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Âñÿêî-ðàçíî

Ïîãîäà
Облачная погода, без осадков. 
Ветер: западный, 5–10 м/сек.,  
Температура: ночь –13о –18о,  день –2о  –7о. 

Облачная погода, мокрый снег. 
Ветер: западный, 5–10 м/сек.,  
Температура: ночь –8о –13о,  день –2о  +3о. 

//Âûñøàÿ øêîëà

ÁÛÒÜ ÓÑÏÅØÍÛÌÈ
Òåìîé âñòðå÷è ðåêòîðà ÌÃÒÓ ñî 
ñòóäåí÷åñêèì àêòèâîì ñòàë ó÷åáíûé 
ïðîöåññ: êàê åãî îðãàíèçîâàòü, ÷òîáû 
ýôôåêòèâíî îáó÷àòüñÿ. 

//Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî

ÏÎÄ ÍÀÐÎÄÍÛÌ 
ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Àíàëèçèðóÿ èòîãè ðàáîòû 
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ìîæíî 
òî÷íî îïðåäåëèòü áîëåâûå òî÷êè 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. ñòð. 2>> ñòð. 3>>

17 ìàðòà – ïî íàðîäíîìó êàëåíäàðþ Äåíü 
Ãåðàñèìà-ãðà÷åâíèêà (åñëè ñåãîäíÿ ïðèëåòÿò 
ãðà÷è, ÷åðåç ìåñÿö ñíåã ñîéäåò). 

В этот день в Николаеве заложен первый русский 
пароход «Метеор» (1823); в России разрешается созда-
ние профсоюзов (1906);  получен новый радиоактив-
ный химический элемент – калифорний (1950).

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!
Главное противоречие 

нашего времени: хорошо 
работать мы еще не мо-
жем, а плохо зарабаты-
вать уже не хотим.

ÃÀÇÅÒÀ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ, ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ, ÑÎÞÇÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð
Более 92,7 тысячи семей в Челябинской области Более 92,7 тысячи семей в Челябинской области 

получили сертификаты на материнский капитал получили сертификаты на материнский капитал 
за пять лет существования программы государст-за пять лет существования программы государст-
венной поддержки семей. Каждая пятая мама уже венной поддержки семей. Каждая пятая мама уже 
израсходовала материнский капитал. израсходовала материнский капитал. 

Çíàåòå ëè âû,  ÷òî…
…одна пальчиковая ба-

тарейка, выброшенная в 
мусорное ведро, загрязняет 
тяжелыми металлами около 
20 квадратных метров земли. 

18 ÌÀÐÒÀ 

19 ÌÀÐÒÀ

Магнитные бури в марте:  19, 25, 26, 31

Òåìà  äíÿ

//Ïåðåä ôàêòîì

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ 
ÁÅÄÛ...
×åëÿáèíñêèé ãóáåðíàòîð óòâåðäèë 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ.

ñòð. 2>>

Ïèñüìî äíÿ

Íîâîñòè

Ïðîåêòû

Специалисты УЖКХ провели брифинг на актуальную для молодых горожан тему.Специалисты УЖКХ провели брифинг на актуальную для молодых горожан тему.

Íà íóæäû àâòîïðîìà
ÌÌÊ ðàçâèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
àâòîìîáèëåñòðîèòåëÿìè. 

Комбинат отправил на 13,5 процента больше 
металлопродукции по сравнению с предыдущим 
годом – 461 тыс. тонн. Доля автопрома в струк-
туре отгрузки ММК на внутренний российский 
рынок возросла до семи  процентов. Крупнейши-
ми потребителями продукции ММК среди пред-
приятий автомобильной отрасли являются ОАО 
«АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», Группа ГАЗ, сообщает 
пресс-служба ММК. 

«Ìèññ Âåñíà-2012»
Ïîäâåäåíû èòîãè ôîòîêîíêóðñà.  

Конкурс организован союзом молодых метал-
лургов среди работниц градообразующего пред-
приятия. К участию в конкурсе принимались 
фотографии работниц ОАО «ММК» и дочерних 
обществ, сделанные за последние два года. В 
результате победительницей конкурса стала 
Анастасия Гордий. Девушка трудится приемо-
сдатчицей груза и багажа в цехе эксплуатации 
железнодорожного транспорта ММК.

Â ñîòíå óñïåøíûõ
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» âîøëà â 
ñîòíþ ñàìûõ óñïåøíûõ æåíùèí-áàíêèðîâ. 

Журнал «Банковское обозрение» к 8 Марта опуб-
ликовал рейтинг, в который включил сто самых 
успешных женщин, занимающихся банковским 
делом. В нем нашлось место и жене помощ-
ника президента России Аркадия Дворковича 
Зумруд Рустамовой, занявшей в данном списке  
70-е место. 

Ðàáîòà èçíóòðè
Ýíåðãåòèêè ïîëó÷èëè äèïëîì èç ðóê ìèíèñòðà.

Коллектив производственного отделения «Маг-
нитогорские электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Челябэнерго» принял активное 
участие в межрегиональной выставке «Образо-
вание через всю жизнь». Помимо организации 
выставочного стенда, который рассказывал о 
работе компании, энергетики ежедневно про-
водили экскурсии по своему предприятию для 
школьников города и близлежащих районов. По 
итогам выставки министр образования и науки 
Челябинской области А.И. Кузнецов наградил 
филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» 
дипломом.

Íà àðåíå öèðêà
«Öèðê äèíàñòèè Çàïàøíûõ» äàåò 
áëàãîòâîðèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå.

Управлением социальной защиты населения 
совместно с магнитогорским цирком и благо-
творительным фондом «Социальная помощь» 
организовано благотворительное представле-
ние для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей и детей участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С 17 
марта по 15 апреля на благотворительной основе 
цирк посетят 1200 детей. 

«Çàêîí òèøèíû»
Äåïóòàòû ÇÑÎ ïðåäëàãàþò 
æèòåëÿì âûñêàçàòüñÿ.

В настоящее время в регионе действует закон от 
2004 года «О соблюдении общественного порядка на 
территории Челябинской области», который вводит 
запрет на нарушение покоя граждан и тишины в 
период с 23 часов до 6 часов утра. В это время не 
разрешается включать на полную громкость теле-
визоры, магнитофоны, радиоприемники – будь то 
дома, на улице, в машине или в киоске и павильо-
нах рядом с жилым зданием. Запрещается также 
играть на музыкальных инструментах, кричать, 
свистеть, громко петь. Под запрет попадает зву-
ковая охранная сигнализация, которую хозяин по 
какой-либо причине не отключает. Не разрешается 
ночью использовать пиротехнические средства. В 
ночные часы нельзя также проводить ремонтные, 
строительные, разгрузочно-погрузочные работы.

В ЗСО неоднократно поступали предложения 
об увеличении «времени тишины» в области. 
В частности, предлагается в будние дни расширить 
этот период на два часа – с 22 часов до 7 часов утра. 
В праздники и выходные – с 22 часов до 9 часов 
утра. Депутаты предлагают жителям Южного 
Урала высказать свое мнение по этому вопросу. 
«Горячая линия» будет работать с 16 марта по 13 
апреля (кроме выходных дней) с 15 до 18 часов. 
Телефон 8 (351) 239-88-24.

Äî âñåãî åñòü äåëî
//È. ÂÎÐÎÍÊÎÂÀ, Å. ÊÎÍÎÍÈÕÈÍÀ, 
Ì. ÁÎÐÎÂÅÖ, Â. ËÅÊÀÐ×ÓÊ 
(âñåãî 11 ïîäïèñåé)

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ æåíñîâåòà 
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîíà. 

Вот уже 15 лет бессменным его членом 
является Наталья Павловна Мухаметкужина, 
которая ведет большую общественную работу 
в поселке Димитрова.

Все эти годы совместно с депутатами город-
ского Собрания, Законодательного собрания Че-
лябинской области и ТОСом поселка Димитрова 
там постоянно проводят новогодние меропри-
ятия, многодетные и малообеспеченные семьи 
получают подарки, празднуется Масленица. На 
День пожилого человека проводятся чаепития 
в отделении школы №42, расположенном на 
улице Коммунаров. 

Совместно с социально-педагогической 
службой школы Н. П. Мухаметкужина ведет 
большую работу по выявлению детей, не посе-
щающих школу. Регулярно проводятся рейды 
с инспектором ПДН Е. Гайфуллиной по небла-
гополучным семьям. В результате в школе нет 
учеников, стоящих на учете в ПДН и прогули-
вающих занятия. 

//Ëèäèÿ ÃÐÀÍÈØÅÂÑÊÀß
Ôîòî Äèíàðû ÂÎÐÎÍÖÎÂÎÉ

Î òîì, êàê ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ 
ïîääåðæêó äëÿ ïîêóïêè æèëüÿ 
ìîëîäûì ñåìüÿì, ðàññêàçàëè 
ñïåöèàëèñòû æèëèùíîãî îòäåëà.

Проблема многих молодых семей, желающих 
улучшить свои условия проживания, в том, что 
они попросту не владеют нужной информацией, 
считают начальник жилищного отдела управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Татьяна Мещерякова и главный 
специалист жилотдела Ольга Сударчикова. Чтобы 
стать участником подпрограммы, нужно пройти 
три этапа. А большинство ограничиваются только 
подачей заявления о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях и постанов-
кой на учет с присвоением учетного номера. О 
тонкостях подпрограммы «Оказание помощи 
молодым семьям…» говорилось на минувшей 
пресс-конференции.

 «Вся информация об условиях участия в 
подпрограмме есть на сайте городской адми-
нистрации и размещена на стендах в холле возле 
жилищного отдела, об этом писали в газетах, – го-
ворила  начальник жилищного отдела управления 
жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Ме-
щерякова. – Но многие ее не читают, что приводит 

к недоразумениям». Люди годами ждут денег на 
приобретение жилья, а оказывается, они даже не 
являются участниками подпрограммы.

Подпрограмма действует до 2015 года, но 
заявления на участие в ней принимаются до 
1 сентября 2014 года. Будет ли и дальше существо-
вать государственная поддержка, специалисты не 
берутся прогнозировать, как и не прогнозируют, 
сколько молодых семей станут в следующем году 
обладателями крупной суммы. Объем финансиро-
вания из года в год разный, поэтому и количество 
«счастливчиков» тоже варьируется.

Подпрограмма финансируется из трех источ-
ников: федерального, областного и городского 
бюджетов. Но участники конференции обратили 
внимание, что четвертым источником  финанси-
рования должны стать средства молодых семей, 
используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строящегося инди-
видуального жилья. Именно наличие собствен-
ных средств у семьи является одним из главных 
условий вступления в подпрограмму. Это могут 
быть уже имеющееся жилье, финансовые средст-
ва или средства, полученные в том числе и по 
ипотечному кредиту, материнский капитал. 
Поэтому тут не нужно путать: это программа 
не для малоимущих семей, а помощь семьям, 
имеющим какой-то базовый капитал. 

 Еще двумя важными условиями для участия в 
программе являются возраст (для каждого из суп-
ругов либо одного родителя в неполной семье он 

не должен превышать  35 лет) и признание моло-
дой семьи участницей подпрограммы. «Состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях с 2005 года и знать свой учетный номер 
– этого недостаточно для участия в подпрограмме, 
– уточняла Татьяна Мещерякова. – Нужно быть 
признанным участником подпрограммы и пред-
ставить документы, подтверждающие достаточ-
ные доходы для участия в этой подпрограмме, 
чтобы мы продолжили с вами работать. Участие 
в подпрограмме является добровольным». На 
1 января 2012 года 2,5 тысячи молодых семей нуж-
даются в помощи для улучшения жилищных усло-
вий. Из них  «участниками» постановлением главы 
города признана всего 361 семья. Именно из них 
формируются списки молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание на получе-
ние социальной выплаты, в той хронологической 
последовательности, в какой молодые семьи были 
признаны участницами подпрограммы исходя из 
средств бюджета. 

В первоочередном порядке в эти списки моло-
дых семей – участниц подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планиру-
емом году, включаются молодые семьи-участницы 
подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года. Среди остальных приоритетное 
право имеют молодые семьи, имеющие ребенка-
инвалида, и молодые семьи, имеющие троих и 
более детей в возрасте до 18 лет».  

Æèëü¸ äëÿ ìîëîäûõ
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Ïåðåä ôàêòîì

Íîâîñòè

Îôèöèàëüíî

Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî

//Ìèõàèë ÞÐÅÂÈ×,
ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Уважаемые работники торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд непосредственно направлен на благополу-

чие людей и играет особенно значимую роль в создании 
достойного уровня жизни, доброжелательной атмосфе-
ры, благоустроенных, красивых пространств, где прият-
но жить, работать, строить будущее для детей.

Системные преобразования, которые ведутся в отрас-
ли, призваны решить эти приоритетные задачи. С профес-
сионализмом, ответственностью, стремлением работать 
на результат работники сферы обслуживания добились 
динамичного развития отрасли, по многим направлениям 
достигли самого современного уровня услуг.

Желаю вам новых профессиональных успехов! Здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

//Åâãåíèé ÒÅÔÒÅËÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà

Дорогие земляки!
Традиционно в третье воскресенье марта свой про-

фессиональный праздник отмечают работники торгов-
ли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства. Сферы, в которых они трудятся, напрямую 
влияют на уровень комфорта жизни людей.

В Магнитогорске динамично наращивается объем 
розничного товарооборота. Растет качество бытового 
обслуживания, расширяется ассортимент услуг. 

Важную роль для жителей города играет беспере-
бойная работа жилищно-коммунального комплекса, 
в котором работают настоящие профессионалы. От их 
труда зависят стабильность работы систем жизнеобес-
печения городов и районов, полноценная деятельность 
всех секторов экономики и социальной сферы.

Уважаемые работники торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства!

Вы обеспечиваете нам комфортную жизнь, если это 
необходимо, работаете в будни и праздники, ночью и 
днем! Мы все действительно ценим вас и благодарим 
за ваш самоотверженный труд!

От имени всех магнитогорцев поздравляю вас с 
праздником! Желаю успехов, здоровья и благополучия.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïðàçäíèê ñïîðòà
Ñåãîäíÿ òîðæåñòâåííî îòêðîþò 
Äâîðåö ñïîðòà «Äèíàìî». 

В городской администрации состоится пресс-
конференция, посвященная первенству ВФСО 
«Динамо» среди юношей 1996-1997 годов рожде-
ния и торжественному открытию обновленного 
Дворца спорта «Динамо» (ул. Н. Шишки, 31). 
Оно состоится в 11.45. В 12.00 пройдут торжест-
венная церемония закрытия первенства ВФСО 
«Динамо» по боксу и финальные бои.

Ïðåäñòîèò ó÷èòüñÿ ìíå…
X þáèëåéíàÿ ÿðìàðêà ïðîôåññèé 
«Àáèòóðèåíò-2012» ñòàëà ðåêîðäíîé ïî 
÷èñëó ïðåäñòàâëåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

14 и 15 марта во Дворце им. И.Х. Ромазана про-
ходила выставка учебных заведений Уральского 
федерального округа для учащихся 9-11 классов 
и желающих получить профессиональное обра-
зование. Мероприятие было приурочено к деся-
тилетнему юбилею проведения в Магнитогорске 
традиционных «Ярмарок профессий», которые 
организовывает центр занятости населения. 
Ныне участниками стали 30 учебных заведений, 
посетили ярмарку более трех тысяч человек.

Âçÿëè ñ ïîëè÷íûì
Áîéöû âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïîéìàëè 
ãðàáèòåëÿ ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

В дежурную часть отдела вневедомственной охра-
ны поступила информация о том, что возле одного 
из домов по улице Труда у женщины вырвали из 
рук сумочку. Экипаж вневедомственной охраны 
в составе Руслана Усманова и Сергея Ошуркова 
немедленно приступил к поиску подозреваемого. 
Через некоторое время был остановлен молодой 
человек, схожий по приметам, в руках у него была 
дамская сумка. Мужчину задержали, вещи и подоз-
реваемого потерпевшая опознала.

Îãíåííàÿ ñòàòèñòèêà
Ïîæàðû â Ìàãíèòîãîðñêå íàíåñëè óæå 
óùåðá íà ìèëëèîíû ðóáëåé.

По состоянию на 12 марта в городе произошло 
83 пожара с материальным ущербом 10 млн. 665 
тыс. 700 рублей. На них погиб один и травмиро-
валось семь человек, рассказали в Госпожнадзо-
ре. Самой распространенной причиной пожаров 
является нарушение правил пользования элект-
рическими приборами. По этой причине уже 
в этом году произошло 20 пожаров с матери-
альным ущербом 2 млн. 979 тыс. рублей, один 
человек погиб, еще один травмировался.

Â õîëîäíîì ïëåíó
Æåíùèíà ïðîâåëà íà çàêðûòîì áàëêîíå 
áîëåå ÷àñà.

14 марта спасатели магнитогорского отряда об-
ластной поисково-спасательной службы выезжали 
на помощь маме и ее полуторагодовалому сыну, 
которые оказались по разные стороны балконной 
двери. Женщина вышла на балкон, тем временем 
малыш провернул балконную ручку. Мама оказалась 
взаперти. С помощью прохожих женщина вызвала 
спасателей, они освободили затворницу, рассказал 
пресс-секретарь магнитогорского отряда поисково-
спасательной службы области Олег Захаров.

//Âàëåíòèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Àíàëèçèðóÿ èòîãè ðàáîòû 
àäìèíèñòðàòèâíûõ 
êîìèññèé, ìîæíî òî÷íî 
îïðåäåëèòü áîëåâûå òî÷êè 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

В 2011 году административной 
комиссией по Ленинскому райо-
ну рассмотрено 65 протоколов о 
нарушениях юридических и физи-
ческих лиц. Большинство из них 
касались парковки автотранспорта 
на газонах, а также загрязнения 
озелененной территории бытовы-
ми и строительными отходами. На 
нарушителей наложены штрафы 
в общей сумме 55,5 тыс. рублей, 
взыскано 33 тысячи рублей.

В Правобережном районе адми-
нистративная комиссия за год за-
регистрировала 71 протокол. 59 из 
них касались нарушений парковки 
автотранспорта. Еще 12 – несанк-
ционированного сноса зеленых 
насаждений и омолаживающей об-
резки деревьев без разрешающих 
документов. Наложено штрафов на 
37 тыс. рублей, взыскано 12,5 тыс. 
рублей. Остальные постановления 
переданы районным отделам су-
дебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства.

Наибольших результатов, сооб-
щают в пресс-службе МГСД, достиг-
ли сотрудники административной 
комиссии в Орджоникидзевском 

районе. Ими было выявлено 72 
нарушителя. В основном  наказа-
ние следовало за  неправильную 
парковку и несвоевременное выка-
шивание газонов. Сумма наложен-
ных штрафов превысила 100 тыс. 
рублей, взыскано 95 тыс. рублей.

Создание административных 
комиссий имеет свою предысто-
рию. Организованные в свое вре-
мя, они перестали действовать с 
2006 года после отмены областного 
закона и снятия с муниципалите-
тов этих полномочий. Но необхо-
димость в комиссиях осталась и год 
от года становилась все ощутимее. 

Поэтому МГСД неоднократно обра-
щалось с предложением о возоб-
новлении их работы на все уровни 
власти: в Госдуму и Законодатель-
ное собрание области. Принятия 
соответствующих изменений в 
законодательство требовал Коор-
динационный совет руководителей 
городов России, в который входит 
и Магнитогорск.

Благодаря поправкам в феде-
ральное законодательство в мае 
2010 года приняты изменения в 
закон Челябинской области об 
административных правонаруше-
ниях. Органы местного самоуправ-

ления получили государственные 
полномочия по созданию адми-
нистративных комиссий. В июне 
горсобрание приняло решение 
о создании административных 
комиссий в Магнитогорске и до-
кументы, регламентирующие их 
работу. Создан действенный ме-
ханизм для наведения порядка и 
поддержания его в нашем городе.

СПРАВКА «МР»: В компетен-
ции комиссий находятся вопросы 
благоустройства и озеленения, со-
держания животных, своевремен-
ного предоставления информации, 
вопросы организации транспорт-
ного обслуживания, содержания 
мест захоронения, неисполнения 
предписаний органов местного 
самоуправления. Дела об админис-
тративных правонарушениях рас-
сматриваются комиссиями на 
основании протоколов уполномо-
ченных лиц. Стоит отметить, 
что большинство нарушений вы-
является благодаря неравнодушию 
горожан, которые обращаются 
в районные административные 
комиссии с жалобами.

В помощь административным 
комиссиям работают телефоны 
«горячих линий» по благоустройс-
тву. В Ленинском районе – 49-
05-52, в Правобережном районе 
– 31-82-51, в Орджоникидзевском 
– 49-05-89. Телефоны работают по 
будням с 9 до 12 часов.

Ïîä íàðîäíûì êîíòðîëåì

За порядком на детских площадках также следят За порядком на детских площадках также следят 
административные комиссии.административные комиссии.



Âíèìàíèå
С 19 марта по 31 марта управлением экономики 

администрации города Магнитогорска будет органи-
зована  «горячая линия» по вопросам  деятельности 
банков.

Телефоны «горячей линии»: 26-03-68, 26-06-38.

×åëÿáèíñêèé ãóáåðíàòîð 
óòâåðäèë ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ.

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич подписал постановление, в котором 
подробно расписан план мероприятий по пре-
дупреждению лесных пожаров в предстоящий 
весенне-летний период. Об этом вчера сообщи-
ли  в пресс-службе губернатора Челябинской 
области.

Согласно документу, главное управление 
лесами Челябинской области обязано органи-
зовать сводный план тушения пожаров и до 
начала пожароопасного периода обеспечить 
подготовку необходимой техники и оборудова-
ния. Кроме того, в круглосуточном режиме будет 
работать региональный пункт диспетчерского 
управления по получению информации о воз-
можной опасности и по тушению уже возник-
ших пожаров.

Главам муниципальных образований Южного 
Урала поручено создать на своих территориях 
спецкомиссии по борьбе с очагами возгорания, 
обеспечить готовность организаций, привлекае-
мых для ликвидации ЧС, а также создать резерв 
финансовых средств и материальных ресурсов.

Соответствующие рекомендации даны также 
управлению МЧС России по Челябинской об-
ласти и правоохранительным органам в рамках 
их компетенции. Немаловажную роль в предо-
твращении пожаров, уверен Михаил Юревич, 
играют бдительность и ответственность самих 
южноуральцев.

×òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû…

Необходимо принять все меры для предотвращения пожаров.Необходимо принять все меры для предотвращения пожаров. Михаил Юревич, гу-
бернатор Челябинской 
области: «Тушение лесных 
пожаров – очень тяжелое и 
дорогостоящее для бюджета 
мероприятие.  Мы видели, 
как огонь, который невоз-
можно остановить, буше-
вал 2 года назад. Выгорали 

лесные массивы, целые деревни. Большая 
просьба к жителям Южного Урала весной и 
летом не разводить костры в лесах, это очень 
опасно».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012                                              № 3083-П

О проведении   литературного 
конкурса на соискание премии имени Б.А. Ручьева

В целях содействия развитию творческого потенциала талантливых 
литераторов, популяризации лучших произведений  современных авторов, 
вносящих свой вклад в сохранение литературной самобытности Магнитогор-
ска, созданию в городе единого литературного пространства и в преддверии 
100-летнего юбилея магнитогорского поэта Бориса Александровича Ручьева, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в 2012 году литературный конкурс на соискание 

премии имени  Бориса Александровича Ручьева (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию  Конкурса (приложение № 2).
4. Управлению финансов администрации города  (Расчетова С.В.) на 

основании представленных управлением культуры администрации города 
заявок, произвести перечисление целевой субсидии на проведение Конкурса, 
в пределах выделенных средств, в соответствии с Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 20.12.2011 года  № 217 «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 2012 год и плановый период 2013-2014 
годов».

5. Управлению культуры администрации города  (Логинов А.А.):
1) осуществлять выплату премий и оплату расходов по организации и 

проведению Конкурса;
2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер исполь-

зования выделенной целевой субсидии.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации го-

рода  (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы   города Кимайкина С.И.

//Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.

Приложение № 2
                      к постановлению администрации города                                                      

 13.03.2012 № 3083-П
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению  
литературного конкурса  на соискание премии им. Б.А. Ручьева

Кимайкин С.И. –  председатель оргкомитета, заместитель главы  города.
Логинов А.А.–  заместитель председателя, начальник управления  культуры  

администрации города Магнитогорска
Члены оргкомитета:
Бубнова Г.А. –  директор муниципального казенного учреждения культуры  

«Централизованная детская библиотечная система» г.  Магнитогорска;
Кожевников И.С. – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»;
Орлова Н.М. –  секретарь оргкомитета, заведующая библиотекой-фи-

лиалом 
№ 6 муниципального казенного учреждения культуры «Объединение  

городских библиотек»;
Павлиш Н.М. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Концертное объединение города Магнитогорска»;
Потапова Э.А. – директор муниципального казенного учреждения культуры  

«Объединение городских библиотек»  
Троицкая Н.Г. – старший научный сотрудник муниципального казенного  

учреждения  культуры «Магнитогорский историко–краеведческий музей».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012                                        № 3085-П

О внесении изменения в постановление администрации 
города от 25.06.2010 № 6738-П 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2, 12 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 

25.06.2010 № 6738-П «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по согласованию порядка организации и проведения культурно-зрелищного, 
спортивного и иного массового мероприятия в городе Магнитогорске» изме-
нение, пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих.

1) Заинтересованные лица (далее – заявители) могут обжаловать отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке. Обращение может быть подано заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи полномочия 
удостоверены в установленном законом порядке.

Жалоба может быть подана заявителем, в течение трех месяцев со дня, 
когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его права 
и законные интересы.

2) Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

3) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, через 
многофункциональный центр, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредс-
твенно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

4) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейс-
твием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

6) По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
7) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

9) Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, дейс-
твие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы города Измалкова В.А.

//Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012                                                                  № 3086-П

О внесении изменения 
в постановление администрации 

города от 25.06.2010 № 6756-П 
В соответствии со статьями 11.1, 11.2, 12 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 

25.06.2010 № 6756-П «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по предоставлению информации о деятельности администрации города Маг-
нитогорска» изменение, пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих.

1) Заинтересованные лица (далее – заявители) могут обжаловать отказ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке. Обращение может быть подано заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи полномочия 
удостоверены в установленном законом порядке.

Жалоба может быть подана заявителем, в течение трех месяцев со дня, 
когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его права 
и законные интересы.

2) Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

3) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, через 
многофункциональный центр, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредс-
твенно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

4) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейс-
твием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

6) По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
7) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

9) Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, дейс-
твие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы города Измалкова В.А.

//Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.                                                                      
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Года,
Брада,
Сверканье блицев.
«Мерси боку!» –
Опять в седло.
В руке не шпага,
А перо,
За пазухой – 
Перо жар-птицы.

//Коллектив «МР».
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В соответствии с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила)

ЗАПРЕЩЕНО:
1. В охранных зонах воздушных линий (ВЛ) (шири-

на с обеих сторон от крайних проводов для ВЛ 110 кВ 
– 20 метров, для ВЛ 220 кВ – 25 метров, для ВЛ 500 кВ 
– 30 метров) без письменного согласия предприятий, в 
ведении которых находятся эти ВЛ:

• производить строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос любых зданий и сооруже-
ний;

• осуществлять всякого рода горные, погрузочно-
разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, 
взрывные, мелиоративные работы, производить по-
садку и вырубку деревьев и кустарников, располагать 
полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать 
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников 
и садов, а также производить полив сельскохозяйствен-
ных культур;

• совершать движение машин и механизмов, име-
ющих общую высоту с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра.

2. Производить всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную работу ВЛ или привес-
ти к их повреждениям или несчастным случаям, и в 
частности:

• размещать автозаправочные станции и иные 
хранилища горюче-смазочных материалов в охранных 
зонах воздушных линий электропередач;

• загромождать подъезды и подходы к опорам воз-
душных линий электропередач;

• набрасывать на провода, опоры и приближать к 
ним посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры;

• устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах 
воздушных линий электропередач и вблизи них);

• складировать корма, удобрения, солому, торф, 
дрова и другие материалы, разводить огонь в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи;

• устраивать спортивные площадки для игр, ста-
дионы, рынки, остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешен-
ных в установленном порядке работ в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи;

• запускать воздушные змеи, спортивные модели 
летательных аппаратов, в том числе неуправляемые в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи и 
вблизи них;

• совершать остановки всех видов транспорта, 
кроме железнодорожного, в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи напряжением 500 киловольт 
и выше;

• портить опоры, изоляторы, провода, грозозащит-
ные тросы;

• расстреливать или разбивать изоляторы;
3. Работа экскаваторов, стреловых кранов, погруз-

чиков, а также строительно-дорожных машин и меха-
низмов непосредственно под проводами действующих 
ВЛ любого напряжения запрещается.

4. Предприятия и организации, производящие 
какие-либо работы (взрывные, строительные и др.), ко-
торые могут вызвать повреждение электрических сетей, 
обязаны не позднее, чем за 12 суток до начала выполне-
ния работ согласовать их проведение с организацией, 
эксплуатирующей электрические сети, и принять меры 
к обеспечению сохранности этих сетей.

Напоминаем, что в пожароопасный период (с 
момента схода снежною покрова до наступления ус-
тойчивой дождевой погоды или образования снежного 
покрова) предприятиям, организациям, учреждениям, 

владельцам сельскохозяйственных угодий, по землям 
которых проходят трассы ВЛ, а также юридическим 
лицам и гражданам запрещается в пределах охранной 
зоны ВЛ выжигание сухой травы, стерни, старой соломы 
в скирдах и стогах, в том числе и проведение сельскохо-
зяйственных палов.

За повреждение ВЛ и нарушение Правил предусмот-
рена административная ответственность.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях повреждение электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, под-
земных и подводных кабельных линий электропере-
дачи, вводных и распределительных устройств) влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Повреждение электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях нарушение правил охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 
способное вызвать или вызвавшее перерыв в обеспе-
чении потребителей электрической энергией, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Обо всех обнаруженных нарушениях Правил просим 
сообщать дежурному диспетчеру Южно-Уральского 
предприятия магистральных электрических сетей Ура-
ла, тел.: 8-919-339-25-54, 8-343-791-43-45.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ñòðîèòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, ñòðîèòåëåé, ïðîðàáîâ, ìåõàíèçàòîðîâ!

//Èíåññà ÊÈÌ
Ôîòî àâòîðà

Òåìîé ïðîøåäøåé 
âñòðå÷è ðåêòîðà ÌÃÒÓ ñî 
ñòóäåí÷åñêèì àêòèâîì 
ñòàë ó÷åáíûé ïðîöåññ: êàê 
åãî îðãàíèçîâàòü, ÷òîáû 
ýôôåêòèâíî îáó÷àòüñÿ.

– На вас равняются, вас слу-
шают, за вами должны идти, – на-
путствовал на совместную работу 
цвет студенчества Валерий Коло-
кольцев. 

О результатах реализации про-
екта «Студенческий куратор» до-
кладывал руководитель проекта 
Евгений Харитонов, студент пятого 
курса. О проекте «Роль самоуп-
равления в повышении качества 
образования» поведала студентка 
Евгения Ломоновская, проект 
«Дресс-код» осветила Анна Малова, 
проект «Информационная работа 
со студентами» – Павел Хромов.

Выводы из докладов однознач-
ные: кураторство, когда студенты 
старших курсов опекают младших, 
необходимо; очень важна роль 
студенческого самоуправления. 
А чтобы студенты не пропускали 
пары, занятия нужно сделать ин-

тересными, менее монотонными, 
для этого студенты предлагают 
преподавателям перейти на качес-
твенно новый уровень в подаче 
материала: использовать мульти-
медийные средства, у студентов 
должна быть возможность приме-
нять на занятиях те навыки, кото-
рые они получили в вузе, кроме 
того, студенты хотят развиваться 
не только профессионально, но и 
расти в социальном и психологи-
ческом планах. 

Ректор поделился воспомина-
ниями о своих студенческих годах. 

По его словам, однокурсники ниче-
го сверхневозможного не делали: 
они просто друг другу помогали, 
особенно тем, кто не успевал: 
объясняли темы, при этом сами 
повторяли материал. В результате 
группа, в которой он учился, была 
первой по успеваемости в вузе. 
Посетовав на то, что в нынешнем 
студенческом самоуправлении не 
прослеживаются взаимовыручка и 
взаимопомощь, Валерий Михайло-
вич сказал о том, что у нынешних 
студентов «взаимовыручка» обоз-
начает «дать списать», в результате 

чего вся группа приносит своему 
преподавателю на проверку ра-
боты с абсолютно одинаковыми 
ошибками и даже опечатками. 

На «десерт» В. М. Колокольцев 
ответил на все 22 вопроса, кото-
рые ему задали студенты. Они 
касались учебы, быта, карьеры 
и т.д. Отметив, что вопросы ему 
очень понравились, по сравнению с 
предыдущими годами у них другой 
уровень, что говорит о том, что в 
студактиве – уже вполне взрослые 
думающие люди, Валерий Ми-
хайлович рассказал о состоянии 
высшего образования в стране, 
призвал студентов ответственнее 
относиться к учебе, т.к. сохранение 
тех или иных специальностей в 
нашем вузе – в их руках и зависит 
также и от того, какие результаты 
студенты покажут при проверке 
остаточных знаний.

– Наш вуз вошел по результа-
там последнего конкурса в сотню 
лучших в стране, – сказал ректор. 
– Причем из вузов Уральского фе-
дерального округа выбрали только 
наш университет и Тюменский, а 
из вузов небольших городов – наш 
и из Комсомольска-на-Амуре. 
Остальные вузы все из областных 
городов и из Москвы. Так что, по 
словам ректора, мы – в числе  тех 
пяти процентов успешных, которые 
двигают мир!

×èñòûì ñòàíåò 
êàæäûé ÷åòâåðã
Ñ 15 ìàðòà ïî èíèöèàòèâå 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñîöèàëüíàÿ 
çàùèòà» ïðè ó÷àñòèè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
è ñîöèàëüíîãî ôàêóëüòåòà ÌàÃÓ  â ãîðîäå 
ñòàðòóåò àêöèÿ «×èñòûé ÷åòâåðã». 

Более 20 волонтеров из числа студентов универ-
ситета вызвались принять участие  в уборке квартир 
маломобильных пожилых граждан, состоящих на 
учете в МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» районов города.

С этой недели трижды в месяц по четвергам 
студенты, объединившись в группы по несколько  
человек, будут проводить уборку, помогая  тем, кто 
действительно в этом нуждается, улучшая качество 
их жизни.

Для того, чтобы уборка проходила быстро и 
качественно всеми необходимыми моющими средс-
твами и инвентарем участников акции обеспечили 
исполнительный директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников, руководитель ООО «Контакт» 
Александр Ольгемблюм и индивидуальный предпри-
ниматель Рустам Аглиуллин.

//Îòäåë âåäåò êàíäèäàò 
â ìàñòåðà ñïîðòà Àñõàò 
ÇÈÃÀÍÃÈÐÎÂ

Íà áëèö-òóðíèð ïî 
øàøêàì, ïîñâÿùåííûé 
îêîí÷àíèþ ÷åìïèîíàòà 
ãîðîäà, ñîáðàëîñü 
23 ÷åëîâåêà.

Организаторам пришлось 
поделить их на три группы. А 
чтобы группы были пример-
но равны по силам, шестерых 
кандидатов в мастера спорта 
«развели» по двое. По два по-
бедителя из каждого турнира 
допускались в финал.

Интересно, что из этой 
шестерки в следующий круг 
пробились только четве-
ро: В. Тихонов, Э. Митлин, 
А. Субботин и автор этих строк. 
Еще две вакансии заняли 
Н. Горбунов и А. Шалимов.

Ну а в финале, который 
также прошел по круговой 
системе, абсолютный по-
бедитель выявлен не был. 
Два участника – В. Тихонов и 
Э.Митлин – набрали по 4 очка 
из 5 возможных. Если судить 
по количеству побед, то впе-
реди – Митлин. Зато Тихонов 
победил в личной встрече. 
Третье место (3,5 очка) занял 
ваш покорный слуга.

Этот турнир для шашис-
тов Магнитки – не послед-
ний. На майские праздники в 
«Белой ладье» запланирован 
блицтурнир, посвященный 
Дню Победы. А в другом зале 
(в клубе настольного тенни-
са) в канун Дня металлургов 
и в ознаменование 80-летия 
ММК планируется провести 
турнир по быстрым шашкам. 
Когда конкретно состоятся 

эти соревнования – об этом 
мы сообщим дополнительно.

Сегодняшнее домашнее 
задание – концовка И. Буга-
ева, в которой ход и выигрыш 
белых. Фамилии читателей, 
приславших правильные от-
веты, будут опубликованы.

Лучшими решателями в фев-
рале признаются А.Агапитов, 
К. Ишимов, В. Щетинский, 
Б. Малев, О.Минаева, В. Го-
рохов, В. Узиенко.

Áûòü óñïåøíûìè!

 В ходе встречи.В ходе встречи.

Àêöèÿ Øàøêè

Åù¸ íå âå÷åð

Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà «ÌÐ»

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска начинает прием 
заявлений и документов для получе-
ния путевки на оздоровление детей 
школьного возраста до достижения 
ими 15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в загородных 
стационарных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия.

Для оформления документов и 
получения путевки необходимо обра-
щаться в МАУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» по месту регистрации 
и представить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (копия);

2. Документ, удостоверяющий мес-
то жительства (пребывания) заявителя 
(копия);

3. Разрешение на временное про-
живание и документ, подтверждающий 
наличие трудовых отношений, для 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно проживающих на 
территории РФ;

4. Свидетельство о рождении ре-
бенка  (детей) (копии);

5. Решение органа местного са-
моуправления об установлении над 
несовершеннолетним опеки (попе-
чительства), договора об осуществле-
нии опеки или попечительства (для 
опекунов (попечителей), приемных 
родителей) (копия);

6. Документ о месте жительства 
ребенка на территории Челябинской 
области (о регистрации по месту жи-
тельства, пребывания) (копия);

7. Документы, подтверждающие 
нахождение ребенка в трудной жизнен-
ной ситуации (копии):

– для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – документы, подтверж-
дающие отсутствие родительского 
попечения;

– для детей-инвалидов – справка 
установленного образца, выданная 
государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы;

– для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – справка 
учреждения здравоохранения, где на-
блюдается ребенок;

– для детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев – удос-
товерение родителя (иного законно-
го представителя) ребенка (детей), 
подтверждающее статус беженца 
(вынужденного переселенца), с ука-
занием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признан-
ных беженцами или вынужденными 
переселенцами;

– для детей, проживающих в мало-
имущих семьях – документы о доходах 
членов семьи ребенка (детей) за три 
календарных месяца, предшествующих 
дате подачи заявления на выделение 
путевки;

8. Медицинская справка из лечеб-
но-профилактического учреждения о 
состоянии здоровья ребенка и отсутст-
вии медицинских противопоказаний 
к отдыху и оздоровлению по форме 
079/у.

Адреса МАУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 
города Магнитогорска»:

– Ленинский и Правобережный 
районы – ул. Суворова, 123, окно 10;

– Орджоникидзевский район – 
п.Сиреневый, 16/1, окно 5.

Справки по телефонам: 27-87-53, 
26-06-27.

Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè, â çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

Ïîçäðàâëÿåì!

Âñòðå÷àéòå: 
Ýäóàðä Àõàíîâ!

19 ìàðòà â Áîëüøîì  êîíöåðòíîì çàëå 
Ìàãíèòîãîðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè èì.Ì.È.Ãëèíêè (óë.Ãðÿçíîâà,22) 
â 18.30 ñîñòîèòñÿ êîíöåðò óäèâèòåëüíîãî 
ìóçûêàíòà-áàÿíèñòà Ýäóàðäà Àõàíîâà.

Эдуард Аханов является лауреатом многочислен-
ных всероссийских и международных конкурсов, 
таких, как «Клингенталь» (Германия), «Sata-Hame-
Soi»(Финляндия), «Кубок мира» (Шотландия), «Боль-
шой приз Дона» (Ростов-на-Дону), «Югория» (Сургут), 
«Кубок Кубани» (Сочи), «Молодые таланты России» 
(Москва). Выступает на различных фестивалях и кон-
цертах как в России, так и за рубежом. Эдуард является 
единственным в России победителем конкурса «Кубок 
мира»  в номинации «Варьете» (Шотландия).

Эдуард Аханов представит публике интересную 
концертную программу, состоящую из джазовых и 
эстрадных произведений.

Справки по тел.: 42-30-09, 8-951-780-03-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2012                     № 2420-П

«Об отмене постановлений администрации города»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы города от 19.08.2008 № 6840-П 
«Об утверждении проекта планировки территории индивидуальной застройки усадеб-

ного типа по шоссе Дачному (на выезде из города в сторону оз.Соленого) в Ленинском 
районе города Магнитогорска».

2. Отменить постановление главы города от 02.07.2008 № 4945-П 
«О результатах публичных слушаний».
3. Отменить постановление главы города от 15.05.2008 № 3454-П 
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  

индивидуальной застройки усадебного типа по шоссе Дачному (на выезде из города в 
сторону оз.Соленого), в Ленинском районе, города Магнитогорска».

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 Магнитогорска в сети 
«Интернет».

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

//Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2012                                                   № 2959-П

Об организации пассажирских 
перевозок автобусами индивидуального 
предпринимателя Связинского Андрея 

Анатольевича по городским сезонным (садовым) 
маршрутам на период с 16.04.2012 по 16.10.2012

На основании Положения о создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21.12.2010 № 232, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить График организации пассажирских перевозок автобусами ИП Свя-

зинский А.А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2012 по 
16.10.2012» (приложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по городским сезонным 
(садовым) маршрутам на период с 16.04.2012 по 16.10.2012 (приложение № 2).

3. Индивидуальному предпринимателю Связинскому Андрею Анатольевичу обеспе-
чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2012.
5. 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 Грищенко О.В.
//Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012                                            № 3052-П

О проведении городского 
национального  праздника «Навруз»

В целях сохранения и развития национальных культур народов, проживающих в 
городе, поддержания сложившихся традиций, укрепления межнациональных отношений, 
в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске  24 марта  2012 года городской национальный 

праздник «Навруз» на площади возле ГУК «Магнитогорский государственный  цирк». 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению город-

ского национального праздника «Навруз» (приложение).
3. Рекомендовать Управлению  МВД России  по городу Магнитогорску  Челябинской 

области (Иванов М.В.) обеспечить общественный порядок в районе проведения  город-
ского  национального праздника «Навруз».

4. Управлению здравоохранения администрации города                    (Симонова Е.Н.) 
обеспечить дежурство автомобиля скорой помощи на время проведения городского  
национального праздника «Навруз».

5. Постановление администрации города   21.03.2011 № 2941-П «О проведении 
городского национального праздника «Навруз» признать утратившим силу. 

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Кимайкина С.И.

//Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.

Приложение
              к постановлению администрации города

                                                                13.03.2012 № 3052-П
СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению городского национального праздника «Навруз»
Хохлов А.В. – председатель оргкомитета, и.о. заместитель главы города
Логинов А.А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления                                                

культуры  администрации города
Члены оргкомитета:
Грешко Е.А.- секретарь оргкомитета, заместитель начальника управления культуры 

администрации города
Курносов С.В. –  исполнительный директор торгово-культурного комплекса «Цент-

ральная городская ярмарка» ( по согласованию)
Рязанова О.М.- начальник службы внешних связей и молодежной политики адми-

нистрации города
Симонова Е.Н – начальник управления здравоохранения  администрации города
Тайбергенов Б.Н. – заместитель начальника Управления МВД по городу Магнито-

горска, начальник МОБ ( по согласованию)
 Шарыгин М.В – директор МУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска ( по 

согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012                                 № 3087-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилой  
застройки по адресу: г. Магнитогорск, 

Правобережный район, западнее коллективных садов «Дружба»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 17 сентября 2008г №125 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска», на основании постановлений администрации города 
от 11.05.2011 № 5151-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории жилой застройки на земельном участке ЗАО «КСК «Реал», 
расположенного западнее коллективных садов «Дружба», от 28.06.2011 № 7144-П «О 
результатах публичных слушаний», заключения о результатах публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории жилой застройки 

по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных садов «Друж-
ба», шифр: А-20.363-09-ППТ Архитектурно-проектное бюро «Архивариус», в составе:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства и характерис-
тиках планируемого развития территории, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2) чертеж «План красных линий (основной чертеж) с эскизом застройки», согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев 
В.А.) разместить материалы утвержденного проекта планировки территории в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Ряза-
нова О.М.):

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
течение 7 дней со дня утверждения проекта;

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Магнитогорска в сети «Интернет».

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

//Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города.
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Организатор торгов - ООО «Специализированный аукционный центр» (140000, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 259) сообщает, что торги 
по продаже имущества ОАО «Металлургмаш», сообщение о проведении которых 
было опубликовано в газете «Коммерсантъ»   №244 от 28.12.2011 и в газете 
«Магнитогорский рабочий» № 242 (21406) от 28.12.2011, в отношении лотов 
№ 1-24,29,31 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, в отношении 
лота № 25 торги состоялись. 

Организатор торгов - ООО «Специализированный аукционный центр» (140000, 
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 259) сообщает о проведении 
в 12 час. 00 мин. (начало регистрации участников торгов с 11 час. 00 мин) «20» 
апреля 2012 г. по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 259, 
ком. 414а, торгов по продаже имущества ОАО «Металлургмаш», находящегося по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Харьковская, д. 5 (имущество, 
входящее в лот №29, находится по адресу: Челябинская обл., Верхнеуральский 
р-н, п. Ивановский, ул. Набережная, 14. Здание-общежитие, составляющее лот 
№ 21, расположено по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Б. Ручьева, 13, корпус 1), которое сгруппировано в следующие лоты:

№ 
лота

Предмет лота Началь-
ная цена 
объекта 
недви-
жимости 
с НДС, 
руб.

Началь-
ная цена 
лота с 
НДС,руб.

наименование иму-
щества

пло-
щадь, 
кв.м

этаж-
ность

подземн. 
этажн.

Лот 
№1

Нежилое здание 
- АБК модельно-
тарного участка

378,9 2 1 800 
727,2

11 768 
446,8

Нежилое здание 
-производственный 
цех модельно-
тарного участка

1916 1 подвал 9 967 
719,6

Лот 
№2

Нежилое здание - 
центральная завод-
ская лаборатория

2320,3 3 техни-
ческий 
этаж

6 863 
599,8

6 863 
599,8

Лот 
№3

Нежилое здание 
- административно-
бытовой корпус 
литейного цеха

572,1 2 подвал 2 655 
955,8

2 677 
726,8

Нежилое здание - 
весовая будка

2,7 1 0 21 
771,00

Лот 
№4

Нежилое здание - 
склад огнеупоров

847,4 1 2 756 
845,8

2 756 
845,8

Лот 
№5 

Нежилое здание - 
производственный 
корпус цеха метал-
локонструкций

13856,6 1 48 646 
290,6

48 646 
290,6

Лот 
№ 6

Нежилое здание - 
покрасочный корпус 
механосборочного 
цеха

2118,7 1 0 6 845 
970,6

6 845 
970,6

Лот 
№7

Нежилое здание 
- столовая на 180 
мест

2221,8 2 техни-
ческ. 
этаж

9 361 
317,6

9 361 
317,6

Лот 
№8

Нежилое здание 
- столовая на 200 
мест

1540 2 техни-
ческ. 
этаж

7 110 
196,2

7 110 
196,2

Лот 
№9

Нежилое здание - 
хозблок

286,4 1 0 977 
677,2

977 
677,2

Лот 
№10

Нежилое здание - 
служебно-бытовой 
корпус (заводо-
управление). 

5110,6 4 0 27 491 
994,00

30 131 
064,00

Сооружение  -пеше-
ходный тоннель

806,7 0 подвал 2 639 
070,00

Лот 
№11

Нежилое зда-
ние - ремонтно-
строительный 
участок

388,7 2 0 1  472 
994,00

1  472 
994,00

Лот № 
12

Нежилое здание 
-электроподстанция

302,7 1 0 1 379 
113,2

11 397 
277,8

Нежилое здание 
- понизительная 
подстанция

82,5 1 0 401 
117,4

Нежило здание  - 
объединенная 
насосная станция с 
градирней

149,9 1 подвал 882 
522,00

Нежилое здание - 
корпус отстойников 
(литейный цех)

991,2 1 0 3 670 
272,00

Нежилое здание - 
АБК энергоремонт-
ного цеха

184,1 2 0 886 
876,2

Нежилое здание - 
производственный 
корпус энергоре-
монтного цеха

250,4 1 758 
799,00

Нежилое здание - 
тепловая насосная

173 1 0 1 150 
039,8

Сооружение - водо-
напорная башня

126,6 
-пло-
щадь за-
стройки

563 
922,00

Нежилое здание 
- газораспредели-
тельная подстанция

30,7 1 0 243 
516,6

Нежилое здание - 
корпус сантехников 
энергоремонтного 
цеха

393,8 2 1 432 
213,2

Нежилое здание 
- автомобильная 
весовая

12,9 1 0 28 886,4

Лот 
№13

Нежилое здание - 
инструментальный 
цех

2647,1 2 0 7 581 
087,00

7 581 
087,00

Лот № 
14

Нежилое зда-
ние - ремонтно-
механический цех

1867,6 1 5 623 
396,2

5 623 
396,2

Лот 
№ 15

Нежилое здание - 
участок резцов и 
гальваники

810,4 1 0 2 774 
262,6

2 774 
262,6

Лот
№16

Нежилое здание - 
склад оборудования 
и материалов

9129,6 3 26 809 
021,8

26 809 
021,8

Лот 
№ 17

Нежилое здание 
- контрольно-
пропускной пункт 
№ 3

13,9 1 0 73 
278,00

15 293 
118,6

Нежилое здание - 
автотранспортный 
цех-профилакторий

1831,3 1 0 6 365 
521,8

Нежилое здание - 
служебно-бытовой 
корпус АТУ - про-
филакторий

1243,5 2 0 5 716 
852,2

Нежилое здание – 
склад масел, красок 
и химикатов тарного 
хранения

911,6 2 0 3 059 
409,6

Автозаправочный 
пункт в составе: 
- нежилое здание 
операторская; - 
резервуар, 5 шт. 
объемом по 10 
куб.м; - резервуар 
– 2 шт объемом по 
5 куб.м

23,2          
23,2

1 0 78 
057,00

Лот № 
18

Нежилое здание - 
Депо

428,0 1 антре-
соль

1 487 
224,8

1 487 
224,8

Лот № 
19

Нежилое здание  - 
участок товаров 
народного потре-
бления

935,2 1 нет 3 391 
497,00

3 391 
497,00

Лот № 
20

Нежилое зда-
ние - ремонтно-
строительный 
участок - цех ЖБИ 
МЗММ

1591,8 1 0 5 597 
802,00

5 597 
802,00

Лот № 
21

Здание - общежитие                                          2930,5 5 подвал 19 361 
700,00 
(НДС не 
облага-
ется)

19 361 
700,00 
(НДС не 
облага-
ется)

Лот № 
22

Нежилое здание - 
отделение леги-
рованного литья 
литейного цеха

6595,6 1 19 270 
414,8

62 530 
984,8

Нежилое здание - 
отделение угле-
родистого литья 
литейного цеха

4486,3 1 0 16 575 
802,2

Нежилое здание 
- термообрубное 
отделение литейно-
го цеха

7038,9 2 подвал 24 565 
759,2

Нежилое здание 
- смесеприготови-
тельное отделение 
литейного цеха

637,4 1 0 2 119 
008,6

Лот 
№23

Нежилое здание - 
механосборочный 
цех

18526,5 1 0 59 882 
356,8

79 091 
919,00

Нежилое здание - 
подземный склад 
(механосборочный 
цех)

510,4 0 подвал 1 575 
052,2

Нежилое здание - 
служебно-бытовой 
корпус механосбо-
рочного цеха

3936,6 5 0 17 634 
510,00

Лот 
№24

Нежилое здание - 
кузнечно-прессовый 
цех (производствен-
ный корпус)

12679,8 1 0 48 121 
768,8

77 027 
709,6

Нежилое зда-
ние - склад 
металла кузнечно-
прессового цеха

4998,6 1 17 689 
521,6

Нежилое здание 
- АБК кузнечно-
прессового цеха

2124,9 3 Техни-
ческий 
этаж

9 602 
073,00

Нежилое здание 
- автоматизирован-
ная компрессорная 
станция

412,5 1 0 1 614 
346,2

Лот № 29 - База отдыха «Машиностроитель». Начальная цена лота с НДС 3 
189 717,00  руб.

Наименование Общая площадь,  
м2

Цена объекта с 
НДС, руб.

нежилое здание дом сторожа 70,0 720176,18

нежилое здание не завершенное 
строительством, баня 

33,6 176966,37

нежилое здание столовая 66,5 531821,99

нежилое здание насосная 6,5 26160,25

нежилое здание насосная 21,1 107102,70

нежилое здание дача №1 88,6 329927,29

нежилое здание дача №2 86,9 334543,81

нежилое здание дача №3 123,8 541670,98

нежилое здание дача №4 87,2 309306,44

Право аренды земельного участка 
кадастровый номер 74:06:18 04 
006:0069

44 485,00 112041,00

Лот №31, включающий в себя товарно-материальные ценности (всего 4 428 
наименований). Начальная цена лота с НДС 12 169 624,76 руб.

С подробным перечнем имущества, входящего в лот №31, можно ознакомиться 
на сайте: www.mzmm.ru, а также по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул. Харьковская, 5.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложения по цене. Предложения подаются участниками на торгах.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек участника. Если никто из 
участников не заявил желания приобрести имущество по начальной цене, аукцио-
нист начинает последовательно снижать цену «на шаг понижения», каждый раз  
объявляя новую цену. Шаг понижения составляет  1 (один) % от начальной цены 
лота. Если после третьего объявления пониженной цены ни один из участников 
не изъявил желания купить объект, аукционист снижает цену еще на один шаг. 
Аукционист снижает цену объекта до тех пор, пока кто-нибудь из участников не 
согласится с предложенной ценой и не подтвердит этот факт поднятием своей 
карточки участника. Аукционист просит участника подтвердить свое предложение, 
называя цену, за которую он согласен купить объект. Данный участник признается 
победителем торгов. В случае если карточка поднята более чем одним участни-
ком, аукционист объявляет цену, увеличенную на шаг аукциона, составляющий 
1 (один) % от начальной цены лота. Процедура повторяется до тех пор, пока 
карточку не поднимет один участник, который объявляется победителем торгов. 
Ценой продажи имущества является цена, предложенная победителем аукциона.

Подведение итогов торгов состоится по окончании торгов в месте проведения 
торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается конкурсным 
управляющим в срок не позднее 10 дней с даты подписания протокола об итогах 
торгов. Срок оплаты не позднее 20 календарных дней с даты заключения до-
говора купли-продажи имущества.

Платеж вносится на расчетный счет должника по следующим реквизитам: ОГРН 
1027402174161, ИНН/КПП 7414000921/744501001, р/с 40702810200080100514 
в Челябинском филиале ОАО Банк Зенит г.Челябинск, БИК 047501979, к/счет 
30101810200000000979

Размер задатка составляет 15 (пятнадцать)% от начальной цены лота. Зада-
ток вносится единовременно, в порядке, определенном договором о задатке, в 
срок позволяющий предоставить доказательства внесения задатка с заявкой на 
участие в торгах. Договор о задатке возможно заключить по месту и во время, 
указанные для приема заявок.

Реквизиты организатора торгов для направления задатка: ИНН/КПП 
7724590607/502701001, р/с 40702810000000072300 в Московском филиале ООО 
КБ «Смоленский Банк» г. Москва, к/с 30101810100000000338, БИК 044585338.

Для участия в торгах заинтересованным лицам необходимо представить 
Организатору торгов:

1. Заявку на участие в торгах с описью прилагаемых документов (заявка и 
опись в 2-х экземплярах).

2. Документы, подтверждающие полномочия лиц на подачу заявки;
3. Заключенный с конкурсным управляющим договор о задатке.
4. Подлинные доказательства внесения задатка.
5. Заключение антимонопольного органа при необходимости.

Дополнительно для физических лиц: копия паспорта или иного заменяющего 
его в соответствии с законодательством РФ документа, иные документы, необхо-
димые в соответствии с законодательством РФ для приобретения претендентом 
выставленного на торги имущества; для индивидуальных предпринимателей - 
свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, справку налоговой инспекции по месту налогового учета претендента, 
подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех уровней, иные документы, необходимые 
в соответствии с законодательством РФ для приобретения претендентом вы-
ставленного на торги имущества.

Дополнительно для юридических лиц: учредительные документы, свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица и о постановке на на-
логовый учет, бухгалтерский баланс претендента на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подаче заявки, с отметкой налогового органа, документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, справку из налоговой инспекции по месту налогового учета претен-
дента, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности 
по обязательным платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний 
отчетный квартал, предшествующий дате подаче заявки, иные документы, необ-
ходимые в соответствии с законодательством РФ для приобретения претендентом 
выставленного на торги имущества.

Документы, если не указано иного, предоставляются: учредительные до-
кументы - в виде нотариально заверенных копий, остальные документы в виде 
оригиналов (на обозрение) и заверенных подписью заинтересованного лица или 
его полномочного представителя копий.

На основании поданных заявок (и документов) Организатор торгов оформляет 
участие претендента в торгах.

Прием заявок и ознакомление с условиями и предметом торгов (характеристи-
ками лотов), требованиями к оформлению документов начинается за 30 дней до 
даты проведения торгов и осуществляется по «14» апреля 2012 г. включительно 
с 9.00 до 11.00, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 
259, ком. 414а. Запись на прием и ознакомление по телефону 8(495)5548307 (с 
9.00 до 11.00).

Ознакомиться с имуществом, входящим в лоты, можно по месту его нахож-
дения, предварительно направив конкурсному управляющему заявку на осмотр 
имущества по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Харьковская, 
д. 5, способом, обеспечивающим ее получение не менее, чем за три дня до про-
ведения такого осмотра.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«Кассовые операции в 2012 году. Изменения»

Дата семинара:   22  марта 2012 года
Лектор:  Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., 

консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения, автор более 30 книг и многочис-
ленных статей по проблемам бухгалтерского учета и 
налогообложения, в том числе книг «Налоговые льготы 
для юридических лиц», «Налоговые льготы для физиче-
ских лиц», «Налогообложение. Пособие для повышения 
квалификации бухгалтеров» и др.

Информация о мероприятии:
С 1 января 2012 года в РФ установлен новый по-

рядок ведения кассовых операций, обязательный для 
всех организаций, а теперь – и для индивидуальных 
предпринимателей. Изменений много, и они коснулись 
почти всех сложных моментов осуществления опера-
ций с наличными деньгами. Мы уделим внимание всем 
новшествам, а также тем проблемам, которые остаются 
неразрешенными.

План семинара:
1. Новое Положение о порядке ведения кассовых 

операций от 12.10.2011 № 373-П'. Обзор новшеств. 
2. Необходимые локальные акты по организации 

кассовой работы. 
3. Новые принципы установления лимита остатка 

кассы и новые требования к его соблюдению. 
4. Новые требования и возможности при ведении 

кассовой книги. Новые требования к заполнению рас-
ходных ордеров. Особенности заполнения приходных 
ордеров. Ведение книги учета принятых и выданных де-
нежных средств с учетом нового порядка. Особенности 
оформления кассовых документов – за что штрафуют 
налоговые органы в 2012 году? 

5. Выдача денег по доверенности: совершенно 
новый порядок в 2012 году. 

6. Переход на оформление кассовых документов в 
электронном виде: новые возможности и обязанности. 

7. Новый порядок работы с подотчетными сум-
мами. 

8. Денежные документы и БСО: порядок хранения в 
кассе и учета на счетах, выдачи, отчета ответственных 
лиц. БСО и НДС. 

9. Лимит расчетов наличными: сложные ситуации 
и типичные ошибки. Наличная выручка и порядок ее 
расходования без сдачи в банк. 

10. Применение ККМ. Расчеты с применением 
платежных банковских карт. Возвраты покупателям на-
личных в случае отказа от товара в день приобретения 
и позже. 

11. Изменение требований к оборудованию кассо-
вых комнат и хранению денежных средств. 

12. Должность кассира: обязанности, ответствен-
ность. Совмещение и временное замещение должности 
кассира. Новые условия возложения материальной от-
ветственности на кассира. 

13. Контроль за осуществлением кассовых опера-
ций. Кто может вас проверять и какие санкции грозят. 
Что изменилось в 2012 году? Типичные нарушения со 
стороны контролеров: как отстоять свою правоту. 

14. Ответы на вопросы.
Регламент:

Лекционная 1 часть (2 часа)      с 12:00  до   14:00

Перерыв - 20 мин. с 14:00  до   14:20

Лекционная 2 часть (40 мин.)  с 14:20  до   15:00

Ответы на вопросы (1 час) с 15:00  до   16:00

Место проведения: Центр Интернет-образования 
(ул. Дружбы, 22/1)

Стоимость онлайн-семинара 1 416 руб. c НДС
(Для пользователей СПС КонсультантПлюс  ЗАО 

«Фирма «СофтИнКом»  - особые ценовые условия).
Предварительная регистрация не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до начала семинара по тел. 58-01-
58 (доб. 205) или 29-49-15, а также на сайте www.
softincom.com

 

15 марта 2012 года на 60-м году жизни 
скончался талантливый футболист и про-
сто хороший человек Кукушкин Александр 
Васильевич.
Этот человек уникален для нашего города: 
за свою жизнь он прошел весь путь от про-
стого игрока футбольной команды (в 1979 
году вошел в состав команды и сразу же 
надел капитанскую повязку), играющего 
тренера команды (в 1983 году) до директора 
СДЮШОР-4.
 Александр Васильевич говорил: «Футбол 
дарит людям общность и сплоченность, вни-
мательность и терпение, радость и пережи-
вания, являясь символом жизни, и поэтому 
его притягательная сила безмерна. Футболь-
ная жизнь столь же сложна и противоречива, 
как вся наша жизнь, но тем и характерна, 
что главный ее смысл определяют люди, 
способные на добро, самоотверженность, 
преданность и верность...». 
Умер он, верный его величеству спорту – во 
время спортивного матча. Коллектив ФК 
«Магнитогорск» выражает соболезнования 
родным и близким Александра Васильевича. 
Светлая память. 

КУКУШКИН 
Александр Васильевич

УСЛУГИ
«ГАЗели». Т. 43-14-37;
«ГАЗели». Т. 43-08-12;
телеантенны. Т. 44-36-35;
грузоперевозки, «ГАЗель» 

длинная. Т. 45-65-10;
кафель, ламинат. Т. 43-12-21;
домофонные ключи. Т. 43-

99-86;
мебель на заказ по вашим 

размерам. Выезд дизайнера 

бесплатно. Т.: 8-951-449-58-56, 
8-961-576-99-05;

ипотека. Т.: 47-37-27, 8-906-
850-72-04.

КУПЛЮ
ванну, холодильник, плиту и 

т.д. на металлолом. Т. 45-44-94;
ванну, холодильник, метал-

лолом. Т. 43-09-30; 
каслинское литье. Т. 43-09-

30.

ПРОДАМ
спецодежду. Рукавицы. Т. 26-56-02;
дрова. Т. 8-904-805-83-87;
кирпич, цемент, песок. Т.  8-904-805-83-87.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. квартиру в г. Белорецк, 3/5, 35 м2, под-

вал, 1,3 млн. руб. Т. 8-961-361-57-37;
дом в Арсях. Недорого. Т. 31-90-78.

СДАМ
часы, ночь. Т. 8-902-602-92-49;
часы. Т. 8-912-777-33-09;
сдам 2-ком. кв-ру, без мебели,  р-н. маг. 

«Тройка». Т. 8-964-248-67-60.

РАЗНОЕ
семинар «Счастье быть женщиной». Т. 

8-912-798-64-91.

Администрация и педагогический кол-
лектив школы№9 выражают глубокое со-
болезнование семье и близким Кукушкина 
Александра по поводу смерти отца

КУКУШКИНА 
Александра Васильевича.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

диплом, выданный ПТУ-66 на имя Суршко 
Д. Ю.;

диплом, выданный ТУ-55 Б№649528 на имя 
Бичурина Д. В.;

студенческий билет, выданный МаГУ на имя 
Науменко Е. М.

В объявлении, вышедшем 16.03. 2012 г.
Проектная декларация

на строительство жилого дома № 28 (стр.) 
первого градостроительного комплекса жило-

го района «Магнитный» по состоянию 
на «20» марта 2012 года

следует читать: 
Проектная декларация

на строительство жилого дома № 28 (стр.) 
первого градостроительного комплекса жило-

го района «Магнитный» по состоянию 
на «16» марта 2012 года.
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