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Самобытные и уникальные 
Необычная театральная студия действует в 
стенах центральной городской библиотеки имени 
Бориса Ручьева. «Нон амплуа» - самодеятельный 
коллектив, в котором играют артисты 
с ограниченными возможностями здоровья и 
поистине неограниченным творческим потенциалом. 
Свой третий сезон группа завершает серией 
интересных премьер.

>>4 стр.

Выпускной урок добраВыпускной урок добра Из проблемной 
зоны
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский дал 
первую в 2018 году
пресс-конференцию 
для представителей СМИ. 
Она прошла в Карабаше, который 
жители Южного Урала считают одной 
из главных экологических проблем ре-
гиона. В программе визита – осмотр 
металлургического цеха и других объ-
ектов входящего в структуру Русской 
медной компании ЗАО «Карабашмедь», 
презентация природоохранных проек-
тов предприятия – рекультивации хво-
стохранилища и участия в федераль-
ной программе «Чистая страна». Также 
был презентован проект модернизации 
центральной площади города, представ-
ленный на федеральный конкурс благо-
устройства малых городов и поселений. 
Журналисты и чиновники побывали на 
стройплощадке будущего торгово-раз-
влекательного центра, осмотрели ФОК 
и многофункциональную арену. После 
этого Борис Дубровский ответил на во-
просы журналистов. Подробности – в 
ближайших номерах «МР».

Оставить о себе след в истории 
родного города, сохранить 
воспоминания, которые будут жить 
долго, да к тому же приносить пользу 
всем без исключения, – 
это ли не мечта каждого из нас?

Вчера 156 выпускников городских школ 
высадили в парке у Вечного огня непода-
леку от монумента «Тыл – фронту» деревья 
хвойных пород. Магнитогорские школь-
ники с готовностью отозвались на предло-
жение создать свою аллею. Сразу же и на-
звание придумали – Аллея выпускников. 
52 школы включились в проект, собрали сред-
ства: привлекли шефов, отыскали спонсоров, 
а кое-что и сами заработали. На вырученные 
деньги приобрели в ландшафтной фирме 
52 стройные ели. 

Заложили аллею вдоль прогулочных доро-
жек, таким образом удачно продолжив пря-
мые ряды уже высаженных по осени дере-
вьев. Предшествовала посадке небольшая 
торжественная часть, в ходе которой высту-
пили представители администрации города. 
Начальник управления образования На-
талья САФОНОВА поздравила ребят с пред-
стоящим окончанием школы, напутствовала 
отлично выдержать государственные экза-
мены, а по поводу закладки аллеи пожелала, 

чтобы озеленение города руками выпускни-
ков стало доброй традицией. Марина ЗИНУ-

РОВА, руководитель управления охраны 

окружающей среды и экологического кон-

троля, поддержала слова благодарности и 
напутствия коллеги, отметив, что в прошлом 
году в Магнитогорске высадили семь тысяч 
деревьев, причем в рамках подобных обще-
ственных акций – более двух тысяч взрослых 
полноценных кленов, 
сосен, елей. 

«В добрый путь!» – с 
таким пожеланием ре-
бятам выпустили в небо 
воздушные шары всех 
оттенков зеленого цвета – акция началась. 
Представители ландшафтного бюро проде-
монстрировали, как утрамбовывать ямы для 
посадок, как правильно сажать дерево, при-
сыпать корневую часть грунтом. 

Вместе с учениками средней школы №65 
и мы отправились высаживать трехметро-
вую красавицу ель. В ходе работы выясни-
ли, что по трое ребят от каждой школы отко-
мандировали не случайно: каждый ученик в 
уходящем учебном году чем-либо отличил-
ся. К примеру, Ксения МАНСУРОВА, Семен 

СТЕЖКО и Валерия ЗУРОВА оказались по-
бедителями городского конкурса проектов 

«От идеи до воплощения». Поэтому они ста-
ли делегатами от двух выпускных классов на 
весеннюю посадку, рассказала классная ру-

ководительница 11а Юлия МАЛЬЦЕВА.

Уже на месте выяснилось, что сажать де-
ревья – дело непростое. И хоть проводивших 
мастер-класс специалистов ребята слушали 
внимательно, чтобы правильно расположить 
корневую систему, позвали на помощь пред-

ставителя ландшафтного бюро 
Алексея, он проворно исправил не-
большие огрехи, рекомендовав ре-
бятам привезти вечерком несколь-
ко пятилитровых канистр для по-
ливки дерева, тогда оно наверняка 

приживется. 
В общей сложности в парке у Вечного ог-

ня к уже имеющимся 12 тысячам кустарни-
ковых растений и более чем 400 деревьям 
прибавились 52 молодые ели, высаженные 
школьниками. Украшать свой город стано-
вится еще одной доброй традицией: осенью 
сотрудники предприятия ОАО «Прокатмон-
таж» внесли свою лепту в озеленение Магни-
тогорска, укоренив в парке 100 взрослых де-
ревьев. Весной к акции присоединилась са-
довая фирма «Виктория», высадив в качестве 
будущей тенистой аллеи 35 лип. 

Валентина СЕРДИТОВА

Украшать свой город 
становится ещё одной 
доброй традицией

В поиске работы
Центр занятости приглашает на 
ярмарку вакансий.
24 мая с 14 до 16 часов во Дворце спор-
та имени Ивана Ромазана пройдет обще-
городская ярмарка вакансий. Она будет 
специализированной – ориентированной 
на граждан, испытывающих сложности в 
поиске работы. Для участия в мероприя-
тии приглашаются представители пред-
приятий и организаций города всех форм 
собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, заинтересованные в 
подборе сотрудников. На ярмарке вакан-
сий ждут горожан-соискателей вакансий 
из самых разных отраслей, как рабочих 
профессий, так и служащих. Центр заня-
тости населения бесплатно предоставля-
ет площадку для проведения собеседова-
ний, помимо этого объявления о вакансиях 
будут звучать по громкой связи в помеще-
нии Дворца спорта. Для предварительной 
регистрации работодателям необходимо 
позвонить по телефону 42-05-53 или об-
ратиться по адресу: улица Советская, 
178/1, кабинет 21. Гражданам регистра-
ция не требуется. Вход свободный.
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Акция. Акция. Родник получил вторую жизньРодник получил вторую жизнь

Дата. Дата. 28 мая исполнится 100 лет со дня создания пограничных войск России28 мая исполнится 100 лет со дня создания пограничных войск России

АктуальноАктуально

Юбилей Магнитка отметит 
большим количеством мероприятий.

Начался праздничный марафон 24 апреля 
автопробегом от российско-казахстанской 
границы до Магнитогорска, рассказал заме-

ститель председателя оргкомитета, заме-

ститель председателя городского совета 

ветеранов Василий МУРОВИЦКИЙ. Прие-
хавшие защитники границ Родины провели 
встречу с молодежью на базе военно-патри-
отического клуба «Рубеж». Юные погранич-
ники Магнитки организовали для гостей кон-
цертную программу, показали свои навыки 
в строевой подготовке и стрельбе. В рамках 
мероприятия 15 ветеранам вручили памят-
ные медали в честь столетия пограничных 
войск. Также наградили и победителей кон-
курсов сочинений и рисунков «Я хочу служить 
на границе».

Немногие знают, что в Магнитогорске есть 
три памятных сооружения – пограничных 
столба. Один из них расположен в клубе «Ру-
беж», второй – в музее военной техники под 
открытым небом при Доме обороны, а третий 
– в сквере возле Центрального стадиона. Все 
их посетили участники делегации, а также 
совершили возложение венков к монументу 
«Тыл – фронту».

Продолжила череду мероприятий мини-
экспозиция, открывшаяся на прошлой неделе 
в краеведческом музее, где выставлены пред-
меты вооружения и быта пограничников как 
былых, так и наших дней. 

– В выставке не очень много материалов, по-
тому что тема сложная, специфика этого ро-
да войск в том, что они достаточно закрыты, 
– комментирует директор Магнитогорско-

го краеведческого му-

зея Александр ИВАНОВ. 

– Здесь представлено не-
сколько наших экспона-
тов, ощутимо помог нам 
Василий Муровицкий.

Отметим, что сам Васи-
лий Константинович служил в пограничных во-
йсках. В 1970-е годы он защищал границу СССР 
с Китаем на высокогорной заставе Карасай (в 
переводе с местного наречия – Долина смерти), 
встречался в Москве с Героями Советского Со-

юза легендой погранвойск Никитой КАРА-

ЦУПОЙ и Юрием БАБАНСКИМ. Старший сын 
Василия Муровицкого служил на афганской 
границе, продолжив семейную династию.

В рамках открытия экспозиции также со-
стоялось награждение ветеранов погранич-
ной службы и тех, кто оказывает поддерж-
ку военно-патриотическому движению. 

23 мая в Центральной библиотеке имени Бо-
риса Ручьева состоится встреча ветеранов по-
граничной службы и молодежи. 

Когда-то Магнитогорск был в 2000 киломе-
трах от государственной границы, а сегодня 
мы стали практически приграничным горо-
дом, совсем рядом – Республика Казахстан. 
Накануне праздника группа магнитогор-
ских школьников – воспитанников военно-

патриотического клуба 
«Пограничник» школы 
№48 и кадетов школы 
№39 побывает с экскур-
сией на пограничной 
заставе в Варненском 
районе. Ребята познако-

мятся с особенностями службы на российско-
казахстанской границе, увидят своими глаза-
ми быт и военную подготовку солдат. 

В воскресенье на территории «Лукоморье» 
пройдет второй фестиваль военно-патри-
отической песни «Братья по огню», а в 20.00 

27 мая по традиции состоится боевой расчет 
у пограничного столба в районе дома №3 по 
улице Гагарина. 28 мая в 10.00 всех, кто но-
сил и носит зеленые береты, ждут на торже-
ственный митинг, посвященный Дню погра-
ничника у монумента «Тыл – фронту».

Наталья ЛОПУХОВА

Магнитогорск сегодня 
практически приграничный город, 
совсем рядом – 
Республика Казахстан

Сто лет на страже РодиныСто лет на страже Родины
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Молодёжь города 
навела порядок на пустыре 
между улицей Зелёный лог 
и проспектом Карла Маркса. 

Инициатором проведения суб-
ботника стала общественная мо-
лодежная палата при городском 
Собрании. К ней присоединились 

сотрудники библиотеки семейно-
го чтения №5 Объединения го-
родских библиотек и движение 
«Волонтеры Победы».

Пару лет назад ученики шко-
лы №59 нашли местный родни-
чок и рассказали об этом педа-
гогам и сотрудникам ближай-
шей библиотеки. Оказалось, 

что многие взрослые знают о 
существовании ключа с давних 
пор и раньше приходили сюда 
за водой. Но сейчас состояние 
родника удручающее. Местные 
жители по-прежнему посещают 
источник, но оставляют после 
себя горы мусора.

В прошлом году двух автомо-
билистов оштрафовали за мытье 
машин у ручья, еще одного горо-
жанина – за вывоз строительно-
го мусора. А ведь это место зна-
чится по Генплану как парковая
зона!

Магнитогорская молодежь 
взяла шефство над источником 
и второй год убирает террито-
рию возле него. Акцию назвали 
«Живи, родник!»

– В этом году здесь стало чище, 
а вот сам родник мельчает. Очень 

хочется сохранить источник. Мы 
призываем горожан беречь этот 
уголок природы и не загрязнять 
его, – сказал председатель обще-

ственной молодежной палаты 

при МГСД Алексей Лактионов.

Молодежь, кстати, приглаша-
ла на субботник и местных жи-
телей, но они не откликнулись. 
За пару часов активисты собра-
ли около 20 больших мусорных 
пакетов и охапки сухой травы, 
разросшейся над родником. 

Городские экологи иници-
ативу молодежи поддержива-
ют. Перчатки, мешки и маши-
ну для вывоза собранного вы-
делило управление охраны 
окружающей среды и экологи-
ческого контроля администра-
ции Магнитогорска, сообщила 
пресс-служба МГСД.

                Ключ Ключ 
для всех жителейдля всех жителей

Источник – под надёжной защитой                                Источник – под надёжной защитой                                Фото: МГСДФото: МГСД

Раскрасим 
город цветами
В Магнитогорске 
продолжаются мероприятия 
по наведению санитарного 
порядка.
С 11 по 18 мая на улицах работали 
156 единиц техники и 135 человек 
из числа уборщиков, сообщил ис-
полняющий обязанности дирек-
тора МКУ «Магнитогорскинвест-
строй города Магнитогорска» 
Евгений КОЧУТИН. Объем выве-
зенного бросового мусора составил 
337 кубических метров. Площадь 
комплексной механизированной 
уборки – 3246 тысяч квадратных 
метров, ручной уборки – 11,645 ты-
сячи «квадратов». 1174 квадрат-
ных метров дорожного покрытия 
приведено в соответствие нормам 
в рамках ямочного ремонта. Пло-
щадь уборки от бросового мусора 
составила 1050 тысяч квадратных 
метров. Кроме того, с дорог вывез-
ли 247 тонн гравийной смеси, кото-
рую в зимний период использова-
ли в качестве противогололедного 
реагента. Вырубили 383 аварийных 
дерева, расчистили от густой по-
росли 4570 квадратных метров тер-
ритории, в клумбы высадили 17551 
корень цветочных растений.

Вернут вдвойне
Программе 
государственного 
софинансирования 
пенсий – 10 лет.
Проект позволил гражданам допол-
нительно уплачивать взносы на на-
копительную пенсию из расчета от 
двух до 12 тысяч рублей. Работает 
программа просто: участник лично 
или от имени работодателя вно-
сит деньги, а государство удваива-
ет сумму. У магнитогорцев, всту-
пивших в программу до 31 декабря 
2014 года, осталось время до конца 
года, чтобы сделать взнос. По дан-
ным отделения Пенсионного фон-
да, в программу со дня открытия 
вступило 10500 магнитогорцев. В 
2017 году перечислено более 
27 миллионов рублей дополнитель-
ных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. Про-
гнозируемые объемы на 2018 год 
превышают 24 миллиона рублей. 

Звонок – впрок
В Магнитогорске 
организована работа 
телефона «горячей линии» 
по вопросам профилактики 
клещевого энцефалита.
Звонки от граждан принимают спе-
циалисты территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магни-
тогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-
ненском районах. Обратиться за 
консультацией можно до 15 июня 
по телефону 21-36-03.

ПрофилактикаПрофилактика
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Укрепляя позиции 
Новый сервисный 
металлоцентр для автопрома 
открыт в Татарстане. 

Это совместный проект Магнито-
горского металлургического ком-
бината и ООО «Джошкуноз Алабу-
га» – производителя штампованных 
деталей из стали для автомобиль-
ной промышленности. Сервисный 
центр расположен в ОЭЗ «Алабуга» – 
крупнейшей в России особой эконо-
мической зоне промышленно-про-
изводственного типа. В торжествен-
ной церемонии запуска нового СМЦ 
приняли участие президент Респу-

блики Татарстан Рустам МИННИ-

ХАНОВ, губернатор Челябинской 

области Борис ДУБРОВСКИЙ, 

председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» Виктор РАШ-

НИКОВ, генеральный директор 

ПАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» Павел ШИ-

ЛЯЕВ, генеральный координатор 

«Джошкуноз Холдинг А. Ш.» и ге-

неральный директор ООО «ММК-

Джошкуноз-Алабуга» Ахмет ЭР-

ДЕМ АДЖАЙ, президент и гене-

ральный директор СП «Форд Сол-

лерс» Адиль ШИРИНОВ, другие 
официальные лица и представители 
ведущих компаний автопрома – по-
тенциальных клиентов СМЦ.

ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» 
производит стальные заготовки 
(бланки), используемые при соз-
дании компонентов автомобилей. 
Производственные мощности сер-
висного металлоцентра – до 60 ты-
сяч тонн в год. СМЦ позволит обе-
спечить полный производственный 
цикл российским автопроизводи-
телям и локализованным на терри-
тории России иностранным авто-
концернам, расположенным, в част-
ности, в Поволжском и Уральском 
регионах. Потенциальными клиен-

тами металлоцентра являются Ford, 
КАМАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, 
Nissan, АВТОВАЗ, GM-Avtovaz, УАЗ, 
ГАЗ и другие компании.

Высококачественные стальные за-
готовки-бланки представляют со-
бой готовую заготовку с технологи-
ческими отверстиями и изгибами, 
необходимыми для штамповки де-
талей кузова автомобилей. Техно-
логические характеристики инди-
видуальны по каждому продукту 
и соответству-
ют внутренним 
стандартам ав-
тозаводов. 

Как отметил 
председатель 

совета директоров ПАО «ММК» 

Виктор РАШНИКОВ, участие в дан-
ном проекте соответствует страте-
гии Магнитогорского металлурги-
ческого комбината по увеличению 
производства металлопродукции с 
высокой добавленной стоимостью 
для российского рынка. Создание 
современного сервисного металло-
центра для производства стальных 
заготовок-бланков позволит ММК 
укрепить позиции на рынке автоли-
ста в регионе с крупнейшей концен-
трацией автомобилестроительных 
предприятий, сообщает управление 
информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

Ранжир − 
по выручке
ММК вошёл в тройку ведущих 
экспортеров Урала 
и Западной Сибири.

Группа ММК заняла третье ме-
сто в ежегодном рейтинге круп-
нейших экспортеров Урала и За-
падной Сибири «Уральский экс-
портер-100», составленном анали-
тическим центром «Эксперт».

Исследование представляет экс-

портную деятельность компаний 
Урало-Западно-Сибирского реги-
она по итогам 2017 года. Резуль-
татом его стал рейтинг крупней-
ших экспортеров Урала и Запад-
ной Сибири (100 компаний), а так-
же рейтинг подразделений феде-
ральных холдингов (50 компаний). 
Группа Магнитогорского метал-
лургического комбината с показа-
телем экспорта в 2017 году свыше 
1,8 миллиарда долларов заняла в 

рейтинге 100 
к р у п н е й ш и х 
уральских экс-
портеров тре-
тье место, что 
является луч-

шим показателем для компаний 

металлургического комплекса. За 

год объем экспорта в денежном вы-

ражении вырос на 28,9 процента. 

Продукция компании поставляет-

ся в 46 стран. В прошлом году от-

грузка металлопродукции на экс-

порт (без учета стран СНГ) превы-

сила 2,8 миллиона тонн. Крупней-

шим экспортным рынком для ММК 

является регион Ближнего Восто-

ка, куда отгружается около двух 

третей всей экспортной продук-

ции в дальнее зарубежье.

В рейтинге ста экспортеров 

Уральского региона компании 

ранжируются по экспортной вы-

ручке, выраженной в долларах 

США, без учета экспорта в страны 

Таможенного союза. В основной 

рейтинг включены только компа-

нии-экспортеры, головной офис 

которых находится на территории 

Урало-Западно-Сибирского реги-

она. География охвата: Свердлов-

ская, Челябинская, Оренбургская, 

Курганская, Тюменская (вклю-

чая автономные округа) области, 

Пермский край, республики Баш-

кортостан и Удмуртия, отмечает 

управление информации и обще-

ственных связей ПАО «ММК».

Программный 
продукт
ММК стал лауреатом 
XVI национальной премии 
«IT-ЛИДЕР» в номинации 
«Чёрная металлургия».

Высокой оценки экспертов удо-
стоился масштабный проект об-
новления программной инфра-
структуры Группы ММК, объе-
диняющей более 60 различных 
компаний. Премия «IT-ЛИДЕР» 
проводится с 2002 года и призва-
на обратить внимание професси-
онального сообщества на изме-
нения новой цифровой эпохи и 
на наиболее успешные проекты 
в сфере информационных техно-
логий (IT). Концепция конкур-
са этого года – «Управляя циф-
ровым будущим» – ознаменовала 
переход отрасли в сторону дид-
житализации и трансформации 
IT-процессов.

Национальной премией отме-
чены достижения ПАО «ММК» в 
области внедрения актуальных и 
эффективных информационных 
технологий. Группа ММК реали-
зовала проект дальнейшего раз-
вития существующих информа-
ционных систем предприятий 
Группы, в которую входит бо-
лее 60 различных организаций. 
В рамках проекта ММК развер-
нул специализированный дата-
центр и создал программно-аппа-
ратный комплекс, позволивший 
организовать централизованный 
доступ к информационным си-
стемам. Ключевой элемент об-
новленной программной инфра-
структуры Группы ММК – пере-
ход на комплекс программных 
продуктов «1С:Корпорация» ново-
го поколения, включая флагман-
ское решение «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2». Миграция 

предприятий находится в актив-

ной фазе; планируется автома-

тизировать более 3000 рабочих 

мест.

ММК традиционно занимает 

лидирующие позиции в метал-

лургической отрасли России по 

внедрению в производственные 

процессы современных информа-

ционных технологий. Уже с 2004 

года на ММК началась промыш-

ленная эксплуатация единой кор-

поративной информационной си-

стемы. Развитием этого направ-

ления стал стратегический курс 

на внедрение в производствен-

ные и управленческие процессы 

компании самых современных 

ИТ-технологий с целью сниже-

ния затрат, увеличения прозрач-

ности бизнеса, усиления внутри-

корпоративных связей, создания 

новых сервисов для клиентов и 

сотрудников. Применение новых 

технологий и сотрудничество с 

крупнейшими IT-компаниями не-

изменно является для ММК ис-

точником оптимизации затрат и 

повышения эффективности про-

изводства.

Основные направления инфор-

мационной стратегии ММК – ин-

тегрированная корпоративная 

информационная система, мо-

бильный доступ к ключевым биз-

нес-приложениям, моделирова-

ние и прогнозирование, сквоз-

ное планирование производства 

под заказ и оперативное управ-

ление выполнением заказов. 

Для обеспечения доступа к наи-

лучшим из доступных техноло-

гий в октябре 2017 года ММК от-

крыл Исследовательский центр в 

«Сколково», напоминает управ-

ление информации и обществен-

ных связей градообразующего 

предприятия.

Вести с ММК.Вести с ММК. Магнитогорский металлургический комбинат наращивает объёмы производства   Магнитогорский металлургический комбинат наращивает объёмы производства  

Проект.Проект.  В Магнитогорске прошла серия экологических игр «Экогерои»В Магнитогорске прошла серия экологических игр «Экогерои»

На этой неделе восемь лучших команд 
высадят кустовые рябины 
в парке у Вечного огня. 

Старт проекту был дан в конце апреля. 
За это время от бытового мусора удалось 
очистить территорию ДОСААФ, парковую 
зону на левом берегу и ликвидировать не-
санкционированную свалку напротив по-
жарной части №24.

– Многие неравнодушные магнитогорцы 
присоединялись к нашим командам для то-

го, чтобы вместе убрать родной город, – от-
метила руководитель проекта Альбина 

КУНАКБАЕВА. – Нашей последней локаци-
ей стал парк у Вечного огня.

Места для уборки определяли представи-
тели волонтерского центра «По зову сердца» 
совместно с управлением охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля.

– Представители администрации нам 
очень помогли, – сказала Альбина Кунак-
баева. – Специалисты управления эколо-

гии вместе с нами решали организацион-
ные вопросы и сами принимали участие в 
субботниках.

Помощь оказали и работники ООО 
«ЦКС», которые вывозили мусор, собранный
 командами.

В планах организаторов – провести осен-
ний сезон экологических игр.

Стоит отметить, что в минувшую пятницу 
в городе прошла череда массовых субботни-
ков, в ходе которых удалось убрать водоох-

ранную зону реки Урал возле бывшего сана-
тория «Зеленстрой», улицу Зеленцова, тер-
риторию возле пятой проходной.

– Силами сотрудников администраций 
Правобережного и Ленинского районов, 
МАУ «Парки Магнитки» и МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» от веток и камней очище-
на территория от монумента «Тыл – фронту» 
до ЦГЯ, – рассказал директор МАУ «Парки 

Магнитки» Александр РОССОЛ. – Всего бы-
ло вывезено 25 тонн мусора.

Производственные мощности 
сервисного металлоцентра – 
до 60 тысяч тонн в год

Герои нашего времениГерои нашего времени

Сезон чистоты в Магнитогорске продолжается                                                                                                                                                       Сезон чистоты в Магнитогорске продолжается                                                                                                                                                       Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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Театр. Театр. Группа «Нон амплуа» завершила третий сезон серией премьерГруппа «Нон амплуа» завершила третий сезон серией премьер

«Это про людей!»«Это про людей!»

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Круг чтенияКруг чтения

Необычная театральная студия 
действует в стенах центральной 
городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва. 

Самодеятельный коллектив, в котором 
играют артисты с ограниченными возможно-
стями здоровья и поистине неограниченным 
творческим потенциалом, родился благодаря 
председателю Правобережного общества 

инвалидов Алексею РОГАЛИНУ, ныне попу-
лярному в городе актеру (в том числе благода-
ря киноработам), и режиссеру Виктору ШЕР-

ДЮКОВУ, руководителю театральной груп-

пы «Нон амплуа». 

За время существования студии артисты 
приобрели известность и постоянных зрите-
лей. А зрители – удивительный театр с про-
никновенным, «обостренно человечным» зву-
чанием. Его артисты живут и чувствуют не 
просто «на равных» с остальными, они, пожа-
луй, наделены правом избранных – любить 
жизнь гораздо сильнее, чувствовать ее острее 
и ценить гораздо выше многих людей.

Несколько раз актерам «Нон амплуа» по-
счастливилось попробовать себя и на про-
фессиональной сцене – их спектакли с успе-
хом состоялись на площадках драмтеатра 
имени Пушкина и театра «Буратино».

В мае, под занавес сезона, артисты «Нон 
амплуа» пригласили зрителей в свой обнов-
ленный камерный зал в библиотеке имени 
Ручьева на большой «театральный праздник 
в трех действиях» – сразу 
три премьеры в постанов-
ке Виктора Шердюкова. 

Накануне Дня Победы 
состоялся показ нового 
поэтического спектакля 
о войне «Не знаю, где я нежности училась…» 
по стихам Юлии Друниной. 

Второй в череде премьер стала сентимен-
тальная комедия по пьесе Семена Злотнико-
ва «Два пуделя» под названием «Пудель белый, 
пудель черный…», в котором так органично 
выступил обаятельный актерский дуэт Ни-

ны СИГОРСКОЙ и Алексея РОГАЛИНА. Хоть  

в названии постановки и заявлена история о 
собаках, все же, как воскликнул после спек-
такля один из зрителей, «это про людей!», про 
то, как встретились два одиночества и как пло-
хо, когда некого любить. И хотя сентименталь-

ная комедия, как и дикту-
ют законы сего жанра, пре-
рывалась иногда смехом 
зрителей, она оставила в 
их душах легкую светлую 
грусть. А актерскому дуэ-

ту на инвалидных колясках удалось покорить 
всех присутствовавших в зале в том числе и 
мастерским владением сценическим движе-
нием и пластикой.

А 21 мая театральная группа «Нон амплуа» 
порадовала зрителей третьей майской пре-
мьерой – трагикомедией «Праздник на троих» 
по пьесе московского драматурга, студента-

медика Ильи ДЮКАРЕВА. Молодость авто-
ра позволяет внести постановку в разряд экс-
периментальных, а значит, интригующе ин-
тересных. В спектакле заняты актеры «Нон 

амплуа» Алена БОГАТЫРЬ и Денис ЛЮБИЦ-

КИЙ. В дальнейшем, как сказал руководитель 
театральной группы Виктор Шердюков, «экс-
перименты будут продолжаться». 

Одним из экспериментов, задуманных 
Правобережным обществом инвалидов сов-
местно с центром визуальной культуры 
«Век», можно считать открытый интернет-
конкурс социальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд». Конкурс стартовал в мае, он 
призван привлечь внимание к социальным 
проблемам и проблемам инвалидов. Участие 
может принять любой пользователь сети Ин-
тернет от 14 лет.

Елена КУКЛИНА

За время существования студии 
артисты приобрели известность 
и постоянных зрителей

Актёры «Нон амплуа» Нина Сигорская и Алексей Рогалин            Актёры «Нон амплуа» Нина Сигорская и Алексей Рогалин            Фото: Елена Фото: Елена ССмирнова «МР»мирнова «МР»

Форум. Форум. В Магнитогорске постигали культурные смыслыВ Магнитогорске постигали культурные смыслы

Картина читающей РоссииКартина читающей России
Педагоги, студенты, 
книгоиздатели, 
библиотекари, учёные 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Екатеринбурга, 
Свердловской, Челябинской 
областей, Башкортостана 
приняли участие в работе 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Антропология чтения: 
культурные смыслы, 
дискурсы,
ритуальные практики».

На торжественном открытии 
конференции с приветственным 
словом выступили заместитель 

главы города Александр ХОХ-

ЛОВ, директор МБУК «Объеди-

нение городских библиотек» 

Элеонора ПОТАПОВА, про-

ректор по международной де-

ятельности МГТУ профессор 

Алексей КОРЧУНОВ, директор 

ИГО МГТУ Ольга ГНЕВЭК, заве-

дующая лабораторией народ-

ной культуры НИИ ИАФ МГТУ 

Татьяна РОЖКОВА. Открыл 
пленарное заседание доклад ди-

ректора Пушкинского дома Ва-

лентина ГОЛОВИНА из Санкт-
Петербурга. 

Валентин Вадимович подверг 
сомнению выражение о том, что 
чтение сегодня находится в кри-
зисе. Ученый обратил внимание 
на то, что современная моло-
дежь с интересом читает и рос-
сийскую, и западноевропейскую 
литературу. Ребенок по-другому 
читает текст, чем взрослые. Поэ-
тому команда Головина занима-
ется внедрением новых учебных 

смыслов и придает большое зна-
чение игровой форме развития 
интереса к чтению. 

Заведующая кафедрой язы-

кознания и литературоведения 

МГТУ Татьяна АБРАМЗОН сде-
лала выкладки по вопросу так на-
зываемого ближнего и дальнего 
чтения. Планшеты, смартфоны 
изменили способ мышления мо-
лодежи, которая перешла на он-
лайн-чтение. Молодое поколение 
уже не может читать большие ли-
нейные тексты, в помощь специ-
алисты предоставляют еще один 
способ прочтения – графический. 

Кандидат филологических 

наук, специалист по музей-

ному и социокультурному 

проектированию из Санкт-

Петербурга Олег НИКОЛАЕВ 
выступил с докладом «Книга и 

чтение в зеркале музейной экс-
позиции». 

После пленарного заседания 
на площадках Центральной би-
блиотеки развернули свою ра-
боту секции, охватившие аспек-
ты языкового образования и по-
вышения читательской актив-
ности школьников и студентов, 
современные формы и методы 
продвижения книги, роль ре-
гиональной литературы, вопро-
сы детского и семейного чтения. 
Участники конференции посмо-
трели местную выставку «Чело-
век читающий: книга и чтение в 
жизни города», побывали в музее 
ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат», совершили 
экскурсию «Горнозаводская ци-
вилизация на Южном Урале».

Елена ПАВЕЛИНА

«Магнитогорск – 
моя любовь, 
моя судьба»
Городской литературно-
художественный смотр 
под таким названием 
состоялся в школе №38 
имени 
Владилена Машковцева. 
Конкурс чтецов по произведениям 
магнитогорского поэта, приурочен-
ный ко дню памяти Владилена Маш-
ковцева, прошел в третий раз. Уча-
стие в нынешнем смотре приняли 
53 чтеца из 33-х школ города. Осо-
бой популярностью пользовались 
стихотворения «Олененок» (среди 
младших школьников), «Оранжевая 
магия», «Магнитогорск», «Магнито-
горская вода». Оценить их исполне-
ние смогла и вдова писателя Римма 
Машковцева, много сделавшая для 
сохранения памяти Владилена Ива-
новича. 
Итоги смотра «Магнитогорск – моя 
любовь, моя судьба» были подве-
дены в трех возрастных группах. 
Среди младших школьников побе-
дителем стала Алиса ЛЫЧАК из 
общеобразовательной начальной 
школы №1, в среднем звене луч-
шим стал Артем ЗАИКИН из шко-
лы №41, среди старшеклассников 
непревзойденным чтецом произве-
дений Владилена Машковцева при-
знали Алексея ОЛЕЙНИКА, учени-
ка школы №14.

Елена КУКЛИНА   

Закрывается 
движение

В связи с производством ра-
бот по ремонту автодороги 
до 20.00 23 мая прекраще-
но движение транспортных 
средств по ул. Маяковского 
(в обе стороны) на участке от 
дома №19 до дома №56 и по 
пр. Пушкина на участке от 
ул. Рубинштейна до ул. Чайков-
ского.

ПРОДАМ
 2-комнатную квартиру (53 кв. м,

3/3, балкон), по адресу: пр. Метал-

лургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

Городской и районные сове-

ты ветеранов выражают собо-

лезнования главному редакто-

ру газеты «Магнитогорский ра-

бочий» Куралай Бримжановне 

Анасовой в связи со смертью ее 

отца 

Бримжана Казбековича 

БЕКЕЕВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                                                                           № 5372-П

Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей и в туристские по-
ходы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управлению об-
разования администрации города, в летний период 2018 года

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 
апреля 2018 года № 4, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за путевку:
1) в лагеря дневного пребывания (с трехразовым питанием) в летний период 2018 года в следующем 

размере (НДС не предусмотрен):
1 смена (продолжительность смены – 13 дней) – 3 158,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 700,00 рублей;
2 смена (продолжительность смены – 14 дней) – 3 352,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 860,00 рублей.
2) в туристские походы (продолжительностью – 3 дня) в летний период 2018 года в размере – 1 

181,00 рублей, в том числе за счет родительских средств – 350,00 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.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                                                                           № 5373-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 03 апреля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества: нежилого помещения № 1, пло-
щадь 1201,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4. Кадастровый 
№ 74:33:1331001:1376.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 3 956 236 (Три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести трид-
цать шесть) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который 
признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 395 623 рублей 60 копеек;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 1 978 118 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 197 811 рублей 80 копеек.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 18.05.2018 № 5373-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 18.05.2018 № 5373-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже посред-
ством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества: нежилого помещения № 1, площадь 1201,8 кв.м.. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Шоссейная, д.4. Кадастровый № 74:33:1331001:1376.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 3 956 236 (Три миллиона 
девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей, с учетом НДС что соответствует разме-
ру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены), в размере 395 623 рублей 60 копеек;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное иму-
щество в размере 1 978 118 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в размере 
197 811 рублей 80 копеек.

Продажа посредством публичного предложения проводится 26 июня 2018 года в 10-00 часов по местно-
му времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 23 мая 2018 года по 20 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 
9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 20 июня 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие до-

кументы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 20 июня 2018 года в размере 20 процентов (791 247-20 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения по адресу: ул.Шоссейная, д.4». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток победите-
лю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 22 июня 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов».

- от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»в течение десяти дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона и продаже посредством публичного предложения (постановление администрации города от 
26.02.2018 № 1949-П и от09.04.2018 № 3746-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте администрации го-
рода http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального иму-

щества: нежилого помещения № 1, площадь 1201,8 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Шоссейная, д.4. Кадастровый № 74:33:1331001:1376.

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение пя-
ти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя) 
«___» ______________ 2018 года



Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, со-
держащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5404-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления ООО «Южный рынок-2», поступившего в администрацию города 20.03.2018 вход. 
№ АИС 004214342 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00066), заключения о результатах публичных слушаний от 
11.05.2018 № 17/1-2018/16, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1004), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Южный рынок-2» разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – гостиница, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306001:4690, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5405-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 зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Бойко Татьяны Ва-
сильевны, поступившего в администрацию города 29.03.2018 вход. № АИС 00426854 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00077), заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2018 № 17/1-2018/18, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе 
города (от 16.05.2018 № АГ-03/1009), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бойко Татьяне Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение процента застройки до 30% при размещении жилого дома этажно-
стью не более одного) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1626, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5406-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 
Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Громовой Ольги Владимировны, поступившего в администрацию города 31.03.2018 вход. № 
АИС 00427518 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00081), заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2018 
№ 17/1-2018/13, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 
от 11.05.2018 № 17/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1017), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом утвержденного постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории бывших поселков Радуж-
ный и Приуральский город Магнитогорск, учитывая, что условия предоставления разрешения определе-
ны частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:3661 больше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а 
также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Громовой Ольге Владимировне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении 
земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3661, расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Фестивальная, участок строительный № 1141.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5407-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-

дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Махновской Елены Сергеевны, поступившего в администрацию города 16.03.2018 вход. № АИС 
00419542 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00065), заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2018 
№ 17/1-2018/12, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогор-
ска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1010), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Махновской Елене Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от северной и восточной сторо-
ны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:1109001:105, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Заготовитель-
ная, 9а.

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. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5408-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Безруковой Людмилы Сергеевны, поступившего в администрацию города 02.04.2018 
вход. № АИС 00427988 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00082), заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.05.2018 № 17/1-2018/20, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1011), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Безруковой Людмиле Сергеевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – магазин общей площадью до 500 кв.м, использования земельного участка из катего-
рии: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207002:280, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Светлая, 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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5409-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Истомина Евгения Анатольевича, поступившего в администрацию города 29.03.2018 
вход. № АИС 00426751 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00080), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 11.05.2018 № 17/1-2018/11, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 
№ 65, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1013), с учетом 
утвержденной постановлением администрации города от 09.02.2016 № 1303-П документации о внесе-
нии изменений в проект планировки территории западной 142А микрорайона города Магнитогорска, 
утвержденного постановлением администрации города от 21.07.2014 № 9606-П, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Истомину Евгению Анатольевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0308001:744, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, микрорайон 142 А.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5410-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Лихобабина Сергея Юрьевича, поступившего в администрацию города 04.04.2018 
вход. № АИС 00429216 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00086), заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.05.2018 № 17/1-2018/19, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1012), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лихобабину Сергею Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0116001:366, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бардина, 13, 
кв. 2.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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