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В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ, 
представители администрации 
Магнитогорска.

Для получения аттестатов и ме-
далей «За особые успехи в учебе» 
на сцену Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникид-
зе поднялся 191 выпускник.

Сергей Николаевич обратил-
ся к ребятам с напутственными 
словами: 

– Очень приятно осознавать, что 
практически 10 процентов выпуск-
ников этого учебного года – меда-
листы. Это вызывает чувство удов-

летворения, радости, потому что 
огромный общий труд, коллектив-
ный и сложный процесс привели к 
такому замечательному результа-
ту. Сегодня все мы понимаем, что 
будущее за вами. Сейчас востребо-
ваны те, кто может двигать обще-
ство вперед, нужны профессио-
налы. Я часто встречаюсь с моло-
дежью и вижу немало неравнодуш-
ных людей, которые хотят сделать 
наш город краше. У Магнитогор-
ска в том числе и поэтому огром-
ные перспективы. Нормально, ес-
ли вы выбрали вуз не в Магнитке, 
но я считаю, правильным будет 
выучиться, получить профессию 

и вернуться в родной город, чтобы 
здесь совершенствоваться профес-
сионально. Магнитогорск с каж-
дым годом становится краше, мы 
все больше стараемся делать для 
молодежи, проводим диверсифи-
кацию экономики, чтобы создава-
лись новые рабочие места, чтобы 
у вас был выбор. Удачи, и не забы-
вайте родной Магнитогорск!

Поздравления продолжила ис-

полняющая обязанности за-

местителя главы города, на-

чальник управления культуры 

Светлана ТУЛУПОВА: 

– Впереди вас ожидает долгий 
путь, на протяжении которого вам 
понадобятся знания, силы, сме-
лость, уверенность в себе. Я желаю 
вам добиться намеченного, а пер-
вой в вашей жизни важной цели 
вы уже достигли.

Начальник управления обра-

зования Наталья САФОНОВА от-
метила: 

– Ваша отличная учеба позво-
лила получить документ высоко-
го качества, который открывает 
дорогу в новую взрослую само-
стоятельную жизнь. Желаю вам 

не бояться трудностей, смело 

смотреть вперед, успешно посту-

пить и окончить высшие учебные 

заведения и достичь целей, кото-

рые вы перед собой поставили. 

Следует отметить положитель-

ную динамику качественного обу-

чения в нашем городе: если 

в 2014 году магнитогорские шко-

лы окончили 80 медалистов, то 

в 2015 году их было уже 

133, в 2016 – 151, в минувшем году 

медалей «За особые успехи в уче-

бе» удостоены 197 выпускников.

В этом году медалей 
«За особые успехи в учёбе» 
удостоен 191 выпускник

Вся жизнь – театр
Актрису Барнаульского краевого театра в 1977 го-
ду пригласил в наш город главный режиссер дра-
мы Юлий Тамерьян. Из полувека, отданного теа-
тральной сцене, более сорока лет Татьяна Башта-
нова подарила сцене магнитогорской, где сыграна 
большая часть ее ролей. Недавно актриса, заслу-
женная артистка России Татьяна Баштанова отме-
тила юбилей.                    >> 4 стр.

Время 
свершений

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем 

российской молодежи! Этот 
праздник объединяет не толь-
ко юношей и девушек, а всех, 
кто работает с юным поколе-
нием, кто молод душой и уве-
ренно смотрит в будущее. Юж-
ный Урал всегда гордился сво-
ей молодежью – талантливой, 
смелой, инициативной, спо-
собной побеждать любые труд-
ности, верить в себя и быть го-
товой к большим свершениям. 
Многие достижения Челябин-
ской области созданы трудом 
и молодежным азартом, уме-
нием нестандартно мыслить 
и генерировать яркие идеи. 
Уверен, что и в дальнейшем 
этот молодой и задорный ритм 
жизни будет задавать тон и на-
шему региону, и России в це-
лом. Желаю всем удачи и успе-
ха, любви и верных друзей, 
плодотворной учебы и боль-
шой интересной работы на 
благо нашей страны!

Борис ДУБРОВСКИЙ,

 губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздравляю 

вас с Днем молодежи! Моло-
дость – это самый прекрасный 
период в жизни, время новых 
открытий и свершений. Моло-
дежь Магнитогорска отличает 
активная гражданская пози-
ция и целеустремленность, их 
трудолюбие и талант достой-
ны уважения. Мы по праву 
гордимся молодыми людьми, 
которые показывают высокие 
результаты в учебе, спорте и 
творчестве. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и ис-
полнения всех желаний! Пусть 
ваша неиссякаемая энергия 
всегда помогает вам одержи-
вать новые победы!

Сергей БЕРДНИКОВ,

 глава города 

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляю вас с Днем мо-

лодежи России – праздником 
юности, задора, смелых мечта-
ний и моря энергии! Будьте по-
хорошему дерзкими, красивы-
ми, умными, делайте будущее 
лучше и светлее. Мы вверяем 
вам город, страну, передаем 
достигнутое и созданное и на-
деемся, что у вас хватит сил, 
прозорливости и мудрости, 
чтобы оправдать наши надеж-
ды. Удачи и счастья вам!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

С праздником!С праздником!

Вручили медали – Вручили медали – 
доверили будущеедоверили будущее
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Сто путей, сто дорог для тебя открыты!Сто путей, сто дорог для тебя открыты!
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Дорогие друзья! 
День молодежи России – это 
праздник будущего страны. 
Именно молодежи воплощать 
в жизнь сегодняшние идеи 
и начинания. Наша задача – 
создать условия для вашей 
успешной работы и достойной 
жизни. Впереди у вас большое 
будущее, много новых свер-
шений и побед. Хочу пожелать 
вам в первую очередь любви, 
исполнения желаний, здоро-
вья и бодрости духа. А еще 
с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Мира, счастья и добра 
вам, дорогие друзья!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

С праздником!С праздником! Городское собрание.Городское собрание. Заседание МГСД было содержательно насыщенным    Заседание МГСД было содержательно насыщенным   

В июне на депутатских 
комиссиях рассмотрели 
более пятидесяти вопросов.

Однако в повестку заседания по 
разным причинам вошли далеко 
не все из них, отметил спикер го-
родского Собрания Александр 
МОРОЗОВ. К примеру, измене-
ния в бюджет Магнитогорска ут-
вердили заочным голосованием. 
Медлить с этим не стали – летом 
надо обеспечить «фронт работ» 
для бюджетных организаций. 
Уточненные доходы направили в 
том числе на ремонт дорог, рекон-
струкцию парков у Вечного огня и 
Экологического. На сентябрь на-
значено внесение изменений в Ге-
неральный план города и Прави-
ла застройки – эти местные зако-
ны еще не прошли процедуры пу-
бличных слушаний.

В Магнитогорске в последнее 
время самое пристальное внима-
ние уделяют развитию физичес-
кой культуры и спорта, пропаган-
де здорового образа жизни. Не 
случайно одним из главных воп-
росов, на который обратили вни-
мание избранники народа, стала 
реализация муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске на 2015-2020-е годы». 
О ее ходе, а также об итогах и пер-
спективах развития физкульту-
ры и спорта рассказал руководи-
тель управления по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Александр 
БЕРЧЕНКО. Он начал с цифр: у ру-
ководимого им управления – 16 
подведомственных учреждений. 
Бюджет составляет 3,8 процента 
от общегородского. Средняя за-
работная плата в сфере физиче-
ской культуры и спорта – 20,7 ты-
сячи рублей, в том числе у трене-
ров-преподавателей – 31,5 тысячи 
рублей. В полном объеме идет ис-
полнение указов Президента РФ 
по доведению заработной платы 
тренеров-преподавателей до сред-
ней зарплаты педагогических ка-
дров по региону. 

В восьми спортивных школах 
бесплатно занимаются более семи 
тысяч детей и подростков. Для по-
пуляризации физкультуры и спор-
та в прошлом году проведены 173 
региональных, 56 межрегиональ-
ных, 205 всероссийских соревно-

ваний и турниров и 16 междуна-
родных. Это дало возможность 
принять участие в соревновани-
ях высокого уровня максималь-
ному количеству магнитогорских 
спортсменов. Александр Берченко 
напомнил о традиционных Все-
российских турнирах по футбо-
лу «Снежинка» и «Малая Снежин-
ка», состязаниях по греко-рим-
ской борьбе, посвященных памя-
ти погибших милиционеров, по 
дзюдо среди 
ветеранов на 
Кубок ММК. 
Среди значи-
мых спортив-
ных соревно-
ваний были 
также этапы Кубка России по ски-
альпинизму и ледолазанию, тра-
диционный международный тур-
нир по хоккею памяти Ивана Ро-
мазана, Всероссийский легкоатле-
тический пробег «Азия-Европа» и 
многие другие. 

По мнению руководителя 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму, показате-
лем высокого уровня работников 
спортивной сферы Магнитогор-
ска стало и то, что более 30 маг-
нитогорцев были приглашены для 
судейства III зимних Всемирных 
военных игр в Сочи. И это одна 
из самых многочисленных судей-
ских бригад на Играх. Представ-
лен наш город был и в Сочи как 
участник эстафеты огня. 

Для магнитогорских любите-
лей спорта в прошлом году прове-
ли более полутора тысяч физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, в которых 
приняли участие 145 тысяч че-
ловек. Но особый упор делают на 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». В феврале прош-
лого года Магнитогорск прини-
мал областной финал зимнего 
фестиваля ГТО. Команда города 
одержала в нем уверенную побе-
ду. За качественное проведение 
соревнований Магнитогорску бы-
ло доверено проведение и финаль-
ных соревнований областного 
летнего фестиваля.

До 1 января 2017 года нормати-
вы ГТО выполняли только школь-
ники. За свои достижения они по-
лучили 180 золотых знаков отли-

чия комплекса. Сегодня присту-
пили к выполнению норм ГТО и 
взрослые, уже более 600 человек 
сдали все нормативы. Среди них 
не только молодые: самой воз-
растной участнице – Лидии Уруса-
ленко – 75 лет. Сдают нормативы 
и целые коллективы. Александр 
Берченко особенно отметил МП 
Трест «Водоканал» и ОАО «Про-
катмонтаж», активно подключи-
лось к внедрению комплекса ГТО 

ПАО «ММК».
В городе об-

н о в л я е т с я 
с п о р т и в н а я 
инфраструкту-
ра. Проведена 
р е к о н с т р у к-

ция Центрального стадиона, об-
рел вторую жизнь парк у Вечного 
огня. По инициативе председате-
ля городского Собрания Алексан-
дра Морозова в этом парке нача-
ли проводить утренние пробеж-
ки. Активисты даже девиз приду-
мали – «Бегайте с нами, бегайте 
сами!» Среди бегунов – люди раз-
ного возраста и подготовки: про-
фессиональные спортсмены, го-
рожане, которые узнали об акции 
из социальных сетей и через зна-
комых. Приходят с детьми, с кол-
легами по работе. Присоединить-
ся Александр Берченко пригласил 
всех желающих. Очередная про-
бежка состоится в воскресенье, 1 

июля. Сбор в 9.30 возле южной 
парковки за торговым центром 
«Континент».

В свою очередь глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ рассказал о 
недавнем посещении плаватель-
ного бассейна «Ровесник». Сегод-
ня там произошли кардинальные 
изменения. В скором времени он 
будет использоваться в качестве 
базы для сдачи нормативов ГТО. 
Восстановят также баскетболь-
ную и хоккейную площадки, рас-
положенные рядом. Руководство 
города ставит задачу – использо-
вать площадки для занятий спор-
том круглосуточно. Кроме того, 
разработана целая система, по ко-
торой тренеры занимаются с ре-
бятами по месту жительства. Все 
эти меры позволят, по словам гра-
доначальника, привлечь ребят, 
которые не охвачены занятиями в 
секциях и спортшколах. 

Не только физкультура и спорт 

обогащают магнитогорцев, но и 
культура в целом. В муниципаль-
ных учреждениях дополнительно-
го образования, подведомствен-
ных управлению культуры, а это 
пять школ искусств, музыкальная 
и художественная школы, Дом му-
зыки и центр «Камертон», депута-
ты решили сохранить льготы по 
плате за дополнительное обуче-
ние детей. Как и прежде, от пла-
ты за обучение будут полностью 
освобождены дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, и дети-инвалиды.

В половинном размере будут 
платить лауреаты конкурсов, ак-
тивные участники городских ме-
роприятий. К этой же категории 
льготников относятся дети из не-
полных малообеспеченных семей, 
многодетных малообеспеченных 
семей, а также малообеспечен-
ных семей, если один или оба ро-
дители – инвалиды. По информа-
ции исполняющей обязанности 

заместителя главы города, на-

чальника управления культуры 

Светланы ТУЛУПОВОЙ, в про-
шлом году льготой воспользовал-
ся 571 человек, это 16 процентов 
от общего числа обучающихся.

Среди других вопросов, рассмо-
тренных на заседании, – переда-
ча в безвозмездное пользование 
ветеранской организации Маг-
нитогорска помещения по ули-
це Первомайской, 12, внесение 
изменений в Положение о про-
грамме комплексного развития 
систем коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструкту-
ры. Приняли депутаты и совершен-
но новый для города документ – 
Порядок присвоения имен заслу-
женных людей и выдающихся дея-
телей муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным 
учреждениям. В нашем городе есть 
библиотеки и школы, которым при-
своены имена знаменитых людей 
– Сергея Михалкова, Людмилы Та-
тьяничевой и других, а также шко-
лы имени Ивана Ромазана, Юрия 
Гагарина, но документа, который 
бы упорядочивал процесс присвое-
ния имени, до сих пор не было. Те-
перь разработана процедура при-
своения, начиная от подачи иници-
ативы и заканчивая перечнем необ-
ходимых документов.

Ольга ПЯТУНИНА

Развитию физической 
культуры и спорта 
в Магнитогорске уделяется 
самое пристальное внимание

Ни одно из решений не обошлось без серьёзного обсуждения депутатамиНи одно из решений не обошлось без серьёзного обсуждения депутатами

От культуры до спорта От культуры до спорта 
всего один шагвсего один шаг
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ЧтЧт
28.0628.06

ночь день
+19 +26

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 28, 29 

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.80 63.80 62.9497
€ 72.60 74.60 73.3112

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 27.06

Дельфин. 
И русалка? 
Объявлен конкурс 
на лучшее имя талисмана 
международного 
Кубка губернатора 
по водному поло.   
Соревнования пройдут на Южном 
Урале с 1 по 8 июля. Как отметил 
региональный министр физичес-
кой культуры и спорта Леонид 
ОДЕР, для Челябинской области 
проведение конкурса талисманов 
является традиционным. На чемпи-
онате мира по хоккею среди юнио-
ров аналогичный конкурс вызвал 
большой ажиотаж, поэтому было ре-
шено повторить успешный опыт.
Напомним, с 2017 года талисманом 
соревнований по водному поло явля-
ется дельфин. Выбор не случаен – это 
животное уже много лет остается сим-
волом ватерпольной команды «Дина-
мо-Уралочка»
из Златоуста. Ныне организаторы 
вдобавок к уже имеющемуся дельфи-
ну решили создать новую ростовую 
куклу, на этот раз женского пола, она 
приобретет цвет морской волны. Пре-
зентуют новый талисман на открытии 
соревнований. В официальной группе 
мероприятия во «ВКонтакте» https://
vk.com/wpcup2018 объявлен конкурс 
на лучшее женское имя для талисма-
на Кубка. 
Добавим, участие в международ-
ном турнире подтвердили сборные 
Японии, Хорватии, Голландии, Узбе-
кистана, Казахстана, молодежная 
сборная России и команда «Динамо-
Уралочка». Кстати, наградная атри-
бутика международных соревнова-
ний уже готова: это 20 комплектов 
медалей, большой и малый кубки. 
Все награды соревнований изготов-
лены златоустовскими оружейника-
ми. Кубок губернатора по водному 
поло будет проходить в течение не-
дели в Челябинске и Златоусте. 

СпортСпорт
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Лев УФБАРГ – заслуженный 
работник физической культуры 
России, известный 
в Магнитогорске педагог. 

За сорок лет он воспитал более 
трех с половиной тысяч предста-
вителей молодых физкультурно-
педагогических кадров, автор 
многих начинаний, связанных с 
развитием физической культуры, 
в том числе спорта высоких до-
стижений, именно по его иници-
ативе в городе была создана греб-
ная база, появились другие спор-
тивные объекты.

Несмотря на возраст, Лев Ионо-
вич полон энергии и новых идей, 
продолжает работать инструкто-
ром-методистом спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Дина-
мо». Он более десяти лет возглав-
ляет ветеранскую организацию 
спорта, на учете которой – 257 быв-
ших спортсменов, тренеров, работ-
ников учреждений физкультуры 
и спорта Магнитогорска. Сегодня 
уже и бывшие ученики Уфбарга по-
полняют ряды ветеранской орга-
низации. Они не остаются без вни-
мания: Лев Ионович вместе с ак-
тивом организует встречи, устра-
ивает чаепития, посвященные 
праздникам, в том числе Дню физ-
культурника, поздравляет каждого 
с юбилеем. Ветераны-спортсмены
– непременные участники всех 
районных и городских спортивных 
состязаний. 

Лев Ионович всегда старается 
задействовать коллег, чтобы они 
дольше оставались в строю, при-
влекает их к выступлениям в шко-
лах – кто как не они должны про-

пагандировать физкультурное 
движение среди молодежи! Ведь 
молодое поколение, по мнению Уф-
барга, сегодня физически слабее 
предшествующего. Виной всему 
компьютеры, уверен юбиляр, к со-
жалению, многие родители не по-

нимают необходимости хорошей 
физической подготовки детей и до-
биваются освобождения от заня-
тий физкультурой.

Лев Ионович прошел серьезную 
школу жизни, и если бы не под-
держка в свое время учителя физ-

культуры, неизвестно, как бы сло-
жилась его судьба. Уфбарг из ка-
тегории «детей войны», родом из 
белорусского Витебска. Когда на-
чалась Великая Отечественная, 
их с мамой эвакуировали снача-
ла в Сталинград, оттуда – в южно-
уральский Кыштым, позже они пе-
реехали в Магнитогорск – его дядя 
здесь лечился в госпитале. Рос Лев 
мальчишкой-безотцовщиной. 

– Меня воспитывала улица, – го-
ворит Уфбарг. 

На активного ученика школы 
№8 обратил внимание учитель 

физкультуры Иван СОКОЛОВ. 
Что называется, за руку отвел в бас-
кетбольную секцию. А потом ска-
зал: «Ты – хороший организатор, 
тебе надо учиться на учителя физ-
культуры». Так с легкой руки сво-
его первого спортивного настав-
ника Уфбарг после окончания об-
ластного техни-
кума физической 
культуры стал пе-
дагогом в области 
спорта. Высшее 
образование по-
лучил заочно. Тогда готовили все-
сторонне развитых педагогов – они 
должны были быть специалиста-
ми в конькобежном спорте, в во-
лейболе, боксе, тяжелой и легкой 
атлетике. Владение разными ви-
дами спорта очень помогло, когда 
Уфбарга пригласили преподавать 
спортивно-теоретические дисци-
плины в педагогическом училище. 
Через несколько лет возглавил от-
деление физической культуры. Во 
многом благодаря ему педучили-
ще стало базовым по подготовке 
учителей физкультуры в Урало-Си-

бирском регионе. Уфбарг добился 
того, что ежегодно десять лучших 
выпускников отделения физкуль-
туры могли без экзаменов посту-
пить сразу на третий курс област-
ного института физической куль-
туры. При этом знаниями методик 
спортивных дисциплин магнито-
горцы превосходили челябинцев. 

В 2004 году Лев Уфбарг перешел в 
управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции города. И здесь пригодился 
его богатейший организаторский  
и спортивный опыт. Он возглав-
лял методическую работу в вузах и 
средних специальных учебных за-
ведениях, занимался повышени-
ем квалификации физкультурно-
педагогических кадров, был пред-
седателем городского совета ДСО 
«Спартак».

О своей прекрасной физичес-
кой форме гово-
рит так: педагог 
должен не про-
сто команды уче-
никам давать, а 
сам показывать, 

как и что делать. И вспомнил, как 
по двенадцать часов в день прово-
дил на коньках, на льду, когда пре-
подавал дисциплину «конькобеж-
ный спорт». Ведь каждого ученика 
надо было научить, показать, как 
правильно выполнять то или иное 
движение. А когда преподавал тя-
желую атлетику, сам «тягал» штан-
гу. То же с любимыми волейболом 
и баскетболом. Лев Уфбарг до сих 
пор не мыслит себя без работы, без 
активного образа жизни. Это для 
него и есть сама жизнь.

Ольга ПЯТУНИНА

Физкультурное движение в Магнитогорске Физкультурное движение в Магнитогорске 
невозможно представить без Льва Уфбарга невозможно представить без Льва Уфбарга 

Лев Уфбарг не мыслит 
себя без работы, 
без активного образа жизни 

Дата.Дата. Близится столетие ВЛКСМ   Близится столетие ВЛКСМ  

В преддверии знаменательной даты 
хочу поделиться 
размышлениями о времени, 
в котором нашему поколению 
посчастливилось жить, работать. 

Большинство из нас, комсомольцев 1960-
1970-х, прошли школу жизни, граждан-
ственности, патриотизма в рядах этой ор-
ганизации. Мы благодарны Всесоюзному 
ленинскому коммунистическому союзу мо-
лодежи за высокие смыслы, наполненность 
общественно-значимыми делами, знаком-
ство с интересными людьми. Именно через 
комсомол формировались активная жизнен-
ная позиция, коллективизм, товарищество.

Моя профессиональная комсомольская 
работа в качестве секретаря по учебным 
заведениям началась в 1972 году в Лево-
бережном райкоме комсомола, продолжи-
лась в том же качестве в горкоме ВЛКСМ. 
В городе было много школ, профтехучи-
лищ, техникумов, секретарям по учебным 
заведениям дел хватало: участие в работе 
первичных комсомольских организаций и 
пионерских дружин, организация обще-
ственно-полезных дел, проведение массо-
вых мероприятий и праздников, смотров 
строя и песни, военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок», соревнований «Зо-
лотая шайба», «Кожаный мяч».

Значимым событием была торжественная 
отправка автоколонн с собранным пионера-
ми и комсомольцами школ металлическим ло-
мом на ММК. Оформленные лозунгами, пла-
катами грузовики выстраивались в колонну 
на Комсомольской площади у Центральной 
проходной. Каждую машину сопровождали 
лучшие сборщики металлолома. Перед ребя-
тами выступали руководители комбината, 
они награждали лучших. Машины с металло-
ломом отправлялись в копровый цех, а сбор-
щики шли на экскурсии в цехи, где воочию 
убеждались в важности и необходимости про-
деланной ими работы.

В 1972 году в Магнитогорске прошел Все-
союзный семинар первых секретарей рай-
комов и горкомов по организации шефства 
производственного комсомола над школьни-
ками и пионерией. Магнитке было что пока-
зать: шефство и соревнование по принципу 
«бригада-класс», движение вожатых, руково-
дителей кружков и секций-производственни-
ков, проведение совместных комсомольских 
собраний, спортивных состязаний и турпохо-
дов, шефство над трудными подростками. Тон 
семинару задавал инициатор этого движения 
– металлургический комбинат, его опыт пе-
реняли многие комсомольские организации 
страны.

В 1974 году мне довелось принимать уча-
стие в подготовке и проведении IV Всероссий-

ского слета юных рационализаторов и кон-
структоров по радиотехнике, автоматике и 
телемеханике, посвященного 50-летию со дня 
присвоения комсомолу и пионерской органи-
зации имени Ленина. Техническое творчество 
детей и молодежи в нашем городе было разви-
то, не случайно местом проведения слета был 
избран именно Магнитогорск.

Комсомольские организации города внес-
ли значимый вклад в дело воспитания мо-
лодежи. Магнитогорская городская комсо-
мольская организация 25 октября 1968 го-
да была награждена Орденом Ленина «За 
большие заслуги комсомольцев и молодежи 
в строительстве и развитии Магнитогорско-
го металлургического комбината, активную 
работу по воспитанию молодежи и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ».

29 октября мы будем отмечать 100-летие 
комсомола. В России и странах ближнего за-
рубежья развернута подготовка к этой зна-
менательной дате. Созданы международный 
и областной оргкомитеты «Комсомолу-100», 
городской оргкомитет. Разработаны и реали-
зуются мероприятия, в рамках которых в на-
шем городе проводятся встречи лидеров, ве-
теранов комсомола с молодежью, «круглые 
столы», «диалоги поколений», эстафета книги 
комсомольских поколений, фестивали патри-
отической и авторской песни, спортивные со-
ревнования, конкурсы сочинений, презента-

ции. Идет сбор материалов для экспозиций, 
тематических выставок, связанных с исто-
рией комсомола, которые будут развернуты 
в музеях, в учебных заведениях. Состоялось 
открытие мемориальной доски Владиславу 
КУШНАРЕВУ, принимавшему в 1968 году как 
первый секретарь Магнитогорского горкома 
комсомола  Орден Ленина, которым была на-
граждена городская организация ВЛКСМ.

В апреле в городе проведено зональное со-
вещание областного оргкомитета по под-
готовке к 100-летию ВЛКСМ. Участниками 
встречи стали ветераны комсомола, пред-
ставители оргкомитетов по подготовке к 
100-летию различных уровней – международ-
ного, областного, городского и четырех райо-
нов: Агаповского, Кизильского, Нагайбакско-
го и Верхнеуральского. Принимал гостей ор-
ганизационный комитет Магнитогорска, ко-
торый возглавляет Вадим ЧУПРИН. 

26 октября в городе планируется провести 
торжественную встречу комсомольцев всех 
поколений Магнитки, посвященную знаме-
нательной дате. Не знаю других таких встреч, 
где люди так искренне радуются друг другу, 
где всегда есть о чем вспомнить, поговорить. 
Поздравляя всех, кто прошел школу комсомо-
ла, для кого он по-настоящему значим и дорог, 
с наступающим юбилеем, приглашаю к диа-
логу в средствах массовой информации. Пи-
шите, раскрывайте страницы истории орде-
ноносной комсомолии Магнитки! Пусть слова 
комсомольского гимна «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым» вновь прозву-
чат для каждого.

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 

заместитель председателя 

городского совета ветеранов, секретарь

 Левобережного райкома комсомола, 

горкома комсомола с 1972 по 1976 год

Единственный друг, Единственный друг, 
дорогой комсомол!дорогой комсомол!

Вся жизнь в спортеВся жизнь в спорте

Ф
от

о:
  Д

ин
ар

а 
Во

ро
нц

ов
а 

«М
Р»

Ф
от

о:
  Д

ин
ар

а 
Во

ро
нц

ов
а 

«М
Р»



www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Среда, 27 июня 2018 года КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Юбилей.Юбилей. Актриса Магнитогорской драмы – в жизни и на сцене  Актриса Магнитогорской драмы – в жизни и на сцене 

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 89 (22685) 27.06.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9040. Заказ № 3614.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
26.06.2018 в 19.00.
Фактически 26.06.2018 в 18.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Заслуженная артистка России 
Татьяна БАШТАНОВА 
недавно отметила юбилей. 

Актрису Барнаульского краево-
го театра в 1977 году пригласил в 
наш город главный режиссер дра-

мы Юлий ТАМЕРЬЯН. Из полуве-
ка, отданного театру, более сорока 
лет Татьяна Николаевна подарила 
сцене магнитогорской, где сыгра-
на большая часть ее ролей.

Лучшими из них стали роли 
героинь из произведений клас-
сиков: царица Ирина из «Ца-
ря Федора Иоанновича» по пье-
се Алексея Толстого, Аксинья из 
шолоховского «Тихого дона». В 
«Деревья умирают стоя» по пье-
се Алехандро Касоны Татьяна 
Баштанова играла внучку Марту-
Изабеллу – это был ее дебют на 
магнитогорской сцене. Четы-
ре десятилетия спустя Татьяна 
Николаевна мечтает сыграть в 
той же пьесе бабушку… С боль-
шой благодарностью вспомина-
ет Баштанова режиссера Эмиля 

ВАЙНШТЕЙНА, работа с кото-
рым повлияла на творческий рост 
актрисы. 

В 1970-е годы идеологи страны 
Советов приветствовали появле-
ние спектаклей на рабочую те-
му. Добрые воспоминания оста-
вила совместная работа с народ-

ной артисткой СССР Татьяной 

ПЕЛЬТЦЕР над пьесой на произ-
водственную тему «Мои Надеж-
ды». «Моей замечательной, та-
лантливой партнерше Татьяне 
Баштановой – младшей Надеж-
де», – такой автограф оставила на 
память Татьяне Николаевне «лю-
бимая бабушка всей страны», сы-
гравшая в постановке Надежду-
старшую.

Есть и желанные роли, которые 
так и «не сбылись», например, ко-
ролева с трагической судьбой Ма-
рия Стюарт. Памятны и те, над 
которыми работать было не так 
просто.

– Вживаться в роль приходит-
ся иногда «через не могу», – гово-
рит Татьяна Николаевна. – Оттор-

жения быть не должно. Даже если 
играешь суперзлодея, ты должен 
его оправдать, найти мотивы, ко-
торые им двигали – «присвоить 
нутром» материал.

Дважды Татьяне Баштановой 
приходилось работать в кино – в 
картинах «Четыре листа фанеры» 
Ивана Гаврилюка и Сайдо Курба-
нова и сериале «Ленинград 46» 
Игоря Копылова, где она играла 
цыганку в нескольких эпизодах, 
да так, что никому и в голову не 
пришло сомневаться в ее цыган-
ских корнях. 

– Между театром и кино колос-
сальная разница, – рассказывает 
Татьяна Башта-
нова. – В театре 
больше места 
искусству, там 
п р о ж и в а е ш ь 
роль от начала 
до конца здесь 
и сейчас, на что 
нужно немало душевных сил. 
Сцена – великая вещь, там про-
ходят все болезни: головная боль, 
сердцебиение и даже хромота, – 
так велика концентрация акте-
ра на образе. Поэтому зритель-
ский интерес к театру не угасает, 
люди и в наш век разобщенности 
отправляются в театр за живы-
ми эмоциями, зарядом, который 
идет от сердца к сердцу. А кино – 
большое производство, там иног-
да актер даже не знает, кто его 
партнер по съемочной площадке 
– чтобы снять диалог героев, ис-
полнителям их ролей порой не 
обязательно встречаться. 

Но и театр меняется со временем.
– Театр был моей семьей, мы 

жили, любили здесь, создавали 
семьи, растили детей, проводили 
все свое время. Теперь сюда зача-
стую приходят только работать, 
все происходит «на бегу». Жизнь 
теперь другая, – говорит Татьяна 
Николаевна.

Главным подарком нашей дра-
мы к юбилею самой преданной 
театру актрисы стала июньская 
премьера комедии Red Hot Mamas 

по пьесе Дэвида Кристнера в по-

становке Максима КАЛЬСИНА. 

В спектакле Татьяна Баштанова 
играет одну из центральных ро-
лей – знойную американку Черил 
Кейси, похоронившую мужа и пе-
реехавшую жить в семью сына. 
Несмотря на возраст, Черил жела-
ет пить жизнь полной чашей и ис-
кать свое счастье, и спектакль, по 
большому счету, о том, что каж-
дый человек имеет на это право 
независимо от возраста.

– Феерия для моей героини на-
чинается почти сразу после воз-
вращения с кладбища, – расска-
зывает Татьяна Николаевна. – 

Живой о живом 
и думает. Она 
старается за-
быть прошед-
шее, но это не 
так просто. «Я 
поняла, что ни-
когда ничего не 

умела делать. Только пила с ним 
за компанию и ездила в гости», – 
осознает героиня, которой пред-
стоит найти себя и свое счастье.

На сцене актриса прожива-
ет судьбы разных женщин. Но в 
жизни Татьяна Баштанова вовсе 
не похожа на Черил Кейси – она 
никогда ни за кого не пряталась, 
всего старалась добиться сама и 
никому не отдавала право решать 
что-либо за нее. Поэтому и куми-
ров, которым она стремилась бы 
подражать на сцене, у нее не было 
– искала свой путь в рамках пред-
ложенного режиссером видения 
спектакля. Хотя, безусловно, бы-
ли актрисы, которые ей очень 
нравились.

Независимый характер и проч-
ный внутренний стержень помог-
ли Татьяне Баштановой и в жиз-
ни правильно сыграть свою роль. 
Воспитав достойным человеком 
сына (Алексей КАЛАБУХОВ из-
вестен магнитогорцам как быв-
ший ведущий музыкальных про-
грамм на радио), Татьяна Нико-
лаевна радуется успехам внучек 
Дарьи и Варвары, и вообще с тре-

петом и обожанием относится ко 
всем родным и близким людям, 
находя огромное удовольствие в 
общении с ними. Кроме того, она 
– увлеченный садовод, для кото-
рого каждый кустик и травка на 
участке – живые существа, требу-
ющие заботы, и… автолюбитель, 

получивший водительские права 
в 67 лет. Словом, запаса творче-
ской энергии Татьяне Николаев-
не хватит еще на множество ро-
лей, хороших и разных, чего и же-
лали заслуженной артистке близ-
кие и коллеги в честь юбилея. 

Елена КУКЛИНА

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
– пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

– ул. Советская, 170;  – ТЦ «Тройка», 2 этаж;  
– пр. К. Маркса, 130, 183б.

Независимый характер 
и прочный внутренний 
стержень помогли актрисе 
и в жизни правильно 
сыграть свою роль

Уведомление

Уважаемые собственники и 

наниматели помещений

в многоквартирных домах,

настоящим уведомляю, что 
вследствие наличия у ООО 
«ЖРЭУ №2 г. Магнитогорска», 
ООО «ЖРЭУ №2»  задолженно-
сти перед МП трест «Теплофика-
ция» (далее – трест) за постав-
ленные тепловую энергию и го-
рячую воду по договорам ресур-
соснабжения, подтвержденной 
актами сверок взаимных расче-

тов, в размере, превышающем 
две среднемесячные величины 
обязательств данных организа-
ций по оплате тепловой энергии 
и горячей воды, трест, на осно-
вании права, предоставленного 
частью 2 статьи 157.2 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции, в одностороннем порядке 
отказывается от исполнения до-
говоров ресурсоснабжения для 
предоставления коммунальных 
услуг потребителям с вышеука-
занными организациями в части 

поставки коммунальных ресур-
сов тепловой энергии и горячей 
воды для предоставления ком-
мунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению соб-
ственникам и пользователям по-
мещений (далее – потребители), 
расположенных в многоквартир-
ных домах (далее – МКД) по сле-
дующим адресам:

ООО «ЖРЭУ №2 г. Магнито-

горска»: 

– ул. Ворошилова, дома №№33, 
35, 37, 39; 

– пр-кт Ленина, дома №№156, 
156/1, 158/1, 160/1, 162, 164;

– пр-д Сиреневый, дома №№30, 
32, 32/1, 41;

– ул. Труда, дом №13.
 ООО «ЖРЭУ №2»:

– ул. Ворошилова, дома №№26, 
35/1, 37/2; 

– пр-кт К. Маркса, дом №185;
– пр-д Сиреневый, дом №38;
– ул. Труда, дома №№15, 17, 19, 

21, 21/1, 23.
 Для обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов по-

требителей, добросовестно ис-

полняющих свои обязательства 

по оплате коммунальных услуг 

по отоплению и горячему водо-

снабжению в вышеуказанных 

МКД, трест с 25.07.2018 будет 

предоставлять вышеуказанные 

коммунальные услуги самосто-

ятельно. 

По вопросам обращаться по те-

лефонам: 8 (3519) 21-41-13, 21-40-

68, 29-70-55, 30-88-43, 30-04-66.

МП трест «Теплофикация»

Театр – путь от сердца к сердцуТеатр – путь от сердца к сердцу

Реклама и объявленияРеклама и объявления

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 студенческий билет №169, 
выданный в 2012 г. ПК на имя 
Загретдинова А. С.

За десятки лет Татьяна Баштанова прожила на сцене За десятки лет Татьяна Баштанова прожила на сцене 
судьбы самых разных женщин  судьбы самых разных женщин  
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МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы.  для вашей рекламы.  

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018 № 6888-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.08.2017 № 9238-П
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями адми-
нистрации города от 11.11.2015 № 15014-П «Об утверждении Требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», от 09.03.2016 № 2555-П «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации города Магнитогорска, Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, Избирательной комиссии города 
Магнитогорска, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений», руковод-
ствуюсь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.08.2017 № 9238-П «Об утверждении Поряд-

ка определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска 
и подведомственных ей казенных учреждений, для которых постановлением администрации горо-

да Магнитогорска от 09.03.2016 № 2555-П не установлен порядок расчета» (далее – постановление) 
следующие изменения:

пункт 3.6 раздела 3 главы I Порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций ад-
министрации города Магнитогорска и подведомственных ей казенных учреждений, для которых по-
становлением администрации города от 09.03.2016 № 2555-П «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска, Магнитогорско-
го городского собрания депутатов, Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, Избиратель-
ной комиссии города Магнитогорска, в том числе подведомственных указанным органам казенных 
учреждений» не установлен порядок расчета (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«3.6. Затраты на оплату услуг по утилизацию компьютерной техники и периферийных устройств, 
если объем подлежащих выполнению услуг по утилизации компьютерной техники и периферийных 
устройств невозможно определить (Зутилкт), определяются по формуле:

где:
Piутилк – цена услуг утилизации компьютерной техники и периферийных устройств в год.»;
раздел 3 «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества» главы I Порядка дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Затраты на оплату иных услуг на информационно-коммуникационные технологии (Зиныхус-

луг), определяются по формуле:

где:
Piиныхуслуг – цена иных услуг на информационно-коммуникационные технологии в год.»;
раздел 12 «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-
лого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии» главы II Порядка дополнить пунктом 12.49 следующего содержания: 

«12.49 Затраты на оплату иных услуг (работ), не отнесенных к затратам в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии (Зиныхуслугдр), определяются по формуле:

где:
Piиныхуслугдр – цена иных услуг (работ), не отнесенных к затратам в рамках затрат на 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018  № 6889-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №1 – склад, диспетчерская г. Магнитогорск, пр-д Сиреневый, д. 16, корп. 1 238,6

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018 № 6890-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», от 29 июня 2010 года № 117 «О создании административных ко-
миссий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2) в приложении № 4 к постановлению слова «Ронжина О. И. – секретарь комиссии (с правом голо-

са), ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджони-
кидзевского района города Магнитогорска» заменить словами «Ронжина О. И. – секретарь комиссии 
(с правом голоса), делопроизводитель отдела по развитию ТОС и работе с населением администра-
ции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»;

3) в приложении № 4 к постановлению слова «Вербина Е.В. – заместитель начальника правового 
управления администрации города Магнитогорска» исключить. 

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

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

руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города 
от 22.06.2018 №6890-П

Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 30.06.2010 № 6899-П

Состав
административной комиссии города Магнитогорска

(по Правобережному району)
Скарлыгин С. Ю. - председатель  комиссии, заместитель главы администрации  Правобережного  

района  в   городе Магнитогорске
Генералов С. М.  -  заместитель  председателя   комиссии,   начальник отдела развития и  благоу-

стройства  администрации Правобережного района города Магнитогорска
Тимеева Е. Г.  - секретарь комиссии  (с  правим  голоса),  ведущий специалист отдела  по  развитию  

территориального общественного   самоуправления   и  работе с  населением  администрации  Право-
бережного  районагорода Магнитогорска

Иные члены комиссии:
Ольшакова О. В. - главный  специалист  отдела  по  развитию   ТОС и работе с населением админи-

страции  Правобережного района города Магнитогорска
Свиридов П. Ю.  -  и.о. заместителя начальника ОП Правобережный УМВД России  по  городу  Маг-

нитогорску Челябинской  области
Шапошников С. А.  -  инженер отдела технического  контроля  управления  охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Начальник правового управления  администрации города Магнитогорска М. В. КУРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018 № 6887-П
О внесении изменений в постановлении администрации города от 30.12.2013 №18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской 

области от 04.05.2018 №706-ЗО «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по органи-
зации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи», постановлением 
Правительства Челябинской области от 23.05.2018 №222-П «О принятии в государственную собствен-
ность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения Магнитогорского город-
ского округа Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункты 211-222 приложения №3 к постановлению исключить.
2) пункты 15-19 приложения №4 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июня 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 № 6917-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление), следующие 
изменения, главы 1,4,6 приложения к постановлению дополнить словами «Доронина Светлана Влади-
мировна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска».

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 № 6918-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

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

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

мочиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору 
– администрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в приложении № 2 к 
постановлению:

1) после строки следующего содержания:

505 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

2) после строки следующего содержания:

505 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25536 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Россий-
ской Федерации

3) после строки следующего содержания:

505 2 02 45153 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
выплату региональной доплаты к пенсии
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дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

4) после строки следующего содержания:

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45479 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 № 6919-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

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

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

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

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

505 2 02 20229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

после строки следующего содержания:

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

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

после строки следующего содержания:

505 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45479 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

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

505 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25536 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Россий-
ской Федерации

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Зачем необходимо устанавливать 
границы земельного участка и как это сделать

Что представляет собой Единый госу-

дарственный реестр недвижимости?

О.А.: На территории Российской Феде-

рации осуществляется ведение Единого го-

сударственного реестра недвижимости. В 

данный государственный реестр вносятся 

сведения о земельных участках, зданиях, по-

мещениях, сооружениях, объектах незавер-

шенного строительства, их характеристи-

ках и зарегистрированных правах. Каждому 

объекту недвижимости, сведения о котором 

включаются в государственный реестр, при-

сваивается индивидуальный кадастровый 

номер.

Почему важно внести сведения о грани-

цах участка в государственный реестр?

О.А.: Внесение в государственный реестр 

сведений о местоположении границ земель-

ного участка обозначает границы частной соб-

ственности и препятствует захвату террито-

рии участка другими землепользователями. 

Следует отметить, что земельный участок 

без установленных границ нельзя будет зало-

жить в банк для получения кредита.

Кроме того, сведения о границах участ-

ка, содержащиеся в реестре, учитываются 

органами местного самоуправления и госу-

дарственной власти при предоставлении зе-

мельных участков, планировке территории, 

установлении границ населенных пунктов и 

муниципальных образований, а также при 

установлении местоположения границ соб-

ственниками других участков.

Как узнать, какие сведения о земель-

ном участке содержатся в государственном 

реестре?

О.А.: Информацию о наличии или отсут-

ствии в реестре сведений о границах земель-

ного участка можно получить бесплатно на 

официальном сайте Росреестра в разделе 

«Публичная кадастровая карта» по адресу 

http://pkk5.rosreestr.ru.

Кроме того, можно получить сведения 

напрямую из государственного реестра в 

виде выписки из реестра об объекте недви-

жимости по запросу, направленному посред-

ством сервиса «Личный кабинет» на офици-

альном сайте Росреестра по адресу https://

lk.rosreestr.ru или через любой многофунк-

циональный центр. Такая выписка является 

платной. Стоимость выписки в электронном 

виде составит для физического лица 300 ру-

блей, для юридического – 600 рублей. Стои-

мость выписки в бумажном виде – 750 рублей 

и 2200 рублей соответственно. 

Какие документы нужны для внесения 

в реестр сведений о границах участка?

О.А.: Заявление собственника земельного 

участка или его уполномоченного представи-

теля и межевой план.

К кому необходимо обратиться для под-

готовки межевого плана?

О.А.: Межевой план может быть подготов-

лен только кадастровым инженером, который 

является членом саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров. Информация 

о членстве кадастровых инженеров в само-

регулируемых организациях размещена на 

официальном сайте Росреестра по адресу: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki. 

Кадастровый инженер может осущест-

влять свою деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или в 

качестве работника юридического лица, 

осуществляющего межевание объектов не-

движимости.

Работы по подготовке межевого плана вы-

полняются кадастровым инженером на осно-

вании договора подряда. Договором подряда 

устанавливается также цена подлежащих вы-

полнению работ.

Как осуществляется внесение в реестр 

сведений о границах участка?

О.А.: Заявление и межевой план собствен-

ник участка может представить в орган ре-

гистрации прав через любой многофунк-

циональный центр. При подаче указанного 

заявления оплата государственной пошлины 

не требуется.

Пресс-служба филиала

 ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области про-

должает рубрику «Вопрос-ответ».

Одной из самых распространенных категорий вопросов в сфере государственного 

кадастрового учета является тема межевания земельных участков. Ежедневно в Учреж-

дение поступают обращения граждан с просьбой разъяснить необходимость и порядок 

установления границ земельных участков.

Для разъяснения этих вопросов Кадастровая палата проводит рубрику «Вопрос-

ответ». Сегодня на вопросы южноуральцев ответила заместитель начальника отдела об-

работки документов и обеспечения учетных действий Ольга Алексеева.

В мастер-классе приняли уча-

стие представители Администра-

ции Троицкого муниципального 

района, Троицкого районного су-

да, Администрации Шантаринско-

го сельского поселения. 

Особый интерес у участников 

вызвала информация о возможно-

сти направления запросов о пре-

доставлении сведений, содержа-

щихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), 

посредством сервиса Личный ка-

бинет на официальном сайте Рос-

реестра, а также возможность по-

лучения квалифицированных 

сертификатов ключей проверки 

электронной подписи удостоверя-

ющего центра Кадастровой палаты 

(электронная подпись). 

Кроме того, сотрудники орга-

нов государственной власти узна-

ли, как проверить электронные 

документы, где их нужно визуа-

лизировать, как перевести их в 

человекочитаемый формат. Так-

же специалистами Кадастровой 

палаты был разъяснен порядок 

получения электронной подписи 

и требуемое программное обе-

спечение. 

Напомним, чтобы получить 

сертификат электронной подпи-

си, нужно сформировать заявку 

на сайте Удостоверяющего центра 

(uc.kadastr.ru). После этого заяви-

телю нужно будет обратиться в 

офис для удостоверения личности 

и подачи пакета документов. По-

сле завершения всех необходимых 

процедур можно забрать сертифи-

кат, записанный на флешку. Срок 

действия электронной подписи 

– 15 месяцев, стоимость – 700 ру-

блей.

По всем вопросам получе-

ния электронной подписи и ра-

боты удостоверяющего центра 

Кадастровой палаты по Челябин-

ской области южноуральцы мо-

гут обратиться по телефону горя-

чей линии: 8 (351) 728-63-11 или 

по адресу электронной почты: 

it74@74.kadastr.ru.

Отметим, что в целях повыше-

ния уровня электронной грамотно-

сти потенциальных пользователей 

сервисов Росреестра Кадастровой 

палатой планируется проведение 

выездных мастер-классов на тер-

ритории Челябинской области на 

постоянной основе.

Пресс-служба филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области

Кадастровая палата провела очередной выездной мастер-класс
 по использованию электронных сервисов Росреестра

Кадастровая палата по Челябинской области провела в горо-

де Троицке лекцию для кадастровых инженеров и мастер-класс по 

использованию сервисов Портала Росреестра для представителей 

органов власти. 


	18_06_27-1
	18_06_27-2
	18_06_27-3
	18_06_27-4
	18_06_27-5
	18_06_27-6

