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Лето начнётся с музыки 
В День защиты детей в Магнитогорске состоится 
юбилейный концерт-фестиваль детского творчества 
«Солнечный круг». Отбор участников традиционного 
концерта становится с каждым годом все строже. 
В этом году для программы фестиваля отобраны 
23 номера. В первый день лета своими талантами 
блеснут лучшие юные музыканты города. 

>> 4 стр.

100 лет назад Россия обрела 
надёжный щит своих рубежей
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Главный оплот страны
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем погранични-

ка! Защита рубежей Родины во все века 
считалась делом храбрых, доблестных и 
отважных воинов, готовых отстоять не-
прикосновенность и нерушимость ее 
границ. На Южном Урале, который два 
с половиной века назад был юго-восточ-
ным форпостом Российской империи, 
а сегодня вернул статус приграничного 
региона, к пограничной службе всегда 
относились с особым уважением. И нам 
важно, чтобы государственная граница 
была надежной защитой от любых пре-
ступных посягательств и вместе с тем 
была открыта для честного делового со-
трудничества и добрососедских отноше-
ний. Желаю всем, чья судьба связана с 
охраной рубежей нашей Родины, успе-
хов, здоровья и благополучия.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем погранични-

ка! Десятилетиями военнослужащие по-
граничных войск защищали от внешних 
угроз рубежи Отечества, первыми при-
нимали удары врага и доблестно отра-
жали любые посягательства на незави-
симость Родины. Сегодня пограничники 
с гордостью продолжают традиции, зало-
женные предшественниками. Именно са-
моотверженность, мужество и истинный 
патриотизм отличают защитников госу-
дарственных границ. Желаю всем, чья 
жизнь связана со службой в погранич-
ных войсках, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и дальнейших успехов 
в этом ратном труде!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые защитники рубежей Ро-
дины!

Поздравляю вас со знаменательной да-
той – столетием со дня создания Погра-
ничных войск, Днем пограничника! Во 
все времена охрана границы считалась 
уделом мужественных и храбрых вои-
нов. Пограничники всегда первыми от-
ражали любые вражеские удары. Они и 
сегодня с гордостью продолжают тради-
ции предшественников. Желаю ветера-
нам и нынешним пограничникам креп-
кого здоровья, благополучия, тепла и 
уюта в семьях. А тем, кто заступает в на-
ряд, успешной службы!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского город-

ского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех, кто имеет отноше-

ние к пограничной службе, кто прохо-
дил срочную и сверхсрочную, защищая 
рубежи Отечества, с праздником, Днем 
пограничника! В этом году пограничным 
войскам исполняется 100 лет! Граница – 
главный щит, который ограждает страну 
от любого недоброжелателя. Погранич-
ник первым принимает на себя удар врага, 
как сделал он это во время Великой Отече-
ственной войны. Пограничники стоят не 
только на страже государства, но и мира, 
добра, спокойствия на этой земле. Желаю 
тем, кто несет службу на границе, быть 
сильными духом, мужественными и от-
важными. Мы должны быть уверены: гра-
ница страны на надежном замке. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.10 63.20 61.6659
€ 71.80 73.80 72.1183

Курсы валют на 29.03

Пограничные войска заступили 
на «боевой расчёт».

Символический развод подразделения 
для охраны государственной границы про-
вели накануне профессиональной даты. Ве-
чером 27 мая на территории парка отдыха 
«Лукоморье» встречали ветеранов погра-
ничной службы. Уже по традиции погра-
ничники организовали церемонию  – за-
ступили на охрану границы. А затем стали 
участниками и слушателями II всероссий-
ского музыкального фестиваля военно-пат-
риотической песни «Братья по судьбе – бра-
тья по огню».

Вчера, в день празднования 100-летия 
со дня образования пограничной служ-
бы, у монумента «Тыл – фронту» состоялся 
праздничный митинг. С импровизирован-
ной сцены ветеранов-пограничников, чле-
нов их семей, воспитанников патриотичес-
ких клубов приветствовали замести-
тель главы города Александр ХОХЛОВ, 
заместитель председателя городского 
совета ветеранов Василий МУРОВИЦ-
КИЙ, депутат МГСД Виктор ТОКАРЕВ. 

Открыл митинг лидер магнитогорских 
ветеранов пограничных войск Василий 
Муровицкий, он поздравил коллег с круг-
лой датой, пожелал им крепкого здоровья, 
стойкости, мужества. Важным назвал сто-
летие службы вице-мэр, он подчеркнул, что 
дата колоссальна для любого человека, а 

уж тем более для такого братства как по-
граничники:

– Сто лет назад Россия обрела надежный 
щит своих рубежей. Столько же лет вы сто-
ите на охране страны от любых захватчи-
ков, защищаете наши семьи, наш покой. 
С праздником вас, мира и добра! – привет-
ствовал ветеранов Александр Хохлов и пере-
дал искренние слова благодарности за служ-
бу от главы города Сергея БЕРДНИКОВА.

Вклад в обеспечение покоя России от-
метил и еще один выступивший – депутат 
Виктор Токарев, 
он поздравил ви-
новников торже-
ства от имени сво-
их коллег по го-
родскому Собранию:

– В любое время года, в любое время су-
ток вы стоите на охране государственной 
границы. Вы первыми принимаете удар на 
себя – так было в гражданскую войну, в Ве-
ликую Отечественную. Но вы всегда вы-
ходили с честью, держали удар, защищали 
нас. Слава нашим защитникам! 

Напомнил пограничникам об их высо-
ком статусе и еще один почетный участник 
митинга вице-президент Челябинской 

региональной общественной организа-

ции военно-патриотического воспита-

ния молодежи союза ветеранов погра-

ничных войск Виктор ГАВРИЛОВ.

Продолжился митинг церемонией вруче-
ния наград разного достоинства ветеранам 
службы: руководитель военно-патрио-

тического клуба «Пограничник» Нико-

лай БАРТЕНЕВ получил благодарственное 
письмо губернатора Челябинской обла-

сти, права носить нагрудный 
знак «100 лет пограничной 
службе» удостоили Валенти-

на ПОВАРИЧА, члена обще-

ственной палаты Магнито-

горска, который во время службы в рядах 
Советской Армии получил медаль «За ох-
рану государственной границы». Ряд уво-
ленных в запас пограничников также полу-
чил памятные нагрудные знаки, благодар-
ственные письма от имени главы города 
и Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. 

Окончился митинг минутой молчания 
и последующим возложением к подножию 
Вечного огня траурных венков и цветов. 
Чуть позже на левобережном кладбище ве-
тераны службы вспомнили своих товари-
щей, не доживших до этой минуты. 

Валентина СЕРДИТОВА

Линия защитыЛиния защиты
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«З«Зелёные фуражки» охраняют самую протяжённую границу в мире – елёные фуражки» охраняют самую протяжённую границу в мире – 
61 тысячу километров                           61 тысячу километров                           
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Спорт. Спорт. Хоккейный мастер-класс от профи – для ребятХоккейный мастер-класс от профи – для ребят

Знак почёта. Знак почёта. Активная жизненная позиция – повод для наградыАктивная жизненная позиция – повод для наградыОпытОпыт

Наука побеждать

Глава городского совета ветеранов 
Александр МАКАРОВ вручил 
на большом аппаратном заседании 
в администрации Магнитогорска 
благодарственные письма 
руководителям подразделений 
муниципалитета. 

Перед началом совещания на просмотро-
вом экране продемонстрировали видеосю-
жет о прошедшей акции «Маршрут памяти». 
Как впоследствии отметил Александр Андре-
евич, фильм о деятельности совета ветера-
нов – это уже десятая подобная работа за по-
следние два года. Таким способом городские 
активисты пропагандируют свою деятель-
ность и привлекают большее число участни-
ков. «Маршрут памяти» состоялся в этом году 
в 15-й раз, в нем приняло участие в два раза 
больше человек, чем в предыдущем меропри-
ятии, присоединились к акции патриотиче-
ские клубы. 

Городской совет ветеранов отметил уча-
стие в мероприятии подразделений муници-
палитета, наибольшую активность проявили 
управления образования, социальной защи-
ты, а также МП «Маггортранс», руководителям 
предприятий вручили благодарности.

Еще одно награждение произвел заместитель 

председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Дмитрий МЕЛЬНИКОВ 
(на фото слева). Почетный знак «За заслуги пе-
ред городом Магнитогорском» по решению де-

путатов вручили Александру ЧЕРНЕВУ (на фо-
то справа). Более двадцати лет он проработал 
заместителем директора МП «Горэлектросеть», 
был наставником молодежи, внедрял рациона-
лизаторские предложения и изобретения. 

Добавим, что Почетный знак депутаты МГСД 
утвердили шесть лет назад, только в этом го-
ду им отметили трех жителей города: до это-

го награду вручили Вячеславу АНИСИМОВУ 

и Анатолию ЦЫКУНОВУ. 

Валентина ПАВЛОВА

За заслуги За заслуги 
перед городомперед городом

В хоккей играют настоящие 
мужчины, 
и не важно, 25 им лет 
или только пять – всех роднит 
азарт ледовой схватки.

В минувшую пятницу в ФОК 
«Умка» мастер-класс для лучших 
игроков дворовых хоккейных ко-
манд провел обладатель Кубка 

Гагарина, олимпийский чемпи-

он, чемпион мира по хоккею с 

шайбой Егор ЯКОВЛЕВ.

Буквально накануне магни-
тогорского хоккеиста пригласи-
ли стать игроком американского 
клуба New Jersey Devils, выступа-
ющего в НХЛ. Тренировки нач-
нутся летом, а пока Яковлев ре-
шил навестить родной город. Тут-
то и уговорили его представители 
«Умки» поделиться своими нара-
ботками с молодым поколением.

– Я с удовольствием откликнул-
ся на приглашение, мне приятно 
сделать это для родного города, – 
улыбается Егор. – В наше время, 
когда я был в таком же юном воз-
расте, было маловато подобных 
акций, поэтому я считаю проведе-
ние мастер-классов правильным.

Вместе с чем-
пионом на лед 
вышли участники 
команды «Степ-
ные волки» – сбор-
ная лучших игро-
ков, проявивших 
себя в турнире «Золотая шайба». Для 
юных хоккеистов, привыкших к ба-
талиям на свежем воздухе, на льду 
дворовых хоккейных коробок, воз-
можность выйти на арену на конь-
ках и с клюшками в руках в почти 
летнее время – уже приятный сюр-
приз, а мастер-класс от чемпиона 

мира – просто запредельное сча-
стье. Ребятишки – не профессио-
налы, но стараются приложить все 
усилия, чтобы стать ими. Поэтому 
такие мероприятия для них – воз-
можность улучшить свое мастер-
ство и увидеть, к чему нужно стре-
миться. И в «Умке» рады им такую 

возможность пре-
доставить.

Егор Яковлев 
провел для ребят 
тренировку, а за-
тем дружеский 
матч, поперемен-

но играя то за одну, то за другую 
команду. Закончилась встреча 
раздачей автографов. 

– В дальнейшем практику таких 
мастер-классов, причем не толь-
ко связанных с хоккеем, планиру-
ется продолжать, – комментиру-
ет заместитель директора МБУ 

ФОК «Умка» Александр ДОЛГО-

ПОЛОВ. – Сейчас в управлении 
спорта городской администрации 
поменяли подход к проведению 
спортивных мероприятий. Мы 
стараемся проводить их как мож-
но больше на специализирован-
ных площадках, чтобы вывести 
дворовый спорт из дворов. Так, 
«Кожаный мяч» проходит на Цен-
тральном стадионе, руководство 
которого в прошлом году с боль-
шим удовольствием пошло нам 
навстречу. Стритбольный турнир 
будем проводить в «Ровеснике», 
где в июне на площадке появит-
ся новое специализированное по-
крытие. 31 мая состоятся первые 
городские соревнования дворо-
вых команд на кубок «Умки». Этот 
турнир также планируется внести 
в ежегодную программу игр.

Наталья ЛОПУХОВА

31 мая состоятся первые 
городские соревнования 
дворовых команд 
на кубок «Умки»

Высшая школа. Высшая школа. Вуз и предприятие связывает дружбаВуз и предприятие связывает дружба

Теория на службе практики
День МГТУ – под таким названием 
в течение десяти лет на предприятиях, 
в учреждениях Магнитогорска 
проводятся открытые мероприятия. 

22 мая делегацию профессорско-препо-
давательского состава под председатель-
ством ректора Магнитогорского госу-

дарственного технического универси-

тета Михаила ЧУКИНА принимал кол-
лектив Магнитогорских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – Че-
лябэнерго. Предприятие и университет 
объединяют давние дружеские связи, как 
точно подметил на встрече-знакомстве 
руководитель МЭС Алексей ОБУХОВ, 
многие инженеры-энергетики – выходцы 

именно из опорного вуза. Так, из 700 спе-
циалистов не менее ста получали высшее 
образование в МГТУ, достаточно распро-
странен и эффективен еще один партнер-
ский подход, когда студенты проходят на 
предприятии производственную практику. 

Отметил важность таких отношений 
и Михаил Чукин, в приветственной речи 
он уделил особое значение проходящей 
встрече. Ректор представил достижения 
вуза за последние несколько лет, рассказал 
о приоритете получения высшего образо-
вания именно в МГТУ. Присоединились к 
выступлению проректоры Ольга НАЗА-

РОВА, Олег ТУЛУПОВ. В конце встречи 
стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве, призвав работников предприя-

тия получать профильное или вто-
рое высшее образование в магнитогор-
ском вузе. В заключение ректор ответил 
на поступившие вопросы сотрудников 
предприятия.

Принимающая сторона пригласи-
ла гостей в диспетчерскую, как охарак-
теризовал директор предприятия на-
значение данного подразделения – мозг 
и пульт электрического сигнала опре-
деленной части Челябинской области. 
В большом машинном зале на прибор-
ной доске сосредоточены все обслужи-
ваемые удаленные объекты Челябэнер-
го, в системе онлайн они демонстрируют 
работоспособность сетей. 

Валентина ПАВЛОВА
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Экономика 
будущего
В центре правовой
информации «Библиотека 
Крашенинникова» состоится 
«круглый стол», 
посвящённый молодёжному 
предпринимательству. 
Мероприятие начнется 29 мая 
в 14.00. В это же время в Магни-
тогорской торгово-промышленной 
палате пройдет вебинар для биз-
несменов по вопросам контроль-
но-надзорной деятельности Феде-
ральной налоговой службы. 
В рамках «круглого стола» обсудят 
меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, опыт дей-
ствующих бизнесменов, трудности 
в ведении своего дела на началь-
ном этапе. В мероприятии примут 
участие представители управления 
экономики и инвестиций админи-
страции города, Магнитогорского 
отделения НП «Союз женщин-пред-
принимателей Челябинской обла-
сти «Союз успеха», Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты, 
МГТУ. Вход свободный.

Про форму 
и игрушки
За качеством 
детских товаров 
проследят специалисты.
С 28 мая по 11 июня в террито-
риальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Челябин-
ской области в Магнитогорске, 
Агаповском, Кизильском, Нагай-
бакском, Верхнеуральском, Кар-
талинском, Брединском и Варнен-
ском районах проходят консуль-
тации для граждан по телефону 
«горячей линии» 8(3519) 21-35-
61. Специалисты ответят на во-
просы, касающиеся качества и 
безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной фор-
мы, детского питания и услуг дет-
ского отдыха, а также расскажут 
о действующих нормативных ги-
гиенических требованиях к этой 
категории товаров. Консультации 
по этому вопросу можно получить 
также в консультационном центре 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Челябинской области в 
Магнитогорске» в будние дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефону 8(3519) 58-04-15.
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Годовой отчёт
Муниципального автономного учреждения культуры 

«Магнитогорское концертное объединение» за 2017 год.
 Идентификационный номер  налогоплательщика: 7414001636 
Основной вид деятельности: деятельность в области исполнительских ис-

кусств
Организационно-правовая форма/форма собственности: Учреждение/

муниципальная собственность.
Адрес: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, дом 126.
Перечень разрешительных документов:
1. Устав «МАУК «МКО», утвержденный постановлением администра-

ции города Магнитогорска  №5890-П от 19.05.2016 г. Зарегистрирован в 
Межрайонной инспекции налоговой службы №17 по Челябинской области  
ГРН 2167456945236 от 12.07.2016 г.

2. Свидетельство о государственной регистрации МАУК «МКО» от 
24.06.2014 г. присвоен ОГРН 1027402230811.

3. Постановление администрации города Магнитогорска  №7102-П от 
27.05.2014 г. «О создании муниципального автономного учреждения культу-
ры «Магнитогорское концертное объединение» путем изменения типа  уч-
реждения существующего  муниципального бюджетного  учреждения куль-
туры «Концертное объединение» города Магнитогорска.

Перечень  основных видов деятельности, осуществляемых  МАУК «МКО»:
1) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выпол-

нение работ (оказание услуг), в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и целями деятельности Автономного учреж-
дения;

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя;

3) осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие закре-
пленного имущества  находящегося в оперативном управлении;

4) по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и опре-
делять основные направления и перспективы развития;

5) открывать  счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 
администрации города.

МАУК «МКО» вправе осуществлять следующие, приносящие доход виды 
деятельности:

1) деятельность по организации и показу концертов, мастер-классов кон-
цертов, концертных программ, спектаклей, кинофильмов, массовых меро-
приятий, гастролей, творческих и праздничных вечеров, акций, смотров, 
выставок, фестивалей и конкурсов собственными силами или силами при-
глашенных коллективов, исполнителей.

 Реализация своих билетов, билетов других организаций и физических 
лиц на указанные мероприятия через кассы, агентов или специальные орга-
низации в том числе через систему «Интернет»;

2) деятельность, направленная на сохранение, создание, распростране-
ние и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ на-
селению (культурная деятельность) в различных формах и видах.

3) деятельность по подготовке и проведению концертов, концертных про-
грамм, представлений, вечеров, крупных массовых мероприятий силами 
своих артистов и приглашённых  по договорам с другими юридическими и 
физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сце-
нических площадках, по телевидению, трансляции на радио, для кино-ви-
део съемок;

4) деятельность по организации гастрольной деятельности и участие в фе-
стивалях, конкурсах творческих коллективов и исполнителей по России и за 
рубежом;

5) деятельность по организации и проведению просветительской работы 
(лекции-концерты, мастер-классы, фестивали, конкурсы, семинары и т.п.);

6) деятельность по организации и проведению концертов, концертных 
программ, вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных об-
рядов, ярмарок, аукционов, лотерей, выставок-продаж, музыкальных гости-
ных, балов и дискотек, экскурсий, семинаров, кинопоказов и других меро-
приятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

7) деятельность по предоставлению другим организациям и физичес-
ким лицам по договорам постановочных услуг, концертов, концертных про-
грамм, творческих и праздничных мероприятий, сценических постановоч-
ных средств и оборудования для проведения мероприятий, конкурсов, кон-
ференций, концертов, разработка сценариев и постановка массовых празд-
ников, юбилеев, театральных представлений;

8) деятельность по предоставлению услуг по оказанию методической, ор-
ганизационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-до-
суговых мероприятий, осуществлению продюсерской деятельности;

9) деятельность по предоставлению сценических площадок и помещений 
для проведения гастрольных и выездных мероприятий творческим коллек-
тивам, для осуществления проектов и программ по распоряжению Управле-
ния культуры или в соответствии с заключенными договорами;

10) деятельность по тематическому оформлению сценических площадок, 
мест народных гуляний, ярмарок, выставок собственными и привлечённы-
ми силами;

11) деятельность по разработке, изготовлению и реализации  полиграфи-
ческой продукции, в том числе газет, афиш, дисков, видеоматериалов и фоно-
грамм, связанных с художественно-творческой деятельностью и рекламой;

12) деятельность по прокату и реализации оборудования, костюмов, обу-
ви, транспорта, реквизита, бутафории и иных принадлежностей, приобре-
тенных Учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности;

13) деятельность по продвижению услуг Учреждения (акции, промо-ак-
ции, реклама, в том числе и наружная, имиджевые мероприятия, работа сай-
та Учреждения и т.п.);

14) деятельность виртуального концертного зала;
15) деятельность по созданию условий по сопровождению работы Авто-

номного учреждения услугами организации торговли, в том числе деятель-
ность по предоставлению услуг организации питания и отдыха в здании Ав-
тономного учреждения для сотрудников и зрителей (организация работы ка-
фе, точек общественного питания, буфетов, размещение терминалов само-
обслуживания по продаже кофе, безалкогольных напитков и снэков и т.п.);

16) деятельность по  предоставлению помещений в аренду, реализации 
и сдачи в аренду имущества Автономного учреждения (за исключением не-
движимого или особо ценного имущества, закрепленного за ним Учредите-
лем или приобретенных  Автономным учреждением за счет средств выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества) для целей, не свя-
занных с основной деятельностью;

17) деятельность по реализации бланков концертных билетов для прове-
дения  мероприятий;

18) деятельность по проведению стажировки, школ и мастер-классов ве-
дущих артистов учреждения, мастеров и деятелей искусства, занятия обра-
зовательной деятельностью (лекции, семинары, другие виды обучения), не 
сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образо-
вании;

19) деятельность по организации работы студии звукозаписи, мини-типо-
графии;

20) оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в том 
числе в рамках  проведения информационно-просветительских, культурно-
досуговых, профессиональных и иных мероприятий;

21) деятельность по укреплению и развитию материальной базы Автоном-
ного учреждения;

22) деятельность по профессиональной подготовке, повышением квали-
фикации всех работников Автономного учреждения; социальная поддержка 
штатных сотрудников, согласно принятому коллективному договору.

23) деятельность по поиску и внедрению новых направлений (инноваций) 
в смежных видах художественного творчества (изобразительного и приклад-
ного, архитектуры, театра, кино, видео и фотоискусства, дизайна, моды и ре-
кламы);

24) деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных ин-
струментов как для нужд Автономного учреждения, так и по договорам с 
юридическими и физическими  лицами;

25) привлечение дополнительных источников финансовых и материаль-
ных средств путем организации сбора спонсорских и благотворительных 
средств, пожертвований, даров;

26) создание профессиональных творческих коллективов, оркестров, ан-
самблей, хоров и пр.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности му-
ниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорское кон-
цертное объединение» за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

1. Сведения об  аудиторе: Наименование: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Райс Групп». Местонахождение:  г. Екатеринбург, ул. Щор-
са, д. 76 офис 207. 

2. Объем аудита. Аудит проведен в соответствии с Международными стан-
дартами аудита. Выявление и оценка рисков существенного искажения годо-
вой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. Получение понимания системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам. Оценка надлежащего характера применяемой 
учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответству-
ющего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемо-
го лица. Оценка представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, 

ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе опе-
рации и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 
Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения  мнения. 

3. Мнение аудитора: годовая бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение муници-
пального автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное 
объединение» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты 
его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Рос-
сийской Федерации. 

Экономические результаты деятельности учреждения 

Количество 
мероприятий

Количество 
концертов

Количество 
зрителей

Сумма 
сборов

Муниципаль-
ные/ социаль-

ные заказы
373 274 112 677 5 292 950 49 (35/14)

Экономические результаты деятельности учреждения 
ОТЧЕТ

о деятельности муниципального учреждения за 2017 год
__________________МАУК «МКО»______________

                            (наименование учреждения)
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 
Полное официальное 

наименование учреждения         

муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Магнитогорское концертное 
объединение»

1.2 
Сокращенное наименование уч-
реждения                

МАУК «МКО»

1.3 
Дата государственной 
регистрации                   

24.07.1991

1.4 ОГРН                                               1027402230811
1.5 ИНН/КПП                                            7414001636/745601001

1.6 
Регистрирующий орган                               Межрайонная ИФНС №17 

по Челябинской области 
1.7 Код по ОКПО                                        21608332
1.8 Код по ОКВЭД                                       90.01

1.9 
Основной вид деятельности                          Деятельность в области испол-

нительских искусств

1.10
Иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными    

1.11
Перечень услуг (работ), оказыва-
емых потребителям за плату/по-
требители услуг    

Показ (организация показа)кон-
цертов

1.12

Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании  
которых муниципальное учреж-
дение осуществляет 

Устав, муниципальное 
задание деятельность

1.13
Юридический адрес                                  455044, г. Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, 126
1.14 Телефон (факс)                                     (3519) 21-46-09
1.15 Адрес электронной почты                            filarmonik@yandex.ru

1.16
Учредитель                                         Администрация города 

Магнитогорска

1.17
Перечень филиалов и (или) пред-
ставительств и их местонахож-
дение                               

нет

1.18
Перечень обособленных подраз-
делений и их местонахождение 

нет

1.19
Должность и Ф.И.О. руководите-
ля учреждения         

И. о. директора Литвиненко 
Наталья Николаевна

Код 
стр.

Наименование 
показателя        

На 
01.01.2018

На 
31.12.2016

1.20 Количество штатных единиц, 
в том числе: 
количественный состав 
и квалификация:                         

127

 150
Административно-управленческий 
состав    

6 6

Специалисты 104,5 127
Обслуживающий персонал 16,5 17

1.20.1 Средняя заработная плата (руб.), в том 
числе:             

27 326,58 21 239,54 

Административно-управленческий со-
став    

53 854,80 44 758,33

Специалисты 25 667,62 19 849,80
Обслуживающий персонал 25 659,38 18 393,03

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код 
стр.

Наименование показателя   На 
01.01.2018 
(отчетный 

год)

На 
31.12.2016 
(предыду-

щий 
отчетному  

году)

Измене-
ние

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость  нефинансовых
активов (тыс. руб.) 

41 879,57 
(25 955,6)

24 327,04                                   
(10 345,6)

2.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение      
ущерба по недостачам         
и хищениям материальных      
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных
ценностей (тыс. руб.)     

2.3 Дебиторская задолженность   
(тыс. руб.), в том числе: 

51,5 4 334,0

2.4. Расчеты по авансам по арендной 
плате за пользование имуществом  
Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг  
Расчеты по компенсации затрат  
Расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц  
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством  
Расчеты по стр.взносам от не-
счастных случаев на производстве 
и проф.заболеваний  
Средства на счете учреждения  
Расчеты по налогу на прибыль  
Предоплата за оборудование

17,8    

28,0

0,2                

4,4        

1,1

13,8        

65,5  
0,6    

121,7          

6,5      

3 977,5  
58,4  
90,0

2.5 Просроченная дебиторская  задол-
женность (тыс. руб.)    

2.6 Причины образования  просро-
ченной дебиторской     
задолженности, а также       
дебиторской задолженности,   
не реальной к взысканию        

2.7 Кредиторская задолженность  
(тыс. руб.), в том числе: 

88,3 4 202,3

2.8 Расчеты с плательщиками прочих 
доходов  
Расчеты по налогу на прибыль       
Расчеты по налогу
 на загрязнение окр. среды  
Расчеты по налогу на имущество  
Расчеты по транспортному налогу  
Расчеты по земельному налогу  
Расчеты по средствам получен-
ным во временное распоряжение  
Предоплата за концерты, аренду 
помещений

  

4,0  
1,6  
2,7        

80,0

  

3 977,5        

4,5  
1,6  
2,7  

132,0      
84,0

2.9 Просроченная кредиторская  за-
долженность (тыс. руб.)   

– – –

2.10 Причины образования  просро-
ченной кредиторской    
задолженности        

2.11 Общая сумма доходов, получен-
ных учреждением       
от оказания платных услуг    
(выполнения работ) (тыс. руб.), 
в том числе:       

6 190,05 5 975,8

120 Аренда 975,80 900,0
130 Платные услуги 5210,37 4 978,8
140 Пени, штрафы, неустойка 2,88
180 Прочие доходы 96,0
440 Доходы от операций с акти-
вами

1,0 1,0

Код 
стр.

Наименование показателя
 На 

01.01.2017
На 

01.09.2017

На 
31.12. 
2017

2.12 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике     
в течение отчетного периода),
(тыс. руб.)    

20,00 – 
700,00 руб.

от 20,00 
– 700,00 

руб.

от 10-3 
000 руб.

    

Код 
стр.

Наименование показателя              

2.13 Общее количество потребителей, воспользовавшихся  
услугами (работами) учреждения (в том числе плат-
ными для потребителей), человек  

135 002

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по ре-
зультатам их рассмотрения меры, единиц            

нет

...                                                 

...                                                 

Код 
стр.

Наименование показателя              План  Факт  

2.15 Сумма плановых и кассовых поступле-
ний (с учетом  возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных 
Планом (тыс. руб.) 

79 324,38 79 303,87

Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания                                                                               

45 661,99 45 661,99

Субсидии на иные цели                                  27 472,33 27 451,83
Предпринимательская  и иная принося-
щая доход деятельность

5 210,37 5 210,37

Арендная плата 975,81 975,80
Прочие доходы 3,88 3,88

2.16 Сумма плановых и кассовых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом (тыс. руб.)       

83 910,87 83 530,15

Заработная плата                                36 791,33  36 791,33 
  Прочие выплаты                                      130,77 130,77
  Начисления на выплаты по оплате труда 10 936,51 10 894,99
  Услуги связи           67,1 63,95
  Транспортные услуги 609,55 609,55
  Коммунальные услуги    778,44 639,60
  Арендная плата за пользование имуще-

ством
4 794,63 4 759,55

  Работы, услуги по содержанию имуще-
ства

108,31 108,31

  Прочие работы, услуги  10 831,08 10 752,27 
  Прочие расходы  548,16  543,27
  Увеличение стоимости основных 

средств
17 738,63  17 664,08

  Увеличение стоимости материальных 
запасов

576,36 572,48

  
Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,  ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Код 
стр. 

Наименование показателя        
На 

01.01.2018
На 

31.12.2016
3.1 Общая балансовая стоимостьимущества ав-

тономного учреждения       
(тыс. руб.), в том числе:       

41 879,57 24 327,04

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за ав-
тономным учреждением недвижимого иму-
щества (тыс. руб.)     

1 178,1 1 178,1

3.1.2 Балансовая  стоимость закрепленного за ав-
тономным учреждением особо ценного дви-
жимого имущества (тыс. руб.)

36 571,11 23 179,94

3.2 Количество объектов недвижимого имуще-
ства закрепленных за автономным учрежде-
нием (зданий, строений, помещений) (еди-
ниц)    

3 3

3.3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (кв. метров), в том числе:                   

1 474,9 1 474,9

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреж-
дением и переданного в аренду (кв. метров)

347,10 194,2

Презентация концертного сезона 2017-2018 гг. 
всех коллективов учреждения

В 2017 году проведены концерты, посвященные Году экологии (в т. ч. с ис-
пользованием рояля Steinway):

– Закрытие 6 Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет...»;
– камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета;
– симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Вале-

рия Гергиева в рамках 16 Московского Пасхального фестиваля;
–  лауреата  международных конкурсов  Олега Киселева;
–  лауреата  международных конкурсов  Алексея Балашова;
– Государственного академического ансамбля танца Беларуси в рамках 

8 Международного фестиваля национальных культур «Синегорье»;
– мюзикл «Аленький цветочек» (Башкирская государственная филармо-

ния им. Хусаина Ахметова);
– ансамбля Александра Заволокина «Вечерка»;
– концертного оркестра духовых инструментов «Звезды и время»;
– вечера романсов из кинофильмов «Мне нравится...»;
– солистов «Мужчина. Женщина. Любовь»;
– камерного хора «Ах, этот вечер!»;
– камерного хора «Зимние вечерки»;
– концертного оркестра духовых инструментов «Все начинается с любви»; 
– солистов «Березовые сны»;
– шоу-группы «Баян-позитив» «Никто тебя не любит так как я»;
– струнного шоу «Вилона», «Инструментальная музыка мира»;
– эстрадно-джазового ансамбля «Эль-бэнд», «Самый лучший хит»;
– камерного хора «Благословим любовь»;
– солистов «Закружилась в песне осень»;
– оркестра русских народных инструментов «Калинушка», «Живые родники»;
– камерного хора «Жили-были» (хоровое действо);
– шоу-группы «Баян-позитив», «Счастье вдруг…»;
– солистов «Карнавал мелодий».
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 8 мая у монумента «Тыл– Фронту» состоялся шестой торжествен-
ный концерт «Симфония Великой Победы» и Парад Победы.

В рамках празднования 88-летия г. Магнитогорска на площади Народных 
гуляний коллективы МКО приняли участие в празднике «Танцы у фонтана».    

В рамках празднования дня России на площади Народных гуляний состо-
ялся концерт классической музыки «Тебе, любимая Магнитка!» .

В рамках празднования дня строителя на площади Торжеств коллективы и 
солисты МКО приняли участие в праздничном концерте.

Новый проект
Состоялось открытие Всероссийского виртуального концертного  зала. 

Реализация проекта стала возможной благодаря ежегодному гранту главы 
города Магнитогорска «Вдохновение». В течение года концертная деятель-
ность и проекты МКО широко освещались в печатных и электронных СМИ 
города и региона. Выходила газета «Грани культуры». Обновлен сайт МКО и 
работает страничка «ВКонтакте».

В 2017 году учреждение вышло на новый уровень работы. Повысилось ка-
чество предоставляемых услуг. Проведена  независимая оценка качества ус-
луг оказываемых   МАУК «МКО».
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Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
для работы в районе 

пос. Крылова и
Cтарая Магнитка. 
Т. 26-33-49.

Солнечный круг. Солнечный круг. В День защиты детей состоится юбилейный концерт-фестиваль детского творчестваВ День защиты детей состоится юбилейный концерт-фестиваль детского творчества

К выступлению готовы!К выступлению готовы!

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по ремонту ав-

тодороги с 1 по 7 июня будет прекращено дви-

жение транспортных средств по пр. К. Маркса 

(восточная сторона) на участке от ул. Труда до 

ул. 50-летия Магнитки. 

***

В связи с производством работ по ремонту 

автодороги с 1 по 10 июня будет прекращено 

движение транспортных средств по ул. Перво-

майской на участке от пр. К. Маркса до ул. Гер-

цена. 

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру (53 кв. м,

3/3, балкон), по адресу: пр. Металлургов, 

15/1. Т. 8-992-510-26-55.

Юным музыкантам проект 
даёт возможность мощного 
профессионального роста

Кредитный потребительский кооператив «ЕДИНСТВО»
(ОГРН 1107455000069, место нахождения: 

455044, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 108, помещение 1)

Уведомление о созыве очередного

 общего собрания пайщиков 

Уважаемые члены Кредитного потребительского коопера-
тива «ЕДИНСТВО», уведомляем вас о проведении очередного 
общего собрания.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, 

ул. Герцена, д. 6 («Альфа-центр»), конференц-зал в блоке А 
(9 этаж).

Время проведения общего собрания: 15.00.
Начало регистрации пайщиков: 14.40.
Повестка дня:
1. Выбор председательствующего и секретаря общего со-

брания, членов счетной комиссии (при необходимости).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2017 г.
3. Утверждение отчета о деятельности Правления за 2017 г.
4. Утверждение отчета о деятельности Директора за 2017 г.
5. Утверждение отчета о деятельности Ревизионной ко-

миссии за 2017 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г. и отче-

та о ее исполнении за 2017 г.
7. Принятие решения о распределении дохода КПК «ЕДИН-

СТВО», выплате начислений на паевые взносы или о присо-
единении начислений на паевые взносы к паенакоплениям 
(паям) членов Кооператива.

8. Утверждение внутренних нормативных документов 
КПК «ЕДИНСТВО» в новой редакции.

Ознакомиться со всей необходимой документацией и по-
лучить необходимую информацию можно по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Карла Маркса, 108, тел. 20-01-01.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Чулкова Юлия Викторовна (ИНН 744514442721, 
СНИЛС 131-192-39833) член Ассоциации СОАУ «Мер-
курий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
почт. адрес СРО: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 
д. 2, оф. 201), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Челябинской обл. от 08.11.18 г. 
по делу №А76-7958/2017, объявляет о проведении 
открытых торгов по продаже имущества ООО «Колея 
1520» (ИНН 7444060830, ОГРН 1097444000720, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, 55/1-36). 
Торги состоятся 04.07.18 г. в 12.00 по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 2. 
Лот №1. УАЗ-220695-04, спец.пассажирский, VIN 
XTT220695D0481270, цвет белая ночь, 2013 г. выпу-
ска, МКПП, 112 л. с., бензиновый, привод полный. 
Начальная цена – 163 000 руб. Шаг аукциона – 5%.
Размер задатка – 10% от начальной цены лота. 
Задаток вносится по реквизитам: Получатель: 
ООО «Колея 1520», ИНН 7444060830, КПП 745501001 
р/сч 40702810024180000001 в ПАО «Уралсиб» 
г. Екатеринбург, к/сч 3010181065770000446, 
БИК 046577446. 

Заявки на участие в торгах принимаются со дня 
опубликования настоящего объявления ежеднев-
но с 10.00 до 14.00, кроме выходных, до 03.07.18 г.
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Шоссейная, 2, тел. 8-912-475-55-25, chulkova.
jul@yandex.ru. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Подве-
дение итогов состоится в день проведения торгов 
по месту проведения торгов. Договор купли-прода-
жи заключается не позднее чем через 10 дней с даты 
подведения итогов торгов. Оплата имущества – не 
позднее чем через месяц с даты заключения догово-
ра купли-продажи, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет.  

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА 
«БУРАТИНО» 

ПРИГЛАШАЕТ
АФИША НА ИЮНЬ 2018

Большой зал для детей

16 июня, сб. – «Вперед, спасатели!» (6+) – 12.00
23 июня, сб. – «Хочу быть отважным» (0+) – 
12.00
12 мая, сб. – «Носорога и Жираф» (6+) – 12.00

Малый зал для детей

16 июня, сб. – «Курочка Ряба» (0+) – 10.30
23 июня, сб. – «Колобок» (0+) – 10.30
30 июня, сб. – «Волшебное чаепитие» (0+) – 10.30

Наш адрес: ул. Б. Ручьева, 7а.

Телефон 35-17-20, teatrburatino.ru, 

vk.com/teatr_buratino, buratino.magbi.ru.

Десять лет назад накануне детско-
го праздника театр оперы и балета 
и детская музыкальная школа №3
 организовали первый совместный 
концерт лучших юных музыкан-
тов Магнитки с симфоническим 
оркестром театра. 

– За это время проект показал 
колоссальную жизнеспособность, 
востребованность, мы убедились 
в его важности и необходимости, – 
говорит директор оперного теат-

ра Илья КОЖЕВНИКОВ. – Юным 
музыкантам проект дает возмож-
ность мощного профессиональ-
ного роста. Педагоги говорят, что 
для воспитанников музыкальных 
школ опыт совместного выступле-
ния с профессиональными музы-
кантами нередко становится ре-
шающим при выборе профессии. 
Десять дней репетиций с дириже-
ром и оркестром и выступление 
перед зрителями помогают нема-
лое переосмыслить и сделать вы-
бор в пользу музыки. А многие из 
участников фестиваля уже изна-
чально готовы идти в профессию.

Три года назад организаторы 
концерта-фестиваля «Солнеч-
ный круг» – под этим названи-
ем мероприятие пройдет во вто-
рой раз – решили включить в его 
программу выступления моло-
дых музыкантов, когда-то «вы-
росших» из проекта и впослед-
ствии добившихся заметных ре-
зультатов в профессии. На этот 
раз на сцену выйдет студентка 

Академического музыкального 

училища при Московской кон-

серватории Софья ИСРАФИЛО-

ВА, выпускница школы-лицея 

при Магнитогорской консер-

ватории, в прошлом не однаж-
ды игравшая на магнитогорском 
концерте 1 июня, а теперь до-
стигшая значительных профес-

сиональных успехов. Таких моло-
дых людей, которым проект дал 
импульс к самоопределению, до-
вольно много.

Среди участников проекта про-
шлых лет и сын Ильи Кожевнико-
ва Иван, ныне студент столично-
го вуза. Недавно прошел первый 
концерт молодого пианиста с ор-
кестром в Нижнем Новгороде. 
Подобные выступления проходят 
обычно с одной-единственной 
репетицией, и Иван Кожевников 
признался, что опыт магнитогор-
ских концертов с симфоническим 
оркестром здорово помог ему в 
подготовке к выходу на профес-
сиональную сцену.

Надо отметить, что городов, 

где у воспитанников музыкаль-
ных школ есть возможность вы-
ступать с оркестром, очень мало, 
Магнитогорск был в числе пионе-
ров движения, и у нас есть повод 
гордиться концертом-фестива-
лем «Солнечный круг». При этом 
директор те-
атра признает, 
что расходовать 
ресурсы про-
фессиона льно-
го оркестра для 
работы с детьми, в принципе, не-
позволительная роскошь.

Несколько лет назад проект вы-
шел на «большую сцену» – прохо-
дит во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе, 

где зрительских мест достаточно 
для всех желающих услышать вы-
ступления юных музыкантов – 
обычно это лауреаты областных, 
всероссийских и международных 
творческих конкурсов, стипен-
диаты главы Магнитогорска, гу-

бернатора Че-
лябинской обла-
сти, различных 
фондов. 

Отбор участ-
ников концер-

та становится с каждым годом все 
строже. Ныне о желании высту-
пить на «Солнечном круге» заяви-
ли исполнители примерно полу-
сотни номеров (в том числе дуэтов, 
ансамблей различного состава), из 

них были отобраны 23 номера. На 
сцене зазвучат фортепиано, народ-
ные инструменты, скрипка, вал-
торна, выступит юная арфистка 
из центра музыкального образова-
ния «Камертон». 

В прошлом году проект был рас-
ширен, впервые участие в нем 
принял сводный детский хор из 
140 голосов, вызвавший бурю эмо-
ций в зале. В нынешнем концерте 
споет уже официально утвержден-
ный сводный городской детский 
хор из трехсот участников. 

По инициативе первых лиц го-
сударства в последние годы в Рос-
сии активно развивается хоровое 
движение – самый демократич-
ный и доступный вид музици-
рования. Возрожденное Всерос-
сийское хоровое общество воз-
главил Валерий ГЕРГИЕВ, он в 
прошлый приезд в Магнитогорск 
предложил создать сводный дет-
ский хор в нашем городе, с кото-
рым высказал готовность высту-
пить. Магнитка с каждым годом 
приближается к заветной цифре 
– 500 голосов, названной имени-
тым дирижером. 

– Международный день за-
щиты детей – это не только 
возможность устроить ребен-
ку день развлечений, это еще 
и возможность дать ему пра-
во на самореализацию, – гово-
рит Илья Кожевников. – Но это 
должно происходить не раз в го-
ду, а постоянно. Отрадно, что 
это понимают в администрации 
Магнитогорска, что о судьбах 
детей заботится глава города. 
С приходом на этот пост Сергея 
Николаевича Бердникова ситу-
ация в детском музыкальном 
образовании стала кардиналь-
но меняться в лучшую сторону.

Елена КУКЛИНА
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