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Студенческий стройотряд
Все, кто трудились в стройотрядах, 
прошли большую жизненную школу. 
Они приобрели навыки трудовой 
и управленческой деятельности. 
Ветераны этого движения с гордостью 
вспоминают события тех лет.
                                                  >> 3 стр.
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$ 65.50 67.60 66.2497
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 Власть
 Городское хозяйство

 Наталья ЛОПУХОВА

ПогодаПогода

В Стране 
восходящего 
солнца

Б о р и с  Д У -
БРОВСКИЙ  воз-
г л а в и л  ю ж н о -
уральскую деле-
гацию в Японию.

Программа ви-
зита включает ра-
боту нескольких 

секций. В состав делегации Челя-
бинской области вошли предста-
вители промышленности Южного 
Урала, а также ведущие специали-
сты в области здравоохранения. 

В деловой программе – встре-
ча губернатора Бориса Дубров-
ского с послом России в Японии 
Михаилом ГАЛУЗИНЫМ, перего-
воры с вице-президентом ассо-
циации РОТОБО Норихико ИСИ-
Г УРО , презентация инвестици-
онного потенциала Челябинской 
области. Запланировано подписа-
ние соглашения между компани-
ями DHOWA TECHNOS CO., LTD и 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг». На 
отдельных сессиях представители 
южноуральских компаний прове-
дут презентации своих инвестици-
онных проектов, пройдут бизнес-
встречи компаний Челябинской об-
ласти и японских партнеров. Для 
представителей здравоохранения 
Челябинской области разработана 
отдельная программа, включающая 
встречи и знакомство с достижени-
ями японских коллег.

По данным министерства эко-
номического развития Челябин-
ской области, товарооборот реги-
она с Японией в 2017 году составил 
38,3 миллиона долларов, или 119,3 
процента к аналогичному периоду 
2016 года, за I полугодие 2018 го-
да − 21,8 миллиона долларов (167 
процентов к аналогичному пери-
оду 2017 года), в том числе импорт 
увеличился почти в четыре раза.

Она приобретена в рамках прог-
раммы «Реальные дела». Водитель 
самоходной подметально-вакуум-
ной машины ВКМ-2020 производства 
компании «Меркатор» Николай СО-
КОЛОВ отмечает: техника удобная, 
в управлении простая. Пылесос на 
колесах компактный и маневрен-
ный, однако достаточно производи-
телен: за один день может привести 
в порядок три-четыре сквера. Моет, 

подметает, собирает в свое «чрево» 
уличный мусор, оставляя за собой 
влажную полосу чистого асфальта.

– В этом году при поддержке гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО по програм-
ме «Реальные дела» для Магнитогор-
ска были выделены средства, на кото-
рые мы приобрели три единицы тех-
ники, – комментирует директор МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» Дмит-

рий ГАВРИЛОВ. – Это грунтовый ка-
ток, который нужен для отсыпки по-
селковых дорог, уборочная машина 
ВКМ-2020, которая занимается убор-
кой площадей в парках, скверах, а так-
же пешеходных дорожек. Эта машина 
куплена вместе с зимним оборудова-
нием, теперь она и в холодное время 
года сможет чистить тротуары и по-
сыпать их противогололедным мате-
риалом. Также был приобретен муль-
чер для дробления обрези деревьев. 
Сейчас в Магнитогорске идет активная 
обрезка деревьев, санитарная и фор-
мовочная, объемы работ увеличивают-

ся, поэтому приобретение еще одной 
дробильной машины для нас очень ак-
туально. Измельченной обрезью мы 
посыпаем дорожки в Экологическом 
парке. Также мульча будет использо-
ваться для посыпания приствольных 
кругов деревьев, которые мы актив-
но высаживаем в городе.

На все три единицы техники было 
затрачено 17 миллионов рублей из 
областного бюджета. Городские вла-
сти не сомневаются: новые машины 
внесут достойный вклад в создание 
комфорта и уюта в Магнитогорске.

На улицы и в парки вышла новая техника 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска»

Чисто, как дома!Чисто, как дома!

Важно 
и нужно
«Дом для мамы» может 
получить помещение

Депутаты на нескольких комисси-
ях обсудили передачу в безвозмезд-
ное пользование помещения неком-
мерческой организации «Магнито-
горский Дом для мамы». Речь идет о 
помещении площадью более 120 квад-
ратных метров, расположенном на 
улице Ворошилова, 16 и находящем-
ся в муниципальной собственности. 
Там будут располагаться офис и склад.

Эта организация, созданная по 
инициативе Магнитогорской епар-
хии, оказывает помощь нуждающим-

ся семьям, одиноким мамам, женщи-
нам с кризисной беременностью. 
Она предоставляет возможность вре-
менного проживания женщинам с 
детьми, оказывает психологическую, 
юридическую, организационную по-
мощь. Нуждающиеся в поддержке се-
мьи могут получить там продукты, 
необходимые вещи. Епархиальный 
дом для мамы расширяет границы 
своей работы, поддерживая семьи 
в Брединском, Агаповском, Баймак-
ском и Верхнеуральском районах.

Только за последние несколько 
месяцев «Магнитогорский Дом для 
мамы» предоставил возможность 
проживания в приюте восьми жен-
щинам с детьми, помог продукта-
ми 183 семьям, одеждой и вещами 
– 167 семьям.

Председатель комиссии МГСД 

по муниципальной собственности 
Сергей КОРОЛЬ подчеркнул, что ра-
бота таких организаций – дело важ-
ное и нужное. Городское Собрание 
всегда поддерживает деятельность, 
направленную на помощь семьям, 
попавшим в сложные жизненные об-
стоятельства.

Председатель комиссии по соци-
альной политике Егор Кожаев отме-
тил, что ранее «Дом для мамы» арен-
довал у муниципалитета это поме-
щение. Доходы от арендной платы 
составляли 46 тысяч рублей в год. 
Но жизни и здоровье мам с детьми 
несравнимо ценнее.

Вопрос о предоставлении поме-
щения в безвозмездное пользование 
одобрен комиссиями и выносится на 
заседание Собрания, которое состо-
ится сегодня, 25 сентября.

МГСД
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 Соцзащита

Вести с ММК Комфортная среда

От трехэтажного кирпичного зда-
ния бывшей школы-интерната №44, 
что работала по адресу: улица Краси-
на, дом 30, в начале двухтысячных го-
дов остался один остов, зияющий пу-
стыми глазницами окон. Поселковые 
жители разбирали заброшенное зда-
ние на стройматериалы и дрова, и, ка-
залось, не было уже надежды на то, что 
в нем когда-нибудь затеплится жизнь.

Но в 2003 году в Магнитогорске 
появилась городская переселенчес-
кая общественная организация «Со-
граждане», в которую вошли русско-
язычные переселенцы из бывших рес-
публик Советского Союза. Каждый из 
них приехал в нашу страну, не имея ни 
российского гражданства, ни жилья, 
ни средств к существованию, но поч-
ти у всех были маленькие дети и го-
рячее желание начать жизнь снача-
ла, обрести на новом месте счастье и 
благополучие.

Объединившись в организацию, 
переселенцы обратились к тогдаш-
нему главе Магнитогорска Викто-
ру АНИКУШИНУ с просьбой помочь 
в решении жилищной проблемы. Вик-
тор Георгиевич пошел навстречу. Сна-
чала администрация города выделяла 
семьям с детьми комнаты для времен-
ного проживания. Затем переселенцам 
предложили взяться за восстановле-
ние здания бывшей школы-интерната. 
Дело было непростым, но инициатив-
ные «Сограждане», уже однажды по-
терявшие очень многое, вдоволь нас-
китавшиеся и знавшие цену домашне-
му уюту, с радостью ухватились за воз-
можность обрести его вновь.

Сначала переселенцы взяли дом под 
охрану, чтобы сохранить хотя бы то, что 

от него осталось. В 2007 году выкупили 
его у муниципалитета, организовав жи-
лищно-строительный кооператив «Со-
граждане». Чтобы перевести нежилое 
здание в жилое, они должны были под-
вести к нему коммунальные сети, сде-
лать внутреннюю перепланировку. Дом 
удалось включить в программу восста-
новления ветхо-аварийного жилья, по 
которой были получены средства на 
ремонт крыши, проведение канализа-
ции, водопровода, электропроводки – 
это было хорошее подспорье и стимул к 
дальнейшему восстановлению здания. 
Многое жильцам пришлось построить 
на свои средства. 

− Я переехала сюда с маленькой 
дочкой, она училась тогда во втором 
классе, − рассказывает жительница до-
ма Ирина СУХАРЬКОВА. − Мы были 
первыми, в моей квартире все доку-
менты подписывали, у меня в гостях 
побывали предыдущие главы горо-
да и каждый из них чем-то помог на-
шему дому.

Соседка Ирины Анатольевны На-
талья ЧЕРКАСОВА вспоминает, что 
когда ее семья, в которой росли двое 
маленьких детей, переехала в этот 
дом, стен в их «квартире» еще не бы-
ло. Они жили в помещении бывшей 
школьной столовой, отгородившись 
шифоньером и сервантом, окна бы-
ли затянуты полиэтиленовой плен-
кой. Топили буржуйку и однажды но-
чью угорели… 

Потом здание отапливали электри-
чеством, но на весь дом его не хвата-
ло. А в 2011 году в поселке Карадыр-
ском была завершена газификация, 
начатая еще в 1980-х годах, стало до-
ступным газовое отопление. Жителям 

дома №30 по Красина газ подключили 
в 2012-м, сети к дому они провели за 
свой счет. Тогда дом был заселен пол-
ностью. Сегодня здесь 36 одно-, двух- 
и трехкомнатных квартир, есть даже 
пятикомнатная и двухуровневая. Все-
го в доме 156 жителей, из них 27 – де-
ти, в основном, в возрасте до 12 лет. 

− Многое мы сделали сами, − гово-
рит Ирина Сухарькова. – И очень бла-
годарны за благоустройство по прог-
рамме «Комфортная городская сре-
да», благодаря которой у дома уже 
есть детская площадка, а в ближай-
шее время появятся асфальтовое по-
крытие и парковка, все члены нашего 
жилищно-строительного кооперати-
ва поддержали эту инициативу. Воз-
можно, по периметру площадки по-
явятся в будущем гаражи, отделенные 
ограждением. Жильцы у нас дружные, 
инициативные. Во дворе мы проводим 
праздники − Новый год, Масленицу. В 
будущем хотим в подвальном помеще-
нии сделать комнату для занятий тен-
нисом и маленький тренажерный зал. 

На прошлой неделе дом №30 по 
улице Красина посетил глава Магни-
тогорска Сергей БЕРДНИКОВ, чтобы 
оценить ход благоустроительных ра-
бот по программе «Комфортная город-
ская среда». Сергей Николаевич посе-
тил не только дворовую территорию, 
но и квартиры, в том числе Ирины Су-
харьковой. Свой дом жители показы-
вали не без гордости, ведь столько сил 
в него вложили.  

− Дом у вас особенный, все вы лю-
ди со сложной судьбой, − подчеркнул 
Сергей Бердников. − Среди вас царит 
взаимопонимание, и это чувствуется. 
Вы умеете находить нужную «золотую 

середину». Вы среди первых, кто по-
нимает, что надо не просто ждать от 
кого-то помощи, но и необходимо что-
то делать самим. Здорово, вы просто 
молодцы, вам хочется помогать!

Новая детская площадка у дома 
№30 уже установлена и отсыпана пес-
ком, подрядчику осталось завершить 
работы по асфальтированию. 

− По программе «Комфортная сре-
да» нам выделили два миллиона сто 
тысяч рублей, − рассказал председа-
тель правления ЖСК «Сограждане» 
Ирина ПОДРЕЗОВА. − Около милли-
она ушло на оборудование детской 
площадки из одиннадцати элементов, 
еще более миллиона предусмотрено 
на благоустройство территории – об-
устройство парковки и асфальтирова-
ние проездов. 

А в будущем году жильцы возьмут-
ся за озеленение – в этом им обеща-
ют помочь в администрации Орджо-
никидзевского района. 

Жители необычного дома, поль-
зуясь случаем, попросили содействия 
главы города в вопросе транспортно-
го обеспечения – уж очень отдалено 
место их проживания от всех марш-
рутов городского транспорта. Но для 
того, чтобы маршрутные такси подъ-
езжали ближе, нужен ремонт окрест-
ных дорог.  

− Мы изучим транспортные воз-
можности. Неправильно будет людям 
с такой тягой к жизни не помочь. По 
крайней мере, в ближайшие дни не-
обходимо ликвидировать ямы на до-
роге, − пообещал Сергей Бердников.  

Когда в «Согражданах» 
согласье есть…согласье есть…

Участниками 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
стали жильцы дома 
с необычной судьбой 
из левобережного 
посёлка Карадырский

 Елена КУКЛИНА

Решение 
принято
Главгосэкспертиза 
рассмотрела проект 
реконструкции 
одной из доменных печей 
Магнитки

Изучив представленные мате-
риалы, эксперты пришли к выводу, 
что результаты инженерных изыс-
каний и проектная документация 
соответствуют требованиям техни-
ческих регламентов и иным уста-
новленным требованиям, а про-
ектная документация – результатам 
инженерных изысканий, выполнен-
ных для ее подготовки. По итогам 
рассмотрения выдано положитель-
ное заключение. Предыдущее по-
ложительное заключение по объ-
екту было выдано в ноябре 2016 го-
да. Корректировка документации 
проведена с учетом отклонения 
параметров объекта капитально-
го строительства, необходимость 
которого выявилась в процессе ре-
ализации проекта.

Знаменитый Магнитогорский 
металлургический комбинат, гигант 
советской индустрии, начавший 
производство в уральской степи 
в 1932 году, и ныне остается флаг-
маном черной металлургии Рос-
сии. Он производит пятую часть 
всей металлопродукции, реализу-
емой на внутреннем рынке стра-
ны, и входит в число ведущих ста-
лелитейных компаний мира. Ди-
намичному развитию комбината 
способствуют регулярная модер-
низация производства, внедрение 
передовых технологий и перспек-
тивных инвестиционных проектов. 
Одним из значимых процессов мо-
дернизации стало обновление и 
перезапуск действующих на заво-
де доменных печей.

В рамках реализации проекта, 
одобренного экспертами Главгос-
экспертизы России, предусмотре-
на реконструкция доменной печи 
№10, введенной в эксплуатацию в 
1966 году. Печь представляет собой 
единый комплекс зданий и соору-
жений, обеспечивающих производ-
ство передельного чугуна, исполь-
зуемого в сталеплавильном пере-
деле комбината. В ходе текущей 
реконструкции будут проведены 
замена основного технологическо-
го оборудования (горновых машин, 
поворотного желоба шлака, кача-
ющихся ванн чугуна) с электропри-
водом на современное − с гидро-
приводом, а также реконструкция 
литейных дворов с устройством 
двухуровневой площадки, обеспе-
чивающей возможность установки 
аспирационных воздуховодов в ме-
журовневом пространстве. Созда-
ние системы аспирации литейных 
дворов позволит улучшить усло-
вия труда и экологическую обста-
новку за счет снижения уровня за-
пыленности и сокращения выбро-
сов в атмосферу.

Производительность доменной 
печи №10 составляет 1,88 милли-
она тонн чугуна в год, полезный 
объем – 2014 кубометров. После 
реконструкции параметры и харак-
теристики объекта не изменятся.

Ранее, в декабре 2017 года, Глав-
госэкспертиза России выдала поло-
жительное заключение по итогам 
рассмотрения проекта реконструк-
ции литейных дворов доменной пе-
чи №1 Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Нужная 
справка
Малообеспеченным 
гражданам 
предоставляется 
бесплатная 
юридическая помощь

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» и законом Челябинской 

области от 22.02.2012 №279-ЗО «Об 
оказании бесплатной юридической по-
мощи в Челябинской области» предус-
мотрено право отдельных категорий 
граждан на получение юридической 
помощи без взимания платы. В числе 
прочих категорий такое право имеют 
южноуральцы, среднедушевой доход 
которых не превышает величины про-
житочного минимума, установленного 
на территории Челябинской области.

Управлением социальной защи-
ты населения администрации Магни-
тогорска проводится работа по выда-
че соответствующих справок, которые 
могут получить как одиноко прожива-

ющие граждане, так и проживающие 
в семье, среднедушевой доход кото-
рых на дату обращения не превыша-
ет величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Челябинской области. Для получе-
ния справки, дающей право на оказа-
ние бесплатной юридической помо-
щи, гражданин для определения его 
или его семьи малоимущими пред-
ставляет заявление, документы, удос-
товеряющие личность всех членов 
семьи, документы, подтверждающие 
доходы всех членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, за 
три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу подачи заявления. 
Справка выдается бесплатно, срок 
действия − шесть месяцев.

За получением справки необходи-
мо обратиться в управление социаль-
ной защиты населения администрации 
города по месту жительства: жители 
Ленинского и Правобережного рай-
онов – ул. Октябрьская, 32, кабинет 
105, тел. 26-03-98; жители Орджони-
кидзевского района − ул. Маяковско-
го, 19/3, кабинет 212, тел. 49-05-74. 
Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45, пятница − 
с 9.00 до 12.00.
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 Владимир ВЛАСОВ, 
ветеран стройотрядовского 

движения, консультант штаба 
студенческих отрядов 

имени Уваровского

 К 100-летию ВЛКСМ

Все, кто прошли школу строй-
отрядов, а это около 50 тысяч магни-
тогорцев, приобрели навыки профес-
сиональной, трудовой и управленче-
ской деятельности, у них сформиро-
валось чувство ответственности и 
патриотизма, взаимовыручки и само-
отдачи. Эти люди прошли большую 
жизненную школу. И мы, ветераны 
этого движения, с гордостью вспо-
минаем события 50-летней давности.

В 1965 году в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте 
был сформирован первый студенчес-
кий строительный отряд со своим 
уставом, формой одежды, органи-
зационной структурой. Комитет ком-
сомола тщательно подбирал коман-
диров и комиссаров восьми сфор-
мированных отрядов. В результате 
были утверждены Владимир Кули-
ков, Виктор Плеханов, Павел Шин-
дер, Виктор Самойлов, Николай Коло-
мыцев, Александр Костюков, Виктор 
Узинцев и Юрий Миронов. Сводный 
отряд возглавили командир Анато-
лий Кравцов, главный инженер Бо-
рис Реперчук, комиссар Аркадий Абе-
лев, снабженец Виктор Полубабкин, 
врач-ординатор Галина Отдатчикова. 

Отряду предстояло в Казахста-
не строить жилые дома, элеватор, 
коровники, объекты соцкультбыта, 
станции МТС. Весь город принял учас-
тие в обеспечении отряда: гвозди вы-
делил метизный завод, болты и гай-
ки − калибровочный, полевые кух-
ни − воинская часть, печное литье 
− ММК, циркулярные пилы и бетоно-
мешалки − «Магнитострой», кирпич, 
цемент, шифер, сборные дома − Челя-
бинский облисполком. МГМИ предос-
тавил постельное белье, канцтова-
ры и автомобиль для штаба. Боль-
шую организационную работу про-
вел секретарь Правобережного РК 
ВЛКСМ Станислав Уваровский. В Ка-
захстане он заключал договоры с сов-
хозами на строительство объектов, 
в облисполкоме получил разнаряд-
ку на кирпич, цемент, шифер, сбор-
ные щитовые дома.

12 мая 1965 года на площади пе-

ред МГМИ построились 550 студен-
тов и 45 трудновоспитуемых под-
ростков-детдомовцев, выезжающих в 
Казахстан. Рапорт о готовности при-
нимал ректор Николай Скороходов. 
Затем бойцы строем прошли до вок-
зала. Отряд работал в совхозах Казах-
стана. Три отряда сначала жили в па-
латках, потом поставили дощатые до-
ма и разместились в них, остальные 
отряды − в общежитиях. Часто воду 
привозили в бочках. Иногда из-за жа-
ры приходилось днем отдыхать, а но-
чью работать, освещая стройку ко-
страми. В совхозе Южный построили 
шесть жилых домов, и местные вла-
сти назвали улицу Магнитогорской. 
Добавили забот детдомовские ребя-
та-подростки, им достались очень 
тяжелые условия труда и прожива-
ния. За каждым подростком был зак-
реплен боец отряда, который нес 
персональную ответственность за 
подопечного. Это был первый опыт, 
в дальнейшем стройотряды брали 
на целину трудновоспитуемых под-
ростков, состоящих на учете в дет-
ской комнате милиции. Это имело 
огромный воспитательный эффект 
для ребят.

Несмотря на трудности, по ито-
гам работы в 1965 году наш отряд 
был признан лучшим в Казахстане. 
12 бойцов награждены медалями 
«За освоение целины».

В 1966 году стройотряд МГМИ 
вновь работал в Челкарском районе 
Казахстана. Отряд возглавил коман-
дир Юрий Миронов. Через несколь-
ко лет он возглавит комсомольскую 
организацию МГМИ, затем горком 
ВЛКСМ, будет руководить филиалом 
Академии государственной службы 
в Магнитогорске. Миронов награж-
ден медалью «За освоение целины».

В том же году комитетом ВЛКСМ 
пединститута (секретарь Владимир 
Метелкин − в будущем секретарь 
Левобережного райкома комсомо-
ла) был сформирован первый строй-
отряд численностью 28 человек. Ко-
мандиром комитет ВЛКСМ утвердил 
Бориса Волкова, комиссаром – Вла-

димира Павлова. Отряд хорошо от-
работал, ребята рубили просеку в 
Анненском лесхозе.

В 1967 году Челябинский обком 
комсомола направил стройотряды 
города на освоение южноуральской 
целины: требовалось обустройство и 
укрепление материальной базы сов-
хозов и колхозов. В этом же году при 
обкоме комсомола был создан об-
ластной штаб студенческих отрядов.

Несколько слов о работе район-
ных отрядов. В феврале 1967 года на 
заседании комитета комсомола, сек-
ретарем его был Станислав Уваров-
ский, меня утвердили комиссаром 
отряда Верхнеуральского района, 
а командиром − Бориса Реперчука. 
Все заботы по формированию вось-
ми линейных отрядов, входящих в со-
став районного, легли на мои плечи. 
Опыт работы в комсомоле был: я уже 
трудился секретарем комсомольско-
го бюро курса. К 1 мая 1967 года во-
семь отрядов были сформированы. 
Командиры заключили договоры на 
строительство объектов сельхозназ-
начения. Все бойцы досрочно сдали 
экзаменационную сессию, и 15 июня 
отряд выехал на место дислокации. 
Штаб районного отряда размещал-
ся в Верхнеуральске. Комитет ком-
сомола этого района помог с выбо-
ром помещения для штаба, с установ-
кой телефона, выделил автомобиль. 
Мне посчастливилось работать с Бо-
рисом Реперчуком, к тому времени у 
него за плечами были две поездки на 
целину, медаль «За освоение целин-
ных земель». Решение многих произ-
водственных вопросов было возло-
жено на Бориса, и он успешно с ними 
справлялся. Этот опыт пригодился и в 
дальнейшей работе, когда его назначи-
ли заместителем управляющего тре-
ста «Магнитострой». Каждый день на 
целине он ставил новые задачи, кото-
рые необходимо было решать. Особо 
хочу отметить помощь Верхнеураль-
ского районного комитета комсомола, 
с которым мы очень тесно работали.

В 1967 году на базе двух групп бу-
дущих инженеров-электриков МГМИ 
был создан отряд «Энергия» (коман-
дир − преподаватель института Вик-
тор Сыромятников, в будущем − про-
ректор МГМИ). Сегодня это трудно 
представить, но в то время в 60 кило-

метрах от города жители ряда дере-
вень Абзелиловского района Башки-
рии жили без электроэнергии. Бойцам 
отряда предстояло построить высо-
ковольтную линию электропередач 
и электрифицировать жилые дома в 
деревнях Амальгиндино, Утяганово, 
Селивановка, Гусевка. Отряд успеш-
но справился с поставленными зада-
чами, было электрифицировано свы-
ше 150 сельских домов. 

В отряде работали и подростки. 
Бывший девятиклассник Александр 
Якупов ни в чем не уступал бойцам 
отряда, был всегда впереди. После 
окончания школы Александр посту-
пил в МГМИ, избирался в комитет 
ВЛКСМ института. После окончания 
института продолжил работу в ком-
сомоле, был секретарем Ленинского 
райкома комсомола, работал дирек-
тором завода, получил степень кан-
дидата педагогических наук, служил 
в городском отделе внутренних дел 
и в звании подполковника вышел в 
отставку. В 1968 году отряд «Энер-
гия» трудился в селе Нижнее Ниг-
матово и поселке Тубинский. В этом 
отряде азы первой практической ра-
боты по электрификации получили 
Геннадий Жигалов, в будущем − про-
ректор МГМИ, 15 лет руководил кол-
лективом «Магнитогорские электри-
ческие сети» Челябэнерго, кандидат 
технических наук. Виктор Славгород-
ский, затем – заместитель главного 
энергетика ММК, Евгений Омельчен-
ко, в будущем − доктор технических 
наук, преподаватель МГТУ, Валерий 
Шохин, позже − кандидат техниче-
ских наук, преподаватель МГТУ.

В 1966-1967 годах формируют-
ся студенческие отряды в индустри-
альном, строительном техникумах и 
индустриально-педагогическом тех-
никуме профтехобразования. Для 
координации работы был создан го-
родской штаб студенческих отрядов, 
возглавил его Станислав Уваровский, 
который проработал в этой должно-
сти до 1979 года. Организованный в 
1967 году при Челябинском обкоме 
комсомола, штаб координировал 
работу всех стройотрядов области.

В третьем трудовом семестре 
1968 года трудились 2650 студен-
тов и учащихся. Магнитогорцы рабо-
тали в Агаповском, Верхнеуральском, 

Нагайбакском, Кизильском районах. 
Большой отряд направили на отделе-
ния Петропавловского совхоза-мил-
лионера, командир отряда Валерий 
Филиппов впоследствии был секре-
тарем Ленинского РК ВЛКСМ, ответ-
ственным работником ЦК ВЛКСМ, 
начальником управления статисти-
ки, председателем городского со-
вета ветеранов. По итогам работы 
1968 года Челябинский областной 
штаб присвоил звание «Отряд име-
ни 50-летия ВЛКСМ» Агаповскому 
районному отряду. В этом же году 
студенческому отряду строительно-
го техникума «Ритм-68» присуждено 
первое место среди отрядов, рабо-
тавших в Курганской области. А Че-
лябинский областной комитет награ-
дил комсомольскую организацию 
МГМИ почетным знаменем «За вы-
сокие производственные показате-
ли и в связи с 50-летием ВЛКСМ», зна-
мя вручил секретарь обкома ВЛКСМ 
Виктор Поляничко, в будущем – за-
меститель председателя правитель-
ства РФ, а принял секретарь комите-
та ВЛКСМ МГМИ Станислав Уваров-
ский. Это знамя хранится в музее 
нашего университета.

В 1970 году произошло землет-
рясение в Дагестане. Через сутки 
после объявления о землетрясе-
нии командира городского штаба 
студенческих отрядов Уваровско-
го вызвали в Челябинский обком 
ВЛКСМ, еще через сутки он был в 
Москве, у секретаря ЦК ВЛКСМ. 
Станиславу сообщили: создан Все-
союзный студенческий отряд из 
представителей 103 вузов семи 
союзных республик общей чис-
ленностью 3200 человек, коман-
диром назначается Уваровский. 
Необходимо было построить жи-
лые дома, объекты соцкультбыта 
общей площадью 610 тысяч ква-
дратных метров. Еще через день 
Станислав Уваровский в столице 
Дагестана, Махачкале, приступил 
к работе.

(Окончание следует)

Создание студотрядов − 
огромный вклад комсомола 
в воспитание молодёжи

Наш студенческий Наш студенческий 
стройотрядстройотряд

 12 мая 1965 года.
Парад стройотрядов МГМИ

 С. Уваровский ведёт заседание комитета комсомола МГМИ
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Знаменитый магнитогорский те-
нор, заслуженный работник куль-
туры РФ Александр МИСАЧЕНКО 
и его жена Зинаида АЛЕКСЕЕВНА 
сегодня отмечают бриллиантовую 
свадьбу. 

Супруги перешагнули возраст-
ную отметку в 82 года и прекрасно 
дополняют друг друга. Александр 
Яковлевич легок на подъем, артис-
тичен и коммуникабелен, Зина-
ида Алексеевна – пример женщины, 
которая может создать домашний 
уют и спокойную обстановку. Сей-
час Александр Яковлевич и Зинаи-
да Алексеевна много времени про-
водят вместе, и оттого их семейное 
счастье переживает новый подъем. 

Судьбы обоих опалила Вели-
кая Отечественная. Их отцы пали 
смертью храбрых на фронте, мате-
ри рано ушли из жизни − Зинаида и 
Александр воспитывались в детдоме. 
Поэтому с самых первых дней супру-
жества заменили друг другу и маму, 
и папу, и брата, и сестру. В 1953 го-
ду Александр Мисаченко приехал в 
Магнитку и поступил учиться в ре-
месленное училище №30. Зинаида 
после окончания педагогического 
училища в Костроме по распреде-
лению попала в город металлургов. 
Александр Мисаченко положил глаз 
на скромную симпатичную девушку. 
Их первое свидание состоялось на 
репетиции хора во Дворце культу-
ры имени Ленинского комсомола. 

Александра призвали в ряды Со-
ветской Армии. Во время службы ему 
пришла весточка − подруга ждет ре-
бенка. Парень, уже заслуживший ува-
жение в армии за свои вокальные и 
спортивные достижения, был отпу-
щен в отпуск, и влюбленные офор-
мили отношения в одном из магни-
тогорских ЗАГСов. Служба в армии 
длилась в ту пору три года, поэтому 
все радости по уходу за дочкой Га-
линой достались молодой супруге. 
Затем в семье родилась вторая доч-
ка − Елена. Выйдя на работу в дет-
ский сад, Зинаида успевала и забо-
титься о своих воспитанниках, и соз-

дать атмосферу любви и семейного 
тепла для детей и мужа. Имея такую 
заботливую жену, Александр поми-
мо работы мог заняться тем, чем его 
щедро наделила природа, − своим 
неповторимым голосом. 

Еще во время службы в Забай-
кальском военном округе Александр 
Мисаченко руководил хором, вме-
сте с баянистом ездил с концертами 
в Иркутск, Новосибирск, по окрест-
ным деревням. И в легкой атлетике 
показывал выдающиеся способно-
сти: не раз выигрывал первенство 
своего военного округа, становил-
ся победителем чемпионата Во-
оруженных Сил СССР, проходивше-
го в Москве, легкоатлетических за-
бегов в Одессе. До службы в армии 
Александр Мисаченко успел порабо-
тать электриком на доменном про-
изводстве ММК, а после возвраще-
ния перешел в обжимной цех, где 
обслуживал оборудование прокат-
ных станов. 

− У нас был очень хороший, друж-
ный коллектив, − вспоминает Почет-
ный ветеран ММК. − Я благодарен 
всем, с кем довелось трудиться на ме-
таллургическом производстве, проф-
союзному комитету за то, что нахо-
дили возможность отпускать меня на 
выступления. И я не однажды выру-
чал товарищей, которым необходи-
мо было взять кратковременный от-
пуск. Свой голос «шлифовал» в студии 
Дворца культуры имени Ленинского 
комсомола под руководством Нико-
лая Фоменко и его супруги Надеж-
ды. Потом по инициативе Владими-
ра Достовалова появился ансамбль 
«Металлург», в составе которого я пел 
четыре десятка лет. Через год после 
рождения коллектива к нам пришел 
новый руководитель − Александр Ни-
китин. Так вот он говорил, что тако-
го мягкого и лиричного тенора, как 
у меня, больше не встречал. 

«Металлург» побывал в Германии, 
Румынии, Венгрии, других странах 
социалистического содружества. Во 
время гастролей по Америке, расска-
зывает Александр Яковлевич, огром-

ное впечатление произвело их пение 
в отдаленном уголке северной ча-
сти страны, где проживали в основ-
ном украинцы и русские. Александр 
Мисаченко очень любит украинские 
песни, в его исполнении мелодии на-
полняются национальным колоритом 
и душевностью. Если говорить о по-
ездках по стране, то «Металлург» по-
бывал почти на всех ее концертных 
площадках, включая Центральный 
Дом Союзов. Очень часто поющие 
металлурги выступали в одной прог-
рамме с танцевальным ансамблем 
«Зори Урала» под руководством Кон-
стантина Маркина и оркестром рус-
ских народных инструментов.

В 1990-х годах «Металлург» пере-
ходил на профессиональную основу, 
и Александра Яковлевича назначили 
администратором концертов. Сейчас 
дважды в неделю известный солист 

ходит во Дворец культуры металлур-
гов имени Орджоникидзе на репети-
ции хора ветеранов под управлени-
ем Галины Брянской. А на свое 80-ле-
тие дал грандиозный концерт. Голос 
его с годами не стареет. Как удалось 
сберечь бесценный дар природы? 

− Наверное, это металлурги-
ческая закалка, − отвечает Алек-
сандр Яковлевич, − к тому же я ни-
чем не злоупотреблял и не прожи-
гал жизнь, трудился до семи часов 
вечера, а в восемь уже был дома, с 
семьей. Вместе с Зинаидой Алексе-
евной жизнь мы прожили, как буд-
то песню спели.

− Семейного счастья не может 
быть без любви и доверия, − в свою 
очередь отмечает Зинаида Алексе-
евна. – Недавно Александр спра-
шивал меня, хочу ли я в подарок 
к бриллиантовой свадьбе драго-

ценные сережки. Но я отказалась, 
мне и простых украшений хватает.

Александр Яковлевич показы-
вает диск под названием «Я люблю 
тебя, Магнитка!», выпущенный к 
80-летнему юбилею. Его украшает 
фотография счастливой супружес-
кой пары. Это признание и благо-
дарность певца жене за то, что про-
шедшие годы были наполнены лю-
бимым делом и незабываемыми со-
бытиями. В гостеприимном доме 
Мисаченко часто собирались го-
сти, звучали любимые произведе-
ния из репертуара певца. Вот и во 
время нашего визита супруги в два 
голоса исполнили лирическую пес-
ню «Сенокосные луга». Дружное и 
душевное звучание еще раз убеди-
ло, что в этой семье главное – лю-
бовь и взаимопонимание.

60 лет рука об руку − и в горе, и в радости

Семейная жизнь 
как песнякак песня
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Коллектив Дома печати выражает ис-
кренние соболезнования генеральному 
директору Ирине Юрьевне Феониной и 
главному инженеру Антону Юрьевичу 
Феонину по поводу преждевременной 
смерти сына и брата

Ильи Юрьевича ФЕОНИНА.

Библиотека 
семейного чтения №12 
отметила 
Всемирный день журавля 

Акцию «Танцующие журавли» про-
вели для третьеклассников школы №41. 
Школьники узнали, что в Восточной Азии 
этих птиц почитают как символ долгой 
жизни, счастья, красоты. Тем не менее, 
их численность снижается, и Всемирный день 
журавля посвящен защите птиц, которые зане-
сены в Красную книгу. 

Более подробные сведения о жизни разных 
видов семейства журавлиных ребята получи-
ли из видеопрезентации «Тайны живой при-
роды», узнали, что журавли считаются наибо-
лее крупными птицами в мире среди умеющих 
летать. Из 15 видов журавлей, обитающих на 
планете, в России гнездятся только семь. Рост 

представителей самого маленького вида жу-
равлей не превышает 90 сантиметров, самого 
большого – 1,7 метра.

Школьники посмотрели фильм «Перелет жу-
равлей над замками в долине Луары», вспомни-
ли русские народные сказки, героем которых 
был журавль, посмотрели буктрейлер «Лиса и 
журавль», ответили на вопросы викторины, по-
играли в подвижные игры. Кульминацией ак-
ции стал пошаговый мастер-класс по изготов-
лению поделки «журавлик» в технике оригами. 

«Тебе я бумажные крылья 
расправлю…»ю…»

Коллектив редакции газеты «Магни-
тогорский рабочий» выражает соболез-
нования генеральному директору Дома 
печати Ирине Юрьевне Феониной по по-
воду безвременной кончины сына

Ильи Юрьевича ФЕОНИНА.

Глава города, председатель городско-
го Собрания, депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают искренние со-
болезнования генеральному директору 
ЗАО «Магнитогорский Дом печати» Фе-
ониной Ирине Юрьевне по поводу скоро-
постижного ухода из жизни сына

 Ильи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2018 № 11270-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Некра-

сова, Казахская, Фрунзе, пер. Тихвинский
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 инвестицион-
ного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Малова Алексея Владимировича, по-
ступившего в администрацию города 11.09.2018 вход. № АИС 00497223 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00194),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Некрасова, 

Казахская, Фрунзе, пер. Тихвинский. Границы проектирования принять согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать Малову Алексею Владимировичу совместно с проектировщиком выполнить за-
дание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение Малова Алексея Владимировича 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 21.09.2018 №11271-П
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного 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 офи-
циальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства 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, ул. Мраморная, 39;

2) площадь: 1008 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 23.10.2018.
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

21.09.2018 № 11272-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 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Чернова Василия Викторовича, поступившего в администрацию 
города 01.08.2018 вход. № АИС 00477888 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00166), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 12.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
14.09.2018 № 134, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.09.2018 № АГ-03/1924), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернову Василию Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Короленко, 35.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2018 № 11273-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Шавернева Александра Юрьевича, поступившего в администра-
цию города 31.07.2018 вход. № АИС 00477384 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00165), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 12.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.09.2018 № 134, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.09.2018 № АГ-03/1925), учитывая, что утверж-
денным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки тер-
ритории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города) на земельном участке с 
кадастровым номером 74:33:0207002:1325 размещение магазина общей площадью не более 500 кв.м. 
не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шаверневу Александру Юрьевичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, п. Западный 2, кв. 3В, уч. № 138.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2018 № 11274-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 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Завьяловой Галины Александровны, поступившего в администра-
цию города 02.08.2018 вход. № АИС 00478463 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00168), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 12.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.09.2018 № 134, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.09.2018 № АГ-03/1923), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Завьяловой Галине Александровне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида дополнив разрешенные виды видом – отдельно стоящий односемейный дом с при-
легающим земельным участком, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:259, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Международная, д. 12.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом  и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 21.09.2018 №11275-П    Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 
заключения договора аренды нежилого помещения №1  площадью 178,7 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Маяковского, д.19, корпус №1, находящегося  в му-
ниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

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

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Маяковского, д.19, корпус №1, нежилое помещение №1,  общей площадью 
178,7 кв.м.
Этаж: подвал, 1 этаж (лестница).
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, расположенное в подвале, вход общий, состояние: 
без ремонта. Фундамент – бетонный блочный, стены наружные – кирпич, пере-
крытия (кровля) – плиты перекрытия, полы – бетон, проемы дверные – металл. 
Внутренняя отделка – простая, без ремонта. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 178,7 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

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

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

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

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» сентября   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.221  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «__» _________ 2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска   от 21.09.2018 №11276-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №6  площадью 88,4 кв.м, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.3/1, находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

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

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, 
д.3/1, нежилое помещение №6,  общей площадью 88,4 кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент – бетонный, блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – 
плиты перекрытия, полы – бетон, линолеум. Проемы оконные – дерево, проемы 
дверные – деревянные. Внутренняя отделка – простая. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 88,4 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 10 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
545,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 900,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогор-
ска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципаль-
ного нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без 
налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ________   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «__» _________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 21.09.2018 №11277-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью 95,1 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Пионерская, д.32, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

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

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Пионерская, д.32, нежилое помещение №3,  общей площадью 95,1 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. 
Фундамент – бетонный, блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кров-
ля) – плиты перекрытия, полы – бетон, проемы дверные – металл. Внутренняя 
отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
тепловодоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 95,1 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 12 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
615,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 300,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогор-
ска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без налога 
(НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 
2018г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.72, каб.221  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электрон-
ном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 21.09.2018 №11278-П   Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1, общей площадью 62,8 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Чапаева, д.5, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

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

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Чапаева, д. 
5, нежилое помещение №1,  общей площадью 62,8 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фундамент 
– бетонный, блочный. Стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) – плиты 
перекрытия. Полы – бетон, линолеум, кафель. Проемы оконные – пластиковые, 
проемы дверные – деревянные. Внутренняя отделка – простая. Инженерное обе-
спечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, ка-
нализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 62,8 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 7 700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
385,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 700,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется зада-
ток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аук-
ционе на право заключить договор аренды муниципального нежилого помеще-
ния, находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток 
возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.
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Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________  
2018г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.72, каб.221  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электрон-
ном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказаться 
от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 24.09.2018 №11339-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2-библиотеки, общей площадью 86,2 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Спартаковский, 
д.8, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

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

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Спартаков-
ский, д.8, нежилое помещение №2-библиотека, общей площадью 86,2 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Входные двери 
металлические. Окна деревянные. Внутренняя отделка: деревянные полы, ча-
стично линолеум. Стены – побелка.   Инженерное обеспечение: объект подклю-
чен к электросетям, тепловодоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 86,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 17 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
865,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 17 300,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется зада-
ток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аук-
ционе на право заключить договор аренды муниципального нежилого помеще-
ния, находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток 
возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________   2018г.) 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Лени-
на, д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде 
по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказаться 
от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
24.09.2018 № 11340-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П «О наделении полномо-

чиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору - ад-
министрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в приложении 

№ 2 к постановлению:
1) после строки следующего содержания:

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с 
отходами

дополнить строками следующего содержания:

505 2 02 29000 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

2) после строки следующего содержания:

505 2 02 43893 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на вы-
плату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45089 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление строительства, реконструкции и ремонта объектов образования

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

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

24.09.2018 № 11341-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П «Об администрировании 

доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города» (далее – постановле-
ние) изменения, в приложении к постановлению:

1) в подразделе «Управление капитального строительства и благоустройства администрации горо-
да» после строки следующего содержания:

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45089 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление строительства, реконструкции и ремонта объектов образования

2) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов в пределах их компетенции»после строки следующего со-
держания:

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с 
отходами

дополнить строками следующего содержания:

505 2 02 29000 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Внимание! Актуальная информация!  
Что делать, если уведомление на уплату налогов не пришло?

Многие налогоплательщики склонны расценивать такую ситуацию как освобождение от 
обязательства по уплате имущественного налога. Это неправильная позиция и результа-
том бездействия могут стать лишние пени за просрочку.

Согласно Федеральному закону от 02.04.2014 №52-ФЗ, в случае отсутствия уведомления 
налогоплательщики обязаны сообщить в налоговый орган о наличии в собственности объ-
екта имущества единоразово в срок до 31 декабря следующего за налоговым периодом 
года. Сообщение направляется в территориальную ИФНС с приложением документов, под-
тверждающих право собственности на указанную недвижимость.

Если имущество давно в собственности и ранее налоговые уведомления приходили ис-
правно, стоит проявить инициативу и самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию 
для получения расчета по имущественному налогу.

Налоговый орган вправе направить налоговое уведомление об уплате налога на иму-
щество физлиц не более чем за три года, предшествующих году его направления. То есть 
налоговое уведомление, направленное в 2018 г., может содержать требование об уплате 
таких налогов за 2015 - 2017 гг. 

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., 
налоговый орган не направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Исключени-
ем является случай, когда по истечении календарного года налоговый орган утратит право 
направлять налоговое уведомление в связи с тем, что истекут три календарных года, пред-
шествующие календарному году направления налогового уведомления (п. 4 ст. 52 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-июль 2018 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бинской 
области подведены итоги работы за период январь – июль 2018 года.

По   состоянию на 1 июля текущего года количество организаций, представивших нало-
говую отчетность, составило  4766, количество индивидуальных предпринимателей, в том 
числе лиц, занимающихся частной практикой – 3551.

Учтено 225 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи вла-
дельцев имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 55 тысячи собственников 
транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста на-
логовых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   4 млрд. 467 млн.руб.
Из указанной суммы в федеральную казну поступило 1 млрд.817  млн.руб., что  на   167 

млн.руб. или 9,9 процентных пункта  больше аналогичного периода прошлого года.
Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 2 млрд. 650  

млн. руб., из которых в областной бюджет направлено 2 млрд. 44  млн. руб., на счета бюд-
жета муниципального образования зачислено 606 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на то-
вары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 1 млрд. 621 млн.руб., на второй по-
зиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 1 млрд. 471 млн.руб.. Платежи 
по налогу на прибыль составили 645 млн.руб. 

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2018 года проведено более 47 тыс. на-
логовых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, 
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включая финансовые санкции и пени, на сумму 107 млн. рублей. Взыскано  порядка 57 млн. 
рублей – по решениям, вступившим в законную силу.

Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям на 1 июля  2018 года составила 786 
млн. рублей.  В сравнении с началом отчетного периода уменьшение на 35,7 процент-ных 
пункта или на 46 млн.руб.

Межрайонная ИФНС России № 17 
поЧелябинской области

О применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа за товары (работы, услуги) 

с физлицами, не являющимися ИП
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Федеральный за-
кон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном по-
рядке всеми организа-циями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключени-ем случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не приме-
няется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без 
его предъявления между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается расчеты - при-
ем (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных 
средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 
азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, элек-
тронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в ви-
де выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В це-
лях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и 
выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат 
предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты 
товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление 
или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
плате-жа за товары, работы, услуги с физическими лицами, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями, организация обязана применять ККТ.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О возможности оплаты 
налогов через третье лицо

Напоминаем налогоплательщикам, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
внесены изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс), регулирующую порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Пунктом 1 статьи 45 Кодекса предусмотрена возможность уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов иным лицом за налогоплательщика. При этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации налога, уплаченного за на-
логоплательщика. 

В целях правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, важно со-
блюдать правила указания следующих реквизитов в распоряжениях о переводе де-нежных 
средств: 

- «ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «Плательщик» - информация о плательщике (ином лице), фактически осуществляющем 

платеж. Для физических лиц это - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняюще-
го обязанность плательщика. 

В поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) 
лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (Ф.И.О.) плательщика, чья 
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак 
«//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной до-полнительной 
информации, указываемой в поле «Назначение платежа». 

В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполняется. 

Приведенные положения учтены в проекте приказа о внесении изменений в Правила ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

Подробнее информация изложена в письме Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 
№ ЗН-4-22/7431@.

Межрайонная ИФНС России № 17 По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Внимание налогоплательщиков! 
Правильность заполнение платежных поручений!

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до сведения налогопла-
тельщиков, что  ошибочное заполнение платежных документов для перечисле-ния налогов и 
взносов приводит к зачислению денежных средств Управлением Федераль-ного Казначейства 
Челябинской области на «Невыясненные поступления» и требует уточ-нения платежей. 

Не зачисление денежных средств в карточку Расчетов с бюджетом влечет за собой та-
кие последствия, как возникновение задолженности, начисление пени, в итоге инспекция 
принимает меры по взысканию денежных средств: приостановление операций по счетам, 
списание денежных средств инкассовыми поручениями.

Получателем бюджетных средств при перечислении налогов и сборов в  инспекцию является:
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области) 
ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001, счет 40101810400000010801
Особое внимание  при заполнении платежных поручений необходимо уделить  коду бюд-

жетной классификации (КБК). 
В 14-15 разрядах КБК следует указывать:
• При уплате налога-«1»
• При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

медицинское  страхование в фиксированном  размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

• При уплате процентов –«22»
• При уплате штрафов –«3»
Перечень налогов и платежей  утвержден Приказом N ММВ-7-8/373@ от 05.06.2018 «Об 

осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федераль-
ного бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов федераль-
ного бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы».

Также немаловажным реквизитом при заполнении платежного поручения является статус на-
логоплательщика. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.04.2017г № 58н 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 но-ября 2013г № 107н» поле 
101 «Статус налогоплательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате на-
логовых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ исполняется:

- юридического лица – 01
- налоговый агент-02
- индивидуального предпринимателя – 09 при оплате за себя и за работников
- нотариуса, занимающегося частной практикой – 10
- адвоката, учредившего адвокатский кабинет – 11
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12
- физического лица - 13 

Межрайонная ИФНС России № 17  По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

ММК в 2018 году направит 
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 млрд 
рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, можно 
выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоо-
чистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном це-
хе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников выбро-
сов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пылеподавле-
ния на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки аглошихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 
горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 
2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три на-
родные дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дру-
жинников), отряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управле-
ние» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного 
порядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
города, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирова-
ние дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным 
поведением. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении мас-
совых, рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных занятий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.
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