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«Самый интеллектуальный 
и пунктуальный»
О бессменном водителе горкома комсомола 
Анатолии Раптанове накануне Дня работников 
автомобильного транспорта рассказал бывший 
первый секретарь горкома ВЛКСМ Магнитогор-
ска Александр Савицкий. Анатолий Михайлович 
за рулем почти шесть десятилетий.                                                               
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Комсомольцы шестидесятых годов вскрыли «капсулу времени», заложенную полвека назад

Комсомолу 
– 100!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех ком-

сомольцев с замечательной датой – 
100-летием ВЛКСМ. Для нескольких 
поколений СССР комсомол стал шко-
лой жизни. Молодые годы активного 
труда открыли новые пути к развитию 
и достижению собственных целей, на-
учили ответственности и дисциплине.

История комсомола – это история 
жизни страны, наполненная энтузиаз-
мом и целеустремленностью. Комсо-
мольские стройки, освоение целины, 
строительство БАМа –  только несколь-
ко строк из биографии комсомола, но 
это строки биографии тех, кто вопло-
щал в жизнь задуманное. Хочу поже-
лать всем комсомольцам долголетия 
и благополучия, крепкого здоровья и 
комсомольского задора.

Уважаемые ветераны комсомо-
ла, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с юби-
леем Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. Сто-
летие ВЛКСМ – праздник уникальной 
молодежной организации, вошедшей 
в историю страны не только своими 
славными делами и яркими именами, 
но и неувядающей традицией дружбы, 
взаимопонимания и настоящего ком-
сомольского братства. Это целая эпоха, 
вписанная в историю нашей страны. 

Несмотря ни на что и сегодня ком-
сомол остается в памяти людей свет-
лыми воспоминаниями о задорной 
юности. Предать забвению принци-
пы, веру и достижения комсомольцев 
невозможно. И современную Россию 
выстроили вчерашние комсомольцы. 

От всей души желаю всем ветера-
нам комсомола здоровья, комсомоль-
ского задора, оптимизма, энергии, по-
рядочности и взаимопомощи. Наш 
лозунг остается прежним: «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!»

 Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат ГД ФС РФ

 Александр МАКАРОВ,
председатель  городского 

совета ветеранов

В 1968 году комсомольцы ме-
тизно-металлургического завода в 
год 50-летия ВЛКСМ решили обра-
титься к потомкам и оставить в сте-
не заводоуправления капсулу с об-
ращением к молодежи 2018 года.  

Идея направить послание в бу-
дущее принадлежала комитету ком-
сомола завода во главе с Михаилом 
Новиковым. Продумывая и взвеши-
вая каждое слово, составили текст, 
который затем напечатали на пишу-
щей машинке и поместили в специ-
альную капсулу из нержавеющей 
стали, сделанную здесь же, на за-
воде. 29 октября 1968 года у зда-
ния заводоуправления состоялся 
торжественный митинг, посвящен-
ный закладке капсулы с Обраще-
нием комсомольцев шестидесятых 
годов к комсомольцам и молодежи 
завода 2018 года. 

Почетное право заложить кап-
сулу было предоставлено лучшим 
рабочим и активистам. Нишу закры-
ли металлической пластиной, на ко-
торой выгравировали: «Здесь хра-
нится обращение комсомольцев 
ММЗ 1968 года к молодежи 2018 го-
да. Вскрыть 29 октября 2018 года».

Ежегодно в день рождения ком-
сомола лучшим комсомольским ак-
тивистам, внесшим большой вклад 
в развитие комсомольской органи-
зации завода, стали вручать при-
глашение на торжественный ми-
тинг, посвященный вскрытию капсу-
лы. Всего за прошедшие годы такие 
приглашения получили 103 чело-
века. Одна из них – ветеран ме-
тизного завода Надежда ФЕДО-
ТОВА. Она вспомнила, как получи-
ла приглашение в 1982 году, когда 
была секретарем комсомольской 
организации отдела технического 
контроля – одной из самых актив-
ных на заводе. Когда вручали при-
глашение прийти на митинг через 
тридцать шесть лет, ей тогда каза-
лось, что это слишком далеко. Да-
же не верилось, что дождется, но 
все же очень ждала. 

И вот – долгожданное событие. На 
митинг пришли бывшие комсомоль-
цы, получившие в разное время при-
глашения, участники закладки кап-
сулы в октябре 1968 года, среди них 
– Валентин ПОВАРИЧ, Анатолий БО-

ЛОНИН, Валентина ВИЛКОВА, Алек-
сандра ШРАМКОВА и другие, а так-
же руководители ОАО «ММК-Метиз», 
молодежь, работники и ветераны за-
вода, почетные гости, представители 
общественных организаций города. 

Анатолию МАКЕЕВУ в 1968 го-
ду было двадцать семь лет. Он рабо-
тал заместителем начальника про-
волочного цеха метизно-металлур-
гического завода, был секретарем 
комитета комсомола цеха и членом 
горкома комсомола. Именно Анато-
лий Иванович принимал непосред-
ственное участие в составлении 

текста обращения и церемонии за-
кладки капсулы времени. Сегодня 
он Почетный гражданин Челябин-
ской области и города Магнитогор-
ска, заместитель председателя об-
ластного совета движения «За воз-
рождение Урала». Ему и предстояло 
вскрыть капсулу, а от лица молодо-
го поколения – председателю со-
вета молодежи ОАО «ММК-Метиз» 
Василию КОМЛЕВУ.

Со словами приветствия обрати-
лись к собравшимся Анатолий Ма-
кеев, Вадим ЧУПРИН, Константин 
ГЛУШЕНКОВ, Елена РОМАЗАНОВА. 

Все выступвшие желали нынешней 
молодежи брать пример и продол-
жать традиции активной жизнен-
ной позиции бывших комсомоль-
цев, также любить  и гордиться сво-
им  заводом. 

После митинга, на котором про-
звучали слова приветствия, насту-
пил долгожданный момент: из сте-
ны извлекли капсулу, из нее – чуть 
пожелтевшие листки бумаги. Типо-
графская краска не потускнела. За-
читал обращение комсомольцев ше-
стидесятых годов к грядущим поко-
лениям Василий Комлев. Вот они, те 
самые слова: 

«Мы, комсомольцы и молодежь 
1960-х, через даль времен обраща-
емся к тебе, рабочая юность 2018 
года. Мы творим одно и то же дело 
– строим мир и счастье для людей, 
коммунизм. Комсомолу уже 100. 
Мы верим, что в нашей стране уже 
восторжествовал коммунизм, что 
уже покорены космические дали, 
идет освоение других планет, а на 
нашей, уже давно освоенной Зем-
ле, царит мир, покой, счастье для 
всех народов.

…Мы не знаем, как будет вы-
глядеть наш родной завод через 
пятьдесят лет. Но строя и благо-
устраивая, мы, ваши предшествен-
ники, стремились к тому, чтобы он 
стал прекрасным и цветущим, ос-
нащенным по последнему слову 
науки и техники».

 Прозвучавший в полной тиши-
не текст до слез растрогал ветера-
нов, чья молодость пришлась на да-
лекие уже шестидесятые.  

– То, что мы делали, не прошло 
бесследно, – заключил Анатолий 
Макеев. – Мы, пожалуй, единствен-
ное поколение в мире, которое по-
жило при социализме, потопталось 
на ступеньках коммунизма, потом 
нас вернули в капитализм, а сегод-
ня мы живем в обществе, название 
которому еще не придумали ни по-
литологи, ни социологи, ни истори-
ки. Но я уверен, что будущее за мо-
лодежью.

Капсула с Обращением  в тор-
жественной  обстановке была пе-
редана в музей ОАО «ММК-Метиз» 
на вечное хранение.
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С праздником! Благоустройство

Согласие + энтузиазм = 
комфорт
Хочешь благоустроенный двор? Договаривайся с соседями!

 Наталья ЛОПУХОВА

Доброго 
пути!

Два таких разных квартала – двух-
этажные дома послевоенной застройки 
и стандартные панельные пятиэтажки 
времен Брежнева – объединяет одно: 
оба они стали благоустроеннее в этом 
году, войдя в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Жители домов №26, 26/1, 26/2, 28 
по улице Ломоносова и №25 по улице 
Комсомольской получили обновлен-
ные межквартальные проезды, тро-
туары и две новые большие парков-
ки. Детская площадка на территории 
двора уже есть: несколько лет назад 
помог с ее обустройством председа-
тель МГСД Александр МОРОЗОВ, 
который является депутатом данного 
округа. Пусть своих детей во дворе и 
не так много, но ее оборудованием ак-
тивно пользуются ученики школы №48, 
находящейся по соседству. 

Общая стоимость благоустройства 
– порядка 1,5 миллиона рублей, часть 
средств внесли и жители: так как дома 
здесь маленькие, получилось в сред-
нем по четыреста рублей, однако за 
такие удобства денег не жалко, – счи-
тают они.

– На этом месте долгое время сто-
яли три гаража, когда-то в советские 
времена инвалидам разрешалось ста-
вить их возле дома, – рассказывает 
председатель комитета ТОС №14 
Людмила МИХАЛЕВА. – Но время 
прошло, эти люди умерли, а гаражами 
пользовались родственники, соседи, 
словом, те, кому это совсем не поло-
жено. Мы на протяжении трех лет су-
дились, чтобы их убрать, и видите, те-

перь тут стоянка, сколько машин мож-
но поставить.

Людмила Михалева отмечает, что 
подрядчики потрудились на совесть, а 
кое-где даже и подсказывали жильцам, 
как сделать лучше: к примеру, обустро-
ить небольшой подъем перед подъез-
дом одного из домов, чтобы вода вес-
ной или во время дождя не подходила 
к порогу, а направлялась в ливневку.

В ходе работ убрали ряд старых 
деревьев, обрезали кроны оставших-
ся, а весной жильцы обещали выйти с 
лопатами и разбить клумбы, посадить 
живую изгородь.

– Дворы сейчас в очереди стоят, 
чтобы попасть в эту программу, – от-
метил Александр Морозов, – у нас по-
рядка тысячи дворов в городе, и всем 
нужно благоустройство.

Второй двор – в Правобережном 
районе, между домами №7 и 7/2 по 
улице Галиуллина. Здесь жильцы очень 
дружны между собой и социально ак-
тивны, недаром оба этих дома относят-
ся к ЖСК. Депутат этого округа Вик-
тор ТОКАРЕВ такому согласию среди 
жителей только рад: когда соседи жи-
вут в ладу, все дела спорятся.

– Мы, конечно, не сидели сложа 
руки, не ждали милости от природы, 
– отмечает председатель ЖСК №24 
Ольга ЯРЫГИНА. – Но «Комфортная 
среда» – это настолько здорово, на-
столько помогла она нам. У нас появи-
лись и парковки, и асфальтовое покры-
тие, и новые дорожки, и детское обо-
рудование, и спортивный комплекс 
– не знаю, когда бы мы сами смогли 
это сделать. Огромное спасибо город-

ской администрации, главе Правобе-
режного района.

На все запланированные жильца-
ми работы было потрачено 2,9 милли-
она рублей. Площадка получилась дей-
ствительно отличной – есть, где пола-
зать малышам, а ребята постарше могут 
заняться физподготовкой. Как расска-
зывают жители, сюда приходят играть 
и дети из соседних дворов. Так благо-
даря реализации программы в райо-
не появился своеобразный спортив-
но-игровой кластер, центр притяже-
ния для многих ребят из микрорайона.

По весне здесь тоже планируют за-
няться озеленением – посадить липки и 
рябинки, цветы. Опыта в этом местным 
жителям не занимать: клумбы каждое 
лето радуют глаз, а возле нескольких 
подъездов постриженные в виде ша-
ров кусты – практически объект пар-
ковой культуры. Заборы нам постави-
ли, а на семена деньги найдем, шутят 
местные хозяюшки.

– Это пример другим жителям го-
рода, – подчеркнул Александр Моро-
зов, – асфальт везде кладут, бордюры 
ставят, площадки, а таких дружных со-
седей еще поискать надо. Там, где друж-
ные жители, дело спорится, дворы бла-
гоустраиваются. Конечно, мы не можем 
добиться, чтобы на сто процентов лю-
ди, живущие на одной территории, бы-
ли добры, дружны и щедры, но когда 
таких большинство, то получаются ка-
чественные ремонты, которые прове-
дены вовремя и в соответствии с заяв-
ками жителей.

Уважаемые работники авто-
мобильного транспорта! 

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Южный Урал давно и плотно 
интегрирован в транспортную ло-
гистику России, является одним из 
ведущих автомобильных регионов 
страны, с каждым годом увеличи-
вая объемы автотранспортных пе-
ревозок. Благодаря вашему профес-
сионализму, умению чувствовать 
машину и дорогу, знанию и соблю-
дению правил безопасности, вни-
манию к людям и взаимовыручке 
автомобильный транспорт стал ос-
новой качественно нового уровня 
пространственного развития тер-
риторий, неотъемлемой частью по-
вседневной жизни людей и стратеги-
чески важной отраслью отечествен-
ной экономики.

Желаю всем работникам отрас-
ли крепкого здоровья, благополу-
чия и добрых дорог, а транспорт-
ным предприятиям – успешной ра-
боты и процветания!

Уважаемые работники авто-
мобильного транспорта!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Одной из важнейших страте-
гических отраслей экономики го-
рода является транспортный ком-
плекс, который играет главную роль 
в укреплении промышленного и тех-
нологического потенциала Магнито-
горска и развитии системы грузовых 
и пассажирских перевозок.

Сегодня нет такого предприятия 
или организации, где бы ни труди-
лись представители этой славной 
профессии. Благодарю вас за добро-
совестный труд и верность выбран-
ному делу, за мастерство и высокое 
чувство ответственности.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
в реализации задуманных планов 
и удачи в покорении новых дорог!

Уважаемые работники и вете-
раны автотранспорта!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Когда так стремительно растет 
поток машин на дорогах, собран-
ность, внимательность, способность 
быстро и адекватно реагировать на 
ситуацию – вот главные качества, не-
обходимые в вашем деле.

Желаю вам поездок без аварий, 
чтобы работа была в радость, а доро-
ги стелились ровною лентой. Креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения!

Дорогие земляки!
Все мы немножко автомобили-

сты, потому всех поздравлю с Днем 
автомобилиста. Особые поздравле-
ния тем, кто водитель по роду своей 
профессии. В ваших руках – безопас-
ность грузов и особенно пассажи-
ров. Хочу пожелать всем автомоби-
листам ровных и безопасных дорог, 
оптимизма и хорошего настроения. 
Пусть на вашем пути всегда горит зе-
леный свет. Счастливого пути!

 Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор  Челябинской области

 Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города

 Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

 Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат ГД ФС РФ
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1. О внесении изменений в Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184 
«Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в городе Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 сен-
тября 2013 года №243.

3. О внесении изменений в пункт 3 Решения Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 ноября 2015 го-
да №187 «О введении налога на имущество физических лиц 
в городе Магнитогорске».

4. О внесении изменений в Положение о земельном на-
логе на территории города Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28 апреля 2010 года №73.

5. Об основных направлениях и результатах экспертно-
аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты го-
рода Магнитогорска.

6. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125.

7.  О льготах на проезд отдельных категорий граждан, 
достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в го-
родском пассажирском транспорте общего пользования в 
2019 году.

8. О льготном проезде граждан, проживающих на терри-
тории города Магнитогорска и достигших возраста 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины), по сезонным (садовым) автобусным 
маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября 2019 года.

9. О льготах по оплате проезда студентов и учащихся 
в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния в 2019 году.

10. О предоставлении льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Магнитогорска, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, в 2019 году.

11. Об информации о деятельности Общественной мо-
лодежной палаты при Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов.

12. Об утверждении состава Общественной молодежной 
палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов.

13. О согласовании передачи в безвозмездное пользо-
вание федеральному казенному учреждению «Военный ко-
миссариат Челябинской области» муниципального имуще-
ства города Магнитогорска.

14. О согласовании передачи в безвозмездное пользова-
ние Автономной некоммерческой организации «Магнитогор-
ский спортивный клуб каратэ Кекусинкай Ивана Ларина» му-
ниципального имущества города Магнитогорска.

15. О согласовании передачи в безвозмездное пользова-
ние Магнитогорской городской общественной организации 
«Местная национально-культурная автономия татар «Татар 
рухы» муниципального имущества города Магнитогорска.

16.  О согласовании передачи в безвозмездное поль-
зование Хуторскому казачьему обществу «Хутор Могутов-
ский» г. Магнитогорска муниципального имущества города 
Магнитогорска.

17. О согласовании передачи в безвозмездное пользо-
вание Магнитогорскому местному отделению молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» муниципального имущества города 
Магнитогорска.

18. О внесении изменений в Порядок формирования, 
ведения, опубликования перечня имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2011 года №221.

19. О внесении изменения в Положение о порядке и усло-
виях предоставления в аренду имущества, включенного в Пе-
речень имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №63.

20. Об утверждении Порядка дополнительного использо-

вания собственных финансовых средств города Магнитогор-
ска для осуществления переданных государственных полно-
мочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

21. О внесении изменений в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Маг-
нитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №54.

22. О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска».

23. О внесении изменения в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года №118 
«Об определении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления города Магнитогорска, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях».

24. О внесении изменения в Положение о гербе го-
рода Магнитогорска, утвержденное Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 26 октября 
2010 года №190.

25. О внесении изменения в Положение о флаге города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года №221.

26. О внесении изменений в Положение о гимне города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №84.

27. О внесении изменений в Положение о сообщении от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 27 мая 2014 года №94.

28. О внесении изменения в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 октября 2008 года №160 
«Об установлении должностного оклада помощника депута-
та Магнитогорского городского Собрания депутатов, работа-
ющего на постоянной основе».

29. О признании утратившими силу некоторых право-
вых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов.

30. О внесении изменений в Реестр наказов избирателей 
депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов 
на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №162.

31. Об утверждении Реестра наказов избирателей де-
путатам Магнитогорского городского Собрания депутатов 
на 2019 год.

32. Выступление депутата Государственной Думы 
В.В. Бахметьева 

33. Разное.

Официально

В городском Собрании
Во вторник, 30 октября, состоится заседание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов с повесткой: 
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 Завтра – День работников автотранспорта

 Александр САВИЦКИЙ

Юбилей

Во время войны люди гиб-
ли не только на военной ли-
нии фронта, но и на трудовом 
фронте. Михаил Алексеевич, 
отец Анатолия Раптанова, остав-
ленный как лучший механиза-
тор на брони в сельском хо-
зяйстве, умер от непосильно-
го труда на рабочем месте. Мать, 
Екатерина Кадимовна, стала ин-
валидом труда. 

Хватало работы и младшим 
членам семьи. В 1958 году Толя 
поступил в Верхнеуральское 
училище механизаторов сель-
ского хозяйства, которое с отли-
чием окончил в 1959 году, став 
специалистом широкого про-
филя. Одновременно, как от-
личника учебы, его направили 
на водительские курсы, где он 
освоил вождение легкового и 
грузового автомобилей. 

Получив в управление но-
вый трактор «Беларусь», Ана-
толий начал трудовую деятель-
ность в Милицейском отделе-
нии Агаповского совхоза. Живя 
в Агаповке, изо дня в день на 
тракторе добирался до работы 
и возвращался затемно домой. 
А утром, спозаранку, вновь на 
работу. Потом перевелся в ДРСУ 
водителем самосвала.

Потом три с лишним года – 
с 1960 по 1963 – Раптанов слу-
жил в войсках ПВО в Сибири, 
возил ракеты на боевые по-
зиции на автомобиле марки 
ЗИЛ-157 со специальным при-
цепом длиной 24 метра. После 

года службы стал возить на ав-
тобусе офицерский состав.

После демобилизации Ана-
толий Раптанов по рекоменда-
ции друга был принят на ра-
боту в магнитогорский таксо-
парк водителем. Ему доверили 
возить директора метизно-ме-
таллургического завода Вени-
амина Гутника.

Доводилось совершать и 
междугородные рейсы. Однаж-
ды, возвращаясь из Челябинска 
с церковным батюшкой, непода-
леку от деревни Арси услышал 
крики о помощи, раздававши-
еся из кабины автокрана, стояв-
шего на обочине дороги. Анато-
лий Михайлович, выбежав из 
машины, распахнул двери ав-
токрана и увидел испуганную 
растрепанную девушку. Это бы-
ла студентка педагогического 
института, приехавшая на убор-
ку овощей. Анатолий Раптанов 
спас ее от насильника. 

Ответственный и неравно-
душный водитель был избран 
секретарем комсомольской ор-
ганизации таксопарка, которая 
насчитывала 29 человек. Из чис-
ла ее членов были созданы ком-
сомольско-молодежные экипа-
жи, и они отличались от других 
не только соответствующей над-
писью на крылах автомобилей. 

Анатолий Михайлович за-
помнил, как они в числе пер-
вых среди комсомольских ор-
ганизаций провели обмен ком-
сомольских билетов, за что его 

наградили Почетной грамотой 
Областного комитета ВЛКСМ за 
подписью Виктора Поляничко 
– легендарной личности в ком-
сомоле. Вспоминает, как сажа-
ли в свободное от работы вре-
мя деревья в парках. Как лихо 
распространяли таксисты биле-
ты ДОСААФ в пору руководства 
магнитогорской организацией 
Василия МУРОВИЦКОГО. Как 
участвовали в составе команды 
Челябинской области в авторал-
ли. Трасса протяженностью 2300 
км пролегала по Свердловской, 
Тюменской, Челябинской обла-
стям, контрольный пункт был, 
в том числе, у памятника Вла-
димиру Ленину в центре Маг-
нитогорска.

В то время в горкоме ком-

сомола заведующим органи-
зационным отделом работал 
Геннадий Свентицкий. Он часто 
обращался к секретарю комсо-
мольской организации таксо-
парка Раптанову по поводу ока-
зания транспортных услуг, так 
как своего транспорта в горко-
ме и райкомах не было. Тогда-то 
в горкоме комсомола и приме-
тили смышленого, аккуратного, 
работящего молодого человека, 
и, когда в организации появи-
лась первая автомашина, имен-
но ему предложили сесть за ее 
руль. Это произошло в апреле 
1970 года. Служба Анатолия Ми-
хайловича в горкоме комсомо-
ла продолжалась до конца 1991 
года. За это время он работал 
с восемью первыми секрета-

рями: Н. О. Гуржием, Ю. В. Ми-
роновым, А. Г. Чершинцевым, 
А. Л. Савицким, С. С. Чудиновым, 
А. Г. Аникиным, В. И. Лукьяно-
вым, И. С. Кадошниковым. 

Никто из секретарей горко-
ма не знал, когда готовил свою 
машину к работе Анатолий Ми-
хайлович. Заканчивался рабо-
чий день, и он брался за своего 
железного коня. И никто и ни-
когда не слышал от него жалоб. 
Однако он был готов исполнить 
любые поручения в любое вре-
мя дня и ночи. Только в Челя-
бинск приходилось ездить не-
сколько раз в неделю! Он был 
под стать горкому, в котором 
служил, о котором еще Борис 
Ручьев писал: «Зяб ты с нами и 
парился с нами на ветру, ком-

сомольский горком!»  Пожалуй, 
никто так долго и творчески не 
служил комсомолу, как Анато-
лий Раптанов. Он любил напе-
вать: «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым!».

Во время работы в горко-
ме он окончил сначала десяти-
летку в вечерней школе, затем 
вечерний техникум и, по суще-
ству, был самым интеллектуаль-
ным водителем в Доме Советов.

После прекращения де-
ятельности ВЛКСМ Анатолий 
Михайлович некоторое время 
работал шофером у директора 
ОАО «Домостроительный ком-
бинат», в 1997 году перешел в 
лицей РАН, где также заявил о 
себе как о высококлассном спе-
циалисте. Там Анатолий Рапта-
нов умело руководил автопар-
ком лицея. Работа не прекра-
щалась и летом, когда появился 
детский лагерь «Пилигрим».

Всем было хорошо рядом 
с этим надежным работящим 
человеком, который вклады-
вал всю душу в свой труд. Для 
многих Анатолий Михайлович 
был примером. Он трудился до 
семидесяти лет, оставив благо-
дарную добрую память у всех, 
с кем работал, и по сей день он 
за рулем.

От имени поколения ты-
сяч комсомольцев и пяти ты-
сяч лицеистов приносим ему 
искреннюю и сердечную бла-
годарность.

«Самый интеллектуальный 
и пунктуальный»
О водителе горкома комсомола 1970-91 годов Анатолии РАПТАНОВЕ рассказал 
первый секретарь горкома ВЛКСМ с 1977 по 1982 год Александр САВИЦКИЙ

Комсомольская организация Магнитки всег-
да была правофланговой в области и в стране. 
Особенно упорно комсомольцы трудились на 
строительстве коксовых батарей, доменных и 
мартеновских печей, прокатных станов и це-
хов Магнитогорского меткомбината. Здесь 
впервые в стране появилась комсомольско-
молодежная ударная стройка. Созданные на 
комбинате комсомольско-молодежные бри-
гады своим трудом увлекали всех остальных. 
Неоценим их вклад и в Победу в Великой От-
ечественной войне. 

В мирные годы комсомольцы комбина-
та продолжали оставаться передовым отря-
дом флагмана, выступая организаторами и 
претворяя в жизнь новые инициативы и идеи. 
Из комсомольских лидеров выросли известные 
партийные и хозяйственные руководители.

Например, Валентин Новиков – делегат XIV 
съезда ВЛКСМ, на котором он был избран чле-
ном центрального комитета комсомола. В 1979 
году Минчермет СССР назначил его начальни-
ком доменного цеха Нижне-Тагильского метал-
лургического комбината. В цехе из шести до-
мен пять находились в неудовлетворитель-
ном состоянии, две – в аварийном. Новиков 
за короткий срок вывел цех в число стабиль-
но работающих. 

Впоследствии он работал главным домен-
щиком и генеральным директором НТМК. В 
1990 году он вернулся в родной Магнитогорск, 
где передавал свой богатый производствен-
ный и научный опыт студентам Горно-метал-
лургической академии.

Виктор Рекечинский по рекомендации ко-
митета комсомола ММК был направлен на ра-
боту в ГПТУ №41, где трудился сначала замести-
телем директора, а затем много лет – директо-
ром училища, которое при нем превратилось 
в образцовую профессиональную «кузницу», 
обеспечивающую комбинат высококвалифи-
цированными рабочими кадрами. Творческий 
подход директора к работе вывел училище в 
разряд передовых в отрасли, а ему самому бы-
ло присвоено звание «Заслуженный работник 
профтехобразования РСФСР». 

Виктор Смеющев, будучи секретарем ком-
сомольской организации доменного цеха, был 
избран делегатом XV съезда комсомола, а на 
съезде – членом ЦК ВЛКСМ. Работал сначала за-
местителем, а затем секретарем комитета ком-
сомола ММК. Партийная деятельность Викто-
ра Александровича началась в 1970 году, когда 
его избрали заместителем секретаря партко-
ма ММК. Впоследствии он работал секретарем 
РК КПСС Левобережного района Магнитогор-

ска. Активного и талантливого организатора 
вскоре рекомендовали в аспирантуру Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС, кото-
рую он успешно окончил защитой кандидат-
ской диссертации. 

Вернувшись в родной город, Виктор Алек-
сандрович прошел путь от заведующего иде-
ологическим отделом горкома КПСС до избра-
ния в 1983 году первым секретарем горкома 
КПСС. В 1985 году он стал вторым секретарем 
Андижанского обкома КП Узбекской ССР, по-
том в центральном аппарате ЦК КПСС заведо-
вал сектором Урала и Поволжья организацион-
ного отдела. В Магнитогорск Виктор Смеющев 
вернулся в 1996 году, создав Южное отделение 
Челябинского общественного фонда «Будущее 
Отечества имени Виктора Поляничко», кото-
рым успешно руководит по настоящее время.

С руководства комсомольской организа-
цией цеха подготовки составов начинал леген-
дарный директор ММК Иван Ромазан, комсо-
мольскую школу прошли многие ныне извест-
ные люди. Словами искренней благодарности 
вспоминаю заслуженных вожаков комсомоль-
ской организации Магнитки Бориса Буйвида, 
Виктора Архипова, Петра Грищенко, Владими-
ра Емченко, Антонину Гунину, Тамару Жарову, 
Александра Давлетбаева, Зою Максимову и 

многих других. Горжусь, что работал в комсо-
мольской организации Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Благодарен всем 
секретарям первичных комсомольских орга-
низаций, с которыми посчастливилось трудить-
ся над решением задач, поставленных перед 
нами жизнью.

«Горжусь комсомолом Магнитки»
Поздравление ветеранам комсомола адресует бывший секретарь комитета комсомола ММК Александр ЛАПИН

 Александр ЛАПИН,
секретарь комитета комсомола ММК  

1962-63-х годов,  
делегат XIV съезда ВЛКСМ
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом, выданный ПТУ в 1987 г. на имя А. П. 

Тингаева; 

 студенческий билет, выданный политехническим 

колледжем в 2017 г. на имя А. М. Пономаренко;

  полис страхования от НС «Мой ребенок» 

НСР051274 Челябинского филиала ООО «НСГ-

«РОСЭНЕРГО».

 Театр

Начавшись в прошлом сезоне с ис-
крометных концертных номеров, «Бе-
лая акация» вылилась в полноценную 
постановку из двух отделений с ин-
тересной режиссурой, угадываемы-
ми образами и красивыми декораци-
ями. 30 и 31 октября на обновлен-
ной большой сцене Магнитогорского 
театра оперы и балета состоится пре-
мьера ярчайшего произведения Иса-
ака Дунаевского, которое композитор 
за радость и свежесть музыкальных 
красок назвал в свое время «весенним 
интермеццо». Оперетта повествует об 
одесских китобоях, их дружбе, опасно-
стях, подстерегающих в море, и, конеч-
но, о молодой, ошибающейся и нахо-
дящей себя любви.

– Материал очень объемный, в 
спектакле заняты практически все ис-
полнители театра, включая полный со-
став балета, хора и актерскую труппу, – 
рассказал накануне премьеры режис-
сер и балетмейстер-постановщик 
Георгий БАХТЕРЕВ.  – Спектакль ин-
тересен для нашего театра как опре-
деленная этапная работа. Мы уже вы-
пустили ряд крупных спектаклей, ко-
торые показали растущее мастерство 
актеров, расширение их диапазона и 
достаточную подготовку, чтобы взять-
ся за известный шедевр. Оперетта идет 
в Новосибирске, Екатеринбурге, Одес-
се, где обычно открывает новый сезон. 

Сюжет «Белой акации» захватит любо-
го зрителя. Там нет полутонов, а есть 
люди, которые честно исполняют свою 
работу. Поэтому постановка должна 
получить особую оценку здесь, в Маг-
нитогорске – городе, где живут трудо-
любивые люди, отдающие много сил и 
энергии своей профессии. 

При постановке новой для Маг-
нитогорска оперетты Геннадий Бах-
терев опирался на свой богатый опыт. 
Он уже ставил «Белую акацию» как ба-
летмейстер в Барнауле и Новосибир-
ске, играл одну из ролей на екатерин-
бургской сцене, видел и анализировал 
спорный вариант постановки в режис-
суре Бориса ЦЕЙТЛИНА в Краснода-
ре. Опираясь на классические каноны, 
Геннадий Георгиевич придал некото-
рым ее эпизодам современные тона. 
Например, дуэт Саши и Леши поставлен 
в форме рэпа, который хорошо ложит-
ся на молодых героев. Когда режиссер 
подбирал материал, он уже примерял 
его на характеры магнитогорских со-
листов и сейчас с удовлетворением от-
мечает, что те из них, кто занят в спек-
такле, на своих местах. 

Роль гарпунера Петра Чумакова 
очень подошла Сергею МУРТАЗИ-
НУ с его твердым характером и мас-
штабной фактурой. И если раньше 
артисту доводилось больше играть 
седовласых старцев, то теперь по 

возрасту он, наконец, совпал со 
своим героем. 

А вот Ольге БОГОЯВЛЕНСКИХ, до 
этого воплощавшей на сцене драмати-
ческие образы Татьяны в «Евгении Оне-
гине», Марфы в «Царской невесте» и 
Виолетты в «Травиате», пришлось при-
мерить на себя совершенно иной ха-
рактер. При этом ей было очень инте-
ресно открывать себя в новом амплуа. 
Ее персонаж Лариса Штанько – девуш-
ка с хитрецой, ей самой вовсе не свой-
ственной. Но на сцене актриса органич-
но перевоплощается в свою героиню, 
показывая неисчерпаемый диапазон 
возможностей. 

В роли одного из главных героев 
Кости Куприянова, отличающегося сво-
ей внешней и внутренней красотой, вы-

ступят Валерий МУРТАЗИН и Ники-
та ФЕДОТОВ. Тоню Чумакову сыгра-
ют Екатерина ЧЕБЫКИНА и Мария 
МЕНЩИКОВА. Любовный конфликт 
«Белой акации» – это поединок двух 
женских характеров: легкомыслен-
ной, ветреной красавицы и скромной, 
чистой, умеющей ждать и беречь лю-
бовь девушки. По словам задейство-
ванных в оперетте артистов, они бук-
вально загорелись сюжетным и му-
зыкальным материалом и стараются 
довести его до самых высоких степеней 
сценического мастерства.

– Музыка к оперетте «Белая ака-
ция» в крови у многих представите-
лей среднего и старшего поколения. 
Все знают фильмы, поставленные по 
этой советской оперетте, музыка Ду-

наевского звучала по радио, сейчас 
ее можно услышать по телевидению, 
– отметил в разговоре с журналиста-
ми дирижер-постановщик Сергей 
ВОРОБЬЕВ. –  Отличие этой оперетты 
от других советских постановок и про-
изведений самого композитора в том, 
что здесь четко очерчены образы, по-
казаны реальные люди – китобои, бу-
фетчицы и другие, что очень хорошо 
отражено в музыке. Все персонажи 
реальны, в представленных образах 
нет внутренней подоплеки, подтек-
ста, все достаточно прямо и немного 
пафосно. Каждый из героев очерчен 
музыкальным материалом, и практи-
чески у каждого есть свой номер, по-
казывающий его характер. Для наше-
го поколения это будет бальзам, пото-
му что мы давно уже соскучились по 
честности, открытости, правдивости, 
прямоте. Молодому поколению, как 
мы надеемся, тоже придутся по душе 
достаточно прямолинейные образы. 
Например, Яшка Буксир олицетворяет 
товароведа «всех времен и народов» 
– он хитер, все считает в уме. Какая 
может быть у него любовь? Для него 
важна только прибыль. Или взять Ла-
рису – вроде девушка хочет влюбить-
ся, но понимает, что желает совершен-
но другого. А есть девушка Тоня, кото-
рую никто поначалу не воспринимает 
всерьез, а она постепенно становится 
главной героиней оперетты. 

В спектакле много юмора, задор-
ных песен, частушек, танцев. Но глав-
ным героем, конечно же, является 
яркая музыка Исаака Дунаевского – 
веселая, задорная, оптимистичная, мо-
ментами лирическая и печальная, но 
всегда мелодичная. Она запоминает-
ся с первых минут и вызывает жела-
ние слушать ее снова и снова.

«Белой акации» 
гроздья душистые
Нас ждет премьера любимой оперетты

Кадастровым инженером Олексенко С. В. (почт. адрес: 457610, 
Чел. обл., с. Кизильское, пер. Механизаторов, д. 4, кв. 4, адрес 
эл. почты: OSVK@mail.ru, конт. тел. 8-900-096-65-53) выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков из зе-
мель сельхозназначения, выделяемых в индивидуальном поряд-
ке в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
№74:33:0000000:312, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проектов межевания земельных участ-
ков является Гаев Николай Трофимович (Чел. обл., г. Магнитогорск, 
ул. Жемчужная, д. 5 кв. 3, тел. 8-908-073-37-77). Ориентиры: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск,  участок расположен в 1170 м на юго-
восток от ул. Жемчужная, д. 21, площадь – 1480 кв. м.; Челябинская 
область, г. Магнитогорск, участок расположен в 3150 м на юго-вос-
ток от ул. Жемчужная, д. 21, площадь – 16800 кв. м.; Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, участок расположен в 1500 м на юго-восток 
от ул. Жемчужная, д. 21, площадь – 3300 кв. м.; Челябинская область, 
г. Магнитогорск, участок расположен в 1550 м на юго-восток от ул. 
Жемчужная, д. 21, площадь – 2920 кв. м.

С проектом межевания участникам долевой собственности 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке со дня опубли-
кования извещения по адресу: Чел. обл., с. Кизильское, пер. Ме-
ханизаторов, д. 4, кв. 4. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и правоустанавливающий документ на земель-
ный участок. Обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ выделяемых земельных участков 
от участников долевой собственности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Чел. обл., с. Ки-
зильское, пер. Механизаторов, д. 4, кв. 4. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый 
адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: 
ilgam.m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №74:33:1345001:1573, расположенного по 
адресу: г. Магнитогорск, Садоводческое товарищество «Зеленая долина», уч. №146.

Заказчиком кадастровых работ является Разуваев Игорь Валентинович, 
г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 10, кв. 156, тел. 8-963-478-20-20. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 3 декабря 
2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 
2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-
да», 14а, офис №1.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется 
согласовать местоположение границ, – земельный участок с кадастровым № 
74:33:1345001:805, адрес г. Магнитогорск СНТСН «Зеленая долина», участок №148.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@
mail.ru № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №74:33:0110001:8687, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Са-
доводческое товарищество «Металлург-2», участок №766.

Заказчиком кадастровых работ является Чечеткина Татьяна Константиновна, г. Маг-
нитогорск, ул. Галиуллина, д. 19, кв.71, тел. 8-912-801-84-98. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени га-
зеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 3 декабря 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1. 

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласовать ме-
стоположение границ, – земельные участки с кадастровыми номерами, №74:33:0110001:655, 
адрес г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №768; №74:33:0110001:2380, адрес г. 
Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №764.

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

ПАМЯТЬ ЖИВА
На 90-м го-

ду ушел из жиз-
ни всеми люби-
мый, многоува-
жаемый отец, 
дедушка, праде-
душка, товарищ, 
ветеран войны и 
труда 

Василий Дмитриевич 
ВОЛОДИН

Бесконечно скорбим. Вечная память.
Родные и близкие.

ТРЕБУЕТСЯ
 диспетчер. Т. 8-964-245-36-23.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12687-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.08.2018 № 9265-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.08.2018  №9265-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-
зациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, 
защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению равных 
с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвали-
дов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска» (далее – 
постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 
массовой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на получе-
ние субсидии по установленной форме (приложение) по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет № 109/3 с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.».

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

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12688-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.08.2018 № 9271-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.08.2018 № 9271-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным орга-
низациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, 
защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказа-
нием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 
массовой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на получе-
ние субсидии по установленной форме (приложение) по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет № 109/3 с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.».

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

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12689-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.08.2018 № 9261-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.08.2018 № 9261-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-
зациям инвалидов (кроме общественных организаций инвалидов по зрению и общественных органи-
заций инвалидов по слуху), осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов защите прав 
и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение,  пункт 10 приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 
массовой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на получе-
ние субсидии по установленной форме (приложение) по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет № 109/3 с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.».

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

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12690-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 07.04.2016 № 3990-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.04.2016 № 3990-П «О Порядке разработки 

и корректировки прогноза социально-экономического развития города Магнитогорска на долгосроч-
ный период» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

  
Приложение к постановлению администрации  
города Магнитогорска от 25.10.2018 №12690-П
Приложение к постановлению администрации  
города Магнитогорска от 07.04.2016 № 3990-П

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития города Магнитогорска на долгосрочный период.
1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

города Магнитогорска на долгосрочный период (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

2. Прогноз социально-экономического развития города Магнитогорска на долгосрочный период (далее 
– долгосрочный прогноз) разрабатывается управлением экономики и инвестиций администрации города 
Магнитогорска (далее – управление экономики и инвестиций) каждые три года на шесть и более лет на 
основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров 
прогноза на аналогичный период, а так же данных, представляемых органами администрации города, ор-
ганизациями и учреждениями города Магнитогорска (далее – участники прогноза). 

3. Сроки представления материалов участниками прогноза, необходимых для разработки долго-
срочного прогноза определяются сроками представления долгосрочного прогноза муниципального 
образования в Министерство экономического развития Челябинской области в соответствии с рас-
поряжением Челябинской области о разработке прогноза социально-экономического развития Челя-
бинской области на аналогичный период, с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

4. Долгосрочный прогноз формируется в трех обязательных (основных) вариантах:

1) консервативный вариант, основанный на консервативных оценках темпов социально-экономиче-
ского развития и существенном ухудшении внешнеэкономических и иных условий;

2) базовый вариант, характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в услови-
ях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов социально-экономического развития 
при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов;

3) целевой вариант, основанный на наиболее высоких возможных темпах социально-экономиче-
ского развития.

5. Долгосрочный прогноз содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города Магнитогорска;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста города Магнитогорска на долгосрочный период;
3) направления социально-экономического развития города Магнитогорска и целевые показатели 

одного или нескольких вариантов долгосрочного прогноза, включая количественные показатели и ка-
чественные характеристики социально-экономического развития города Магнитогорска;

6. Долгосрочный прогноз включает в себя следующие основные показатели развития по отдельным 
видам экономической деятельности:

1) среднегодовая численность постоянного населения;
2) среднегодовая численность работающих по полному кругу организаций;
3) объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг 

по крупным и средним организациям;
4) фонд оплаты труда наемных работников;
5) объем продукции сельского хозяйства;
6) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и 

средним организациям;
7) среднегодовую стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций;
8) оборот розничной торговли по крупным и средним организациям;
9) иные показатели, определяемые Министерством экономического развития Челябинской области.
7. Управление экономики и инвестиций в год разработки долгосрочного прогноза:
1) направляет запросы участникам прогноза в целях сбора информации необходимой для разработ-

ки долгосрочного прогноза;
2) направляет участникам прогноза сценарные условия функционирования экономики Российской 

Федерации на долгосрочный период и необходимые формы для заполнения;
3) осуществляет анализ поступившей информации от участников прогноза;
4) разрабатывает долгосрочный прогноз, подготавливает проект постановления и выносит его на 

общественное обсуждение путем размещения проекта на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска.

8. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением администрации города Магнитогорска в 
порядке, установленном администрацией города Магнитогорска, и размещается на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска.

9. Долгосрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном го-
сударственном реестре документов стратегического планирования в течение 10 дней со дня утверж-
дения долгосрочного прогноза в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне.

10. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется управлением эко-
номики и инвестиций в целях выявления отклонений фактических значений показателей от показате-
лей, утвержденных в долгосрочном прогнозе.

Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется управлением эконо-
мики и инвестиций на основе данных официального статистического наблюдения, путем обобщения 
информации о социально-экономическом развитии города Магнитогорска и оценки достижения пока-
зателей социально-экономического развития города Магнитогорска в долгосрочном периоде, итоги 
которого управление экономики и инвестиций ежегодно размещает на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска.

11. При необходимости в случае существенного отклонения параметров прогноза социально-эконо-
мического развития города Магнитогорска на среднесрочный период от показателей долгосрочного 
прогноза управлением экономики и инвестиций осуществляется корректировка долгосрочного про-
гноза в порядке, утвержденном настоящим Постановлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12696-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 
№ 9328-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить 
приложение №1 к постановлению следующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №8 г. Магнитогорск,  ул. Советской Армии, д. 51 94,8
2 Нежилое здание г. Магнитогорск пр-кт Ленина, д. 105а 323,4
3 Нежилое помещение №1  

(номера на поэтажном плане: 1-5, подвал)
г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 123 129,2

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12730-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 08.10.2018 
№ 01-11/7349, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного 
в приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание 
и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему постанов-
лению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 25.10.2018 №12730-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – сеть водоот-

ведения Ду 200 мм
г.Магнитогорск, от колодца КК1 у здания № 58 через коло-
дец КК2 до колодца КК3 в районе здания № 64 по ул.Кирова

308,0 

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12731-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями ООО УК «Старый город» от 04.09.2018 № 746, от 
17.09.2018 № 789, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципаль-
ной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 25.10.2018 №12731-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – сети теплоснабжения (Т1- 

Д57 мм, Т2-Д57 мм)
 г. Магнитогорск, ул.Цементная, д. 20 к тепло-
вой камере ТК-29

23,0

2. сооружение - сети теплоснабжения (Т1- 
Д25 мм, Т2-Д25 мм)

г. Магнитогорск, ул.Цементная, д. 18 к тепловой 
камере ТК-29

27,0

3. сооружение - сети теплоснабжения (Т1- 
Д25 мм, Т2-Д25 мм)

г. Магнитогорск, ул.Цементная, д. 6 к тепловой 
камере ТК-56

4,0

4. сооружение – сети теплоснабжения (Т1- 
Д57 мм, Т2-Д57 мм)

г. Магнитогорск, ул.Войкова, д. 58 к тепловой 
камере ТК-5

6,0

5. сооружение – сети теплоснабжения (Т1- 
Д57 мм, Т2-Д57 мм)

г. Магнитогорск, ул.Журавского, д. 5 к тепловой 
камере ТК-61

2,0

6. сооружение - сети теплоснабжения (Т1- 
Д45 мм, Т2-Д45 мм)

г. Магнитогорск, ул.Журавского, д. 7 к тепловой 
камере ТК-62

1,0

7. сооружение - сети теплоснабжения (Т1- 
Д45 мм, Т2-Д45 мм)

г. Магнитогорск, ул.Журавского, д. 13 к тепло-
вой камере ТК-27

9,0

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12732-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) изменение, пункт 2 постановления допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«При размещении организаций и объектов в комплексах и офисных зданиях с предприятиями тор-
говли, общественного питания территория определяется – как кратчайшее расстояние от входа (выхо-
да) посетителей в организации и объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа 
(выхода) посетителей в предприятие торговли и общественного питания».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12733-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от  25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие изменения: 
1) в приложении № 1 в части уменьшения площади торгового павильона на основании заявления за-

интересованного лица ИП Левкович В. И. (протокол комиссии от 01.08.2018) в соответствии со схемой 
границ от 17.07.2018 № 2605, выполненной ООО «Недра», а также в части изменения периода разме-
щения НТО в соответствии с условиями договоров на размещение НТО изложить строку с порядко-
вым номером 602 (номер по порядку во второй графе Схемы 88-О) в следующей редакции:

602 88-О по ул. 
Труда, в 
районе 
дома № 5

торговый 
павильон 
универса
льный

68 
74:33:0306002:5025

68 с 26.03.2018 
до 26.03.2023

ИП Левко-
вич Валерий 
Иванович ИНН 
744500125200  
ОГРН 
305744503400042           

да размеще
ние тор-
гового 
павильо-
на

государ-
ственная 
неразгра-
ничен
ная

2) в приложении № 1 в части уменьшения площади торгового павильона на основании заявления заин-
тересованного лица ООО «Компания Энерго Продукт» (протокол комиссии от 27.06.2018) в соответствии 
со схемой границ от 31.07.2018 № 56/18, выполненной ООО «Урал Гео Плюс», а также в части изменения 
периода размещения НТО в соответствии с условиями договоров на размещение НТО изложить строку с 
порядковым номером 653 (номер по порядку во второй графе Схемы 140-О) в следующей редакции:

653 140-О ост. авт., 
в районе 
здания № 
20 по пр. 
Сирене-
вый

торговый 
павильон 
универса
льный

130 
74:33:0306002:141

130 с 15.05.2018 
до 15.05.2023

ООО "Компа-
ния Энерго 
Продукт" ИНН  
7446050682 ОГРН 
1077446001786

да разме-
щение 
торгово-
го пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра
ниченная

3) приложение № 1 дополнить строкой – номер по порядку во второй графе Схемы 222-О (протокол 

комиссии от 25.07.2018) следующего содержания:

222-О ул. Чкалова, 44В, в районе 
Горбольницы № 1

киоск продовольствен-
ный специализированный

7 7 размещение 
киоска

государственная
неразграниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12769-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Шекуриной Алены Александровны, поступив-
шего в администрацию города 11.09.2018 вход. № АИС 00497143 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00201), заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 17.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 20.10.2018 № 155, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.10.2018 № АГ-03/2182), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления раз-
решения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, конфигура-
ция благоприятна для застройки, также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, 
а также с учетом утвержденной постановлением администрации города от 13.02.2017 № 1320-П докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по ул. 50-ле-
тия Магнитки (151, 156, 165 микрорайоны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шекуриной Алене Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отно-
шении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5162, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12781-П
Об отмене постановления администрации города от 08.10.2018 № 11944-П
На основании федеральных законов «О защите конкуренции», «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров,  предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, постановления главы города от 24.06.2009 № 
5692-П «Об утверждении перечня имущества, 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 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 08.10.2018  № 11944-П «О проведении открытого 

аукциона по 1 Лоту на право заключения договора аренды нежилого помещения  №1 с номерами  на по-
этажном плане 13, 14 общей площадью 53,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинской область, г. Маг-
нитогорск пр.Ленина, д.108, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для пре-
доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

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 Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

25.10.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глинки, 53, для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ш. Космонавтов, 62, корп.3, для строитель-
ства магазина признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12770-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года  № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 06.09.2018 
вход. № АИС 00495607 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00195), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 17.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2018 № 155, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 19.10.2018 № АГ-03/2202), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект склад-

ского назначения различного профиля, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования объекта капитального стро-
ительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-ком-
мунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3450, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 8.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ
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