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Анатолий Головко: «Кураж должен быть»
– Кураж – это когда знаешь, что можешь сде-
лать то, что другой не сделает, – считает заве-
дующий отделением колопроктологии город-
ской больницы №2, заслуженный врач Рос-
сии хирург Анатолий Головко, отметивший в 
октябре 60-летие.
                                                                 >> 3 стр.

 Бюджет Международное сотрудничество

 Светлана АРТЕМОВА, 
управление информационной 
политики МГТУ имени Носова

 Поздравляем!

ЧтЧт
25.1025.10

ночь день
+1 +10

ВЕТЕР м/сек 10
ВЕТЕР направление Ю

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.16 65.56 65.30
€ 74.77 75.25 75.37

Курсы валют на 24.10

ПогодаПогода

Магнитогорский техуниверси-
тет с очередным рабочим визитом 
посетила делегация из Объединен-
ных Арабских Эмиратов в рамках 
работы над масштабным совмест-
ным проектом по запуску и раз-
витию металлургического завода 
United Steel Industries FZC в горо-
де Эль-Фуджейра (ОАЭ).

Первая рабочая встреча про-
шла в ноябре 2017 года. С тех пор 
специалистами МГТУ имени Носо-
ва проведен технический аудит за-
вода, решены вопросы состояния 
калибровки, систем охлаждения, 
станков для нарезки валков, арма-
туры, начата предварительная ра-
бота по запуску завода. В сентябре 
2018 года состоялась вторая фаза 
технического аудита, связанная с 
механическим оборудованием. Экс-
перты со стороны МГТУ дали хоро-
шую оценку состояния имеющего-
ся оборудования:

«По результатам нашего послед-
него визита на площадку завода, 
можно сказать, что оборудование 
достаточно хорошо сохранено, со-
трудники завода провели немалую 
работу по подготовке к пуску сма-
зочной системы. Мы расписали все 
этапы нашей работы по восстанов-
лению и вводу в эксплуатацию обо-
рудования. Заложен большой потен-
циал, но есть ряд вопросов, которые 
мы будем решать по ходу ввода в 
эксплуатацию. Стан на USI  являет-
ся практически аналогом двух ста-
нов ММК. Сейчас все готово к тому, 
чтобы продолжать нашу работу».

Интерес со стороны руководства 
завода United Steel Industries (USI) 
к Магнитогорскому государствен-
ному техническому университету 
возник в связи с сильнейшим на-
учным составом, большим опытом 
реализации международных про-
грамм, в том числе успешным вы-
пуском группы кубинских специ-
алистов с завода имени Хосе Марти 
(Antillana de Acero), которые прош-
ли необходимую переподготовку на 
площадке МГТУ имени Носова. Кро-
ме того, университет тесно сотруд-
ничает с крупнейшим металлурги-
ческим комбинатом – ПАО «ММК», 
что позволяет проводить качествен-

ные исследования и полную подго-
товку специалистов – от теории до 
практики:

– У нас хорошо отработаны про-
граммы, которые позволяют прово-
дить как теоретическое обучение, 
так и стажировку на площадке на-
шего уважаемого стратегического 
партнера ММК. Это является нашим 
уникальным преимуществом перед 
другими коллегами. В одном месте 

мы производим всю подготовку – 
от теории до стажировки на рабо-
чих местах. Это касается не только 
инженерно-технического состава, 
но и рабочих, – прокомментиро-
вал проректор по научной и ин-
новационной работе МГТУ име-
ни Носова Олег ТУЛУПОВ.  

На базе МГТУ планируют обу-
чить около ста человек: 30 процен-
тов из них – инженерный состав, 70 

процентов – исполнительский. Под-
готовка персонала будет осущест-
влена по специальным программам 
обучения, в том числе на англий-
ском языке, имеющим адаптацию к 
объектам завода. Стартовая коман-
да при запуске завода будет состо-
ять из специалистов МГТУ и ММК. 

Основной задачей нынешнего 
визита стало ознакомление с науч-
но-техническим потенциалом уни-
верситета и R&D-центра МГТУ имени 
Носова. Также делегация познако-
милась  с технологией производства 
и обработки валков, производства 
продукции на объектах, аналогич-
ных объектам USI на Магнитогор-
ском металлургическом комбина-
те. Прошло рабочее совещание по 
обсуждению технологических во-
просов.

На данный момент завершается 
первая стадия работы – подготов-
ка стана к пуску. В дальнейшем пла-
нируется освоить весь прокатный 
сортамент, расширить его и создать 
на базе USI метизное производство, 
предполагающее углубленную пе-
реработку части продукции с су-
щественным повышением маржи-
нальности продукта. 

Владельцы United Steel Industries 
FZC отметили большие перспекти-
вы в работе с Магнитогорским го-
сударственным техническим уни-
верситетом и поблагодарили ру-
ководство МГТУ имени Носова за 
полную отдачу, надежность и про-
зрачные отношения. 

– Мы чувствуем полную откры-
тость с вашей стороны. Вы прини-
маете активное участие в реше-
нии проблем в нашей непростой 
ситуации. Спасибо, что все возни-
кающие вопросы вы решаете вме-
сте с нами. Доверительные отно-
шения – это большая редкость. 
Безусловно, мы рассчитываем на 
долгосрочное сотрудничество, – 
отметил один из акционеров и 
финансовый директор United 
Steel Industries FZC Мамед МА-
ГОМАДОВ.

К успешному старту
МГТУ имени Носова запускает завод в Арабских Эмиратах

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Неполный 
рабочий день.
Обращаться в редакцию: 

пр. Ленина, 74 

(вход с торца) или 

по телефону 26-33-49.
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Уважаемые ветераны подраз-
делений специального назначения!

Поздравляем вас с профессио-
нальным воинским праздником. Мы 
благодарим вас за службу на благо 
Отечества. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, радости на дол-
гие годы жизни!

 Магнитогорский 
городской совет ветеранов

Главный 
документ
Вчера Государственная 
Дума принимала 
в первом чтении проект 
бюджета на 2019-2021 годы

Депутат Госдумы от партии «Еди-
ная Россия» Виталий БАХМЕТЬЕВ про-
комментировал рассмотрение главного 
финансового документа страны.

– Впервые за последние пять лет 
бюджет принимается профицитный, 
– отметил Виталий Викторович. – До-
ходы федерального бюджета прогно-
зируются на уровне 19,97 триллио-
на рублей, расходы – 18 триллионов 
рублей. Профицит в 2019 году соста-
вит 1,9 триллиона рублей, или 1,8 про-
цента ВВП. 

В формировании бюджетного 
пакета законопроектов принимали 
участие все 26 комитетов Госдумы. 
В федеральном бюджете предусмот-
рено финансирование двенадцати 
национальных проектов, обозначен-
ных в «майском» указе президента РФ. 
Только в 2019 году на эти цели предус-
мотрено 5,5 триллиона рублей. Кро-
ме того, с 1 января 2019 года МРОТ и 
прожиточный минимум сравняются 
в показателях. Это тоже заложено в 
бюджете. Профицит бюджета в 2020 
году составит 1,2 триллиона рублей, а 
в 2021 – 952 миллиона рублей. 

– С 2018 года принято новое фи-
нансовое правило: если цена на нефть 
превысит заложенную в бюджете циф-
ру, разница пойдет не на расходные 
статьи, а на формирование резервов, 
– пояснил Виталий Бахметьев.
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Объявление

В понедельник в интервью  ТАСС 
губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский заявил о своем на-
мерении принять участие в выборах 
главы региона в предстоящем 2019 
году. Несомненно, это не просто сиг-
нал для политической и бизнес-эли-
ты, но и обращение к электорату, как 
приглашение к обстоятельному раз-
бору достижений и неудач. «Работать 
и побеждать» – слоган предвыборной 
компании 2014 года – полностью соот-
ветствует стилю руководства и жизнен-
ному кредо нашего губернатора, всег-
да нацеленного на победу через борь-
бу над обстоятельствами и инерцией. 
Сегодня на пороге главного политиче-
ского события 2019 года Борис Алек-
сандрович готов взять ответственность 
за судьбу области. 

–  Б о р и с 
Дубровский – 
представитель 
политического 
и промышлен-
ного истеблиш-
мента Магнит-
ки, – акценти-
рует внимание 
депутат Госу-

дарственной думы РФ Виталий БАХ-
МЕТЬЕВ. – Я его знаю как успешного ру-
ководителя, поскольку отработал с ним 
не один год. Борис Александрович име-
ет большой практический опыт рабо-
ты на должности генерального дирек-
тора  ПАО «ММК» и руководства реги-
оном. Можно с уверенностью сказать, 
что в его бытность главой области по-
явились конкретные положительные 
подвижки в развитии городов и сель-
ских территорий. Хорошо зарекомен-
довала себя программа «Реальные де-
ла», которую поддержали единороссы. 
В рамках этой программы в 2016 году 
губернатором выделен один миллиард 
рублей на первоочередные задачи: га-
зификацию, благоустройство, ремонт 
дорог. Уже в нынешнем году губерна-
тор дополнительно профинансировал 
программу. Еще полмиллиона пойдут 
на выполнение необходимых для каж-
дого муниципалитета  работ. А его ини-
циатива о проведении в столице Юж-
ного Урала саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году, привлечение предпринима-
телей различного уровня к строитель-
ству высокоскоростной магистрали Че-
лябинск – Екатеринбург характеризует 
Дубровского как дальновидного поли-

тика. Фронт работ на ближайшее буду-
щее он себе обозначил.

Председатель Магнитогорско-
го городского Собрания Александр 
МОРОЗОВ также  прокомментировал 
это событие:

– За вре-
мя руковод-
ства Бориса 
Александро-
вича Магнит-
ка впервые за 
долгое время 
ощутила вни-
мание к себе 
со стороны об-
ластной власти. Горожане увидели, как 
преображаются дороги, оценили бла-
гоустройство парков и скверов, стро-
ительство новых школ и детских садов, 
обновление дворовых территорий по 
программе «Комфортная городская 
среда». Все это происходит при мощ-
ной поддержке областного бюджета и 
личном контроле губернатора. 

Его намерение пойти на вто-
рой срок магнитогорцы связыва-
ют с желанием продолжить все на-
чатое, сохранить стабильность и 
планомерное развитие нашего го-

рода, которому в следующем году 
исполнится 90 лет.

– Решение Бориса Дубровского ид-
ти на второй срок ожидаемо, прежде 
всего, для элек-
тората, – сказа-
ла в интервью 
нашей газете ди-
ректор инсти-
тута экономи-
ки и управле-
ния ФГБОУ ВО 
«МГТУ», док-
тор политиче-
ских наук, про-
фессор Наталья БАЛЫНСКАЯ. – Ни-
кто не сомневается в том, что за время 
работы на посту губернатора продела-
на огромная работа в плане экономи-
ческого развития региона. Это видно 
и по цифрам, которыми отчитывается 
власть, невооруженным глазом. Мож-
но смело сказать: в регионе есть хо-
зяин. И вполне логично его желание 
продолжить ту работу, которая была 
начата ранее. 

Вместе с тем никто не забывает не-
давнюю  «мусорную войну», коррупци-
онные эпизоды разного уровня и сро-
ка давности. Однако эти события долж-
ны рассматриваться, на мой взгляд, не 
столько как основа для критики губер-

натора и его политики, а, скорее, как 
некое указание на то, где есть болевые 
точки, что надо исправлять, над чем ра-
ботать. Собственно, Борис Дубровский 
именно так и поступает. В его послед-
них публичных выступлениях, которые 
состоялись после принятия решения 
пойти на очередной губернаторский  
срок, видны уже некоторые элементы 
предвыборной программы, что чутко 
улавливается не только электоратом, 
но и политическими элитами и бизнес-
сообществом всего региона. 

Несмотря на то, что решение о вто-
ром губернаторском сроке, скорее все-
го, одобрено «сверху», в родном регионе 
губернатору придется право занимать 
эту должность именно завоевывать. Не 
секрет, что сейчас тенденция в мире по-
литики такова, что ценится прямое об-
щение с электоратом. А это означает, что 
необходимо лично встречаться с клю-
чевыми лидерами общественного мне-
ния, отвечать на их вопросы, вникать в 
проблемы, давать  обещания, которые 
потом придется выполнять, ведь кредит 
доверия аудитория, как правило, выдает 
очень лимитировано. Это означает, что в 
ближайшее время мы увидим активиза-
цию команды Дубровского, у которого 
времени на презентацию своей новой 
программы остается не так уж много.

С ответственных 
и спрос вдвойне
Борис ДУБРОВСКИЙ будет баллотироваться на второй срок

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска на ос-
новании постановления администрации горо-
да от 7 августа 2017 года №8960-П «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидии из 
бюджета города Магнитогорска в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием социаль-
ной поддержки и защиты отдельных категорий 
граждан города Магнитогорска» объявляет от-
бор претендентов на получение субсидии из 
бюджета города Магнитогорска на 2018 год.

Организатор: Администрация города Маг-
нитогорска в лице управления социальной за-
щиты  населения,  г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 72, каб. 101,  тел. 26-03-24.

Критерий отбора получателей субсидий:
1) актуальность целей, заявленных в 

мероприятиях, которые соответствуют устав-
ной деятельности юридических лиц;

2) ожидаемые результаты от оказания со-
циальной поддержки и защиты отдельных ка-
тегорий граждан города Магнитогорска;

3) регистрация юридического лица в уста-
новленном законом порядке на территории 
города Магнитогорска;

4) деятельность претендента на получе-
ние субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Претенденты на получение субсидии в те-
чение пяти рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения в средствах мас-
совой информации направляют Комиссии за-
явку на получение субсидии по установленной 
форме, с приложением необходимых докумен-
тов, по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №109/1.

Заседание  Комиссии по рассмотрению за-
явок  на получение субсидии из бюджета го-
рода Магнитогорска будет проводиться 2 но-
ября 2018 года в 11.00 в кабинете 101 адми-
нистрации города.

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

 Управление социальной защиты 
населения города Магнитогорска
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Юбилей

 Наталия ЧЕРЕПАНОВА

В его скромном кабинете рабо-
чий беспорядок: книги, стопки карт 
пациентов, включенный компьютер. 
Он всегда занят, этот состоявшийся в 
профессии хирург, колопроктолог с 
именем, на которое идут пациенты. 
В отделении встречает спешащий, 
строгий, уставший врач. 

– У нас мало времени, мне еще 
карты заполнять, – и кивает на стол. 
Это его первый день после отпуска. 
До конца рабочего дня час. За время 
нашей беседы к нему зайдут раза три, 
позвонят еще больше. Но именно та-
кой путь он выбрал в 1975 году, ког-
да поступил в киевский мединститут. 

Чем помог Базаров 
 В профессию шел сознательно. 

Родители, далекие от медицины, на 
сына не давили. Спрашиваю: почему 
мед. В ответ – пожимание плечами: 
«не знаю». Потом добавляет: 

– Много факторов было. Может 
быть, где-то и из литературы... База-
ров, чеховские герои… 

Стало ли упорство Базарова при-
мером для будущего хирурга, остает-
ся вопросом. Но то, что мальчишка 
из обычной районной школы укра-
инского городка Тальное без про-
текции поступил в медицинский ин-
ститут в Киеве, – факт.   

Знания давались легко, до крас-
ного диплома – рукой подать. Под-
вела муторная «социальная гиги-
ена», напротив которой стояло един-
ственное «хорошо». Ерунда в рамках 
всей хирургии. Главным оставались 
оценки по тем дисциплинам, кото-
рые студент Головко определил для 
себя как важные.  

Вспоминая учебу, сбивается с 
односложных ответов, с нескрыва-
емым теплом говорит: «Очень хоро-
шее время было». Тем неожиданней 
продолжение: 

– В институте у нас была очень 
серьезная поляризация студентов на 
мажоров и «рогатых», – усмехается 
Анатолий Константинович. – «Рога-
тые» – это я и подобные мне,  пери-
ферийные, а мажорные – киевляне. 
Некоторые «рогатые», как оппорту-
нисты, примыкали к мажорам, дру-
гие в знак протеста игнорировали их.

Он принадлежал ко второй груп-
пе. Принципиально не снялся для вы-
пускного альбома, выходил из разных 
сообществ. Тогда же решил: дорогу 
себе пробью сам. Коллеги про него 
говорят «интеллигентный человек, 
с ним невозможно конфликтовать». 

– Я очень конфликтный! Очень! – 
тут же возражает Головко. – Но не за 
себя, за правду. 

Главный врач второй горболь-
ницы Юлия ХРУСТАЛЕВА смеется: 

– Он спорщик, но всегда по де-
лу. И потом, знаете, именно он ока-
зывается прав! 

Как тогда отбросил наносное, так 
и сегодня стремится прочь от пиете-
та и высоких фраз. Морщится, когда 
говорю, что хирургия – непростое за-
нятие, сверхценное. 

– К медицине надо относиться 
нормально, – убежденно объясняет 
собеседник, – как к сапожнику, тока-
рю. Как к любому делу. 

«Хвалу 
не воспринимаю»

Это его «любое дело» больше по-
ловины жизни принадлежит тысячам 
людей. Прикидываю: ежедневно – по 
две-три операции, в иные дни и боль-
ше. В хирургии – 37 лет. И все в Маг-
нитогорске. Приехал сюда после ин-
ститута, работал в железнодорожной 
больнице, в первой городской. Был 
анестезиологом в горбольнице №2. 
После двух лет челябинской орди-
натуры собирался вернуться во вто-
рую, но Рудольф Гунн позвал на свое 
место – заведовать хирургией в гор-
больнице №1. Заведование продли-
лось без малого 19 лет.  А когда заду-
мался о переменах, подоспело новое 
предложение – возглавить открыва-
ющееся на базе второй горбольницы 
отделение колопроктологии. 

За десятилетия в операционных, 
на приемах, в кабинете УЗИ сделал 
себе честное имя. Не стремился к 
этому намеренно, двигала им про-
фессиональная совесть, любопыт-
ство, желание сделать больше, чем 
предлагали обстоятельства. Стар-
шая медсестра отделения Ирина 
КОПЫЛОВА, с которой они с осно-
вания колопроткологического, рас-
сказывает, что к нему и сотрудники, 
и пациенты могут запросто прийти 
с любой проблемой: 

– Даже если сейчас не знает, по-
смотрит, потом обязательно ответит. 
Он очень доступен. 

Коллега из анестезиологии, завот-
делением Вячеслав ПОПОВ говорит: 

– Он один из редких врачей, на-
стоящий профессионал, человек не 
только с медицинским, но и с раз-
носторонним интеллектом. Человек 
с огромным багажом знаний по хи-
рургии и золотыми руками.

Коллектив его отделения делит-
ся: «Когда он в отпуске, мы скучаем 
по нему». Головко спокойно и убеж-
денно объясняет: 

– Не верю я в величие. Это мо-
жет быть и правда, но я так заточен, 
что верить этому не могу. Как гово-
рил мне Дмитрий Ефимович, учи-
тель литературы: «Хвалу и клевету 
приемли равнодушно и не оспари-
вай глупца». Все, залезло в голову. Я 
могу вспылить, поссориться, но хва-
лу не воспринимаю.   

Он сам себе выносит оценки, и 

требования его к себе – самой вы-
сокой пробы. 

Сам определяю, 
чем гордиться 

В характеристике на получение 
звания заслуженного врача Россий-
ской Федерации, которого он был удо-
стоен в 2017 году, целый список опе-
ративных методик, которые освоил и 
внедрил хирург. Спрашиваю, что из 
этого особенно ценно? Головко мо-
ментально отмахивается: «Ерунда! Все 
это для характеристики!». Лист профес-
сиональной гордости оказывается ку-
да меньше. Но значительнее. 

– Был такой Павел Федорович Та-
лов, – объясняет Анатолий Константи-
нович, – он работал во ВТЭК. Пришел 
как-то: «У меня тьма больных с коло-
стомой. Мы им даем пожизненно тре-
тью группу инвалидности. У многих 
людей можно эту колостому закрыть, 
я так думаю», – и стал их слать ко мне. 
За 1990-91-е годы я прооперировал 80 
человек с колостомами, то есть вер-
нул людей к нормальному отправле-
нию естественных нужд. Второе. Сей-
час все делают минилапаротомную 
холецистэктомию. Вы знаете, сколь-
ко тогда мне улюлюкали? Я поехал в 
1993 году в Екатеринбург, нашел тех, 
кто этим занимается. В 1994 году от-
правился за ними на выставку в Че-
лябинск. Таскал оборудование, пил с 
ними водку, влился в их компанию – 
и они меня поставили первым в оче-
редь на получение мини-оборудова-
ния. Но ведь купить надо. Пять тысяч 
долларов – где взять?  На тот момент у 
директора одного предприятия забо-
лела желтухой дочь, я ее проопериро-
вал. Он пришел: «Чем помочь больни-
це?» – «Купи»... Тот двинулся к главному 
врачу выяснять, не прожектер ли я, – и 
через месяц оборудование поступило. 

В те месяцы не раз ему пришлось 
услышать: «Тебя надули. Из такого раз-
реза нельзя удалить». Первые семнад-
цать операций Головко делал, слов-
но босиком по скальпелю ходил: ма-
лейшая капелька крови становилась 
причиной перехода на стандартную 
операцию. И все время вспоминал 
учебу в Екатеринбурге, «из первых 
рук, у знаменитых хирургов братьев  
Прудковых». 

– Поражался, – он до сих пор удив-
ляется, – как они смело этот пузырь бук-

вально выдирали, завязывали и даже 
трубку не ставили. А я крохотной ка-
пельки крови боялся… Надо мной 
смеялись, мол, Головко со своей «ко-
чергой» ходит, пытается пузырь убрать. 

Наконец, восемнадцатая опера-
ция – хирург до сих пор помнит под-
робности и даже фамилию больной –
прошла без той формальной капель-
ки крови, которая лично его смутила 
бы. Для себя определил: путь открыт. 
В тот год Анатолий Головко провел 
шестьдесят минилапаротомных хо-
лецистэктомий, в которые в Магнит-
ке тогда никто не верил. 

 Та же история с резекцией желуд-
ка из мини-доступа. Первые операции 
в городе – на счету Головко. Неуго-
монный характер, профессиональное 
любопытство, стремление двигать-
ся в профессии, умение идти «против 
ветра» стали триггером для еще од-
ной истории с довольно банальным 
началом.

– Я ходил в продуктовый на Лени-
на, а в «молочке» продавщица была с 
грыжей до колен. И я все думал, как бы-
ло бы интересно такую грыжу сделать. 

Это удивительно, как все совпало. 
В 1999 году, говорит, он случайно раз-
добыл в Интернете сведения, что такое 
сетки, имплантанты для грыж. В Магни-
тогорске о таком тогда и не слышали. А 
он нашел поставщиков из Казани, свя-
зался, наладил поставки и с 1999 года 
начал эти грыжи оперировать. 

 Дальше – панкреатодуоденаль-
ная резекция при раке головки под-
желудочной железы (летальность, го-
ворит хирург, высоченная), которую 
и по сей день в городе делают два-
три человека, а на протяжении се-
ми-восьми лет за них брался толь-
ко Головко. Тогда его с новшеством 
не только для отдельной больницы, 
для всей Магнитки, поздравил глав-
ный онколог Герман ВАРЛАМОВ.  

– Вот этим я могу гордиться, а не 
ерундой для характеристики, – сно-
ва досадливо отмахивается... – И это 
никакая не революция. Здравоохра-
нение в ровном,  плавном,  поступа-
тельном движении, так оно и должно 
быть поставлено.   

Кураж должен быть 
Для Головко это не риторика. Он и 

в пору, когда был главным хирургом го-
рода, старался по мере сил. Сегодняш-
ние задачи формулирует так: «Занима-

юсь тем, чтобы мое отделение функци-
онировало нормально».  

Его отделение – городского стату-
са, 16 коек гнойной хирургии, 19 коло-
проктологических, на которых выздо-
равливают не только магнитогорцы, но 
и жители ближних сельских районов. 
На имя Головко, как на гарант выздо-
ровления, приезжают из других горо-
дов. Только некоторые нет-нет и ска-
жут: «Ой, какая у вас работа…» На это 
у хирурга ответ прямой:

– Есть золотарь, который чистит 
выгребные ямы, и даже он нужен! Про-
ктология – это вся толстая кишка, ко-
торая имеет гораздо больше заболе-
ваний, чем просто геморрой. 

В нем удивительно соседствуют 
резкая честность и глубокое уважение, 
интеллигентность и мальчишеский за-
дор. Он не старается понравиться и не 
умеет льстить («Мой учитель по жиз-
ни – Карнаух Алексей Иванович, кото-
рый был ведущим хирургом здесь, во 
второй, других учителей нет»). У него 
свои ученики, которые работают ря-
дом. Его кумир – дед, фотографию ко-
торого перевозит из кабинета в каби-
нет. В нем нет хвастливости, но и свои 
заслуги ценит, и труд свой искренне 
любит. Без притворства скажет, что для 
врача важно, как государство оцени-
вает его труд. 

– Я должен получать столько, что-
бы не думать, где я кусок хлеба найду.  

– А что еще важно в профессии, 
кроме денег?   

– Кураж. Когда знаешь, что можешь 
сделать то, что другой не сделает. В 
этом кураж.  

Но и кроме работы в его жизни мно-
го интересного.  Единственный креп-
кий брак, любимая жена, успешный сын 
– айтишник в Москве. Сделать что-то 
своими руками, покопаться в огороде, 
утеплить мансарду на даче – запросто 
и в радость. Рисует, научился у сестры-
художника, когда «бегал у нее в подма-
стерьях», – смеется Анатолий Констан-
тинович. Наконец, фотография.  Причем 
на пленочный аппарат. Согласно ки-
вает, надо бы к ней вернуться. А ког-
да я показываю ему свой инстаграм 
с пейзажными снимками, ворчит, до-
бродушно улыбаясь: 

– На телефон снимать – это вооб-
ще свинство. 

Он привык ко всему подходить 
основательно. 

Анатолий Головко: 
«Кураж должен быть»
Заслуженный врач России, заведующий городским отделением колопроктологии городской больницы №2 
хирург Анатолий ГОЛОВКО в октябре отметил 60-летие 
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 Елена ПАВЕЛИНА

Юбилей

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом Б №644798, выданный 

ПТУ №13 в 1988 году на имя В. А. Ша-
форостова.

Посвящённая 
в таинства искусства

В ней есть французский шарм, при-
влекательная внешность и серьезная 
внутренняя наполненность, красивый 
голос и артистизм, а еще та загадоч-
ность русской души, о которой писа-
ли русские классики. Солистка Магни-
тогорского концертного объединения, 
лауреат международных конкурсов Ок-
сана Дегтярева – одна из самых ярких 
ведущих в нашем городе. Ей дано пра-
во первой выходить на сцену во вре-
мя классических концертов с участи-
ем именитых звезд, с тем же энтузиаз-
мом она берется за детские праздники 
или представления. Кроме того, у Ок-
саны как у блистательной вокалистки 
сложился свой круг постоянных по-
клонников. Помимо этого Дегтярева – 
увлеченный педагог, воспитывающий 
таланты на кафедре академического пе-
ния Магнитогорской консерватории. 

О разных жанрах 
грезила с детства

Пела Оксана с раннего возраста, 
родители очень любили хорошую му-
зыку. Жили они тогда в казахстанском 
городе Актюбинске, где девочка окон-
чила музыкальную школу по классу 
фортепиано. Оксана выступала в со-
ставе детских хоров и даже солиро-
вала на праздниках. Надо сказать, что 
«король инструментов» дал ей хорошую 
базу для профессионального становле-
ния и развития талантов. В 1990-е годы 
вместе с семьей юная пианистка пере-
ехала в уральский Красноуфимск, за-
тем поступила на дирижерское отделе-
ние музыкального училища в Асбесте. 
На хороший голос студентки обрати-
ла внимание педагог училища, кото-
рая посоветовала ей поступить на во-
кальное отделение Магнитогорской 
консерватории. 

– Я очень рада, что мне пришлось 
поучиться у таких вокальных мастеров, 
как Ираклий ГВЕНЦАДЗЕ и Вера СЕ-
МИНА, но самая большая моя благо-
дарность – педагогу Надежде ГЛУШ-
КОВОЙ, которая стала для меня «крест-
ной мамой» в музыке, – говорит Оксана 
Дегтярева. – Надежда Николаевна –
очень творческий музыкант, компози-

тор, педагог и человек с большой бук-
вы, которая в первую очередь растит 
из студентов настоящих людей. Наше 
творческое содружество продолжает-
ся. Наличие дирижерско-хорового об-
разования позволяет нам выбрать ред-
ко исполняемые вещи и сформировать 
интересный репертуар. Это не только 
академические партии, мне как солист-
ке концертного объединения прихо-
дится выступать в самых разных жан-
рах. И это то, о чем я мечтала.

Как оказалось, молодому препода-
вателю академического вокала близ-
ка и советская эстрадная музыка – из-
вестные шлягеры, музыка из мюзиклов 
и оперетт. Над возможностями своего 
глубокого, экспрессивного сопрано Ок-
сана Дегтярева работает постоянно. 

На одной сцене 
с мировыми звездами

Вести концерт для Оксаны, пожа-
луй, не менее сложно и интересно, чем 
исполнять вокальные партии. На эту 
стезю она ступила во время своей пе-
дагогической деятельности в детской 
школе искусств №1. Очаровательную 
ведущую с хорошей дикцией замети-
ли в городском управлении культуры 
и пригласили провести День культуры 
в уже более крупных масштабах. Затем 
последовали другие мероприятия, где 
она как ведущая завоевала симпатии 
слушателей. Ей очень импонировала 
возможность пообщаться с такими 
мэтрами отечественного искусства, 
как Валерий ГЕРГИЕВ, Павел КО-
ГАН, Владимир СПИВАКОВ, Юрий 
БАШМЕТ. Но за внешней легкостью 
выступления ведущей, по призна-
нию Оксаны Дегтяревой, стоит огром-
ная работа и порой экстремальные об-
стоятельства:

– В первый приезд Валерия Гер-
гиева мы даже не знали точно, какую 
программу будет исполнять его ор-
кестр. О следующем номере мы узна-
вали буквально в последнюю минуту, 
а ведь надо было спокойно выйти и 
грамотно объявить. Самым благодат-
ным в этом отношении было выступле-
ние Павла Когана. Все было оговоре-
но заранее, поэтому после выходов на 
сцену у меня оставалось время насла-
диться великой музыкой в исполнении 

Московского симфонического орке-
стра.

Подать не только исполняемое про-
изведение, но и самого музыканта или 
коллектив, привыкший выступать на 
самых известных мировых площадках, 
– большое умение и ответственность. 
Но Оксана Дегтярева с этим успешно 
справляется, более того – ее приятный 
голос и внешность уже запоминаются 
как составная часть высоких концертов. 
Вкус, с которым она одевается, соответ-
ствие наряда тональности предстояще-
го события позволили предположить 
наличие в ее гардеробе большого ко-
личества сценической одежды. На са-
мом деле таких костюмов и платьев у 
Оксаны всего около десяти, она умело 
обновляет их с помощью новых дета-
лей или попросту чередует. 

Магия 
«Человеческого голоса»

Звездным часом в сольной и ар-
тистической карьере Оксаны Дегтя-
ревой стал моноспектакль «Челове-
ческий голос», созданный в середине 
двадцатого века. Этот речитатив дли-
тельностью 45 минут наполнен богатой 
музыкой и обнажает женские чувства, 
бьющиеся в беспрерывном ритме че-
ловеческого сердца. Вслед за велики-

ми солистками Оксана отважилась на 
эту роль. Впервые попробовать себя в 
моноопере предложил тогдашний ху-
дожественный руководитель Магнито-
горского театра оперы и балета Вале-
рий ФАДИЕВ. Пожелтевшие от време-
ни листки с нотами отыскала в своем 
архиве Надежда Глушкова. В процессе 
подготовки было переслушано мно-
го записей французских спектаклей. 
Наконец, благодаря сотрудничеству с 
дирижером Антоном ШАРОЕВЫМ 
премьера монооперы на русском язы-
ке в постановке Сергея МЕЛЕДИНА 
состоялась в 2005 году в новом тюмен-
ском театре «Пикколо». В следующем 
году ее показали в Тобольске, а потом 
замахнулись… на Париж. 

Оксана под руководством репети-
тора полгода изучала тонкости фран-
цузского языка, старательно вживалась 
в трагедийный образ героини. Ведь, в 
отличие от той, кого она должна бы-
ла сыграть на сцене, у нее счастливая 
семья, любящий муж, очаровательные 
дети. Но все получилось – и парижане, 
среди которых находились родствен-
ники Франсиса Пуленка и Жана Кокто, 
восприняли русскую постановку поло-
жительно, отметив удивительную чув-
ственность магнитогорской артистки, 
ее серьезную сценическую работу и хо-

рошее произношение. Вам бы еще ме-
сяц пожить среди нас – и вы бы овладе-
ли французским в совершенстве, – уве-
ряли слушатели театра на Монмартре.

«И снова душа 
ожила…»

Значимой ролью стал для Оксаны 
монолог в моноопере Таривердиева на 
слова Рождественского «Ожидание». Ее 
дебют с этим произведением состоял-
ся также в Тюмени, а сейчас включен 
в программу концертного объедине-
ния. У солистки появился более бога-
тый обертоновый багаж, усиленный 
природными данными и артистизмом. 
В прошлом году Оксана Дегтярева со-
лировала в 14-й симфонии Шостакови-
ча. А еще исполнительница не упускает 
возможности вместе со своим верным 
концертмейстером Вероникой АК-
ШЕНЦЕВОЙ принять участие в между-
народных фестивалях, откуда они при-
возят немало наград:

– На конкурсы я еду не ради по-
беды или престижа, скорее есть же-
лание снова увидеть и восхитить-
ся красотами Вены, Хельсинки, 
Москвы, узнать, чем живут в столи-
цах, какого уровня достигло там ис-
полнительское искусство, перенять 
современные тенденции. Конечно, 
без поддержки семьи мне бы не уда-
лось так много времени уделять му-
зыке и добиваться успехов.

В честь двух знаменательных дат – 
двадцатилетия творчества на магнито-
горской сцене и личного юбилея – Ок-
сана Дегтярева дает два разноплано-
вых концерта. 30 октября в 18.30 в 
камерном зале Магнитогорской кон-
серватории состоится вечер вокаль-
ной старинной музыки – прозвучат 
произведения Перголези, арии из опер 
Вивальди, Генделя, Перселла и других 
зарубежных композиторов (вход сво-
бодный). 15 ноября в 19 часов Ок-
сана Дегтярева ждет слушателей на 
теплую и лиричную программу «Все о 
тебе», в которой примут участие лау-
реаты международных конкурсов – 
концертмейстер Вероника Акшенцева 
и оркестр духовых инструментов под 
руководством Сергея ПРИХОДЬКО.  

Наполняя музыкой сердца
Нас ждут встречи с певицей Оксаной ДЕГТЯРЁВОЙ

После продолжительной болезни не стало 

хорошего человека и ответственного специалиста 

Владимира ШМАКОВА. 

Он прошел путь от вальцовщика до вице-пре-

зидента по продажам ООО «Управляющая компа-

ния ММК». В 2005 году Владимир Иванович был 

избран членом правления ОАО «ММК», в 2008 году 

стал членом Совета директоров градообразующе-

го предприятия. 

Выражаю искренние соболезнования род-

ным и близким. 

Депутат ГД ФС РФ Виталий Бахметьев.

Группа товарищей 
выражает глубокое соболезнование 

родным и близким 
в связи со скоропостижной смертью 

Владимира Ивановича ШМАКОВА.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогор-
ска глубоко скорбят по поводу 
безвременного ухода из жизни 
бывшего вице-президента ООО 
«Управляющая компания ММК»

 Владимира Ивановича 
ШМАКОВА 

и выражают соболезнова-
ния его семье и родственникам.



Официальные материалы Среда
24 октября 2018 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12516-П
О проведении городской Универсиады среди студентов учреждений высшего образо-

вания; городской Универсиады среди преподавателей, сотрудников и аспирантов учреж-
дений высшего образования; городской Универсиады среди общежитий 2018-2019 гг.

В целях популяризации физической культуры и спорта среди населения города и привлечения 
населения студенческого возраста к систематическим занятиям физической культурой, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 19 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко 

А. В.) совместно с ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г. И. Носова» (Чукин М. В.) и Магнитогорской Государственной консерваторией им. М. И. Глинки 
(Сокольвяк Н. Л.) провести городскую Универсиаду среди студентов учреждений высшего обра-
зования, городскую Универсиаду среди преподавателей, сотрудников и аспирантов учреждений 
высшего образования и городскую Универсиаду среди общежитий 2018-2019 гг.

2. Утвердить Положение о проведении городской Универсиады среди студентов учреждений 
высшего образования, городской Универсиады среди преподавателей, сотрудников и аспиран-
тов учреждений высшего образования и городской Универсиады среди общежитий 2018-2019 гг. 
(далее – городские Универсиады) (приложение).

3. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г. И. Носова» (Чукину М. В.), ректору Магнитогорской Государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки (Сокольвяк Н. Л.) обеспечить участие студентов, магистрантов и 
аспирантов очной формы обучения, преподавателей, сотрудников в соревнованиях город-
ских Универсиад.  

4. Рекомендовать Территориальному отделу ГКУЗ «Центр по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (Симонова Е. Н.) при 
проведении спортивных мероприятий по программе городских Универсиад организовать 
медицинское обеспечение с выделением медицинского работника и уведомлением службы 
«Скорая помощь».

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать в средствах массовой информации:

1) материалы о подготовке и проведении городских Универсиад;
2) настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 19.10.2018 №12516-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении

Городской Универсиады среди студентов высшего образования;
Городской Универсиады среди преподавателей, сотрудников и аспирантов учреждений выс-

шего образования;
Городской Универсиады среди общежитий 2018-2019 гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городские Универсиады являются комплексным спортивным мероприятием и проводятся в 

целях развития и популяризации видов спорта в ВУЗах, а также повышения уровня физической 
подготовленности и мастерства студентов.

Основными задачами городских Универсиад являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, 

гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи;
- выявление лучшего спортивного коллектива университета;
-  популяризация физической культуры и спорта;
- увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том;
- усиление внимания учреждений города на развитие спортивных баз и создания благоприят-

ных условий для занятий физической культурой и спортом;
- подготовка студенческой молодежи к сдаче контрольных нормативов норм ВФСК «ГТО»;
- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд университета для 

участия в городских, областных, региональных и российских соревнованиях.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Городские Универсиады проводятся c октября 2018 года по 31 мая 2019 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКИХ УНИВЕРСИАД
Общее руководство подготовкой и проведением городских Универсиад возлагается на фа-

культет физической культуры и спортивного мастерства МГТУ (кафедры спортивного совер-
шенствования и физической культуры), Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Магнитогорска при содействии спортивного клуба МГТУ «Стальные сердца», 
а также заместителей деканов/директоров по спортивно-массовой работе факультетов и инсти-
тутов. Главный судья Универсиады: Алонцев Владислав Васильевич – тел. 8961-575-95-10; глав-
ный секретарь: Усцелемов Сергей Валерьевич – тел.  8909-749-60-44.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главных судей и секретарей по 
видам спорта. 

Студенты факультета физической культуры и спортивного мастерства привлекаются к про-
ведению соревнований в качестве волонтёров и помощников судей соревнований. За организа-
цию и проведение соревнований ответственность несут главные судьи по видам спорта. 

После проведения соревнований главный судья и главный секретарь городских Универсиад в 
течении трех дней должны предоставить:

фото - отчет (не менее 10 фотографий) в главную судейскую коллегию. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ КОМАНД , УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в спортивных соревнованиях по программе городских Универсиад допускаются 

студенты, магистранты и аспиранты очной формы обучения ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носо-
ва » и «МаГК им. М. И. Глинки» имеющие допуск врача и документ, удостоверяющий личность 
(студенческий билет или зачетная книжка, ). Спортсмен имеет право выступать только за 
один институт или факультет. Численный состав сборных команд определяется положения-
ми по видам спорта. В игровых видах спорта сборная команда факультета/института должна 
иметь единую форму.

Участники, тренеры и представители команд обязаны:
а) знать и соблюдать правила и положение соревнований;
б) выполнять требования безопасности;
в) подчиняться требованиям судей, не вмешиваясь в действия судейской коллегии;
г) уважительно вести себя по отношению к судьям, организаторам, зрителям и соперникам, 

придерживаясь общепринятых норм спортивного поведения;
д) принимать участие в церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований;
е) обращаться в главную судейскую коллегию через своего представителя или капитана ко-

манды;
Представители команд обязаны:
а) своевременно (на судейскую) предоставить заявку на участие по виду спорта (Приложение) 

городских Универсиад среди студентов высшего образования. За несвоевременное предостав-
ление заявки команда института/факультета снимается с соревнований; Заседание судейской 
коллегии должно проводиться за 5 дней до начала соревнований.

б) присутствовать на технических совещаниях и заседаниях судейских коллегий;
Представители (а в их отсутствии - тренеры или капитаны команд) имеют право:
а) обращаться в судейскую коллегию по вопросам определения результатов, организации и 

проведения соревнований;
б) по ходу соревнований выяснять характер нарушений, допущенных участником команды;
в) подавать официальные протесты в течении 30 минут после завершения соревнований  

5. ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ УНИВЕРСИАД
№ ВИД СПОРТА Сроки

проведения
Ответственные Ответственные от

МГТУ
Место проведения

1 Легкоатлетический кросс
(совместно с СУЗами) (м., ж. )

октябрь МУ «СШОР № 1» 
Киселёв С. А.

Зам. деканов
по физ. культуре

«Экологический
парк» Лесопарко-
вая,1

2 Соревнования на гребном 
тренажере «Concept 2» (м., 
ж.)

октябрь ЧУ ДО «с/к Металлург-Маг-
нитогорск»
Игуменов С. В.

Зам. деканов
по физ. культуре

«Д/С «МГТУ»
Ленина, 38

3 Мини-футбол (м., ж.) октябрь МУ «ДЮСШ №4»
Колмыков С. А.

Зам. деканов
по физ. культуре

Центральный ста-
дион
Набережная,11

4 «Кубок первокурсника» 24  октября ФФКиСМ Алонцев В. В
Усцелемов С. В

«Д/С МГТУ»
Ленина 38

5 Пауэрлифтинг (жим штанги)
(м.,ж)

13-14 ноября Кафедра физической куль-
туры. МГТУ

Страшенко В. А. «Д/С МГТУ»
Ленина 38

6 Волейбол (м.,ж.) ноябрь , 
апрель

с/к «Стальные сердца»
Андреев А. П.

Зам. деканов по 
физкультуре

«Д/С МГТУ»
Ленина 38

7 Акробатика (ж, м) 18-20 
декабря

Кафедра физической куль-
туры. МГТУ

Алонцева О. А. Зал акробатики
«МГТУ»

8 Легкая атлетика 11-13 
декабря

ФФКиСМ Степанюк А. Д.
Биктина С. Я.

«Д/С «МГТУ»
Ленина, 38

9 Лыжные гонки ( м., ж.)
(совместно с СУЗами)+ВФСК 
«ГТО»

14-18 
февраля

МУ «ДЮСШ №6»
Моисеенко В. М.

Зам. деканов
по физ. культуре

«Экологический
парк» Лесопарко-
вая,1

10 Плавание (м., ж.)+ВФСК 
«ГТО»

28-30 
февраля

МУ «ДЮСШ №2»
Кравцов И. А.

Зам. деканов
по физ. культуре.

Бассейн «С/К «Ро-
весник»
Советская,156

11 Бадминтон (м., ж.) 19-21 
марта

Каф. спортивного
совершенствования
МГТУ

Алонцев В. В. «С/К МГТУ»
Урицкого 11

12 Настольный теннис
(м., ж.)

12-14 апреля Каф. спортивного
совершенствования
МГТУ

Алонцев В. В. «С/К МГТУ»
Урицкого 11

13 Баскетбол (м,ж) ноябрь,  
апрель

Каф. спортивного
совершенствования
МГТУ

Глухова Т. Ф. «Д/С «МГТУ»
Ленина, 38
С/К «МГТУ»
Ул. Урицкого 11

14 Стрельба из электронного 
оружия
(ВФСК «ГТО»)

26-27 апреля Центр ГТО
«Ровесник»
Савина А.

Зам. деканов
по физ. культуре.

ФОК «С/К «Ровес-
ник»
ул.Советская 156

15 Легкоатлетическая эстафета 7-10 мая МУ «СШОР №1»
Киселёв С. А.

Зам. деканов
по физ. культуре

По улицам города

5.1 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Соревнования проводятся в октябре 2018 г. в экологическом парке города. Состав команды не 

ограничен. Дистанция: девушки – 1000 м, юноши – 2000 м. В командный зачет идут 10 лучших 
результатов. Ответственный: Киселёв С. А.

5.2. КОНЦЕПТ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 10 человек. 

Участникам на гребном тренажере необходимо за минимальное время преодолеть дистанцию 
у женщин 250 м, у мужчин 500 м. Победитель определяется по восьми лучшим результатам. От-
ветственный:

Игуменов С. В 
5.3. МИНИ - ФУТБОЛ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды на момент на-

чала матча пять полевых игрока + один вратарь. Всего в заявке до 10 человек. Ответственный: 
Колмыков С. А.

5.4 «КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА»
Состав команды не ограничен. Программа: бег 50м (ж.,м.), прыжок в длину с места (ж., м.), под-

тягивание на высокой перекладине (м), поднимание туловища из положения лёжа на спине за 
30 сек. (ж),  гиря (16кг.) Общекомандное место определяется по сумме очков набранных в трое-
борье 15 (юноши) +15(девушки). Ответственные: Алонцев В. В., Усцелемов С. В., представители 
С/К «Ровесник», судьи ВФСК ГТО.

5.4 ПАУЭРЛИФТИНГ (ЖИМ ШТАНГИ)
Соревнования проводятся среди мужчин. Соревнования проводятся в весовых категориях 

мужчин:  59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг.,120кг.,+120кг. Каждому спортсмену дается право на 
выполнение трех подходов. Разрешается сдваивание в двух весовых категориях. Победитель 
определяется по шести  результатам. Ответственные:  Страшенко В. А.

5.5. АКРОБАТИКА
Состав команды 3 человека. Спортсмены выполняют различные акробатические упражнения, 

связанные с вращением тела, сохранением равновесия и выполнением акробатических пира-
мид. В программу соревнований входят парно-групповые упражнения. В каждой дисциплине 
спортсмены выполняют по два вида упражнений: обязательные и произвольные.  Победителем 
становится группа или пара, набравшая наибольшее количество баллов. Ответственный: Алон-
цева О. А.

5.6. ВОЛЕЙБОЛ (м., ж.) 
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды до 10 человек. 

На момент начала матча на площадке должно быть не менее 6 человек. Регламент проведения 
соревнований утверждается на заседании судейской коллегии. Ответственные: Андреев А. П.

5.7. АКРОБАТИКА
Состав команды 3 человека. Спортсмены выполняют различные акробатические упражнения, 

связанные с вращением тела, сохранением равновесия и выполнением акробатических пира-
мид. В программу соревнований входят парно-групповые упражнения. В каждой дисциплине 
спортсмены выполняют по два вида упражнений: обязательные и произвольные. Победителем 
становится группа или пара, набравшая наибольшее количество баллов. Ответственный: Алон-
цева О. А.

5.8. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды 20 человек. Программа: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 4 х 100 

м. Каждый участник имеет право участвовать в двух видах и эстафете. Зачет по 20 лучшим ре-
зультатам + эстафета.

Ответственные: Степанюк А. Д., Биктина С. Я.
5.9 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 10 человек. Дис-

танция: мужчины – 5000 м, женщины – 3000 м. Результат командного первенства определяется 
по десяти лучшим результатам. Ответственный: Моисеенко В. М

5.10. ПЛАВАНИЕ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 10 человек. 

Пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их на дистанции. Дистанция 
двадцать пять метров. Результат командного первенства определяется по очковой таблице по 
четырем лучшим результатам плюс одной эстафете. Ответственный: Кравцов И. А. 

5.11. БАДМИНТОН
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 4 человека. Все 

игры проводятся по системе: А-Х, В-У и С-Z. Каждая встреча проводится до двух побед. Для по-
беды в командной встрече необходимо одержать две победы. Ответственный: Алонцев В. В.

5.12 . НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 3 человека. Все 

игры проводятся по системе: А-Х, В-У и С-Z. Каждая встреча проводится до двух побед. Для по-
беды в командной встрече необходимо одержать две победы. Ответственный: Алонцев В. В.

5.13. БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды до 12 человек. 

На момент начала матча на площадке должно быть не менее 5 человек. Регламент проведения 
соревнований утверждается на заседании судейской коллегии. Ответственные: Глухова Т. Ф 

5.14. СТРЕЛЬБА ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ОРУЖИЯ
Состав команды 10 юношей, 10 девушек (зачёт раздельный). Победитель определяется по 

наибольшему количеству очков набранных всеми участниками команды. 
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5.15. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Соревнования проводятся в рамках городской легкоатлетической эстафеты на призы редак-

ции газеты «Магнитогорский рабочий». Ответственные: Киселёв С. А.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель городской Универсиады среди студентов учреждений высшего образования опреде-

ляется по наименьшей сумме мест (очков), набранных в 10 видах спорта (Легкоатлетическая эста-
фета- обязательный вид) независимо от пола. В общий зачёт идёт результат если на вид заявлено 
(приняли участие) не менее 3-х команд. При равенстве суммы мест (очков), преимущество дается то-
му, кто имеет больше призовых мест по видам спорта. При равенстве этих результатов, преимуще-
ство дается коллективу, принявшему участие в большем количестве соревнований по видам спорта 
городской Универсиады среди студентов учреждений высшего образования. В случае равенства 
всех показателей, победитель определяется по лучшему результату, показанному в городской 
легкоатлетической эстафете. Апелляции и протесты на результат соревнований подаются в пись-
менном виде не позднее 30 минут после окончания соревнований в главную судейскую коллегию. 
Протесты рассматриваются независимой комиссией в составе: главный судья Универсиады среди 
студентов учреждений высшего образования, главный секретарь Универсиады среди студентов уч-
реждений высшего образования, главный судья соревнований по виду спорта. Решение комиссии 
является окончательным. В случае удовлетворения протеста спортсмен или команда, нарушившая 
положение о соревнованиях, дисквалифицируется и результат аннулируется. Команды в игровых 
видах спорта, не явившиеся на игры два раза, снимаются с соревнований. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Сборные команды по видам спорта, занявшие 1-2-3 места, награждаются грамотами Управ-

ления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска. Спор-
тсмены, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются грамотой Управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму администрации города, медалями Спортклуба «МГТУ».

Команды-победители соревнований по видам спорта награждаются разовым бесплатным 
посещением спортивных объектов подведомственных учреждений управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города.

Команда - победитель городской Универсиады среди студентов учреждений высшего обра-
зования награждается переходящим Кубком и дипломом, призеры награждаются дипломами от 
Спортклуба «МГТУ». 

По итогам Универсиады среди студентов учреждений высшего образования,  заместители де-
канов/директоров институтов по физкультурной и спортивно - массовой работе от  Спортклуба 
«МГТУ» награждаются сертификатами на 7000 рублей, 5000 рублей, 3000 рублей (среди мужчин 
и девушек отдельно).    Абсолютный победитель награждается кубком. 

По результатам соревнований спортсменам будут присваиваться спортивные разряды соглас-
но классификационным требованиям.

Начальник управления ФКСиТ А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12541-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.04.2014 № 5025-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.04.2014 № 5025-П «Об организации 

питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования и организации питания в Муници-
пальном учреждении дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр 
для детей дошкольного возраста «Горный ручеек», реализующего образовательные программы 
дошкольного образования» (далее – постановление) изменение, пункт 1-2 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1-2. Установить денежную норму на питание обучающихся в Муниципальном учреждении до-
полнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр для детей дошкольного 
возраста «Горный ручеек», в день, при передаче учреждением полномочий по организации пи-
тания сторонним организациям (включая все расходы, связанные с организацией питания) – 140 
рублей (с учетом родительской платы).».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12542-П
Об утверждении норматива стоимости   1 кв. метра общей площади жилья по городу 

Магнитогорску на 4 квартал 2018 года для расчета размера социальной выплаты
В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2017 № 1710, подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Феде-
рации в Челябинской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П, основного мероприятия «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнито-
горске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 
13925-П, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. №572/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на  4 квартал 2018 года», Методикой определения норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по городу Магнитогорску, утвержденной Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 июня 2014 года № 105, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помеще-

ния по городу Магнитогорску на 4 квартал 2018 года (приложение).
2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Магнитогорску 

для расчета размера социальной выплаты на 4 квартал 2018 года в размере 30430 (Тридцать 
тысяча четыреста тридцать) рублей, не превышающем среднюю рыночную стоимость 1 кв. ме-
тра общей площади жилого помещения по Челябинской области, определяемую Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Элбакидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение 

к постановлению
администрации города
от 22.10.2018 №12542-П

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по г. Магнитогорску

на 4 квартал 2018 года.
Расчет составлен в соответствии с положениями «Типового порядка определения средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальным образованиям Челябинской области», утвержденного постановлением ЕТО от 
23.12.2014г. № 60/6.
Средняя стоимость на пер-
вичном рынке  
Спр, руб/м2

Средняя стоимость, полу-
ченная путем проведения 
мониторинга  
См, руб/м2

Средняя стоимость строи-
тельства Сстр, руб/м2

Расчетный показатель сто-
имости  
РПС, руб/м2

33 842 30 137 31 436 Х
K дефл.= 1,011

34 214 30 469 31 782 30 430

РПС= (33 842+30 137)*0,92+31 436)*1,011 = 30 430
3
Примечания:
1) расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади по городу Магнитогорску рассчитан с применением коэффициента-дефлятора, учитываю-
щего прогнозный уровень инфляции на текущий период;

2) средняя стоимость жилья на вторичном рынке определена путем проведения мониторин-
га, исходя из данных печатного издания «Из первых рук», ввиду того, что на 3 квартал 2018 го-
да Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области не сформировал среднюю стоимость строительства 1 кв. м жилья по Магнитогорскому 
городскому округу.

Приложения:
1. Информация о стоимости типового жилья в районах массовой застройки, составленная на 

основании данных печатного издания «Из первых рук» о рынке недвижимости города Магнито-
горска.

2. Информация о стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по городу Магнитогорску, 
полученная от организаций застройщиков.

Начальник управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Е. Г. СКАРЛЫГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12543-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного ви-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Лукьяненко Алексея Владимировича, поступившего в 
администрацию города 03.09.2018 вход. № АИС 00493676 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00190), заключения 
о результатах общественных обсуждений от 10.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 12.10.2018 № 150, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 15.10.2018 № АГ-03/2155), в целях со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что ут-
вержденным постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проектом планировки 
территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 74:33:0316002:184 размещение двухквартирного жилого дома с приле-
гающим земельным участком не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лукьяненко Алексею Владимировичу в предоставлении разрешения на осущест-

вление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным 
участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0316002:184, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 145.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12544-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Аста-
фьевой Цвет Виктороны, поступившего в администрацию города 03.09.2018 вход. № АИС 00493749 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00188), заключения о результатах общественных обсуждений от 10.10.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.10.2018 № 150, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 15.10.2018 № АГ-03/2154), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с ка-
дастровым номером 74:33:0207001:1631 больше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для за-
стройки, с учетом утвержденной постановлением администрации города документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекта межева-
ния территории вдоль ул. Люгарина в районе жилой застройки «Западный-2»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Астафьевой Цвет Викторовне в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1631, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12558-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: просп. Карла Маркса, д.20
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В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления 
от 22.08.2018, вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00003, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Енсегеновой Айслу Акрамовне – субъекту ма-

лого и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение 
арендуемого муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь общая 55,8 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д.20. Кадастровый но-
мер: 74:33:0123010:4819. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 636 000 (Шестьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости от 
28.09.2018 № 1518/09/18, выполненному Бобровским А. А.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управ-
ление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска 

л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рас-
срочка зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; на Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие посту-
пления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города и земельными отношения-
ми (Верховодова Е. Г.) направить индивидуальному предпринимателю Енсегеновой Айслу Акра-
мовне копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект 
договора купли-продажи данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12559-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: ул.Октябрьская, д.6
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявле-
ния от 11.10.2018, вход. № АГ-08/3824, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Мартыновой Светлане Васильевне – субъекту 

малого и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества: нежилое помещение № 1 с номером на поэтаж-
ном плане № 16, общей площадью 15,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул.Октябрьская, д.6. Кадастровый номер: 74:33:0129005:4675. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 69 000 (Шестьдесят девять ты-
сяч) рублей без учета НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости объекта недви-
жимости от 28.08.2018 № 009-рс/2018, выполненному ООО «Бизнес-оценка».

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управ-
ление Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магнито-
горска 

л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рас-
срочка зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; на Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие посту-
пления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города и земельными отношениями 
(Верховодова Е. Г.) направить индивидуальному предпринимателю Мартыновой Светлане Васи-
льевне копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект 
договора купли-продажи данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018  № 12560-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: просп. Карла Маркса, д.139
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления 
от 21.08.2018, вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00002, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Синькевич Фирдании Рафаиловне – субъекту 

малого и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества: нежилое помещение № 11. Площадь общая 77,1 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д.139. Кадастро-
вый номер: 74:33:0225002:1762. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет                  866 000 (Восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС, согласно отчету об определении рыночной сто-
имости от 28.09.2018 № 1518/09/18, выполненному Бобровским А. А.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управ-
ление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска 

л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рас-
срочка зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),  ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; на Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие посту-
пления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города и земельными отношениями 
(Верховодова Е. Г.) направить индивидуальному предпринимателю Синькевич Фирдании Рафа-
иловне копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект 
договора купли-продажи данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех  
рабочих дней со дня принятия.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12561-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного ви-

да использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 го-
да № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и за-
стройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Мамаевой Екатерины 
Викторовны, поступившего в администрацию города 05.09.2018 вход. № АИС 00495158 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00192), заключения о результатах общественных обсуждений от 10.10.2018, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.10.2018 № 150, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе го-
рода (от 15.10.2018 № АГ-03/2156), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, юж-
ной границы города, западной границы города), на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0207002:342 размещение двухквартирного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мамаевой Екатерине Викторовне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, 
использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:342, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12562-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Дренива Тараса Игоревича, 
поступившего в администрацию города 06.09.2018 вход. № АИС 00495216 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00191), заключения о результатах общественных обсуждений от 10.10.2018, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.10.2018 № 150, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 
15.10.2018 № АГ-03/2153), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, с учетом заключения 
от 03.08.2018 № 03-08/18-1 ООО «Проектно-Технологический Центр» о наличии на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0207001:1611 неблагоприятных для застройки характери-
стик,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дрениву Тарасу Игоревичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1611, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск.
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 № 12563-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7276-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с распоряжением администрации горо-

да от 06.10.2016 № 336-Р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений и предприятий, 
подведомственных органам администрации города Магнитогорска», статьей 100 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7276-П «О наделении пол-

номочиями по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 постановления слова «Иванов В. И.» заменить словами «Карнаухов 
А. А.»;

2) в подпункте 3 пункта 1 постановления слова «Кузнецов П. А.» заменить словами «Скарлы-
гина Е. Г.»;

3) в подпункте 4 пункта 1 постановления слова «Хохлов А. В.» заменить словами «Сафонова 
Н. В.»;

4) в подпункте 5 пункта 1 постановления слова «Логинов А. А.» заменить словами «Данилова 
Т. М.»;

5) в подпункте 7 пункта 1 постановления слова «Кальянова Е. П.» заменить словами «Берчен-
ко А. В.»;

6) в подпункте 9 пункта 1 постановления слова «Терентьев Д. Н.» заменить словами «Печка-
рёв А. В.»;

7) в подпункте 10 пункта 1 постановления слова «Калинина Г. Е.» заменить словами «Рынди-
кова И. А.»;

8) подпункты 6, 11,12 пункта 1 постановления исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018 № 12589-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П 
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П «Об утверждении 

Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих деятельность 
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поко-
ления, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче 
ей традиций старшего поколения, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказание 
услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, 
предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности» (далее – по-
становление) изменение, в приложении № 2 к постановлению слова «Амелина Г. М. – начальник 
отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населе-
ния администрации города» заменить словами «Дедкова О. А. – начальник отдела социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов  управления социальной защиты населения администрации 
города».  

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018 № 12590-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2015 № 13440-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2015 № 13440-П «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 40 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«40. Постановление администрации города об утверждении Программы (о внесении измене-

ний в Программу) подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации 
города Магнитогорска.

Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования в течение 10 дней 
со дня утверждения программы или внесения изменений в программу в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.»;

2) в пункте 54 приложения к постановлению слова «до 30 числа месяца, следующего за от-
чётным периодом» заменить словами «до 10 числа второго месяца, следующего за отчётным 
периодом».

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

опубликовать 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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018 № 12591-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 09.03.2016 № 2537-П «О комиссии по отбору пре-

тендентов на получение субсидии из бюджета города юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан го-
рода Магнитогорска»; 

2) постановление администрации города от 10.08.2017 № 9147-П «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 09.03.2016  № 2537-П». 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018 № 12593-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 01.04.2016 №3768-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статей 229 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве, Положения об особенностях расследования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и организациях», Законом Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области ох-
раны труда», постановлением администрации города от 09.06.2012 №7688-П «О принятии к ис-
полнению переданных государственных полномочий в области охраны труда», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.04.2016 №3768-П «Об участии в рас-

следовании несчастных случаев» (далее – постановление) изменение, пункт 1 постановления 
изложить в следующей редакции:

«1. Назначить лицами, уполномоченными на участие от имени администрации города в комис-
сиях по расследованию тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смер-
тельным исходом, происшедших на территории города Магнитогорска:

Орехову Н. А.– старшего инспектора группы охраны труда административно-хозяйственного 
подразделения администрации города;

Санитович А. В. – руководителя группы охраны труда административно- хозяйственного под-
разделения администрации города;

Трошину Н. А. – старшего инспектора группы охраны труда административно-хозяйственного 
подразделения администрации города;

Шияхметова З. Т. – начальника административно-хозяйственного подразделения админи-
страции города».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – 
руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Изменение разрешенного использования  
земельного участка без согласования 

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает рубрику «Это полезно 
знать». На этот раз специалисты разъясняют тему, волнующую тех, кто запланировал 
использовать свой земельный участок не по назначению

Для любого земельного участка на территории Российской Федерации установлен вид 
разрешенного использования (ВРИ): «для индивидуального жилищного строительства», 
«для ведения личного подсобного хозяйства», «для садоводства» и пр. Эта характеристика 
позволяет определить, в каких целях он может использоваться. Но иногда возникают ситу-
ации, когда ВРИ необходимо изменить. В некоторых случаях это можно сделать без согла-
сования органов власти или органов местного самоуправления.

Разрешенное использование земельных участков делится на основное, условно-разре-
шенное и вспомогательное. Правилами землепользования и застройки утверждены переч-
ни ВРИ участков, расположенных в границах определенных территориальных зон. 

Правообладатели земельных участков могут самостоятельно, без дополнительного раз-
решения и согласования, выбрать основной и вспомогательный ВРИ, установленный для 
территориальной зоны, в которой расположен участок. Для изменения ВРИ на условно-раз-
решенный, в том числе, не предусмотренный правилами, необходимо разрешение, которые 
выдает глава местной администрации. 

Заявление о кадастровом учете земельного участка в связи с изменением вида разре-
шенного использования необходимо направить в орган регистрации прав через многофунк-
циональные центры. Их перечень доступен на сайте МФЦ региона (mfc-74.ru). Все необхо-
димые для учета документы и сведения орган регистрации прав самостоятельно запросит 
в соответствующих органах, однако заявитель может по собственной инициативе вместе с 
заявлением представить письмо уполномоченного органа о территориальной зоне, в кото-
рой расположен земельный участок. 

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Кадастровая палата рекомендует  
уточнить границы земельных участков

Специалисты Кадастровой палаты по Челябинской области рекомендуют южноу-
ральцам внести в государственный реестр сведения о местоположении границ зе-
мельного участка. Эта процедура очень важна для того, чтобы обозначить границы 
частной собственности, что в последствии препятствует захвату территории участка 
другими землепользователями. 

Получить информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений о границах земель-
ного участка можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая 
карта» (http://pkk5.rosreestr.ru). Кроме того, сведения возможно получить, заказав выписку 
об объекте недвижимости из ЕГРН посредством запроса, направленного в сервисе «Лич-
ный кабинет» официального сайте Росреестра. Также выписку можно запросить через лю-
бой МФЦ области. Стоимость выписки в бумажном виде для физического лица составит 
750 рублей, для юридического – 2200 рублей. Стоимость предоставления информации в 
электронном виде для физического лица – 300 рублей, для юридического – 600. 

Для внесения в реестр сведений о границах участка собственник или его уполномочен-
ный представитель могут подать заявление и межевой план в орган регистрации прав че-
рез любой МФЦ области. Необходимо отметить, что при подаче заявления государственная 
пошлина не взимается. 

Межевой план участка может быть подготовлен только кадастровым инженером на осно-
вании договора подряда, которым также устанавливается стоимость оплаты выполняемых 
работ.  Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя или работника юридического лица. Обращаем внимание, что 
кадастровый инженер должен являться членом саморегулируемой организации. Данную 
информацию можно проверить в «Реестре кадастровых инженеров» на официальном сай-
те Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki). 

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  
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