставке «Нефть и газ 
Каспия-2018» (Caspian Oil & Gas-2018), 
состоявшейся в Баку.
Азербайджан и Прикаспийский регион 
в целом являются для ММК одним из 
самых привлекательных и перспектив-
ных рынков. В 2017 году поставки ПАО 
«ММК» в Азербайджанскую Республи-
ку превысили 140 тысяч тонн, это круп-
нейший показатель среди стран Южно-
го Кавказа и один из наиболее объем-
ных среди стран СНГ.
Выставка Caspian Oil & Gas-2018 тра-
диционно посвящена освоению нефте-
газовых ресурсов Каспийского моря, 
ММК не первый год принимает участие 
в этом крупном выставочном меропри-
ятии. На стенде Магнитки был пред-
ставлен широкий сортамент металло-
продукции строительного назначения, 
металлопрокат из высокопрочных ма-
рок стали для машиностроительного 
сектора. В этом году в выставке при-
няли участие 312 компаний из 38 стран 
мира. В рамках форума по традиции 
прошла и международная конферен-
ция Caspian Oil & Gas, ежегодно соби-
рающая руководителей самого высо-
кого уровня для обсуждения ключевых 
нефтегазовых проектов Каспийского 
региона и обеспечения энергетической 
безопасности.

ЭкспозицияЭкспозиция

Прочно 
и экономично
ММК представил сталь 
MAGSTRONG 
на международной выставке.
Магнитогорский металлургический ком-
бинат принял участие в III Международ-
ной специализированной выставке «Ме-
таллоконструкции-2018», прошедшей в 
Москве.
Магнитка представила гостям и участ-
никам выставки высокопрочные и из-
носостойкие стали, производимые ПАО 
«ММК» под маркой MAGSTRONG. Одно 
из направлений применения подобных 
сталей – изготовление металлокон-
струкций. Механические свойства ста-
лей MAGSTRONG обеспечивают высо-
кую устойчивость к абразивному износу 
и ударную вязкость, хорошую сварива-
емость и обрабатываемость, позволяют 
увеличить срок службы изделий из та-
кого металлопроката в сравнении с тра-
диционно применяемыми материалами. 
Это ведет к значительному увеличению 
межремонтных периодов эксплуатации 
и снижению простоев оборудования, 
уменьшению металлоемкости изделий 
и получению значительной экономии. 
Данные виды стали используются для 
изготовления и ремонта строительной, 
карьерной и прочей специальной техни-
ки, оборудования для переработки гор-
ных пород, оборудования для проходки 
шахт, нагруженных металлоконструкций 
и в других сферах.
III Международная специализиро-
ванная выставка «Металлоконструк-
ции-2018» была посвящена рассмо-
трению широкого круга вопросов 
производства, применения металло-
конструкций и металлоизделий, про-
ектированию объектов на основе ре-
шений из стали и алюминия. В ней 
приняли участие 125 компаний, среди 
которых – производители металлокон-
струкций и металлоизделий, легких 
стальных тонкостенных конструкций, 
поставщики оборудования 
и технологий.

Будущее – за интернет-технологиями Будущее – за интернет-технологиями 
и роботизацией производстваи роботизацией производства
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру (53 кв. м, 

3/3, балкон), по адресу: пр. Металлур-

гов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
диплом, выданный МаГУ в 2000 г. 

на имя Е. В. Кильянова;

 бланки родовых сертифика-

тов, всего 25 штук, номер: серия bc 

с №9438753 по №9438757 – 5 шт.; серия 

bc с №9982041 по №9952060 – 20 штук.

ТРЕБУЮТСЯ
 ЖРЭУ №6 машинисты автовыш-

ки, зарплата 21 тыс. руб. Т. 34-03-44;

 комплектовщик, полдня. Т. 8-900-

026-76-49;

 вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18.

Победа. Победа. Магнитогорск делает успешные шаги в сфере эстрадного исполнительстваМагнитогорск делает успешные шаги в сфере эстрадного исполнительства

Крутой рок на баяне

Подтверждение этому – вручение группе 
«Баян-Позитив» региональной премии 
в сфере шоу-бизнеса 
«Призвание – Артист». 

Шоу, на которое съехались более 200 

уральских артистов, прошло в Челябинске. 

Участникам предоставили мощную освети-

тельную и звуковую аппаратуру, светодиод-

ный экран, сцена была оборудована по пос-

леднему слову техники. Выступления соис-

кателей премии оценивало жюри из веду-

щих представителей шоу-бизнеса Москвы, 

Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Челябин-

ска и Ижевска.

Престижное звание магнитогорским ар-

тистам далось не так легко, как может по-

казаться на первый взгляд. Три раза Ди-

нар ИБРАГИМОВ, Павел ЗЫРЯНОВ и Ев-

гений ГАЙНУЛЛОВ принимали участие в 
шоу-конкурсе, отдавая пальму первенства 
более сильным соперникам. В этот раз ре-
бята максимально поста-
рались и поразили жюри, 
участников и зрителей как 
представленным матери-
алом, так и сценическим 
образом рок-музыкантов. 
Их микс состоял из песен таких выдающих-
ся групп, как AC/DC, Rammstein, Europe. По 
драматургии один музыкальный бренд плав-
но вытекал из другого, но «Баян-Позитив» да-
же немного поюморил, включив в серьезную 
композицию мелодию из русской народной 

песни «Ой цветет калина…» Большое вни-
мание наши артисты уделили визуальному 
ряду – не прекращая исполнение, они даже 
успели сменить костюмы.

– Хорошо, что есть площадка, где ведущие 
мастера шоу-концертов со всего Уральского ре-
гиона обмениваются опытом, мнениями, со-
вместно ищут пути развития отечественной 
эстрады. Здесь также собираются представи-
тели арт-организаций, прокатных компаний, 
которые могут сделать артистам выгодные 
предложения. Вход на такие мероприятия, 
устраиваемые ежегодно весной и осенью, бес-
платный, и все желающие могут посмотреть, 
что примечательного есть сейчас в нашем ре-
гионе, – рассказывает Евгений Гайнуллов. 
– В Екатеринбурге и Челябинске сложились 
уже мощные шоу-команды, в которых работа-
ют увлеченные своим делом люди. Все они нас 
знают и ценят, и мы были бы очень рады, если 
бы круг наших конкурентов расширился.

Надо сказать, что еще до Челябинска ком-
позицию из роковых брендов артисты трио 
«Баян-Позитив» успели показать на благо-
творительном концерте для детей с онколо-
гическими заболеваниями во Дворце культу-
ры металлургов имени Серго Орджоникидзе, 
в котором они традиционно принимают уча-
стие. А в день нашего общения с музыканта-
ми состоялась сдача видеоклипа группы c ка-
вер-версией песни Майкла Джексона Bad, ко-
торый стал первым за почти десятилетнее су-

ществование этой группы. 
В ближайших планах  трио 
«Баян-Позитив» – показать 
клип в родном концертном 
объединении, а также запу-
стить в телевизионные фе-

деральные СМИ. К тому же на конкурсе «При-
звание-Артист» магнитогорским пропаган-
дистам баянной музыки поступило несколь-
ко интересных предложений, которые они 
пока держат в секрете.

Елена ПАВЕЛИНА

Наши баянисты сразили жюри премии заводным рок-миксом         Наши баянисты сразили жюри премии заводным рок-миксом         

Ребята постарались 
и поразили всех сценическим 
образом рок-музыкантов
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Организатор торгов – ООО «Евро-Азиатская Торго-
вая Площадка» (620075, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. 
+79089384440, e-mail: orgtorg66@gmail.com) извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона с подачей 
заявок в открытой форме по продаже имущества должни-
ка гражданина РФ Скворцова Сергея Валерьевича (ИНН 
744404274055, СНИЛС 029-065-867-71, адрес: 455017, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 4, далее 
Должник), признанного банкротом решением Арбитраж-
ного суда Челябинской обл. от 15.11.2017 (рез.) по делу 
№А76-20827/2017. Реализуется имущество:

Лот №1: Земельный участок. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Для ведения товар-
ного сельхозпроизводства. Площадь: 410000 кв. м. Адрес: 
Челябинская область, р-н Кизильский, с/с Измайловское. 
Кадастровый номер 74:11:1103005:15. Начальная цена (да-
лее Н.Ц.) лота №1 – 2 988 900,00 руб.

Лот №2: Земельный участок. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Для ведения товар-
ного сельхозпроизводства. Площадь: 574000 кв. м. Адрес: 
Челябинская обл, р-н Кизильский, Измайловское сельское 
поселение. Кадастровый номер 74:11:1103002:19. Н.Ц. лота 
№2 – 4 184 460,00 руб.

Лот №3: Взнос (20%) в уставной капитал  предприятия –  
Общество с ограниченной ответственностью «КЛЮЧ И К» 
(ИНН: 7446047665). Н.Ц. лота №3 – 24 000,00 руб.

Лот №4: Взнос (50%) в уставной капитал  предприятия –  
Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ» 
(ИНН: 7456009250). Н.Ц. лота №4 – 10 000,00 руб.

Лот №5: Взнос (20%) в уставной капитал  предприятия 
–  Общество с ограниченной ответственностью «ИПОТЕЧ-
НЫЙ БРОКЕР-ЦЕНТР» (ИНН: 7447104309). Н.Ц. лота №5 – 
2 000,00 руб.

Лот №6: Квартира Взнос (25%) в уставной капитал  
предприятия –  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СТАНДАРТ» (ИНН: 7456012608). Н.Ц. лота №6 – 
2 500,00 руб.

Размер задатка устанавливается в размере 20 (двадцать) %
от начальной цены имущества (лота), а на торгах в форме 
публичного предложения – 20 (двадцать) % начальной це-

ны имущества (лота) на этапе подаче заявки. Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены) – 5 (пять) % от на-
чальной цены продажи имущества на торгах.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного документообо-
рота на сайте оператора ЭТП ООО «ЭСП» (далее ЭТП «ЭСП») 
в сети Интернет по адресу http://el-torg.com с 11.06.2018 
0:00 по 16.07.2018 23:59 (время московское). Место и вре-
мя проведения торгов – ЭТП «ЭСП» 18.07.2018 в 10.00 (вре-
мя московское).

К торгам допускаются юридические и физические ли-
ца, внесшие задаток для участия в торгах на расчетный 
счет организатора торгов ООО «Евро-Азиатская Торго-
вая Площадка» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 
1116658017740) № 40701810700120000045, открытый в ООО 
Банк «Нейва» (БИК 046577774, к/с 30101810400000000774), а 
также предоставившие следующие документы: заявку, выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка на счет орга-
низатора торгов с отметкой банка об исполнении. В заявке 
должно содержаться обязательство претендента заключить 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой им це-
не. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись предоставленных заяви-
телем документов. Заявка должна соответствовать требова-
ниям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший на торгах наибольшую цену. Договор купли-про-
дажи заключается в течение пяти дней с момента подпи-

сания протокола об итогах аукциона. Порядок оплаты: 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Если по результатам первых торгов имущество не будет 
реализовано, то 27.08.2018 в 10.00 (время московское) на 
ЭТП «ЭСП» будут проведены повторные торги по продаже 
имущества Должника в форме открытого аукциона с от-
крытой подачей предложений о цене. Заявки принимаются 
с 23.07.2018 0.00 по 24.08.2018 23.59 (время московское) 
на сайте ЭТП «ЭСП».

На повторные торги выставляется имущество, нереа-
лизованное на первых торгах. Начальная цена имущества 
устанавливается на 10% ниже начальной цены имущества 
на первых торгах. Прочие условия проведения повторных 
торгов идентичны условиям проведения первых торгов, 
указанным в настоящей публикации. 

Если по результатам повторных торгов имущество 
Должника не будет реализовано, то с 10.00 03.09.2018 
по 10.00 15.10.2018 (время московское) согласно графи-
ку снижения цены на ЭТП «ЭСП» будут проводиться тор-
ги в форме публичного предложения. Начальная цена 
имущества устанавливается в размере начальной цены, 
установленной для повторных торгов. Величина сниже-
ния цены (шаг снижения) – 5 (пять) % от начальной цены. 
Период последовательного снижения цены – 2 (два) ка-
лендарных дня. Минимальная цена продажи имущества – 
1 (один) % от начальной цены, установленной для публичного 
предложения.

Победитель торгов в форме публичного предложения 
определяется согласно 432-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов РФ», вносящему изменения и дополнения в п. 4 ст. 139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), и поданной заяв-
ке, отвечающей требованиям данной публикации о прове-
дении торгов. С момента определения победителя торгов 
по продаже имущества Должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Ознакомиться с Имуществом и документами к не-
му потенциальные покупатели могут, обратившись к ор-
ганизатору торгов или финансовому управляющему 
по тел. +7 351 223 75 23, e-mail: eddy77@mail.ru.

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с производством работ 
по ремонту автодороги с 8 по 15 

июня  будет прекращено движе-
ние транспортных средств по пр. 
К. Маркса (западная сторона) на 
участке от ул. Труда до ул. 50-ле-
тия Магнитки.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
АО «Волга – Сервис» 

Юридический адрес общества: 455002, 

г. Магнитогорск, ул. Электросети, 23. 

Годовое общее собрание акционеров  

состоится  26 июня 2018 г. в  форме со-

вместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров – 02.06.2018 г.

 Повестка дня:

• Утверждение годового отчета, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках общества, 

а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков общества по результатам фи-

нансового года;

• Избрание членов Совета директоров 

общества;

• Избрание членов ревизионной комис-

сии общества;

• Утверждение  аудитора общества;

• Определение размера оплаты услуг 

аудитора;

Место проведения  собрания: ул. Элек-

тросети, 23.  Начало регистрации участ-

ников – 12.00. 

Начало собрания – 14.00. 

Для регистрации необходимо предста-

вить паспорт либо доверенность, оформ-

ленную надлежащим образом. 

С информацией, подлежащей предо-

ставлению акционерам, можно озна-

комиться с 06 июня 2018 г. по адресу: 

ул. Электросети, 23 с 8.30 до 17.00. 

Имеют право голоса по всем  вопро-

сам повестки дня  акционеры – владель-

цы обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций, государственный ре-

гистрационный номер выпуска (допол-

нительного выпуска) ценных бумаг: 

от 29.08.2008 г. №1-01-32359-D, от 

10.01.2008 г. №1-01-32359-D 002D.

Реклама
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6 июня 2018  года 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                                                           № 6083-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013  № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее – 
постановление) изменение, пункт 3 приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

3 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Максимум»  города Магнито-
горска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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

Приложение к постановлению
администрации города

от 04.06.2018 №6128-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-

ского гаража площадью 15,60 кв.м  (5,2 х 3,0 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №145, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
Администрации города

от 04.06.2018 №6129-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-

ского гаража площадью 18,60 кв.м  (6,2 х 3,0 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №145, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта  с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
Администрации города

От 04.06.2018 №6130-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-

ского гаража площадью 19,20 кв.м  (6,0 х 3,2 кв.м.), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №145, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта  с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
Администрации города

от 04.06.2018 №6131-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-

ского гаража площадью 19,84 кв.м  (6,2 х 3,2 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №145, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта  с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
администрации города

от 04.06.2018 №6132-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческого гаража площадью 12,96 кв.м 
(4,8 х 2,7 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе здания №141/8, администрацией 

города принято решение о его демонтаже.
Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 

сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта  с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
администрации города

от 04.06.2018 №6133-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческого гаража площадью 16 кв.м  (5,0х 3,2 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №141/8, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-

следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Приложение к постановлению
администрации города

от 04.06.2018 №6134-П
Сообщение о планируемом демонтаже  нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-

ского гаража площадью 18,00 кв.м  (6,0 х 3,0 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №145, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта  с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5948-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в районе шос-
се Агаповское и улицы Доломитовая 

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения  ООО «ЭнергоСистемыПро, поступив-
шего в администрацию города 17.05.2018, вход. № УАиГ-01/3303,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в районе шоссе 

Агаповское и улицы Доломитовая. Границы проектирования принять согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «ЭнергоСистемыПро» совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации  и согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «ЭнергоСистемыПро» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

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

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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



Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.06.2018 №6135-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Бибишева, 18;
2) площадь: 915 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 05.07.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.06.2018 №6136-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 11, участок 3;
2) площадь: 1125 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 05.07.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                         № 6137-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 13.04.2018 № 3928-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 13.04.2018 
№ 3928-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги при посещении общих 

отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории 
города Магнитогорска, Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнито-
горска в целях возмещения недополученных доходов, возникших 

в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и проживающим 

на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, пункт 16 приложения № 
2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«16. Размер субсидий ( S
1 ) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное 

на тариф на разовое посещение общего отделения бани, по следующей формуле:
S1=П х Тс                       
 , где
 S1 – сумма возмещения за отчетный период;
  П– количество льготных посещений бань;
Тс – тариф на разовое посещение общего отделения бани, согласованный с органом местного само-

управления 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 Хох-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                           № 6138-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2016 № 2677-П
С целью содействия временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в свободное от 

учебы время, профилактики преступности среди несовершеннолетних подростков, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», во 
исполнение муниципальной программы «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, 
утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13930-П, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.03.2016 № 2677-П «Об утверждении переч-

ня видов работ, предлагаемых для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 постановления слова «трудовых отрядов молодежи» заменить словами 

«учреждений сферы образования, сферы физической культуры, спорта и туризма»;
2) абзац 1 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.), управлению физической 

культуры, спорта и туризма администрации города (Берченко А. В.):».
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 Хох-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                           № 6169-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2018 № 5253-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, утвержденное постановлением администрации города от 16.05.2018 № 5253-П «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения 
промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса опасности, требующих боль-
шегрузного или железнодорожного транспорта», изменение, пункт 14 изложить в следующей ре-
дакции: «Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер 
арендной платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка за первый год аренды.  

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются равными долями поквартально не 
позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала». 

2. Внести в приложение №1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, утвержденное постановлением администрации города от 16.05.2018 
№ 5253-П  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса опасности, 
требующих большегрузного или железнодорожного транспорта»,  следующие изменения:

1) пункт 3.4.2 исключить; 
2) пункты 3.4.3 – 3.4.16 считать соответственно пунктами 3.4.2 – 3.4.15; 
3) в подпункте 6.1 пункта 6 слова «за исключением случаев, установленных в п.п. 3.1.5., 3.4.13. 

Договора» заменить словами «за исключением случаев, установленных в п.п. 3.1.5., 3.4.11. Дого-
вора»;

4) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего до-
говора. 

Следующие ежегодные арендные платежи перечисляются Арендатором равными долями по-
квартально не позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала путем перечисления де-
нежных средств на счета органов федерального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска 
л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: оплата размера ежегодной арендной платы по договору аренды зе-

мельного участка № ___________________
от ___________________
Код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                           № 6170-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-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 27.03.2018  № 3211-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань на ос-
новании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» и Положения о поряд-
ке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) изменение, 
пункт 16 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«16. Размер субсидий ( ) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное на 
разницу между тарифом на разовое посещение общего отделения бани для гражданина и льготным 
тарифом на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера, по следующей формуле:

S
1=П х (Тс-Тл)

, где
S1 - сумма возмещения за отчетный период;
П- количество льготных посещений бань;
Тс - тариф на разовое посещение общего отделения бани для гражданина, согласованный с орга-

ном местного самоуправления города Магнитогорска;
Тл – льготный тариф на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера».
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 Хох-

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                              05.06.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 04.05.2018г. № 4732-П «О назначении 

и проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
Левобережной части г. Магнитогорска, в районе улицы Заготовительная и северной границы города» 
(далее - постановление) администрацией города с 05.05.2018г. проведены общественные обсужде-
ния.

Постановление администрации города от 04.05.2018г. № 4732-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 05.05.2018 № 62. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
11 мая 2018 до 31 мая 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства О. С. БОЛЬШАКОВА
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