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Победитель представит 
Челябинскую область 
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Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 22 дня

Пусть муза 
будет щедрой к вам

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Международным 

днем театра! Театральное искусство, 
воплощая в себе лучшие идеи гума-
низма и эстетические ценности, всег-
да имело важное нравственное зна-
чение. В этой связи особенно прият-
но отметить, что Магнитогорск – со-
кровищница театральных традиций. 
В нашем городе воплощаются в жизнь 
интересные проекты и находят под-
держку самые смелые творческие за-
мыслы, а наши артисты благодаря сво-
ему мастерству покоряют сценические 
Олимпы не только страны, но и всего 
мира. От всей души желаю всем, чья 
жизнь связана с театром, неиссяка-
емого вдохновения и новых творче-
ских открытий. Пусть любовь публики 
будет неизменной, а каждую постанов-
ку зрители встречают восторженными 
аплодисментами!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Международным днем 
театра! Театральное искусство со 
времен Шекспира преподает науку 
нашему сердцу, вдохновляет и делает 
неожиданные открытия. У Магнит-
ки есть сразу три театра – каждый 
со своим характером, атмосферой и 
собственными творческими плана-
ми. Желаю служителям Мельпомены 
творческого вдохновения, здоровья и 
счастья! А всем любителям театра – 
новых интересных постановок, энер-
гии, жизнелюбия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие друзья!
27 марта отмечают Международ-

ный день театра. Театр – великое 
искусство с огромной притягатель-
ной силой. Современное искусство 
способно затронуть самые сокро-
венные струны души, призывает це-
нить жизненные моменты, побуж-
дает размышлять о вечных ценно-
стях. Театр обогащает нашу жизнь 
новыми красками. Желаю всем 
служителям Мельпомены и Талии 
творческих задумок и побед, зри-
тельской любви и ярких, интерес-
ных ролей. Неиссякаемого творче-
ства вам, любви и счастья!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

В воскресенье в Магнитогорске 
состоялось торжественное открытие 
областного этапа профессиональных 
состязаний «Учитель года России» 
и «Педагогический дебют».

Конкурсы проходят в нашем городе благо-
даря победе магнитогорских педагогов на об-
ластных этапах прошедших лет: «Учителем 
года-2017» стал преподаватель географии 

школы №10 Гамат ГАСАНОВ, в «Педагогиче-
ском дебюте-2016» лучшим назвали матема-

тика школы №62 Руслана МАГАСУМОВА. 

Магнитка впервые за время проведения «Учи-
теля года» принимает сразу два областных пе-
дагогических конкурса. 

На открытии педагогических состязаний 
участников приветствовали первый заме-

ститель министра образования и науки 

Челябинской области и председатель кон-

курсного жюри Елена КОУЗОВА, замести-

тель главы Магнитогорска Александр ХОХ-

ЛОВ и начальник управления образования 

Наталья САФОНОВА. 

– Магнитогорск – это система новаторов, 
очень интересная и яркая, не случайно прак-
тически каждый год в числе победителей про-
фессиональных конкурсов педагогического ма-
стерства есть кто-нибудь родом из Магнитогор-
ска, – подчеркнула Елена Коузова. 

На сей раз наш город собрал 57 педагогов 
Челябинской области, победителей муници-

пальных этапов, из них 32 участвуют в кон-
курсе «Учитель года России», 25 – в «Педаго-
гическом дебюте». 

Конкурсные испытания начались в поне-
дельник, они пройдут в несколько этапов. В 
первом туре жюри, в составе которого рабо-
тают специалисты регионального министер-
ства образования, Челябинского института 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования, победители всерос-
сийских и областных конкурсов прошлых лет, 
оценивает выступления на конкурсных испы-
таниях «Разговор с учащимися» и «Учебное 
занятие». 

По результатам отбо-
рочного тура десять луч-
ших педагогов презенту-
ют жюри свой педагоги-
ческий опыт и проведут 
мастер-классы, в кото-
рых найдут практическое воплощение их пе-
редовые педагогические идеи. 

По итогам будет определена пятерка силь-
нейших, которые примут решающий бой на 
заключительном этапе конкурсных испы-
таний: абсолютный победитель областного 
этапа Всероссийских конкурсов «Учитель го-
да России» и «Педагогический дебют» будет 
определен по итогам «Круглого стола образо-
вательных политиков».

Торжественная церемония подведения ито-
гов конкурса и награждения победителей 

состоится в конце нынешней рабочей неде-
ли во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Абсолютный победи-
тель представит Челябинскую область на все-
российских конкурсах профессионального 
мастерства.

На площадке магнитогорского многопро-
фильного лицея №1, где прошли вчера первые 
конкурсные испытания для педагогов Южно-
го Урала, организована прямая трансляция в 
популярном интернет-видеохостинге. Любой 
интернет-зритель мог увидеть выступления 
конкурсантов нынешнего года. 

Среди них – учитель 

информатики из Тро-

ицка Лариса ЧВИКОВА, 

учитель иностранного 

языка из Карталинско-
го муниципального рай-
она Олеся ДИДЕНКО, 

преподаватель информатики из Кышты-
ма Светлана ХРАМЕНКОВА. Магнитогорск 
в конкурсе «Учитель года» представляет по-
бедитель городских состязаний «Педагог 
года» в номинации «Учитель школы» препо-

даватель истории и обществознания мно-

гопрофильного лицея №1 Ирина СМЯТ-

КИНА. За победу в конкурсе «Педагогиче-
ский дебют» в борьбу вступила учитель на-

чальных классов школы №5 Маргарита 

ТВИЛИНЕВА.

Елена КУКЛИНА

За абсолютную победу!За абсолютную победу!
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ОперацияОперация

Вывели 
из оборота
Полицейские подвели итоги 
мероприятия «Ночь».
В нем приняли участие 350 поли-
цейских, сотрудники ФСБ, Росгвар-
дии, ГУФСИН, судебные приставы-
исполнители, члены общественного 
совета УМВД, представители адми-
нистрации муниципалитета, линей-
ного отдела полиции, лесничества, 
добровольных народных дружин.
В результате мероприятия раскры-
то 26 преступлений, задержано 
четыре человека , находящихся 
в розыске. Проверено 90 вла-
дельцев огнестрельного оружия, 
одна единица изъята . Также про -
верено 452 человека , которые 
находятся под административ-
ным надзором, 1049 единиц ав-
тотранспорта , 382 сотовых теле -
фона . Из незаконного оборота 
изъято 1474 пачки табачной про -
дукции и 35602 единицы алко -
гольной продукции общим объ-
емом в 17 тысяч литров.
Составлено 330 административных 
материалов, из них 142 – в области 
дорожного движения, 137 – посяга-
тельства на общественный порядок 
и безопасность, восемь – в области 
нарушения антиалкогольного зако-
нодательства.
Сотрудниками отдела по вопросам 
миграции составлено 29 админи-
стративных протоколов, наложено 
штрафов на сумму в 4300 рублей. 
По линии незаконного игорного биз-
неса проверено семь адресов, со-
общили в пресс-службе УМВД. 

Обсудили проблемы транспорта, 
посчитали несанкционированные свалки 
и пожурили недобросовестных 
водителей – таков итог аппаратного 
совещания, которое состоялось 
в администрации города 
в минувшую пятницу.

«Космические» трамваи 
О работе МП «Магнито-

горский городской транс-
порт» в 2017 году и зада-
чах на 2018 год рассказал 
директор предприятия 

Виктор АФАНАСЬЕВ. 

В прошлом году план по 
перевозке пассажиров со-

ставлял 20,5 миллиона человек – на уровне 
2016 года. Перевезено 23,8 миллиона горо-
жан, в числе которых 65,5 процента льготни-
ков: пенсионеры, учащиеся и студенты.

В минувшем году руководство МП «Маггор-
транс» активно занималось развитием подвиж-
ного состава. Была проведена модернизация 
шести вагонов с заменой тягового электрообо-
рудования, 18 капитальных ремонтов трамвай-
ных вагонов с модернизацией систем отопле-
ния и освещения и другие работы. Дооборудова-
ние 146,2 километра контактной сети привело к 
сокращению потерь электроэнергии.

Помимо этого в прошлом году отремонти-
ровано 12 переездов, модернизирован трам-
вайный перекресток улиц Советской и Труда, 
произведен капитальный ремонт 1250 метров 
пути по улице Комсомольской от улицы Совет-
ской до Суворова и ремонт более трех киломе-
тров трамвайных путей в целом по городу.

В 2017 году подписан лизинговый договор с 
АО «Объединенная ракетно-космическая кор-
порация» на поставку 15 новых вагонов произ-
водства Усть-Катавского вагоностроительно-
го завода. Трамваи поступили в Магнитогорск 
в начале года и уже по достоинству оценены 
пассажирами. 

В 2017 году администрация города передала 
на баланс предприятия семь новых школьных 
автобусов, которые в настоящее время осу-
ществляют необходимые перевозки.

Комплекс проведенных мероприятий позво-
лил увеличить в 2017 году среднюю зарплату 
по предприятию до 18,4 тысячи рублей, что 
сократило текучку кадров и позволило поч-
ти на четверть повысить производительность 
труда. 

В прошедшем году в хозведение МП «Маг-
гортранс» было передано все наружное освеще-
ние города: 21,1 тысячи светильников и опор на-
ружного освещения, освещение парка у Вечного 
огня, поселков Приуральский, Радужный, Свет-
лый и других. Также в рамках оснащения улиц 
праздничной иллюминацией в Магнитке было 
размещено 2,2 километра гирлянд и архитек-
турной подсветки.

В прошлом году вновь слились воедино МП 
«Маггортранс Автоперевозки» с МП «Маггор-
транс». В «Маггортранс» перешли 14 объектов 
недвижимости, 126 работников и 79 единиц 
техники, в том числе 72 автобуса.

В итоге всей этой работы предприятие вы-
шло на конец года с при-
былью в 1,6 миллиона.

В этом году перед МП 
«Маггортранс» постав-
лены задачи перевез-
ти не менее 24,9 мил-
лиона пассажиров, отремонтировать еще 
10 перекрестков, перевести вагоноремонтный 
цех с левого берега на площадку правобереж-
ного депо, заменить в рамках энергосервисно-
го контракта 4777 светильников наружного 
освещения и продолжить ремонт подвижного 
состава.

Не платишь? Отработай!
Как сообщил начальник управления ин-

женерного обеспечения, транспорта и свя-

зи Нафис ФАТТАХОВ, с 9 января по 21 марта 
проведено 11 рейдов по маршрутному авто-
транспорту, направленных на пресечение де-
ятельности недобросовестных перевозчиков.

В ходе рейдов выявляли нарушения води-
телями Правил дорожного движения, прове-
ряли наличие карты маршрута, а также уста-
новку и регистрацию газобаллонного обору-
дования. Сотрудники территориального отде-
ла Государственного автодорожного надзора 
по Челябинской области составили админи-
стративные материалы на четырех водителей 
за посадку и высадку пассажиров в неустанов-
ленных местах. Один водитель привлечен за 
использование автобуса с не предусмотрен-
ными картой маршрута характеристиками, 
еще шесть – за отсутствие маршрутной карты. 

В ходе плановых рейдов, проводимых 
управлением совместно с сотрудниками от-
дела ГИБДД, к административной ответствен-

ности привлечено 644 водителя: 114 за проезд 
на красный свет, 89 – за то, что не пропусти-
ли пешеходов, 37 – за нарушение правил пере-
возки людей, 14 должностных лиц и водите-
лей оштрафованы за выпуск на линию транс-
портного средства, имеющего неисправность. 
За уклонение от оплаты административного 
штрафа на 33 водителей решением суда нало-
жен административный арест, 24 водителям 

назначены обязатель-
ные работы. 

Главное – чисто!
На минувшей неделе 

город убирали 137 еди-
ниц техники и 99 рабо-
чих, рассказал директор 

МКУ «Магнитогорск-

инвестстрой» Юрий МЕЛЬНИКОВ.

Убрано 82 квадратных километра дорог, по-
сыпано противогололедными материалами 
257 тысяч квадратных метров тротуаров.

За отчетный период обработано 54 обраще-
ния граждан и шесть предписаний ГИБДД.

Как сообщила и. о. начальника управле-

ния охраны окружающей среды и экологи-

ческого контроля администрации города 

Евгения АЛЕВСКАЯ, за 
прошлую неделю по ре-
зультатам контрольных 
мероприятий  составле-
но 20 административ-
ных протоколов и выдано 

26 предписаний  по устранению нарушений  
благоустройства. В управление поступило 18 
обращений  граждан о несоблюдении правил 
благоустрой ства. Большая часть из них каса-
лась санитарного состояния территории. В ре-
зультате сотрудники управления составили 
пять протоколов за захламление территории, 
выдано 12 предписаний  по наведению сани-
тарного порядка. Два протокола составлено за 
производство земляных работ без ордера.

За отчетный  период обнаружены две захлам-
ленные отходами территории. Собственникам 
земельных участков были выданы предписа-
ния, в настоящее время территории очищены 
от мусора. 

В ходе проведения контрольно-рей довых 
мероприятий  сотрудниками управления уста-
новлено четыре факта сброса мусора вне по-
ложенного места, повлекшие образование не-
санкционированных свалок. Виновные уста-
новлены и привлечены к административной  
ответственности. Имена и фамилии наруши-
телей опубликованы в средствах массовой  ин-
формации. 

Завершая совещание, глава города Сергей 

БЕРДНИКОВ поблагодарил всех, кто участво-
вал в организации выборов Президента РФ, 
за слаженную работу, а горожан, пришедших 
на избирательные участки, – за проявленную 
активность.

Наталья ЛОПУХОВА

Где контроль, Где контроль, 
там и прибыльтам и прибыль

В 2017 году «Маггортранс» перевёз 23,8 миллиона пассажировВ 2017 году «Маггортранс» перевёз 23,8 миллиона пассажиров
    Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

Вывезено 11562 кубометра снега. 
Обрезка деревьев – 533 штуки. 
Валка деревьев – 144 штуки

Зваться гвардейцем – 
особая честь

Уважаемые земляки! 
Примите искренние по-

здравления с Днем войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации! В этот день 
мы выражаем слова глубокой 
признательности людям, кото-
рые посвятили свою жизнь бла-
городному делу – защите прав 
и свобод граждан, поддержа-
нию безопасности и обеспече-
нию стабильности общества. 
Уверен, что профессионализм, 
принципиальность, ответствен-
ность служителей правопорядка 
и впредь будут способствовать 
укреплению российского госу-
дарства. Желаю всем, чья жизнь 
связана с национальной гварди-
ей, крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейших профессио-
нальных успехов!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые военнослужа-
щие и сотрудники войск На-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Рос-
гвардия – молодое ведомство. 
Но созданная лишь два года на-
зад, она переняла честь и тра-
диции Внутренних сил страны. 
На ваших плечах лежит огром-
ная ответственность – сохране-
ние целостности государства и 
защита от угроз экстремизма и 
терроризма. Ваш профессиона-
лизм, мужество, верность дол-
гу и присяге – надежный заслон 
от беды для наших граждан. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в нелегкой службе, спо-
койных дежурств, мира и бла-
гополучия вашим семьям!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания
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Таланты и поклонники.Таланты и поклонники.  Розалия СУНИК всю жизнь верна своему пристрастиюРозалия СУНИК всю жизнь верна своему пристрастию

«Любите ли вы театр так, как я люблю 
его?» – под этими словами Белинского 
могут подписаться не только служители 
Мельпомены, но и многие её поклонники.  

Одна из них – Розалия Суник, ни разу в 
жизни не изменившая своему увлечению. В 
домашнем архиве 89-летней женщины хра-
нятся десятки афиш и театральных букле-
тов, на полках – большая серия книг, посвя-
щенных советским и российским актерам, 
причем многих из них ей довелось увидеть 
на сцене.

– Любовь к театру передалась мне от мамы, 
которая знала всех лучших драматических и 
оперных актеров, – рассказывает Розалия Су-
ник. – Мой отчим работал бухгалтером в Ки-
евском русском драматическом театре име-
ни Леси Украинки. Наш дом находился непо-
далеку, там жили многие артисты этого те-
атра. Девчонкой я часто бегала на репетиции 
и дневные спектакли русской драмы, бывала 
и в других киевских театрах. В детстве ходила 
в драмкружок при Киевском доме пионеров, 
мы готовили выступления к праздникам. 
Когда мне исполнилось девять лет, в киноте-
атрах шла трилогия «Юность Максима. Воз-
вращение Максима. Выборгская сторона». 
Исполнителя главной роли Бориса Чирко-
ва я однажды увидела, когда выходила из 
школы. Тогда в Киеве гастролировал Ленин-
градский театр, с труппой которого и при-
был знаменитый артист. Он мне улыбнул-
ся, и я еще долго не могла прийти в себя от 
восторга. Из довоенных спектаклей хорошо 
запомнила «Живой труп», «Коварство и лю-
бовь», «Овод», где в роли Артура был задей-
ствован Юрий Лавров – отец Кирилла Лавро-
ва, который прославил советский кинемато-
граф. Старший Лавров был неописуемо кра-
сив и талантлив, а Кирилла я потом увидела 
в Ленинградском БДТ в роли ведущего спек-
такля «Три мешка сорной пшеницы». На 22 
июня 1941 года у меня была контрамарка на 
дневной спектакль Московского театра «Ста-
кан воды», гастролировавшего тогда в Киеве. 
Но началась война.

В 1948 году семья Суник вернулась в Ки-
ев из эвакуации, и все пять лет учебы в ин-
ституте пищевой промышленности девуш-
ка посещала спектакли местных и приез-
жих трупп. Во время постановки «Тевье-мо-
лочник» в Украинском театре имени Ивана 
Франко она впервые увидела Богдана Ступ-
ку, сыгравшего через много лет Тараса Буль-
бу в одноименном фильме Владимира Борт-
ко. Большое впечатление произвела на мо-
лодую киевлянку игра знаменитой Аллы Та-
расовой в спектакле «Три сестры», который 
привез в украинскую столицу МХАТ. К сча-
стью, в Благовещенске, куда Розалия поеха-
ла по распределению после института, то-
же был театр, и она посмотрела все его спек-
такли. В 1968 году вместе с мужем и детьми 
приехала в Магнитогорск, и здесь начался 
новый этап ее любви к театру. В драматиче-
ском театре помимо спектаклей побывала на 
встречах с Александром Збруевым, Ольгой 
Остроумовой, Олегом Ефремовым, в горно-

металлургическом институте слушала вы-
ступление Сергея Юрского.

Розалия Суник нередко выезжала в Мо-
скву. Во время учебы на трехмесячных пе-
дагогических курсах в 1975 году посетила 
25 столичных спектаклей. 
В «Современнике» это был 
«Голый король» с участи-
ем Евгения Евстигнеева, 
в театре имени Моссовета 
– «Дальше – тишина» с Фа-
иной Раневской и Ростис-
лавом Пляттом в главных 
ролях, в театре сатиры показывали свое ма-
стерство в спектакле «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» Александр Ширвиндт, 
Вера Васильева и Андрей Миронов. В театре 
имени Вахтангова Суник стала свидетель-
ницей блестящей игры Юлии Борисовой, Ва-
силия Ланового, Михаила Ульянова, Юрия 
Яковлева в постановке «Принцесса Туран-
дот», а также Людмилы Максаковой в «Пи-
ковой даме». Помнит наша героиня и вы-
ступление 70-летней Марины Ладыниной в 
Сочи в 1979 году. Легендарная актриса ис-
полняла романсы, а концерт вели еще две 
знаменитости – Алла Ларионова и Николай 
Рыбников.

– Когда я вышла на пенсию, появилось 
больше возможностей уделить время люби-
мому досугу, – говорит Розалия Суник. – В 
1990 году я возглавила культмассовую ко-
миссию в городском союзе пенсионеров, тог-

дашний директор драмтеатра Владимир 

ДОСАЕВ устраивал для союза бесплатные 
дневные спектакли по воскресеньям. Потом 

были культпоходы в театр оперы и балета, 
где благодаря директору Илье КОЖЕВНИ-

КОВУ мы могли приобрести льготные биле-
ты. Но главное – я привила любовь к театру 
моей семье. Когда дочки еще учились в шко-

ле, мы устраивали дома ку-
кольный театр, и сейчас про-
должаем ставить домашние 
спектакли – «Гуси-лебеди», 
«Волк и семеро козлят», «Ко-
лобок», «Бременские музы-
канты», «Дюймовочка». Шьем 
костюмы, придумываем тек-

сты. Уже растет четвертое поколение наших 
театралов – в семейных постановках уча-
ствует правнук Кирилл. 

Среди домашних раритетов Розалия Су-
ник бережно хранит лист поздравлений в 
честь 75-летия ее брата Бориса, где стоят ав-
тографы артистов театра имени Вахтангова 
Михаила Ульянова, Людмилы Максаковой, 
Юлии Рутберг, Евгения Карельских, Влади-
мира Симонова, Марины Есипенко. Сохра-
нилась книжечка-календарь 1996 года, где 
указаны часы явки на спектакль артистов, 
текущий репертуар театра имени Вахтанго-
ва. Розалия собрала богатый материал о лю-
бимых актерах и часто в городских библио-
теках рассказывает интересные эпизоды из 
жизни своих кумиров, делится воспомина-
ниями. Увлечение театром позволяет вете-
рану сохранять оптимизм и душевную моло-
дость. В этом зимнем сезоне Суник трижды 
побывала в театре оперы и балета, в том чис-
ле на гала-концерте «Вива оперетта».

Елена ПАВЕЛИНА    

Под «пение» 
сирен
Управление гражданской 
защиты населения 
администрации города 
предупреждает 
магнитогорцев. 
Завтра, 28 марта, в 12.45 состо-
ится полная техническая провер-
ка автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения с передачей сигнала 
«Внимание всем!» и включением 
электросирен. Жителей и гостей 
города просят с пониманием отне-
стись к проверке и сохранять спо-
койствие. 

Внимание!  Внимание!  

Увлечение театром 
позволяет ветерану 
сохранять оптимизм 
и душевную молодость

Девочки-
звёздочки
В отделе татарской культуры 
Дома дружбы народов
прошёл конкурс 
«Кызлар-йолдызлар».
В русском переводе это и означает 
«Девочки-звездочки». Юные участ-
ницы от трех до девяти лет очень 
волновались, ведь многие из них 
впервые выступали перед боль-
шой аудиторией. Жюри представля-
ли руководитель отдела татар-
ской культуры Кадерия ИСХАКО-
ВА, преподаватель татарского 
языка Аклима ГУБАЙДУЛЛИНА и 
методист отдела Лия АХМЕТЗЯ-
НОВА. Конкурс состоял из несколь-
ких туров, среди них представление 
участниц и интервью о том, кем бы 
они хотели стать в будущем, рассказ 
о любви к маме, самопрезентация, 
дефиле в маминых туфлях. Было и 
задание нарисовать личико на воз-
душном шарике, повязать платок, а 
потом подарить шарик маме. Самым 
трудным стало состязание «Маме 
бусы соберу, маме бусы подарю». 
Не без помощи мам и бабушек де-
вочки нанизывали на нитку крупные 
бусины – макароны. На творческом 
конкурсе кто стихи читал, кто пес-
ни пел и танцевал. Чудесно спела 
песню на татарском языке Алина 
ДАВЛЕТБАЕВА. А Лиза УДАЛОВА 
прекрасно исполнила две сложные 
песни – о любви к Родине и о маме. 
Трехлетняя Амина КЛИМАНОВА 
поразила всех своими серьезными 
ответами, явно не по возрасту. Эве-
лина ХАСАНЗЯНОВА восхитила 
даром петь на «иностранном» язы-
ке, изобретенном ею самой. Самира 
ГИЗИТДИНОВА и Милана ГАЛИ-
УЛЛИНА прочитали стихи о маме и 
бабушке. 
Учащиеся кружка татарского языка 
исполнили танец, а Марьям ТИМИР-
ГАЛЕЕВА подарила зрителям пре-
красные минуты, исполнив песню о 
маме на татарском языке, после че-
го маленькие красавицы подарили 
своим мамам и бабушкам по веточке 
хризантем.

Лия АХМЕТЗЯНОВА

РукопожатиеРукопожатие

Театр в моей жизниТеатр в моей жизни

В театральном архиве бережно хранятся афиши, билеты, программки     В театральном архиве бережно хранятся афиши, билеты, программки     

На сцену Дворца культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникидзе 
18 апреля в 18.30 выйдет 
целое созвездие 
титулованных музыкантов.

Главным действующим лицом 

станет Денис МАЦУЕВ, художе-

ственный руководитель музы-

кального форума, организован-

ного при поддержке губернато-

ра Челябинской области Бори-

са ДУБРОВСКОГО. Многие годы 
он остается лидером и вдохнови-
телем целого ряда музыкальных 
фестивалей, образовательных и 
просветительских проектов, на-
правленных на поддержание и 
развитие всех сфер сценическо-
го искусства. Особая ответствен-
ность музыканта – работа с меж-
региональным благотворитель-
ным фондом «Новые имена», пре-
зидентом которого он является. 

Вместе с Денисом Мацуевым 

выступит джазовый контраба-
сист, обладатель Гран-при пре-
стижного джазового конкурса в 
Брюсселе Андрей ИВАНОВ. На 
ударных будет играть барабан-

щик Александр ЗИНГЕР, кото-
рому удается передать со сцены 
все великолепие и богатство кра-
сок этого стиля. Звуковую пали-
тру импровизаций дополнит Ай-

дар ГАЙНУЛЛИН, российский 

баянист с мировым именем, 

вокалист и композитор, за-

служенный артист РТ, облада-

тель Национальной кинемато-

графической премии «Ника». 

К именитым музыкантам присо-

единятся обладатели Гран-при 

Всероссийского телевизионно-

го конкурса «Синяя птица» Со-

фья ТЮРИНА (саксофон), Алиса 

РОГУЛИНА (фортепиано), Дани-

ил ГУЛЕВИЧ (ударные), Матвей 

БЛЮМИН (скрипка). 
Елена ВИКТОРОВА  

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 П
ав

ел
ин

а
Ф

от
о:

 Е
ле

на
 П

ав
ел

ин
а

Приглашаем умниц и краса-
виц Магнитогорска принять уча-
стие в отборочных турах Между-
народного конкурса «ТАТАР КЫ-
ЗЫ» («ТАТАРОЧКА»).

Заявки принимаются до 

30 марта. Кастинг проходит в 
Челябинске. 

Положение о проведении кон-
курса можно найти на сайте Кон-
гресса татар Челябинской обла-
сти: congresstatar74. ru.

Справки по телефону 
8-982-109-50-51.
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Театр. Театр. «Большим гастролям» порадовались и юные магнитогорцы«Большим гастролям» порадовались и юные магнитогорцы

Гастроли театра «Экият» – 
это возможность услышать 
грамотную татарскую речь

Гости из сказочного замкаГости из сказочного замка

На сцене театра «Экият» царит сотворчество кукол и актёров     На сцене театра «Экият» царит сотворчество кукол и актёров     Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

В рамках федеральной программы 
Центра поддержки гастрольной 
деятельности Министерства культуры 
РФ прошли обменные гастроли 
Магнитогорского театра куклы и актера 
«Буратино» и Татарского 
государственного театра кукол 
«Экият» из Казани.

Знакомство двух театральных коллекти-
вов состоялось в Оренбурге на международ-
ном театральном фестивале «Гостиный двор». 
Магнитогорцы не смогли пройти мимо ярко-
го и самобытного творчества и пригласили 
казанцев в наш город, воспользовавшись воз-
можностями детско-молодежного направле-
ния программы «Большие гастроли». Сделать 
это было не так уж легко – гастроли «Экията» 
расписаны надолго вперед, коллектив изве-
стен не только в России, но и за ее пределами. 
Театр – участник и лауреат международных 
конкурсов во Франции, Германии, Турции, 
Болгарии, Беларуси, Азербайджане, Таджи-
кистане и других странах, сам с 2013 г. прово-
дит международный фестиваль театров кукол 
«Шомбай-fest». С 1974 года «Экият» – коллек-
тивный член Международной организации 
театров кукол «УНИМА», с 2005 года – Россий-
ской ассоциации театров кукол 
«XXI век».

– Знаю, что ваш город мно-
гонациональный, – рассказал 
на пресс-конференции, прохо-
дившей в первый день гастро-
лей, заместитель директора театра «Экият» 

Ильяс ТАРХАНОВ. – В 1930-х годах многие на-
ши земляки приехали сюда строить Магнито-
горск. Это повлияло на решение о приезде в 
ваш город. 

«Экият», в переводе с татарского «Сказка», – 
театр с богатыми традициями, в будущем го-
ду он будет отмечать 85-летие. А создавался 
он как «Первый государственный интернаци-
ональный театр кукол». С первых дней и поны-
не в нем дают спектакли как на русском, так и 
на татарском языке – в этом уникальность те-
атра, подчеркнули представители «Экията». 

Специально для казанского театра драма-
турги пишут пьесы на татарском языке, с ко-
торыми актеры национальной труппы ездят 
по татарским деревням. В обширном репер-
туаре также сказки народов мира и мировая 
классика. В период проведения в Казани Уни-
версиады театр дал даже три спектакля на ан-
глийском.

Первая национальная пьеса была создана 
для «Экията» в 1937 году по сказке татарского 
поэта Габдуллы Тукая «Коза и овца» актерами 
Рокыей Хабибуллиной и Фуатом Тагировым. 
Спектакль по пьесе на русском и татарском 
языках увидели во время гастролей и магни-
тогорцы. Казанская труппа после спектакля 
на татарском встретилась с нашими зрителя-
ми, представителями татарской диаспоры го-
рода. Еще одна теплая встреча прошла в сте-
нах магнитогорского Дома дружбы народов.

– Гастроли театра «Эки-
ят» – это возможность ус-
лышать грамотную татар-
скую речь, – подчеркнул 
на пресс-конференции 

руководитель национально-культурной ав-

тономии татар Магнитогорска Кадиминур 

ТАГИРОВ. – Это очень актуально, ведь в нашем 
городе только по официальным данным про-
живает 26 тысяч татар. 

Всего в программе гастролей было два дет-
ских спектакля – кроме «Козы и овцы» ребята 
с удовольствием посмотрели оригинальную 
инсценировку русской сказки «Гуси-лебеди», 
а взрослые насладились колоритным водеви-
лем «Ханума» в кукольном варианте – эта по-
становка отмечена дипломами международ-
ных фестивалей.

Спектакль «Гуси-лебеди» в постановке глав-

ного режиссера театра заслуженного де-

ятеля искусств России и Татарстана Ильду-

са ЗИННУРОВА – одна из самых ярких поста-
новок «Экията», долгожитель казанского теа-
тра, его визитная карточка, идет на сцене около 
20 лет и не только не устарела, но обросла новы-
ми сценическими шутками, которые рождают 
живой отклик у маленьких зрителей. Скоморо-

шьи потешки в двух действиях с песнями и тан-
цами успели объехать множество стран мира и 
везде получили высокую зрительскую оценку.

Сказка завоевала и сердца юных магнитогор-
цев. Когда Яблонька (заслуженная артистка 
Республики Татарстан Эльвира ГИЛЕМХАНО-
ВА) попросила Машу отведать ее яблочек, в зри-
тельном зале вдруг возник лес рук желающих об-
легчить участь волшебного деревца. Шутки вроде 
усатой печки или зажигательного танго от избуш-
ки на курьих ножках в исполнении народного ар-
тиста РТ Александра КАРПЕЕВА, в свои шесть-
десят с одинаковым успехом играющего и прин-
ца, и Деда Мороза, встречали с восторгом. Столь 
же неотразима была Маша – образ обогатила ма-
стер импровизации народная артистка РТ Ната-
лия ЕГОРОВА. Первоначально характер девочки 
«сконструировали» из черт героинь сказок «Гуси-
лебеди» и «Привередница». 

Однако не только заразительный детский 
смех стал целью веселого спектакля, ведь сю-
жет сказки довольно поучителен.

– «Развлекая – воспитывать» – это девиз на-
шего театра, – говорит Ильяс Тарханов. Воспи-
тательным и профориентационным целям слу-
жит и музей театра «Экият», открытый в 2014 
году вскоре после переезда театра в новое вели-
колепное здание в виде сказочного замка. 

В театре сложилась традиция – все коллек-
тивы, приезжающие на гастроли, оставляют 
в музейной экспозиции своих кукол. Недавно 
там поселились Буратино и Мальвина из Маг-
нитогорского театра куклы и актера. Наш «Бу-
ратино» представил в столице Татарстана луч-
ший спектакль фестиваля «Сцена-2017» «Ка-
лиф-аист», недавнюю премьеру сказку «Носо-
рога и Жираф», постановку для подростков и 
взрослых «Капитанская дочка».

Елена КУКЛИНА

Мама, музыка 
и я…
В Магнитогорской 
консерватории прошёл 
творческий конкурс «СЕМЬ Я».
В мастерстве ансамблевого музициро-
вания на региональном конкурсе поме-
рились силами около 70 семей, пред-
ставляющих детские музыкальные 
учреждения нашего города, а также 
Верхнеуральского, Чесменского, Бело-
рецкого и Учалинского районов. Луч-
шим ансамблем с участием непрофес-
сионалов жюри назвало трио под руко-
водством Данилы ШУЛЬГИ − опера-
тора стана в пятом листопрокатном 
цехе ПАО «ММК». Статуэтка «Гран-
при» в виде скрипичного ключа доста-
лась юной флейтистке Юлии КУДРЯ-
ШОВОЙ из детской музыкальной 
школы №3 и ее маме – Ирине Вла-
димировне, преподавателю по классу 
фортепиано. Лучшими среди детских 
ансамблей стали Денис и Диана ДУ-
БРОВСКИЕ, Кристина ТЕРЕБИЛКИНА 
и Яна ПИВОВАРОВА из музыкальной 
школы-лицея МаГК, Андрей и Вера 
ДРОБЫШЕВЫ из ЦМО «Камертон», 
София и Вероника СКВОРЦОВЫ из 
ДШИ №3. С родственниками-профес-
сионалами лучше всех выступили Яна 
МАКСИМОВА из Белорецка, Артем 
ЗЕМЛЯНСКИЙ( МОУ СОШ №65), Кон-
стантин ЕРШОВ (Дом музыки), Алек-
сей ПРОХОРОВ (ДМШ №3), Вероника 
НЕКЛЮДОВА (ДШИ №4), Никита КО-
ЖЕВНИКОВ (музыкальная школа-ли-
цей МаГК).

АнонсАнонс

Симбиоз рока 
и оперы
Любителей музыки 
ждёт приятный сюрприз.
На сцене театра оперы и балета 
29 марта в 19 часов состоится пре-
зентация творческого проекта «Джаз 
и опера». В сопровождении симфони-
ческого оркестра выступят солист-
ки Екатерина ЛЕХИНА, обладатель 
премии Грэмми в номинации «Лучшая 
оперная запись», и Ольга ГОДУНОВА, 
владеющая различными стилями во-
кального мастерства. 
Как отметил дирижер симфониче-
ского оркестра ТОиБ Сергей ВОРО-
БЬЕВ, в рамках нового проекта будут 
совмещены классика, джаз и эстрада, 
Екатерина Лехина представит класси-
ку оперного вокала, Ольга Годунова, 
которая больше относится к эстрадно-
му вокалу, будет исполнять в основ-
ном французские и испанские песни. 
Далее солистки будут петь дуэтом как 
оперные, так и джазовые произведе-
ния. В программе концерта прозвучат 
творения Джакомо Пуччини, Иоган-
на Штрауса, Джорджа Гершвина, Им-
ре Кальмана, Леонардо Бернстайна, 
Фредерика Лоу, Франческо Сартори, 
Шарля Дюмона.

Внимание!
27 апреля в 18.00 на терри-

тории ГПК «Лесопарк» состо-
ится годовое собрание.

Председатель

1 апреля, в воскресенье, с 8 до 11 часов на 
сельхозрынке (около Левобережного) состо-
ится продажа кур-несушек, кур-молодок (бе-
лые, рыжие), доминантов с ведущих птице
фабрик Урала.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3058-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2017 № 11258-П
В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 го-

да № 175 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска», на основании выписки № 2 из протокола № 
3 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям от 21.03.2018, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2017 № 11258-П «Об условиях привати-

зации муниципального предприятия «Горторг» г. Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: «1) размер уставного капи-
тала Акционерного общества «Горторг» составляет 41 471 000 (Сорок один миллион четыреста семь-
десят одна тысяча) рублей 00 копеек. Уставный капитал акционерного общества «Горторг» состоит 
из 41 471 (Сорок одна тысяча четыреста семьдесят одна) обыкновенной именной бездокументарной 
акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая»;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 1.1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
4) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
5) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4);
6) приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 5);
7) пункт 4.1 приложения № 5 к постановлению изложить в следующей редакции: «4.1. Уставный ка-

питал Общества составляет 41 471 000 (Сорок один миллион четыреста семьдесят одна тысяча) ру-
блей 00 копеек и разделен на 41 471 (Сорок одна тысяча четыреста семьдесят одна) штук обыкновен-
ных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

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

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от  22.03.2018 №3058-П

Приложение № 1 
к постановлению администрации

города от 26.09.2017 № 11258-П
Состав  подлежащего  приватизации имущественного  комплекса МП «Горторг» г.Магнитогорска

п/п Наименование показателя Значение 
показателя                                                     
(тыс. руб.)

Код строки проме-
жуточного бухгал-
терского баланса 
МП «Горторг» г. 
Магнитогорска на 
31.12.2017

Примечание

1 2  4 5

 1.1 Основные средства 8 129 1150 Исключены нежилые по-
мещения   (480 тыс. руб.)

 1.2 Прочие внеоборотные активы 90 1190

 1.3 Запасы, в том числе: 20 388  

 1.3.1. Материалы 2 788 1210  

 1.3.2. Товары  6 865 1210

 1.3.3. Основное производство 10 735 1210

 1.3.4 Земельные участки 14 459 1210 На балансовом учете не 
отражены

 1.4. Дебиторская задолженность, в том 
числе:

49 637

 1.4.1 Расчеты с покупателями и заказ-
чиками

43 753 1230  

 1.4.2 Расчеты по налогам и сборам 778 1230  

 1.4.3 Расчеты по социальному страхо-
ванию

525 1230  

 1.4.4 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

4 143 1230  

 1.4.5 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

438 1230  

 1.5. Денежные средства, в том числе: 27 519  

 1.5.1 Касса организации 179 1250  

 1.5.2 Расчетный счет 27 025 1250  

 1.5.3 Переводы в пути 315 1250  

 1.6. Прочие оборотные активы, в том 
числе:

1 689  

 1.6.1 Расходы будущих периодов 1 689 1260  

2 Итого по Активам 121  911   

3

 3.1 Отложенные налоговые обяза-
тельства

12 1420  

 3.2 Кредиторская задолженность, в 
том числе:

80 428   

 3.2.1 Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками

50 949 1520  

 3.2.2 Расчеты с покупателями и заказ-
чиками

9 515 1520  

 3.2.3 Расчеты по налогам и сборам 2 169 1520  

 3.2.4 Расчеты по социальному страхо-
ванию

5 118 1520  

 3.2.5 Расчеты с персоналом по оплате 
труда

12 063 1520  

 3.2.6 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

614 1520  

4 Итого по Пассивам 80 440   

5 Всего по имущественному ком-
плексу (строка 2- строка 4)

41 471   

Приложение № 2
к постановлению Администрации города

от 22.03.2018 №3058-П

Приложение № 1.1. 
к постановлению администрации города 

от 26.09.2017 № 11258-П
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МП «ГОРТОРГ» Г. МАГНИТОГОРСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12. 2017г 

№ Основное средство Кадастровый номер Инвентарный номер Дата принятия к учету Балансовая стоимость Амортизация Остаточная стоимость

Недвижимое имущество

1 Нежилое помещение № 1-магазин(ул.Ворошилова,д.18) 74:33:0303001:8118 00000001 05.08.97 271 938,46 271 938,46  

2 Нежилое помещение № 4-детский клуб(ул.Енисейская,д.133,корп.1) 74:33:0211006:155 00000672 21.05.10 288 032,40 41 877,21 246 155,19 

3 Нежилое здание-картофелехранилище(ул.Челябинский тракт,д. 4,корп.1) 74:33:1306001:2801 00000051 06.04.01 151 000,00 87 617,55 63 382,45 

4 Нежилое здание-продуктовый магазин(пр.Ленина,д.126,корп.1) 74:33:0225002:422 00000667 02.04.10 1 017 455,00 1 017 455,00  

5 Нежилое здание-лукохранилище(ул.Вокзальная,д.9,корп.2) 74:33:0124001:320 00000035 01.08.99 4 212 167,38 2 863 747,50 1 348 419,88 

6 Нежилое помещение № 1,номера на поэтажном плане 1-го этажа: 16,16а,17,17а,21-
38,42-46,66(пр.Сиреневый,д.20)

74:33:0306002:5355 00000008 13.05.98 746 787,76 746 787,76  

7 Нежилое здание-ПТО автотранспортных средств, профилакторий для ТО Икарус(ул.
Комсомольская,д.121а)

74:33:0205001:164 00000693 21.06.12 5 758 946,00 4 632 420,26 1 126 525,74 

8 Нежилое здание-весовая(ул.Челябинский тракт,д.4/1,строение 1) 74:33:0000000:2401 00000712 07.05.15 941 973,19 97 337,21 844 635,98 

9 Нежилое помещение (ул.Московская,д.26,корп.3,пом.1) 74:33:0123004:1957 00000717 21.08.17 475 355,00 295 116,85 180 238,15 

10 Нежилое помещение № 5(пр.К.Маркса,д.12,корп.1) 74:33:0123002:649 00000662 09.11.09 97 743,00 56 674,65 41 068,35 

11 Нежилое здание-овощехранилище № 19(ул.Челябинский тракт,д.4,корп.4) 74:33:1335001:567 00000054 06.04.01 116 000,00 67 308,49 48 691,51 

12 Нежилое здание-овощехранилище № 20(ул.Челябинский тракт,д.4,корп.3) 74:33:1306001:2798 00000053 06.04.01 40 000,00 23 210,48 16 789,52 

13 Нежилое здание-овощехранилище № 21(ул.Челябинский тракт,д.4,корп.2) 74:33:1306001:3465 00000052 06.04.01 30 000,00 17 407,02 12 592,98 

14 Нежилое помещение №1(ул.Индустриальная,д.32) 74:33:0212001:1733 00000056 10.04.01 2 593 059,00 2 182 493,42 410 565,58 

Итого недвижимое имущество: 16 740 457,19 12 401 391,86 4 339 065,33 

№ Основное средство Кадастровый номер Инвентарный номер Дата принятия к учету Балансовая стоимость Амортизация Остаточная стоимость

Движимое имущество

1 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.абон.терминал) 00000697 12.12.12 65 000,00 45 654,79 19 345,21 

2 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.абон.терминал) 00000698 12.12.12 65 000,00 45 654,79 19 345,21 

3 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.абон.терминал) 00000699 12.12.12 65 000,00 45 654,79 19 345,21 

4 Автомобиль HYUNDAI ELANTRA (Р 680 НЕ) 00000685 21.10.11 618 400,00 618 400,00  

5 Автомобиль LADA PRIORA 217030 Е 920 ЕУ 00000644 11.01.09 299 500,00 299 500,00  

6 Автомобиль ВАЗ 21213 В 210 АЕ 00000267 12.09.06 41 979,66 41 979,66  

7 Автомобиль ВАЗ-21041-30 легковой (М 902 РМ) 00000694 30.10.12 220 929,76 220 929,76 

8 Автомобиль ВИС 2345 М 184 РК 00000205 16.10.03 129 701,67 129 701,67  

9 Автомобиль ГАЗ 270711 У 712 РС 00000221 02.11.04 235 000,00 235 000,00  

10 Автомобиль ГАЗ 270711 У 713 РС 00000220 02.11.04 235 000,00 235 000,00  
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11 Автомобиль ГАЗ 270711 У 714 РС 00000219 02.11.04 338 000,00 338 000,00  

12 Автомобиль ГАЗ 27751-01 У 795 РС 00000217 02.11.04 320 000,00 320 000,00  

13 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 226 ТМ 00000234 01.07.05 398 500,00 398 500,00  

14 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 331 ТВ 00000229 01.07.05 287 500,00 287 500,00  

15 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 332 ТВ 00000233 01.07.05 287 500,00 287 500,00  

16 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 392 ТВ 00000231 01.07.05 394 500,00 394 500,00  

17 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 394 ТВ 00000230 01.07.05 287 500,00 287 500,00  

18 Автомобиль ГАЗ 27751-11 Р 922 ТО 00000232 01.07.05 398 500,00 398 500,00  

19 Автомобиль ГАЗ 3302-0288 автофургон Е 614 ОВ 00000686 20.10.11 471 186,44 415 092,64 56 093,80 

20 Автомобиль ГАЗ 3309 (автофургон) А 849 ТХ 00000716 29.03.17 1 579 217,06 118 441,26 1 460 775,80 

21 Автомобиль ЗИЛ 5301 БО У 755 РС 00000218 02.11.04 320 000,00 320 000,00  

22 Автомобиль ИЖ 27175-40 грузовой фургон М 903 РМ 00000695 30.10.12 226 271,19 167 009,40 59 261,79 

23 Автомобиль КИА Церато (М 096 НЕ) 00000680 04.03.11 588 731,46 588 731,46  

24 Автомобиль КИА Церато (М 404 НЕ) 00000681 05.03.11 588 731,46 588 731,46  

25 Автомобиль УАЗ-3909 (860) 00000683 28.09.11 164 080,06 146 499,75 17 580,31 

26 Автомобиль,фургон изотермич. ГАЗ 2834FE E 919 ЕУ 00000645 11.01.09 890 000,00 890 000,00  

27 Автомобиль,фургон изотермич. ГАЗ 2834FE E 921 ЕУ 00000646 11.01.09 890 000,00 890 000,00  

28 Автопогрузчик ДВ 1792 (Балкан-Кар) 00000207 15.06.04 180 000,00 180 000,00  

29 Агрегат холодильный ВСэ-1250(2) 00000197 10.09.02 21 906,90 21 906,90  

30 АТС Yeastar S100 00000715 30.12.16 154 679,04 22 097,04 132 582,00 

31 Базовый блок HiPath 3750 00000621 04.12.08 45 018,31 45 018,31  

32 Бензогенератор ХН 3600 00000285 31.01.07 14 737,29 14 737,29  

33 Весы ВП-2 2000*0,5кг 00000198 16.01.03 39 583,00 39 583,00  

34 Весы»МАССА К» 4D-P-2-1000-A.W 00000661 30.10.09 31 255,13 19 634,30 11 620,83 

35 Витрина холодильная ВХСн-1,3 Полюс 00000269 02.10.06 25 381,36 25 381,36  

36 Витрина холодильная ВХСн-1,3 Полюс 00000270 02.10.06 25 381,36 25 381,36  

37 Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 00000696 27.12.12 54 210,46 54 210,46  

38 КАМАЗ 53212 К 013 ЕЕ 00000238 01.01.06 14 150,00 14 150,00  

39 Камера низко t 00000171 31.12.01 8 000,00 8 000,00  

40 ККМ»Касби-02К» без ден.ящика 00000286 15.03.07 16 000,00 16 000,00  

41 Комплекс холодильного оборудования 00000653 22.06.09 47 600,00 47 600,00  

42 Кондиционер GWH18QD-K3NNC2A серия Lomo R410 00000714 29.12.16 75 548,49 15 109,68 60 438,81 

43 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000650 30.06.09 27 704,24 27 704,24  

44 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000651 30.06.09 27 704,24 27 704,24  

45 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000652 30.06.09 27 704,24 27 704,24  

46 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000654 31.07.09 27 704,24 27 704,24  

47 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000655 31.07.09 27 704,24 27 704,24  

48 Кондиционер GWHN07EANK1A1A Common Hummer 00000656 31.07.09 27 704,24 27 704,24  

49 Кондиционер»LESSAR LS/LU-H18KFA2 00000708 28.03.14 48 900,00 36 675,00 12 225,00 

50 Кондиционер»LESSAR LS/LU-H18KFA2 00000709 28.03.14 48 900,00 36 675,00 12 225,00 

51 Кондиционер»LESSAR LS/LU-H18KFA2 00000710 28.03.14 48 900,00 36 675,00 12 225,00 

52 Кресло»Ergo» 00000235 21.09.05 11 355,93 11 355,93  

53 Кухонная машина 00000362 11.01.08 41 569,58 41 569,58  

54 Ларь морозильный 00000360 11.01.08 23 270,40 23 270,40  

55 Ларь ОРСК 124 00000358 01.09.02 10 752,05 10 752,05  

56 Мармит 1-х блюд 00000615 24.10.08 36 949,00 36 949,00  

57 Мармит 1-х блюд»Патша»ПМЭС-70М-01 00000642 08.12.08 32 753,00 32 753,00  

58 Мармит 2-х блюд»Патша»ЭМК-70М-01 паровой 00000641 08.12.08 40 381,00 40 381,00  

59 Машина протирочная 00000344 30.11.07 19 425,92 19 425,92  

60 Миксер кондитерский 00000312 06.06.07 14 166,66 14 166,66  

61 Миксер планетарный»Sinmag» SM 201(1 дежа) 00000623 08.12.08 29 665,00 29 665,00  

62 МКСМ-1000Н (самоходная машина) 00000660 16.09.09 860 000,00 860 000,00  

63 МФУ Kyocera FS116(принтер/сканер/копир./факс) 00000676 29.11.10 21 460,00 21 460,00  

64 Мясорубка МИМ 300 00000316 06.06.07 12 959,33 12 959,33  

65 Набор мебели 00000079 31.12.01 31 319,12 31 319,12  

66 Набор офисной мебели 00000173 31.12.01 11 240,33 11 240,33  

67 Ноутбук HP 550 T5670 00000657 13.08.09 23 590,00 23 590,00  

68 Овощерезка Robot Coupe 00000618 24.10.08 40 884,00 40 884,00  

69 Овощерезка»Robot Coupe» CL 50(8 нож.) 00000627 08.12.08 47 358,00 47 358,00  

70 Опора Альфа 00000175 31.12.01 2 000,00 2 000,00  

71 Офисная мебель 00000350 01.12.07 23 000,00 23 000,00  

72 Охранная сигнализация 00000341 25.10.07 22 029,60 22 029,60  

73 Охранная сигнализация 00000346 20.11.07 41 257,50 41 257,50  

74 Охранная сигнализация 00000347 12.11.07 53 779,70 53 779,70  

75 Охранная сигнализация 00000352 24.12.07 44 444,42 44 444,42  

76 Охранная сигнализация 00000622 30.12.08 54 082,10 54 082,10  

77 Охранно-пожарная сигнализация(Енисейская) 00000677 31.12.10 36 981,03 36 981,03  

78 Охранно-пожарная сигнализация(К.Маркса) 00000678 31.12.10 38 171,60 38 171,60  

79 Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ 00000713 29.01.16 126 554,26 33 145,20 93 409,06 

80 Печь пароконвекционная»Unox» 00000272 27.10.06 70 638,30 70 638,30  

81 Печь пароконвекционная»Unox»XV203G 00000345 01.11.07 62 509,53 62 509,53  

82 Плита эл.»Kovinastroj»ES-27/Р (2-х конф.) 00000632 08.12.08 31 340,00 31 340,00  
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83 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х конф.) 00000628 08.12.08 51 847,00 51 847,00  

84 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х конф.) 00000629 08.12.08 51 847,00 51 847,00  

85 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х конф.) 00000630 08.12.08 51 847,00 51 847,00  

86 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х конф.) 00000631 08.12.08 51 847,00 51 847,00  

87 Пожарная сигнализация 00000282 29.12.06 47 876,99 47 876,99  

88 Посудомоечная машина Fagor 00000619 24.10.08 48 906,00 48 906,00  

89 Прилавок для горячих напитков»Патша»ПГН-70М 00000639 08.12.08 23 381,00 23 381,00  

90 Прилавок для горячих напитков»Патша»ПГН-70М 00000640 08.12.08 23 381,00 23 381,00  

91 Прилавок-витрина холод.»Патша»ПВВ(Н)-70М-С 00000643 08.12.08 80 193,00 80 193,00  

92 Принтер»SAMSUNG» 00000300 06.06.07 7 430,00 7 430,00  

93 Приставка Альфа 00000174 31.12.01 2 000,00 2 000,00  

94 Проектор М 9800 00000017 01.10.98 8 679,42 8 679,42  

95 Рефрежираторный вагон 00000034 15.08.99 139 040,33 139 040,33  

96 Рефрежираторный вагон 00000045 01.08.00 145 000,00 145 000,00  

97 Сейф офисн. 00000189 31.12.01 4 622,25 4 622,25  

98 Сервер iRu Rock i205U с дисководом FDD Samsung USB 00000648 06.05.09 97 200,00 97 200,00  

99 Сервер Proliant DL 180R05 2*E5420 00000675 01.10.10 46 610,17 46 610,17  

100 Сервер»Intel Xeon Е3-1230V3» 00000703 27.11.13 122 014,33 122 014,33  

101 Сервер»Intel Xeon Е3-1230V3» 00000704 27.11.13 98 724,03 98 724,03  

102 Сервер»Intel Xeon Е5-2620V2» 00000705 27.11.13 125 160,83 125 160,83  

103 Система видеонаблюдения и видеоконтроля 00000682 18.05.11 99 678,20 65 621,35 34 056,85 

104 Система видеонаблюдения и видеоконтроля 00000684 09.09.11 73 591,36 45 994,50 27 596,86 

105 Сплит-система (кондиционер) 00000245 24.03.06 19 511,86 19 511,86  

106 Сплит-система (кондиционер) 00000336 18.07.07 17 802,54 17 802,54  

107 Сплит-система»Neoklima(кондиционер) 00000674 21.07.10 25 130,50 25 130,50  

108 Стеклянная будка-центр управления 00000700 08.11.12 171 846,00 171 846,00  

109 Стеллаж 00000080 31.12.01 2 278,45 2 278,45  

110 Стеллаж 00000081 31.12.01 2 278,45 2 278,45  

111 Стол «Альфа» 00000179 31.12.01 3 441,42 3 441,42  

112 Стол «Альфа» 00000180 31.12.01 3 441,42 3 441,42  

113 Стол руководителя 00000273 01.10.06 15 838,98 15 838,98  

114 Стол руководителя 00000274 01.10.06 17 888,98 17 888,98  

115 Строительная будка 00000208 25.06.04 21 186,44 21 186,44  

116 Тепловая дизельная пушка 00000364 31.03.08 42 288,14 42 288,14  

117 Тепловая дизельная пушка 00000365 31.03.08 42 288,14 42 288,14  

118 Тепловая завеса Тепломаш КЭВ 98П412W 00000353 07.12.07 40 766,00 40 766,00  

119 Тепловая завеса Тепломаш КЭВ 98П412W 00000354 07.12.07 40 766,00 40 766,00  

120 Тепловая пушка 00000265 29.09.06 16 016,95 16 016,95  

121 Тестомес»Pasguini»PSP 800 38кг 2 скорости 00000624 08.12.08 48 989,00 48 989,00  

122 Трансформ.подстанция скл.№ 15 00000058 18.06.01 66 700,00 66 700,00  

123 Тумба «Альфа» 00000182 31.12.01 5 509,33 5 509,33  

124 Ун.кухон.машина УКМ(полный компл.) 00000626 08.12.08 81 871,00 81 871,00  

125 Холодильная камера 00000329 06.06.07 8 500,00 8 500,00  

126 Холодильная установка(агрегат,воздухоохладитель) 00000687 31.10.11 307 828,42 271 181,88 36 646,54 

127 Холодильный ларь Свияга 00000330 06.06.07 13 981,00 13 981,00  

128 Шкаф кухонный ШЗК-1200 2-е двери»купе» с замком 00000633 08.12.08 24 492,00 24 492,00  

129 Шкаф холод.Полаир комб. 00000617 24.10.08 59 238,00 59 238,00  

130 Шкаф холодильный»Полаир»ШХ-0,7 00000634 08.12.08 20 653,00 20 653,00  

131 Шкаф холодильный»Полаир»ШХ-0,7 00000635 08.12.08 20 653,00 20 653,00  

132 Шкаф холодильный»Полаир»ШХ-0,7 00000636 08.12.08 20 653,00 20 653,00  

133 Шкаф холодильный»Полаир»ШХ-0,7 00000637 08.12.08 20 653,00 20 653,00  

134 Шкаф холодильный»Полаир»ШХ-0,7 00000638 08.12.08 20 653,00 20 653,00  

135 Шкаф ШПЭСМ-3М 00000393 23.09.08 46 834,76 46 834,76  

136 Шкаф-купе 00000658 28.07.09 33 823,31 33 823,31  

137 Электрокотел ЭПО-1-12»Warmos» 00000351 10.12.07 15 110,17 15 110,17  

138 Автомобиль фургон-рефрижератор БЕЛАВА С 893 ХК 00000719 21.12.17 1 705 742,10 1 705 742,10 

Итого движимое имущество: 17 793 524,17 14 003 008,79 3 790 515,38 

152 Всего имущество: 34 533 981,36 26 404 400,65 8 129 580,71 

Приложение № 3
к постановлению Администрации города

от 22.03.2018 №3058-П
         

Приложение № 2                                            
к постановлению администрации города                  

от 26.09.2017 № 11258-П
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРТОРГ» Г. МАГНИТОГОРСКА 
Основные средства на сумму 479 803,52 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот три  ) рубля 52 копейки, в том числе:        

№ п/п Основное средство Адрес (местоположение) Площадь,кв.м. Кадастровый номер инв.№ Дата принятия к 
учету

Балансовая стои-
мость

Амортизация Остаточная стоимость 

1 Нежилые помещения 
№ 68-80;                    82-
85;94-95

г. Магнитогорск, 
пр.Ленина,д.72

312,9  74:33:0213002:5232 00000613 29.10.2008 778 391,25  298 587,33  479 803,52  

ИТОГО: 778 391,25  298 587,33  479 803,52  



Приложение №4
к постановлению администрации города

от 22.03.2018 №3058-П

Приложение № 3 
к постановлению

администрации города от 26.09.2017 № 11258-П
РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия МП 

«Горторг» г. Магнитогорска
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих при-
ватизации активов муниципального предприятия МП «Горторг» г. Магнитогорска определяется как 
сумма чистых активов унитарного предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтер-
ского баланса, стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статья 11 
указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Стоимость чистых активов МП «Горторг» г. Магнитогорска определена по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года в порядке, представленном в следующей таблице:

№ п/п Наименование показателя Значение показателя (тыс. руб.)

1 Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на 
31.12.2017

27 492

2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 14 459

3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса, по данным промежуточного бух-
галтерского баланса на 31.12.2017

480

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов                 
(строка 1+строка 2-строка 3)

41 471

Приложение №5                                                                                                                                                                                         
к постановлению администрации города                                                                                                                             

от 22.03.2018 №3058-П

Приложение № 4
к постановлению администрации  города   

от  26.09.2017  № 11258-П
  Перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизции имущественного комплек-

са муниципального предприятия «Горторг» г. Магнитогорска, с обременением (ограничением)

№
 п

/п

наименование 
объекта, адрес

кадастровый номер площадь 
объекта,  в 
кв.м.

документ-
основание

срок, на 
который 
установлено 
ограничение 
(обременение) 
права

 лицо, в пользу 
которого уста-
новлено ограни-
чение (обремене-
ние) права 

1 нежилое помеще-
ние №1- магазин,   
г. Магнитогорск,  
ул. Ворошилова, 
д. 18

74:33:0303001:8118 416,7 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

2 нежилое помеще-
ние № 4 - детский 
клуб,  г. Магни-
тогорск, ул. Ени-
сейская,  д. 133 
корпус №1

74:33:0211006:155 131,9 кв.м. договор об 
ипотеке от   
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

3 нежилое здание 
–картофелехра-
нилище, г. Магни-
тогорск,       тракт 
Челябинский, д. 4, 
корпус № 1

74:33:1306001:2801 981,9 кв.м.  договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

4 нежилое здание – 
овощехранилище 
№21,   г. Магнито-
горск,  ул. Челя-
бинский тракт,   д. 
4, корпус  № 2 

74:33:1306001:3465 385,6 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

5 нежилое здание – 
овощехранилище 
№20,  г. Магнито-
горск,   Челябин-
ский тракт,  д. 4, 
корпус № 3

74:33:1306001:2798 909,9 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

6 нежилое здание – 
овощехранилище 
№19, г. Магнито-
горск,   Челябин-
ский тракт,   д. 4, 
корпус № 4 

74:33:1335001:567 908,9 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

7 нежилое здание – 
продуктовый ма-
газин, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 
д. 126 корпус  №1

74:33:0225002:422 762,3 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

8 Нежилое помеще-
ние №1,  номера 
на поэтажном 
плане    1-го эта-
жа: 16,16а, 17,17а, 
21-38, 42-46, 66, 
г. Магнитогорск, 
проезд Сирене-
вый, д. 20  

74:33:0306002:5355 294,8 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

9 нежилое здание  
- ПТО автотран-
спортных средств, 
профилакторий 
для ТО Икарус, 
г. Магнитогорск,  
ул. Комсомоль-
ская ,121А

74:33:0205001:164 2 208,5 
кв.м.

договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

10 нежилое поме-
щение №5,г. Маг-
нитогорск,  пр. 
К. Маркса, д. 12 
корпус  № 1

74:33:0123002:649 62,5 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

11 Нежилое здание 
- лукохранилище, 
г. Магнитогорск,  
ул. Вокзальная,  
д. 9 корпус № 2  

74:33:0124001:320 2 233,9 
кв.м.

договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

12 Нежилое помеще-
ние №1,  г. Маг-
нитогорск,   ул. 
Индустриальная,    
д. 32

74:33:0212001:1732 695,0 кв.м. договор об 
ипотеке от  
19.01.2018г.

с  01 февраля 
2018 года по 
28 февраля  
2019 года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

13 Нежилое помеще-
ние №1,   г. Маг-
нитогорск,   ул. 
Московская ,д. 26 
корпус № 3  

74:33:0123004:1957 614,6  кв.м. договор об 
ипотеке от  
00.03.2018г.

с  01 апреля 
2018 года по 
26 марта  2019 
года 

Банк  «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории города Магнитогор-

ска в границах ул. Набережная, просп. Ленина, береговая зона реки Урал
г. Магнитогорск        26.03.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 24.01.2018г. № 537-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по документации по планировке территории города Магнитогорска 
в границах ул. Набережная, просп. Ленина, береговая зона реки Урал» (далее - постановление) адми-
нистрацией города с 26.01.2018г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 24.01.2018г. № 537-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 26.01.2018 № 10. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                           № 3083-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Зоц Сергея Григорьевича, поступившего в администрацию города 14.02.2018 вход. 
№ АИС 00405907 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00041), решения комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Зоц Сергею Григорьевичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 3 
метров) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:288, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Мастеров, 21.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                          № 3084-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 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 22.02.2011 № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Дулепова Виталия Викторовича, поступив-
шего в администрацию города 01.03.2018 вход. № АИС 00413692 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00049), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (про-
токол от 14.03.2018 № 9/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Дулепову Виталию Викторовичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном 
участке, в том числе многоуровневая, авторемонтная мастерская, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:656, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе здания № 25 по ул. Жукова.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                      № 3085-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления МБУДО «Детская музыкальная 
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школа № 3», поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. № АИС 00410753 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00042), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. 
Магнитогорске (протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла № 3» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект, связанный с обеспече-
нием жизнедеятельности граждан – детская музыкальная школа, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0129004:12, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 10/1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                        № 3086-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 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, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные пред-
приятия, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1307001:137, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Саратовский, 1а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                        № 3087-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Овчинникова Андрея Сергеевича, поступившего в администрацию города 22.02.2018 
вход. № АИС 004106489 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00044), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Овчинникову Андрею Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 1 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:150, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16в.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                        № 3088-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Шаблон», поступившего в 
администрацию города 22.02.2018 вход. № АИС 00410674 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00042), решения ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
14.03.2018 № 9/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Шаблон» разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастро-
вым номером 74:33:0111001:6775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленинский рай-
он, ш. Дачное, 20.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                        № 3089-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. № АИС 
00410667 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00043), решения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Интекс» разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства (исключить отступы от границ земель-
ного участка до здания) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса) с кадастро-
вым номером 74:33:0104001:33, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Север-
ный переход, 2.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                                                                        № 3090-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 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, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Логинова Дмитрия Сергеевича, по-
ступившего в администрацию города 27.02.2018 вход. № АИС 00412147 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00048), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 14.03.2018 № 9/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Логинову Дмитрию Сергеевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельно-
сти, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – административное здание, использо-
вания земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0129002:2111, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомольская, 19, корпус 1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                                           № 3124-П

О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П (в редакции по-
становления администрации города от 14.11.2017 № 13562-П)

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
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пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Маг-

нитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации города от 
14.11.2017 №13562-П) изменение, перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 26.03.2018 №3124-П 
Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства  

№№ Помещение Площадь 
аренды (кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, д. 52/1, нежилое помещение № 30, 32 158,10

2 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50

3 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70

4 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6 49,90

5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.16, нежилое помещение №2 (мастерская) 121,80

6 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 37/3, нежилое помещение №1, 1 этаж, нежилое здание 48,30

7 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90

8 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00

9 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 16, нежилое помещение № 4 129,60

10 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 26/1, нежилое помещение № 1 135,20

11 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50

12 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 52,30

13 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60

14 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7, нежилое помещение № 2,3 93,20

15 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90

16 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50

17 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70

18 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70

19 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами на п/п 1-3,19-25) 85,50

20 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3 9,10

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,20

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,20

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 10 43,00

24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50

25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами 
на п/п 7,14)

15,00

26 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70

27 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,50

28 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 5 140,00

29 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40

30 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10

31 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
1,3-15)

105,60

32 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 9 19,20

33 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80

34 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60

35 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 по ул. Кал-
мыкова), нежилое здание

96,00

36 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номерами на п/п: 2 
этаж: 4,14,19)

18,10

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтаж-
ном плане 25-28)

22,50

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1 175,30

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,70

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.100а, нежилое здание-хозблок 17,60

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
2-7,10)

45,50

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п: 
цоколь: 1,2,3)

44,50

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4 162,00

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1 с номерами на по-
этажном плане 3-10;15;18-25

169,90

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,30

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60

52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60

53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспетчерская) 64,10

54 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 2 89,40

55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, нежилое помещение № 1 231,10

56 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60

57 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70

58 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10

59 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

96,40

60 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40

61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80

62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 1 70,10

63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 146,50

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58,00

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером на п/п 5) 9,60

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 19, нежилое помещение № 4 147,30

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 (с номерами на поэтажном 
плане 2-8)

102,70

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2,5-15) 118,60

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, нежилое помещение № 1 (часть нежилого здания-
хозблока)

71,40

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-го этажа 
1-20; с номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)

401,70

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-18) 144,30

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 108, нежилое помещение № 1 254,60

77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30

78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 140, нежилое помещение №6 280,00

79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10

80 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60

81 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20

82 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 21, нежилое помещение № 3 21,70

83 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1 221,90

84 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - административно-бытовое 
здание с гаражом 

501,10

85 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонтного участка 281,10

86 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс 31,10

87 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40

88 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,70

89 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,60

90 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3 139,10

91 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2 14,90

92 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,90

93 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90

94 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 33, нежилое помещенеи № 9 153,10

95 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00

96 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11 44,10

97 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10 93,60

98 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 119,20

99 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60

100 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п 4) 13,30

101 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,30

102 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16) 15,30

103 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1) 14,50

104 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, нежилое помещение №1 160,30

105 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,30

106 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 14, нежилое помещение №8 (на п/п №№1,2) 47,80

107 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, нежилое помещение №1,2 221,40

108 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3 84,20

109 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,10

110 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10

111 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60

112 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60

113 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90

114 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение (лифтерная) 32,40

115 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209, нежилое помещение (диспетчерская) 65,80

116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номерами 1-3, 11-17) 192,00

117 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40

118 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п под-
вала 1-5; 1 этаж 1-14)

337,60

119 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2 (диспетчерская) 478,00

120 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50

121 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60
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122 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое помещение, гараж 762,50

123 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бытовое, гараж 1 470,30

124 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,50

125 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1, нежилое здание-хозблок 80,50

126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,50

127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,50

128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80

131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90

132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3 41,30

133 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 9/2, нежилое помещение №1 (диспетчерская) 124,90

134 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 25,32,33), нежи-
лое помещение № 5 (с номерами 2-5, 20,21)

126,80

135 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40

136 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70

137 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80

Председатель  КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                                                                          № 3125-П

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125, на основании предложения Вдовина Евгения Александровича, поступившего в администрацию 
города 06.03.2018 вход. № АГ-08/728, с учетом решения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске (протокол от 21.03.2018 №10/1-2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Маг-

нитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года №125.

2. Утвердить сообщение о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска (приложение).

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

1) сообщение в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет;

2) настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение к постановлению 
администрации города

от 26.03.2018 №3125-П
СООБЩЕНИЕ
О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Магнитогорска
Администрация города Магнитогорска сообщат о том, что главой города принято решение о подго-

товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(постановление администрации города от 26.03.2018 №3125-П).

Работы по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске осу-
ществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(далее - комиссия).

Состав и порядок деятельности комиссии определен постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 28.06.2011 №7113-П, опубликованным на сайте администрации города в разделе «Иму-
щество, градостроительство».

Срок окончания проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска – 03.04.2018.

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц:
Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска должны содержать основания, предусмотренные статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подпись заинтересованного лица, его обратный адрес. Материалы, приложенные к 
предложениям о внесении изменений в Правила, могут быть представлены как на бумажных, так и на 
магнитных носителях. Направленные материалы возврату не подлежат. Предложения, поступившие 
в комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, комиссией не рас-
сматриваются.

Срок приема предложений в комиссию относительно внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска по – 30.03.2018.

Администрация города Магнитогорска
Согласовано: 

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                                                                          № 3126-П

О проведении конкурса на включение  кандидатов в кадровый резерв  Магнитогорского го-
родского округа 

Для формирования кадрового резерва Магнитогорского городского округа, на основании протоко-
ла постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва администрации города 
Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений от 26.12.2017 № 5, в соответствии 
с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.05.2011 № 
102, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского 

округа (приложение) по должностям заместителя главы города (по имущественным вопросам); пред-
седателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города, 
отнесенным к группе высших должностей муниципальной службы; начальника отдела безопасности 
управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами ад-
министрации города; начальника отдела мотивации труда управления муниципальной службы адми-
нистрации города; начальника отдела правового обеспечения договорной работы правового управле-
ния администрации города; начальника отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового 
управления администрации города; начальника отдела правового обеспечения взыскания дебитор-
ской задолженности и исполнения судебных актов правового управления администрации города; на-
чальника отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями администрации города; начальника отдела реестра земель комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; начальника организа-
ционно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; заместителя начальника отдела реестра муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; начальника отдела 
арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города; начальника отдела управления земельными отношениями комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; начальника отдела 
ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города, отнесенным к группе 
главных должностей муниципальной службы; директора муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска».

2. Провести 27 апреля 2018 года конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа по следующим должностям:

1) заместитель главы города (по имущественным вопросам); 
2) председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 

города; 
3) начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами администрации города; 
4) начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы администрации города; 
5) начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления админи-

страции города; 
6) начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления администра-

ции города; 
7) начальник отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполнения 

судебных актов правового управления администрации города; 
8) начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями администрации города; 
9) начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями администрации города; 
10) начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города; 
11) заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями администрации города; 
12) начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями администрации города; 
13) начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями администрации города; 
14) начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города; 
15) директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».
3. Прием документов от кандидатов на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского 

округа осуществляется секретарем постоянно действующей комиссии по формированию кадрового 
резерва администрации города Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений со 
дня публикации объявления о проведении конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» до 16 апреля 
2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать объявление о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа в газете «Магнитогорский рабочий» до 28.03.2018.

5. Управлению муниципальной службы администрации города (Сычев В.Н.) разместить постанов-
ление с приложением на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 28.03.2018.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 26.03.2018 №3126-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-

ского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 

резерв Магнитогорского городского округа по должностям по должностям заместителя главы горо-
да (по имущественным вопросам); председателя комитета по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями администрации города, отнесенным к группе высших должностей муниципальной 
службы; начальника отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации города; начальника отдела мотивации труда 
управления муниципальной службы администрации города; начальника отдела правового обеспече-
ния договорной работы правового управления администрации города; начальника отдела правовых и 
антикоррупционных экспертиз правового управления администрации города; начальника отдела пра-
вового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполнения судебных актов правового 
управления администрации города; начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом 
комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; началь-
ника отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; начальника организационно-аналитического отдела комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города; заместителя начальника отдела ре-
естра муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города; начальника отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; начальника отдела 
управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; начальника отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населе-
ния администрации города, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы; ди-
ректора муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

Конкурс состоится 27 апреля 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой. 
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе выс-
ших должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее трёх лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трёх лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу де-

ятельности по соответствующей должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
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е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 

задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (му-

ниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результатив-
ности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персо-
нала, оплаты труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и резуль-
татам, применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных рас-
ходов. 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе глав-
ных должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее трёх лет или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее трёх лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трёх лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замеще-
ния должностей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности;

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей долж-

ности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
 д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 

задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач. 
Квалификационные требования к должности директора муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное (техническое или инже-
нерно-экономическое) образование;

2) к стажу работы на руководящих должностях – в соответствующей профилю предприятия отрасли 
не менее 5 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей – должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-
ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления фе-
деральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие 
приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и норма-
тивные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию 
и особенности структуры предприятия; перспективы технического, экономического и социального 
развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции предприятия; налоговое и эко-
логическое законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйство-
вания и управления предприятием; систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию 
определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; по-
рядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка; науч-
но-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли производства; управление 
экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки и за-
ключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-
трудовых отношений; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 16 апреля 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию кадрового резерва 

администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Налоговый вычет за покупку онлайн-касс
С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении из-менений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предоставляющий право получения нало-
гового вычета для индивидуальных предпринимателей, применяющих онлайн-кассы и находящихся 
на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход или на патентной системе 
налогообложения.

Размер налогового вычета составляет до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр приоб-ретенной ККТ, 
включенной в реестр ККТ, применяемой для осуществления расчетов в ходе пред-принимательской 
деятельности, и распространяется на тех индивидуальных предпринимателей, которые применяют 
ЕНВД или патентную систему налогообложения.

Имеют право на применение вычета при условии регистрации ККТ после 01.01.2018:
-индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде еди-ного на-

лога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, осуществляющие тор-говлю с ис-
пользованием торговых автоматов (вендинг), и имеющие работников, с которыми за-ключены трудо-
вые договоры;

- индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, имею-щие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры;

- остальные индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД оформление вычета будет происходить на осно-
вании налоговой декларации, а для применяющих патентную систему налогообложения — на основа-
нии заявления, в которых должны указываться, в том числе, сведения о моделях и регистрационных 
номерах ККТ, а также суммы расходов по их приобретению.

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального нако-пителя, 
необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (по на-
стройке ККТ и прочих), в том числе расходы на модернизацию.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Новые требования при осуществлении расчетов в сфере 
общественного питания

С 27.11.2017 начала действовать новая редакция Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

Что изменилось?
Установлен срок начала применения контрольно-кассовой техники нового поколения, обеспечива-

ющей передачу данных о произведенных расчетах для отдельных категорий хозяй-ствующих субъек-
тов, в частности всех организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги обще-
ственного питания и имеющих наемных работников.

Сроки перехода на новую контрольно-кассовую технику:
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного пи-

тания 
-при наличии наемных работников обязанность применять контрольно-кассовую технику возни-ка-

ет с 01.07.2018;
-при отсутствии наемных работников до 01.07.2019 разрешается выдавать бланки строгой отчет-но-

сти, но при приеме на работу сотрудника, плательщик, не использующий контрольно-кассовую техни-
ку, обязан в течении 30 календарных дней с даты заключения трудового дого-вора приобрести и за-
регистрировать указанную технику в налоговых органах.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17 по 
Челябинской области за 2017 год

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бинской области 
подведены итоги работы за 2017 год.

По   состоянию на 1 января текущего года количество организаций, представивших налоговую от-
четность, составило  5099, количество индивидуальных предпринимателей, в том числе лиц, занима-
ющихся частной практикой – 3520.

Учтено 257 тыс. физических лиц по месту жительства, а так же 154 тысячи владель-цев имущества, 
35 тысячи владельцев земельных участков и 55 тысячи собственников транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста налоговых 
поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило  10 млрд. 295 млн.руб., что в 
1,3 раза больше, чем в соответствующем периоде  прошлого года.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 3 млрд. 420  млн.руб. Платежи в консолиди-
рованный бюджет области сформировались в размере 6 млрд. 875  млн. руб., из которых в областной 
бюджет направлено 5 млрд. 536  млн. руб., на счета бюджета му-ниципального образования зачислено 
1 млрд. 339 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде НДФЛ, им обеспечено 3 млрд. 928 млн.,  на второй 
позиции перечислений находится налог на добавленную стоимость  - 2 млрд. 895 млн.руб.  Налог на 
прибыль  сложился в сумме 2 млрд. 545 млн.руб.  Платежи по группе имущественных налогов посту-
пило 920 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2017 года проведено более 82 тыс. налоговых 
проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, включая финансовые 
санкции и пени, на сумму 1 млрд. 325 млн. рублей. Взыскано  поряд-ка 1 млрд. 279 млн. рублей – по 
решениям, вступившим в законную силу.

По состоянию на 1 января 2018 года сумма задолженности перед бюджетом по налоговым плате-
жам, в сравнении с 1 января  2017 года уменьшилась  на 27 356 тыс.руб. (97,8%) в связи со списанием 
задолженности по страховым взносам, как безнадежное взыскание.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
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