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//Ñîîáùàþò ðåïîðòåðû «ÌÐ»

ÈÑ×ÅÇ 
ÑÀÌÎË¨Ò
Ê ïîèñêàì ïðîïàâøåãî 
«êóêóðóçíèêà» ïîäêëþ÷èëèñü 
ìàãíèòîãîðñêèå ñïàñàòåëè.

//Îò ïåðâîãî ëèöà

ÁÛÒÜ ÐÀÁÎ×ÈÌ – ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Èãîðü 
Õîëìàíñêèõ ðàññêàçàë, ïî÷åìó ñ÷èòàåò 
ãóáèòåëüíûì íûíåøíåå âûñøåå îáðàçîâàíèå.

ñòð. 2>> ñòð. 3>>

26 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû 
ñ íàðêîìàíèåé.

В этот день в Китае была изобретена зубная щетка 
(1498); образована Гвардейская Краснознаменная 
танковая Кантемировская дивизия (1942); американец 
Деннис Мартц в Детройте пробежал 100 этажей за 11 
мин. 23,8 сек., установив мировой рекорд (1978).

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!
Век живи 

– век учись, и 
через сто лет 
станешь дрях-
лым и мудрым.

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

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð
205 миллионов рублей потратят в Челябинской 205 миллионов рублей потратят в Челябинской 

области в 2012 году на газификацию. При этом пла-области в 2012 году на газификацию. При этом пла-
нируется построить около 125 километров сетей нируется построить около 125 километров сетей 
газораспределения и подключить к газу более пяти газораспределения и подключить к газу более пяти 
тысяч квартир.тысяч квартир.

Çíàåòå ëè âû,  ÷òî…
…арабские числа на самом деле 

не арабские, они были изобретены 
в Индии. Если сложить последова-
тельно все цифры от 1 до 100, то в 
сумме получится 5050.

27 ÈÞÍß

Òåìà  äíÿ

//Ïðÿìàÿ ðå÷ü

ÑÏÀÑÒÈ ÐÎÄÈÍÓ 
ÎÒ ÊÎÌÏÐÀÄÎÐÎÂ
«Íà÷íó ñâîè çàìåòêè ñ ðàñøèôðîâêè 
çàãîëîâêà. È â ýòîé ñâÿçè îáîçíà÷ó 
òàêîé ïå÷àëüíûé, åñëè íå 
òðàãè÷åñêèé, ôàêò...» ñòð. 2>>

Ãëàâíàÿ íîâîñòü

Ïèñüìî äíÿ

Переменная облачность, 
преимущественно без осадков. 
Ветер: северо-восточный,
               восточный, 2–7 м/сек.      
Температура: ночь +10о +15о,  
                             день +22о +30о. 

Магнитные бури в июне: 27, 28. 

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ
Ôîòî Àëåêñåÿ ÒÞÏËÈÍÀ

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, 
÷òî Ìàãíèòîãîðñê , áîëüøóþ 
÷àñòü ñâîåé èñòîðèè 
âõîäèâøèé â êîãîðòó 
«çàêðûòûõ» ãîðîäîâ, 
ìîæåò ñòàòü òóðèñòè÷åñêèì 
öåíòðîì?

Однако об этом в последнее 
время всерьез говорят как на 
городском, так и на областном 
уровне. А все началось с того, 
что федеральное правительство 
объявило о намерении развивать 
въездной туристический рынок в 
России. Это когда не наши турис-
ты ездят посмотреть на мир, а к 
нам приезжают, в крайнем случае, 
россияне из других регионов, а в 
идеале – иностранцы и любуются 
на местные красоты и достоприме-
чательности. 

Что касается Южного Урала, то 
он имеет все возможности стать 
одним из самых привлекательных 
туристических регионов России. 
Наш край обладает богатыми при-
родными ресурсами – живописны-
ми горами, озерами, лесами. Кроме 
того, у нас большое количество 
исторических достопримечатель-

ностей, таких, как Аркаим,  Страна 
Городов. Плюсом тот факт, что Че-
лябинская область географически 
удобно расположена – в центре Рос-
сии, на границе Европы и Азии, и у 
нас неплохая климатическая зона.

Не случайно губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич 
так ухватился за перспективное 
направление. В короткие сроки (од-
ними из первых в стране) была при-
нята областная целевая программа 
«Развитие туристско-рекреацион-
ной деятельности в Челябинской 
области на 2011-2016 годы». 

В качестве подкрепления зна-
чимости туризма для нашего края 
в областную целевую программу 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской 
области на 2012-2014 годы вклю-
чена финансовая поддержка тех, 
кто занимается новым для области 
направлением. Субсидии будут 
предоставляться некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере внутреннего, въездного 
туризма на возмещение затрат 
по продвижению туристического 
продукта, формирующего образ 
Челябинской области, а также са-
мим малым и средним предприни-
мателям на возмещение затрат по 
реализации предпринимательских 

проектов в сфере внутреннего, 
въездного туризма. 

В Магнитогорске в свою оче-
редь была принята собственная 
долгосрочная целевая программа 
развития туристско-рекреационной 
деятельности до 2016 года. Ее созда-
тели считают, что Магнитогорску не-
обходимо прочно занять свое место 
в туристической сфере, обеспечить 
стабильный увеличивающийся 
поток туристов, а также повысить 
доход от туристической отрасли. 
Развитая и стабильно работающая 
туристическая отрасль – весомый 
фактор в повышении качества жиз-
ни горожан, она также может обес-
печить городу и его предприятиям 
приток денежных средств извне. 

В рамках этой программы было 
принято решение создать межве-
домственный координационный 

совет по развитию индустрии 
туризма в Магнитогорске. На 
своем первом заседании под ру-
ководством начальника службы 
инвестиционных проектов и стра-
тегического развития админист-
рации города Яны Коваленко ее 
участники говорили о необходи-
мости разработки маршрутов и эк-
скурсий по городу и окрестностям, 
которые могли бы стать брендовы-
ми, о подготовке экскурсоводов, 
которых у нас явно недостаточно, 
и о предстоящем совсем скоро, уже 
в сентябре, первом туристическом 
форуме областного масштаба. 

Мечты о туристическом буду-
щем Магнитогорска – это, конечно, 
хорошо, однако властям города 
предстоит немало поработать в 
этом направлении. И для начала 
придется каким-то образом из-
менить имидж – из «города с не-
благополучной экологической 
обстановкой» стать «городом, 
привлекательным для туристов» 
– отметила Яна Коваленко. В этом 
плане Магнитогорску нужна «пе-
резагрузка». Многие приезжие, 
между прочим, уже не отделяют его 
от ставших популярными горно-
лыжных курортов в Абзакове и на 
Банном. Кстати, отдыхающие там 
не отказались бы от экскурсий по 
городу, но, к сожалению, у нас пока 
не разработан ни один автобусный 
экскурсионный маршрут для турис-
тов. Хотя, по большому счету, таких 
маршрутов может быть несколько. 
Наши школьники с удовольствием 
ознакомятся с достопримечатель-
ностями своей малой родины, воз-
можны маршруты для гостей города, 
бизнесменов и других категорий, 
главное – проявить фантазию.

Президент ассоциации турист-
ских организаций Магнитогорска 
Наталья Макарова, также избран-
ная в координационный совет по 
развитию индустрии туризма, с 
большим энтузиазмом встретила 
начинания властей в сфере его раз-
вития. Она не скрывает, что турис-
тический бизнес уже давно ждет 
подвижек в новом направлении. 
Правление турассоциации неод-
нократно выступало с подобными 
предложениями, и вот, наконец, их 
пожелания услышаны, причем на 
законодательном уровне.

Глядишь, и вправду общими 
усилиями Магнитогорск и в целом 
Челябинская область приобретут 
статус туристического кластера. 
Правда, сделать для этого предсто-
ит очень многое. Одними идеями 
не обойдешься.

Ìàãíèò äëÿ òóðèñòîâ

Реализация программы раз-Реализация программы раз-
вития туристско-рекреацион-вития туристско-рекреацион-
ной деятельности позволит ной деятельности позволит 
к 2016 году увеличить коли-к 2016 году увеличить коли-
чество иностранных турис-чество иностранных турис-
тов, въезжающих на Южный тов, въезжающих на Южный 
Урал, на 150 процентов, чис-Урал, на 150 процентов, чис-
ло работников турфирм – на ло работников турфирм – на 
151 процент, объемы налого-151 процент, объемы налого-
вых поступлений от субъектов вых поступлений от субъектов 
туриндустрии в областную туриндустрии в областную 
казну – на 135 процентов. Кро-казну – на 135 процентов. Кро-
ме того, принятие областной ме того, принятие областной 
программы позволит региону программы позволит региону 
получать федеральное фи-получать федеральное фи-
нансирование.нансирование.

Äîëãîñðî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ
Ãëàâíîé òåìîé ïðîøëîé íåäåëè âñåõ 
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ áûëà ðàáîòà 
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ôîðóìà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Уже четвертый год форум носит антикризисный 
характер: на нем идет речь об улучшении делового кли-
мата, вступлении страны в ВТО, о российских реформах 
в социальной и пенсионной сферах.

По словам генерального директора ОАО «ММК» Бо-
риса Дубровского, принимавшего участие в «питерском 
Давосе», особый интерес к форуму подогревало участие 
в нем представителей обновленного правительства. 
Для многих это уникальная возможность из первых уст 
услышать точку зрения новых министров, помощников 
президента по ключевым вопросам.

Международный экономический форум в Санкт-
Петербурге проходил под девизом «Эффективное ли-
дерство», по традиции в нем приняли участие ведущие 
бизнесмены и политики со всего мира. Перед участни-
ками форума выступил Президент России Владимир 
Путин.

Открывая форум, Владимир Путин отметил: «Ли-
дерство заключается в умении найти фундаментальный 
выход из глобальной стагнации и нестабильности, пред-
ложить и реализовать долгосрочную стратегию разви-
тия. Кто сделает это первым, тот, безусловно, добьется 
стратегического преимущества».

У России такая долгосрочная стратегия есть. К 2020 
году 25 миллионов выпускников вузов и профучилищ 
должны получить современную и высокооплачиваемую 
работу. Причем все эти рабочие места должны создавать-
ся с учетом самых передовых технологий. Только так 
возможно уйти от сырьевой зависимости экономики. 
Путин намерен ввести в России новые бюджетные пра-
вила, бюджет будет рассчитываться в первую очередь из 
несырьевых доходов. Заработки от продажи нефти и газа 
в основном должны будут поступать в резервный фонд.

«Ключевым вопросом государственной политики мы 
считаем создание не просто благоприятного, а в полном 
смысле лучшего, конкурентного инвестиционного кли-
мата», – заявил президент.

На встрече с иностранными инвесторами и пред-
ставителями банковского сектора президент России 
наглядно продемонстрировал, что все это не пустые 
слова. Созданный недавно российский фонд прямых 
инвестиций за короткое время привлек в экономику 
миллиард долларов, большая часть этих средств – зару-
бежные инвестиции.

В общей сложности в рамках форума подписано 74 
соглашения на общую сумму 350 миллиардов рублей, 
сообщает пресс-служба ММК.

//Ðàèñà ÌÀÒÂÅÅÂÀ

Âñþ âåñíó öåëûå áðèãàäû èç 
êîììóíàëüùèêîâ, øêîëüíèêîâ, 
âçðîñëûõ æèòåëåé çàíèìàëèñü 
óáîðêîé íà óëèöàõ è âî äâîðàõ. 
Íàâåëè ÷èñòîòó. 

Но ведь ее нужно регулярно под-
держивать. А вы пройдитесь, осо-
бенно по второстепенным улочкам: 
такое ощущение, что бутылки, фан-
тики, пакеты бросают походя, даже  
из окон. Отсутствие урн – это одна 
проблема: если центральные про-
спекты ими обеспечены, то другие 
улицы – не все. Второе – отсутствие 
культуры: часто можно наблюдать, 
как по вечерам собираются ватаги. 
Семечки, сигаретные окурки, бу-
тылки после них всегда в большом 
количестве. Ну сколько же можно 
говорить: берегите то, что у нас есть, 
что сделано, покрашено, отремонти-
ровано, почищено... Не сорите сами, 
показывайте хороший пример детям 
– и со временем Магнитка станет 
самым чистым городом.

Íå íå ñâàëêå æèâ¸ì!
Íàø Íàø 
êîììåíòàðèé:êîììåíòàðèé:

Проблему чистоты и порядка в 
городе поднял на прошедшем 
вчера аппаратном совещании 
глава Магнитогорска Евге-
ний Тефтелев. «Уборка города 
должна быть регулярной. Осо-
бенно это актуально в период 
проведения массовых меро-
приятий», – отметил он. Особой 
темой разговора стало состо-
яние площади Народных гуля-
ний, где, несмотря на охрану, 
переломана половина скамеек. 
Глава поручил разобраться в 
ситуации и обратил внимание 
еще на один аспект – вырос-
шую траву: «Нас не устраивают 
темпы скашивания травы. Не 
хватает людей – поработайте с 
центром занятости. Нужно фор-
сировать работу на покосах». 

 «Стальной город» готов превратиться в обширную «Стальной город» готов превратиться в обширную 
экскурсионную зону.экскурсионную зону.

 Владимир Путин – о стратегии России.Владимир Путин – о стратегии России.
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Ïðÿìàÿ ðå÷üÍîâîñòè

Âíèìàíèþ æèòåëåé Ìàãíèòîãîðñêà!
27 июня с 15.00 до 17.00 в общественной прием-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведет 
председатель правления Объединения защиты прав 
потребителей Владимир Иванович ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Äåòè äî 16-òè

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
ïðåçèäåíòà ÐÔ â Óðàëüñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Èãîðü 
Õîëìàíñêèõ â àâòîðñêîé ñòàòüå 

â «Ðîññèéñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë, 
ïî÷åìó ñ÷èòàåò 
ãóáèòåëüíûì 
íûíåøíåå âûñøåå 
îáðàçîâàíèå è 
íà êàêèå öåëè 
íåîáõîäèìî 
îðèåíòèðîâàòü 
ìîëîäåæü.

«Сегодня количество выпускников 11-х 
классов примерно равно количеству сту-
дентов первых курсов. Чему учатся все эти 
молодые люди? Да, сохранились старые вузы, 
университеты и институты, они по-прежнему 
выпускают специалистов, нужных стране. Но 
масса контор, которые по документам являют-
ся институтами, академиями, даже университе-
тами, выпускают бесконечные ряды недоучек. 
Экономистов, юристов или политологов по 
дипломам, на деле не умеющих ничего. Отчего 
так?» – задается вопросом Холманских.

Полпред убежден: чтобы высшее образова-
ние было качественным, необходим высокий 
конкурс при поступлении. «Одно дело, когда 
студентом становится в среднем один из четы-
рех претендентов. Другое дело – когда практи-
чески все желающие... Одно дело, когда учеба в 
институте – это тяжелый, достойный уважения 
труд. Когда каждый экзамен – это действи-
тельно испытание знаний, умений и самой 
личности. Другое дело, когда годы студенчес-
тва для молодежи – это годы безделья, а сдача 
экзаменов – момент обучения правилам дачи 
взяток», – рассказал Холманских, напомнив, 
что, по существующим экспертным оценкам, 
в России по-настоящему учатся только 20–25 
процентов студентов.

«Почему мы попали в такую ситуацию? Да 
потому, что за последние лет двадцать мы как-то 
привыкли к тому, что рабочий на производстве 
– обыкновенный рабочий, человек, который 

собственным трудом создает богатство страны, 
– почему-то пользуется меньшим уважением, 
чем офисный работник или бизнесмен, или 
чиновник. Потому, что тысячи родителей ис-
ходят из принципа: пусть у дитятки будет хоть 
какой-то диплом, а дальше разберемся, найдем 
ему какую-нибудь работу. Так вот, это не просто 
неверный – это губительный для экономики, 
для общества, в конечном итоге для страны, 
подход к делу», – заявил полпред.

Игорь Холманских напомнил, что в связи 
с развитием экономики в стране создается 
множество рабочих мест, в масштабах феде-
рального округа – десятки, в перспективе – со-
тни тысяч. При этом работодатели жалуются: 
некем заполнить вакансии в промышленности. 
«Для кого предназначены эти рабочие места? 
Прежде всего для квалифицированных ра-
бочих. А мы до сих пор в плену стереотипов: 
производство – это грязь и шум, рабочий труд 
– неквалифицированный и монотонный, про-
фтехобразование – «отстой», как выражаются 
молодые люди. А ведь чтобы избавиться от 
стереотипов, достаточно побывать на сов-
ременном производстве или в современном 
ПТУ – вот как тот колледж, что создан на 
Новотрубном заводе в Первоуральске. Я там 
побывал недавно. Там конкурс – пять человек 
на место. Какой провинциальный вуз сегодня 
может таким похвастаться? Там царство но-
вейших технологий. Когда я увидел учебное 
производство, мне показалось сначала, что я 
попал на межпланетную космическую стан-
цию...» – рассказал он.

Холманских считает, что одним из важней-
ших направлений государственной политики 
должно быть приведение всех ПТУ и технику-
мов на высокий уровень. «Всем родителям вы-
пускников и всем молодым людям объяснить: 
быть рабочим не стыдно. Не отстой. Не второй 
сорт. Быть рабочим почетно. Современно. 
Круто. И, между прочим, выгодно: сравните за-
работки по-настоящему квалифицированных 
рабочих и рядовых армии «офисного планкто-
на». Такова моя позиция, которую я намерен 
отстаивать как гражданин и как представитель 
президента в УрФО», – подытоживает он.

Áûòü ðàáî÷èì – íå ñòûäíî

//Âàëåíòèí 
ÐÎÌÀÍÎÂ, 
ïðåçèäåíò 
ÌàÃÓ, 
ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí 
Ðîññèè

Íà÷íó ñâîè 
çàìåòêè ñ 
ðàñøèôðîâêè çàãîëîâêà. 
È â ýòîé ñâÿçè îáîçíà÷ó 
òàêîé ïå÷àëüíûé, åñëè íå 
òðàãè÷åñêèé, ôàêò. 

Одна из главных бед современ-
ной России – это засилье компра-
дорской буржуазии в разных сферах 
хозяйственно-политической жизни 
страны. А, как известно, компра-
доры, попросту говоря, по рукам и 
по ногам повязаны с интересами 
иностранного капитала. В частнос-
ти, наши доморощенные «мироеды» 
подобного ранга увозят и прячут за 
кордоном многие миллиарды в дол-
ларовом исчислении, за которыми 
стоит труд миллионов россиян. Тем 
самым они расширяют плацдарм 
отечественной нищеты, обездолен-
ности, социально-производствен-
ных неурядиц, с одной стороны. С 
другой стороны, усиливают позиции 
иностранных монополий, которые 
хотели бы видеть Россию жалким 
сырьевым придатком.

Позволю себе обратить внимание 
и на другую категорию представите-
лей большого бизнеса. Разнопо-
лярные политические партии, от 
коммунистов до либералов, вроде 
бы единодушны в своем стремле-
нии поддерживать тех российских 
предпринимателей, чьи миллиарды 
укрепляют реальный сектор эконо-
мики, мощь регионов и России в 
целом, реально работают на интере-
сы наших соотечественников. Если 
через призму такого подхода оцени-
вать социально-производственные 
успехи нашего металлургического 
гиганта-юбиляра, деятельность и 
жизненную позицию его лидера В. Ф. 
Рашникова, то необходимо обратить 

внимание на такие существенно  
значимые моменты.

За истекшие пятнадцать лет под 
«предводительством» своего главного 
менеджера наш комбинат превратил-
ся в мощный, конкурентоспособный, 
по-настоящему модернизированный 
на уровне мировых стандартов соци-
ально-производственный комплекс. 
Достаточно сказать, что за последние 
годы ММК на три четверти обновил 
основные производственные мощ-
ности. Объем финансовых затрат 
на реконструкцию производства 
вырос за «рашниковский период» 
почти в шесть раз. Это позволило в 
свою очередь резко увеличить долю 
импортозамещающей продукции, 
которая пользуется повышенным 
спросом на внутреннем рынке даже 
в кризисных ситуациях.

Не открою секрета, если отме-
чу, что, по оценкам компетентных 
органов федерального уровня, Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат по своей платежеспособ-
ности опережает большинство про-
мышленных предприятий страны. А 
ведь надо учесть, что наш флагман, 
как и вся металлургическая отрасль, 
переживает сегодня нелегкую соци-
ально-экономическую ситуацию.

Не может в буквальном смысле 
позитивно не поражать и такой 
факт. За последнее десятилетие 
руководители ММК израсходова-
ли на оздоровление окружающей 
среды материально-финансовых 
ресурсов в три раза больше, чем 
их предшественники за послед-
ние 35 лет двадцатого века. А 
окрестности Магнитки благодаря 
целенаправленной политике ме-
неджеров комбината превратились 
в роскошную санитарно-оздорови-
тельную зону мирового класса.

Наш город постепенно стано-
вится центром притяжения самых 
респектабельных иностранных 
гостей. Кстати, прямые налоги 
ММК и разного рода субсидии, 
поступающие в городскую казну из 
разных источников с легкой руки 
комбината, составляют 80 процен-
тов бюджета Магнитки.

Возвращаясь к началу нашего 
разговора о компрадорах, хотел бы 
обратить внимание на такую тенден-
цию общенационального масштаба, 
которая высветилась в последние 
месяцы. Федеральная власть начинает 
наконец-то дифференцировать свою 
политику по отношению к разным 
категориям большого бизнеса. В част-

ности, она стремится активно, на деле 
поддерживать тот капитал, который 
действует как надежный инстру-
мент защиты социально  значимых, 
общенациональных потребностей, 
конкретных интересов многомилли-
онной армии россиян. Этот капитал 
условно можно назвать созидательно-
патриотическим. В его первых рядах 
идет наш металлургический гигант, 
достойно по всем позициям встреча-
ющий свой юбилей.

В структуре большого бизнеса, 
как уже отмечалось выше, сформи-
ровался и мощный, влиятельный 
слой компрадорской буржуазии. 
Он живет по принципу «большие 
деньги любой ценой». Компрадо-
ры работают преимущественно на 
собственные шкурноэгоистические 
интересы, одновременно усиливая 
позиции иностранных монополий, 
деформируя социально-экономи-
ческие основы российского обще-
ства. И властная вертикаль должна 
и намерена сегодня ограничивать 
претензии любых представителей 
компрадорского капитала, опира-
ясь на силу закона и политическую 
волю, руководствуясь прежде всего 
общенациональными интересами 
великой России и ее граждан.

Ñïàñòè Ðîäèíó îò êîìïðàäîðîâ

Окрестности Магнитки превратились в зону отдыха мирового класса.Окрестности Магнитки превратились в зону отдыха мирового класса.

Îò ïåðâîãî ëèöà

 Стране нужны высококвалифицированные специалисты.Стране нужны высококвалифицированные специалисты.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü 
ñ ãóáåðíàòîðîì
Ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè âíîâü 
ñòàë ëèäåðîì ðåéòèíãà ïîëèòèêîâ-áëîãåðîâ 
ÓðÔÎ.

Журнал «Эксперт-Урал» 
опубликовал рейтинг поли-
тиков УрФО, имеющих ак-
каунты в «Живом журнале» 
и Twitter, по результатам 
их активности и популяр-
ности. Согласно данным 
исследования, глава Че-
лябинской области Миха-
ил Юревич занял первое 
место по итогам работы в 
микроблоге и второе место – в «Живом журнале».
Составители рейтинга особо подчеркивают, что 
представители государственного и местного уп-
равления Челябинской области имеют наиболее 
широкое представительство на блог-платформах 
в Уральском федеральном округе.
«Эксперт-Урал» отмечает, что прямое общение 
политиков с гражданами региона посредством 
сети Интернет становится уже не просто да-
нью моде, но и эффективным инструментом 
получения обратной связи. У общества же уже 
четко сформировался спрос на этот инструмент.
Рейтинг политиков-блогеров составляется жур-
налом «Эксперт-Урал» в третий раз. В 2011 году 
губернатор Челябинской области также вошел в 
тройку лидеров исследования.

Êî Äíþ ãîðîäà
Â Ìàãíèòîãîðñêå îòêðîåòñÿ ìåæðàéîííûé 
ïðåíàòàëüíûé öåíòð.  

Завершается реконструкция здания женской 
консультации родильного дома №1 по адресу: 
ул. Фрунзе, 7. Глава города Евгений Тефтелев 
предложил открыть центр ко Дню города и 
Дню металлургов. Долгожданный переезд кон-
сультации состоится уже в ближайшее время, а 
пока строители доводят работы в учреждении 
до конца. Во время капитального ремонта были 
заменены дверные и оконные блоки, перестелено 
кровельное покрытие, обновлены системы отоп-
ления, вентиляции, электроосвещения, а также 
водопровод и канализация. 

«ÂÈ×-èíôåêöèÿ è æåíùèíû»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ, 
îðãàíèçîâàííàÿ ñîòðóäíèêàìè öåíòðà ïî 
ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì. 

За последние пять лет в городе отмечено увели-
чение заболеваемости СПИДом среди женщин. 
Основная часть заболевших – социально-адап-
тированные, вполне благополучные  женщины 
репродуктивного возраста,  от 25 до 35 лет. 
Главной задачей конференции было  повысить 
грамотность врачей в этом вопросе. 

Â ðàìêàõ îáëàñòè
Ñ 1 èþëÿ ïîâûñèòñÿ ìèíèìàëüíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà. 

 В соответствии с региональным соглашением с 
1 июля уровень минимальной зарплаты во вне-
бюджетном секторе экономики должен составить 
не менее 7200 рублей. Соглашение подписано 
20 июня губернатором области, челябинскими 
региональными объединениями работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей» 
и «ПРОМАСС», Объединением организаций про-
фессиональных союзов «Федерация профсоюзов 
Челябинской области». 

Ñîöïàêåò èëè äåíüãè
Ó ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ îñòàëîñü òðè 
ìåñÿöà íà ðàçäóìüå. 

За этот срок необходимо определиться –  по-
лучать социальные услуги в 2013 году в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. 
Льготникам, которые уже подавали заявление об 
отказе от получения НСУ в натуральной форме 
и желают получать денежную компенсацию в 
последующие годы, нет необходимости обра-
щаться в ПФР до тех пор, пока они не изменят 
своего решения.

Ñäàé íàðêîòîðãîâöà
Îáùåñòâåííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé 
êîìèòåò ñîâìåñòíî ñ ÎÁÍÎÍ âûøåë 
â êîíòðîëüíûå ðåéäû.

Их итогом стало изъятие в магазине по адресу: 
ул. Ломоносова, 34 около 500 пакетиков кури-
тельного наркотика, по ул. Ворошилова, 17 – бо-
лее 700 пакетов курительных смесей. Отметим, 
что комитет провел рейды по адресам, которые 
сообщили сами горожане. Акция под условным 
названием «Сдай наркоторговца» продолжается, 
о незаконной деятельности можно сообщить 
по телефону 8-912-805-22-12 или электронной 
почте: narkokom@mail.ru.

Çâîíîê ñ «ðàçâîäîì»
Òåëåôîííûå ìîøåííèêè àòàêîâàëè æèòåëåé 
ñîñåäíåé Àãàïîâêè.

Мужчине позвонил якобы следователь из СИЗО, 
а женщине – лжеполицейский. В обоих случаях 
злоумышленники сообщили родителям о будто 
бы возникших у их детей проблемах с законом. 
После чего мужчина перевел на счет псевдоследо-
вателя 25 тысяч рублей, а женщина – 10 тысяч. 

Êàê ïîäíÿòü ïðåñòèæ 
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé?

Александр МОРОЗОВ, председатель МГСД:
– Первое и самое простое – нужно об этом чаще 

говорить и писать, в том числе журналистам. Сегодня 
выходит в свет слишком много материалов о банкирах, 
директорах, предпринимателях, разномастных менед-
жерах. Да, они заслуживают внимания, но главная тема 
должна оставаться незыблемой – рабочие руки. В со-
ветское время это направление четко отрабатывалось, 
возможно, порой перебарщивали, но тем не менее мы 
знали в лицо людей, которые убирают во дворах, пекут 
хлеб, растят зерно, водят железнодорожные составы. 
Молодежь необходимо настраивать именно на труд, 
который производит материальные блага, товары. 
Нам нужно собственное производство, а там без 
рабочих не обойтись. И не важно, что именно будут 
производить эти рабочие – пирожки или тонны метал-
лопродукции. Главное, это будет живое производство. 
Наша городская газета называется «Магнитогорский 
рабочий» – в самом названии лежит упоминание 
о людях труда. Вот потому и надо больше писать о 
рабочих людях, нынче рабочие в цехах реально «го-
рят» – это подвиг, труд, люди заслуживают, чтобы о 
них говорили. 

Борис БУЛАХОВ, председатель городского со-
вета ветеранов:

– Для начала необходимо сделать престижным 
поступление в начальные и средние профессиональ-
ные образовательные учреждения. Строить процесс 
обучения нужно таким способом, чтобы учиться в 
колледже, училище было почетной. Чтобы поступление 
не превращалось в банальную подачу документов и 
последующее зачисление, а было настоящим испыта-
нием, чтобы конкурс был на место, как минимум, пять 
человек. Есть и другие варианты взаимодействия. Был 
такой опыт в Липецке. При поступлении со студентом 
заключался специальный договор. Он должен был на 
производстве отработать определенный срок, в обмен 
на это получал подъемные. Результатом стало, что 
50-60 процентов новобранцев оставались в цехах, 
а те, кто не выдерживал, увольнялись с возвратом 
подъемных средств. Не стоит умалчивать и о том, 
что труд рабочих также должен быть высокооплачи-
ваемым, т.е. заработная плата должна соответствовать 
вкладу в рабочий процесс и покрывать физические и 
моральные затраты.

Татьяна БАРМИНА, директор центра занятости 
населения:

– Мы не первый год занимаемся этим вопросом 
– проводим масштабную профориентационную 
работу со школьниками. В школах города разме-
щены стенды, изготовленные на средства службы 
занятости. На них представлены учебные учрежде-
ния Челябинской области, предлагающие рабочие 
специальности. Вторым этапом станет размещение 
подробной информации о работодателях, заинтере-
сованных в рабочих кадрах. 

Сергей ЛУКЬЯНОВ, профессор, проректор по ин-
новационным технологиям и инвестициям МГТУ:

– На первом месте должен стать имидж рабочих 
специальностей, т.е. необходимо готовить специалис-
тов, которых будет отличать высочайшая квалифика-
ция. И эти вопросы должны быть решаемы на уровне 
федеральных властей. Кроме того, труд рабочего 
человека должен быть достойно оплачиваем. Тот же 
слесарь или механик, закручивая на работе гайки, 
должен думать не о том, куда он пойдет после смены 
на подработку, а именно об этой гайке. Подчас от 
натяжки гайки зависит вся слаженность системы 
сложного агрегата…
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2012 ãîä – Ãîä èñòîðèè

Äåòè äî 16-òè

Êðèìèíàë

//Åëåíà ÏÀÂÅËÈÍÀ 
Ôîòî àâòîðà

Ãîâîðÿ î ïîáåäàõ 
ðóññêîãî îðóæèÿ íàä 
ìíîãî÷èñëåííûìè âðàãàìè, 
òî è äåëî âòîðãàâøèìèñÿ 
íà òåððèòîðèþ 
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî 
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, 
âñïîìíèì î ãåðîÿõ,  
íîñèâøèõ íå òîëüêî 
ðóññêèå èìåíà.

Например, такой  интересный 
факт: после основных сражений 
Отечественной войны 1812 года 
(чье двухсотлетие мы отмечаем 
в этом году) в Париж первой под 
звуки курая вошла башкирская 
конница. Как формировались 
башкирские полки, в каких сраже-
ниях участвовали, чему учат уро-
ки многонациональной истории 
нашего государства – этому была 
посвящена  региональная  научно-
практическая конференция «Оте-
чественная война 1812 г. в судьбе 
Урала: историософия, культура, эт-
нография», организованная МаГУ 
и библиотекой литературы на баш-
кирском и татарском языках. 

«Такие праздники, как 9 Мая, ос-
нованы на наших общих пережива-
ниях, – заметил во вступительном 
слове доцент, кандидат историчес-
ких наук МаГУ Ирек Атнагулов. 
– Считаю, что Отечественная война 
1812 года, объединившая многие 
народы Российского государства в 
борьбе против общего врага, также 
может стать базой для становления 
единой национальной идеи нашего 
современного государства».

Об основных исторических 
датах развития дружеских отноше-
ний между башкирским и русским 
народами рассказал гость из Сибая 
– доктор исторических наук Фуат 
Сулейманов. В частности, он отме-
тил, что русские и башкиры вместе 
входили в ополчение Минина и 
Пожарского. Когда Наполеон стал 
осуществлять свои захватнические 
планы в Европе, в период 1805-1806 
годов, было сформировано около 

двадцати башкирских полков (из 
них два – на нашей территории). В 
сражениях 1812 – 1814 годов при-
нимали участие 1, 2, 3, 4, 5 полки. 
Первый полк находился на правом 
фланге вместе с казаками Платова 
во время Бородинского сражения. 
Башкирские конники видели Вар-
шаву, Берлин, Париж. Их жители 
были удивлены, что перед ними 
вовсе не «дикие народы», а очень 
даже дружелюбные и культурные 
люди. 

Докладчика из Сибая сменила 
доцент Маргарита Менцова, ве-
дущая в  Магнитогорской консер-
ватории курс «Культура Южного 
Урала». Поблагодарив заведующую 
библиотекой Насиму Тукаеву за 
предоставленную в ее распоряже-
ние литературу, Маргарита Ива-
новна познакомила участников 
конференции с башкирскими на-
родными песнями, посвященными 
событиям 1812 года – такими, как 
«Песня башкирцев», «О, родина, 
красавица моя», «Хай, богатырь!» 

и другие. Кутузова в них  велича-
ют не иначе как «славный батыр», 
о русских и башкирских воинах 
отзываются как о людях, спасших 
свою родину от врагов и проявив-
ших чудеса героизма. 

О топонимике многих посе-
лений Челябинской области рас-
сказал на конференции доцент 
Ирек Атнагулов. Магнитогорский 
ученый-краевед начисто опроверг 
существующие мифы о том, что 
Лейпциг, Фершампенуаз, Париж, 
Берлин, Варна  были названы побы-
вавшими там в сражениях солдата-
ми. Нет, все шло сверху – указами, 
причем 30 лет спустя после Оте-
чественной войны 1812 года, когда 
необходимо было навести  спокойс-
твие на южных границах и постро-
ить новую линию из 32 казачьих 
поселений. Эти поселения сначала 
имели только порядковые номера, 
а затем, в память о победах над 
Наполеоном, турками приобрели 
свои нынешние названия. 

Ну а тем, кто еще сомневался, 

были ли башкирская конница в Па-
риже, были продемонстрированы 
акварели художника Опицы, где 
мы увидели воочию башкирских 
воинов, посещающих парижские 
музеи и гуляющих или разгова-
ривающих с представителями 
местного населения. Еще одно 
свидетельство тех времен – фран-
цузский платок – удалось увидеть 
и даже потрогать благодаря его 
хозяйке, руководителю фольклор-
ного ансамбля «Хазина» Рамзие 
Ишмурзиной. Этот предмет жен-
ского туалета ей достался от ба-
бушки Ямили. Действительно ли 
он был привезен из Парижа или 
когда-то был сделан по образу и 
подобию подарков, привезенных 
башкирскими воинами своим же-
нам и невестам, Рамзия попросила 
определить присутствовавших на 
конференции краеведов. 

Завершилась региональная на-
учно-практическая конференция 
чаепитием и выступлениями фольк-
лорного ансамбля». 

Áàòûðû â Ïàðèæå Òàêèìè çëûìè 
ãîëîñàìè...
//Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû 
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Æèòåëü Ìàãíèòîãîðñêà îñóæäåí 
íà äåñÿòü ëåò çà ñîâåðøåíèå æåñòîêîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ.

Наступающие сентябрьские сумерки сделались почти 
осязаемы, тяжелая дрема буквально придавила к кровати, 
сон был похож на стремительный провал сознания. Но еще 
кошмарнее стало пробуждение: рука сжимала горло лежав-
шей рядом женщины, и чьи-то настойчивые, тонкие, будто 
детские, голоса требовали: «Добей! Отрежь ей голову!» 
Кухонный нож оказался все в той же руке, и через несколько 
минут бездыханное тело жертвы было обезглавлено…

Таковой на суде была версия Алексея П., полностью 
признавшего свою вину и пояснившего, что факта убийства 
не помнит, поскольку находился в неадекватном состоя-
нии, был под влиянием детских голосов, которые говорили, 
что ему надо делать.

Официальная версия правоохранителей беспристраст-
на: Алексей П. у себя дома разругался с гражданской 
супругой Марией Г. В пылу ссоры у него возникла идея 
задушить женщину. Затем голова жертвы была отчленена 
от туловища.

Фельдшеры «Станции скорой медицинской помощи» 
вспомнили, что Алексей П. во время осмотра жаловался на 
то, что ему слышны угрожающие голоса, он видит какие-то 
тени. Медицинский диагноз гласил: хроническая алкогольная 
интоксикация, алкогольный психоз.

По заключению судебной экспертизы Алексей П. пси-
хическим расстройством, лишающим его способности 
осознавать характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими, в период совершения преступ-
ления не страдал, а обнаруживает признаки психических 
и поведенческих расстройств вследствие употребления 
алкоголя.

Суд пришел к выводу, что доводы Алексея П. о том, 
что он не помнит обстоятельств убийства, действовал под 
влиянием голосов, надуманы им с целью избежать ответст-
венности за содеянное.

Алексею П. назначено наказание в виде десяти лет 
лишения свободы. Приговор обжалован в кассационную 
инстанцию Челябинского областного суда и в настоящее 
время в законную силу не вступил. 

Ïðîâåðêà

Ïàöèåíò 
âñåãäà ïðàâ

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Â 2011 ãîäó ìåäó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè 
îøòðàôîâàíû ïî÷òè íà 130 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé.

Страховой медицинский полис – вещь хоро-
шая, он дает нам право на доступную и бесплат-
ную медицинскую помощь по территориальной 
программе госгарантий. Но на практике мы не-
редко сталкиваемся с различными проблемами. 
Для скорейшего решения спорных ситуаций год 
назад была открыта «горячая» линия, где пациент 
может получить консультацию специалиста.

На днях в правительстве области состоялось 
заседание координационного совета, где под-
водились итоги работы «горячей линии». Как 
отметила заместитель директора фонда Татьяна 
Инсарская, главным результатом стало снижение 
количества жалоб пациентов. Если в 2010 году их 
число составило 815, то в 2011 году оно снизилось 
до 512. Значительно сократился уровень жалоб на 
незаконное взимание денежных средств с пациен-
тов: в 2010 году – 35 процентов от общего числа 
обращений, в 1 квартале 2012 года – 4 процента. По-
прежнему основными причинами жалоб остаются 
качество медицинской помощи, лекарственное 
обеспечение, организация работы медицинских 
учреждений, этика медицинских работников.

С 2010 года удовлетворено более 500 жалоб 
пациентов с общей суммой возмещения расходов 
в сумме 530 тысяч рублей. Эксперты страховых 
медицинских организаций регулярно выходят на 
проверки в медицинские учреждения. В случае вы-
явления нарушений к медицинскому учреждению 
могут быть применены финансовые санкции. По 
результатам таких проверок в 2011 году общая 
сумма штрафов составила 129,5 млн. рублей. Эти 
средства возвращаются в лечебные учреждения на 
оплату медицинской помощи и внедрение совре-
менных информационных технологий, сообщает 
пресс-служба ЧОФОМС.

Рамзия Ишмурзина демонстрирует свой французский платок. Рамзия Ишмурзина демонстрирует свой французский платок. 

Ñîîáùàþò ðåïîðòåðû «ÌÐ»

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Äåòè èç Àãàïîâñêîãî 
ðàéîíà ïîáûâàëè â 
ãîñòÿõ ó òàìîæåííèêîâ 
Ìàãíèòîãîðñêà.

На днях воспитанники Магнит-
ного детского дома для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Агаповского муници-
пального района побывали у со-
трудников Уральского таможенного 
управления Магнитогорска. Ребята 
стали зрителями и участниками 
ежегодного смотра-конкурса са-
модеятельного художественного 
творчества таможенников. 

Перед началом конкурса для 
детей были подготовлены развле-
кательные мероприятия. Сотруд-
ники таможни решили превратить 
девочек детского дома в маленьких 
принцесс. Каждой было подарено 

платье, выбрать они его смогли по 
своему вкусу. Оригинальные при-
чески из кос украсили каждую из 
юных красавиц. 

Пока девочки наряжались, маль-
чишки даром времени не теряли. 
Они примеряли на себя шлем и 
бронежилет, собирали и разбирали 
оружие. 

Смотр-конкурс начался с выступ-
лений сотрудников таможни. После 
этого воспитанники детского дома 
показали сказку «Как Иван-дурак 
женился». 

Далее воспитанников детского 
дома ждали в кинологическом отде-
лении сотрудники Дмитрий Абрамов 
и Камиль Баймухамбетов с собакой 
Дея. «Мы переживали,  сможет ли Дея 
обнаружить сумку с наркотиками, не 
ошибется ли? Но она молодец, все 
сделала правильно!» – восхищенно 
рассказывали дети…

фото в номер собери автомат

Ïðèíöåññû è ðûöàðè òàìîæíè

«К сборке автомата приступить!»«К сборке автомата приступить!»

Ïðàçäíèê

//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Ê ïîèñêàì ïðîïàâøåãî 
«êóêóðóçíèêà» ïîäêëþ÷èëèñü 
ìàãíèòîãîðñêèå ñïàñàòåëè.

11 июня около восьми часов ве-
чера из аэропорта города Серов без 
разрешения вылетел в неизвестном 
направлении самолет Ан-2 авиаком-
пании «Ави-Азов». По предваритель-
ным данным, на борту находились 
пилот и 12 пассажиров, но сущест-
вует и другая версия, по которой на 
борту находились семь пассажиров, 
перед вылетом пивших спиртное 
и собиравшихся на рыбалку. Как 
бы то ни было, ясно одно: самолет 
потерпел крушение, связи с ним 
нет. Поиск ведется на обширной 
территории: в Свердловской и Тю-

менской областях, Пермском крае, 
Республике Коми.

На прошлой неделе к этой опе-

рации присоединились сотрудники 
магнитогорского отряда областной 
поисково-спасательной службы. 

– Пять спасателей выехали в зону 
поиска, – рассказал пресс-секретарь 
ОПС Олег Захаров, – он осложня-
ется сложным горным рельефом, 
болотистой местностью. Магни-
тогорские спасатели не случайно 
пополнили штат поисковиков, у них 
есть опыт работы в таких природных 
условиях, необходимые навыки при 
работе в горах, на высоте. 

По данным пресс-центра МЧС, с 
начала поисков пешими группами 
обследовано уже 746 квадратных 
километров территорий, авиа-
цией – 108,4 тысячи квадратных 
километров. На этой неделе спа-
сателям предстоят погружения в 
Карпинские озера и обследование 
дна и тектонических разломов с 
помощью эхолотов. 

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Â òðåòèé ðàç â ãîðîäå ïðîõîäèëà
èãðà «Êîðèäîðû âëàñòè». 

Как отмечают организаторы, с каждым ра-
зом ребята, принимающие участие в диалоге 
с чиновниками, становятся все смелее в своих 
вопросах, не стесняясь поднимать непростые, 
порой даже неудобные темы. Впрочем, очень 
разнообразные задачки задают участникам 

и в управлениях администрации города. От 
таких простых, на первый взгляд, как: что 
необходимо сделать, чтобы наш город стал 
зеленее, красивее, чище, до таких, что без 
консультаций и тщательной работы не разбе-
решься. Например, перечислить недостатки 
действующего закона 94-ФЗ или рассказать о 
причинах перехода к Федеральной контракт-
ной системе.

На то, чтобы изложить свой способ ре-

шения определенных городских проблем, 
командам отводилось ровно три минуты. В 
большинстве случаев молодые люди с задани-
ями справились. По результатам игры побе-
дителем стала команда «МаГУчие» (МаГУ), на 
втором месте – команда «Галстук» из МГТУ, на 
третьем месте – «Молодая гвардия». Все участ-
ники получили дипломы, призы и подарки, 
предоставленные депутатами МГСД Владими-
ром Дремовым и Егором Кожаевым.

Èñ÷åç ñàìîë¸ò

Åñòü ïðîáëåìû? Íåò ïðîáëåì!

Âíèìàíèþ î÷åâèäöåâ!
На территории свалки города Магнитогорска по 

адресу: проезд Санитарный, 1 в воскресенье, 24 июня, 
в 16.00 был обнаружен труп новорожденного ребенка 
женского пола с пуповиной вокруг шеи, без видимых 
признаков насильственной смерти. Проводится комп-
лекс оперативно-следственных мероприятий.

Просим откликнуться свидетелей данного проис-
шествия и сообщить информацию по телефонам: 02, 24-
25-54 или телефону доверия (автоответчик) 29-80-02.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÈÞÍß 2012

Ðåêëàìà
УСЛУГИ

высокие «ГАЗели», «Валдай» 4 т, 5 м, 7 т, 5,2 м. Грузчики. 
Т. 8-909-095-50-66;

«ГАЗель» – 4,2 м. Город – межгород. Т. 44-03-93.

ПРОДАМ
спецодежду, рукавицы. Т. 26-56-02;
30% шлакоблок. Высокое качество, низкие цены. Т.: 459-177, 

8-951-455-25-85.

ОАО «ПО Монтажник» примет на 
работу: мастеров СМР, мастера ги-
дравлика, лаборантов в строитель-
ную лабораторию (образование 
строительное), кладовщика и ква-
лифицированных рабочих: плот-
ников, мозаичников, каменщиков, 
маляров-штукатуров, электрогазос-
варщиков, сварщиков-аргонщиков, 
промышленных альпинистов, 
слесарей-водопроводчиков, 
бетонщиков-формовщиков, стро-
пальщиков, операторов пульта 
управления оборудованием желе-
зобетонного производства, элект-
ромонтеров, водителей миксера, 
водителей самосвала, машинистов 
экскаватора (командировки).

Обращаться по тел. 24-55-40 
или по адресу: ул. Курако, д. 6.

Уважаемые предпринимате-
ли! В целях повышения престижа 
и значимости профессий по из-
готовлению швейных изделий в 
сентябре в Челябинске состоится 
День моды в Челябинской обла-
сти, в рамках которого пройдут 
областные конкурсы:

«Серебряная игла» – среди 
организаций и специалистов, 
оказывающих услуги по изготов-
лению швейных изделий;

«Молодой дизайнер» – среди 
молодых дизайнеров и студентов 
учебных заведений, готовящих 
дизайнеров и модельеров.

Организатором конкурсов 
является министерство экономи-
ческого развития Челябинской 
области.

Программа конкурсов вклю-
чает в себя проведение выставки, 
мастер-класса, семинара, дефи-
ле, шоу-рум, гала-шоу с пред-

ставлением коллекций и моделей 
одежды участников конкурсов.

Заявки на участие в конкур-
сах «Серебряная игла» и «Мо-
лодой дизайнер» принимаются 
министерством экономического 
развития до 8 сентября.

Всю интересующую инфор-
мацию можно получить в ми-
нистерстве экономического 
развития Челябинской области: 
по телефону 8 (351) 263-57-01; 
е-mail: deryabina@ke.uu.ru и 
на сайте: http//www.econom-
chelreg.ru (в разделе «Потреби-
тельский рынок»).

ООО «Эксперт-Аудит»
ИНН 7446004703-КПП 744601001

455026, г. Магнитогорск, ул. Советская, 119, оф.85, тел./
факс 20-52-36,

р/с 40702810420070000734 в филиале «Челябинвест-
банк» г. Магнитогорска 

к/с 30101810600000000748, БИК 047516748
г. Магнитогорск «27» марта 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат:
• Администрации города Магнитогорска;
• ОАО «ЖРЭУ № 3 города Магнитогорска»; 
Аудируемое лицо:
• Открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление № 3 города Магнитогорска»;
• ОАО «ЖРЭУ № 3 города Магнитогорска»
• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1087445003766 от 13.10.2008г.;
• Свидетельство о государственной регистрации серии 74 

№005729381 от 13.10.2008г., выданное ИФНС по Орджоникидзев-
скому району г. Магнитогорска;

• Адрес местонахождения: 455049 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, дом 184, корп. 1.

• Почтовый адрес: 455049 Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, дом 184, корп. 1.

• Тел; 8(3519)34-34-23 
• Факс; 8(3519)34-25-78
Аудитор:
• Наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Эксперт-Аудит»;
• ООО «Эксперт-Аудит»
• Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН): 1027402228248 от 12.09.2002 г. Свидетельство 
о государственной регистрации серии 74 №000640919 от 
02.12.1992г.;

• Адрес местонахождения: 455026 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Советская, дом 119, кв. 85;

• Почтовый адрес: 455026 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Советская, дом 119, кв. 85;

• Тел/Факс:8 (3519) 20-52-36
• Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская 

Ассоциация Содружество»– саморегулируемая организа-
ция аудиторов(Приказ Министерства финансов РФ №721 от 
30.12.2009г.). Номер в реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество»: (ОРНЗ): 10306002688, дата включения в реестр НП 
ААС аудиторской организации : 30 декабря 2009 года.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
организации ОАО «ЖРЭУ №3 города Магнитогорска», состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и 
отчета о движении денежных средств за 2011 год, других прило-
жений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за со-
ставление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в 
соответствии с установленными Российскими правилами составле-
ния бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральны-
ми стандартами аудиторской деятельности, стандартами 
аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество», внутрифирмен-
ными стандартами аудиторской организации Общества с 

ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит». Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская от-
четность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является пред-
метом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечиваю-
щая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных по-
казателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские до-
казательства дают достаточные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение организации Открытого акционерного общества «ЖРЭУ № 
3 города Магнитогорска» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель, Директор ООО «Эксперт-Аудит»
к.э.н. А. П. Дмитриева : _________________________ 
подпись

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011г.

Форма № 1 КОДЫ
0710001

Дата (год,месяц,число) 2011 12 31
Организация ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска» 
по ОКПО

31201844

Идентификационный номер налогоплатель-
щика ИНН

7445041935

Вид деятельности УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА по ОКВЭД

70.32.1

Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности_________________
Открытое акционерное общество/муниципаль-
ная по ОКОПФ/ОКФС

47 14

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384/385
М е с т о н а х о ж д е н и е  ( а д р е с )  4 5 5 0 4 9 
г.МАГНИТОГОРСКпр.К.МАРКСА, 184/1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На 
отчет-

ную 
дату 

отчет-
ного 

перио-
да

На 31 
дека-
бря 

преды-
дущего 

года

1 2 3 4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - -

Результат исследований и разработок 1120 - -
Основные средства 1130 16486 22307
Доходные вложения в материальные 
ценности

1140 - -

Финансовые вложения 1150 - -
Отложенные налоговые активы 1160 108 19
Прочие вне оборотные активы 1170
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1100 16594 22326
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1052 2265
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 - -

Дебиторская задолженность 1230 35017 28155
Финансовые вложения 1240 - -
Денежные средства 1250 4842 3739
Прочие оборотные активы 1260 883 80
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 1200 41794 34239
БАЛАНС 1600 58388 56565

ПАССИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На 31 
дека-
бря 

преды-
дущего 

года

На 31 
дека-
бря 

преды-
дущего 

года
1 2 3 3

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 11916 11916
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9977 9977
Резервный капитал 1360 596 596
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 10244 15068

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 1300 32733 37557
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 18 390
Оценочные обязательства 1430 - -
Прочие обязательства 1450 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 1400 18 390
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - -
Кредиторская задолженность 1520 24253 16968
Доходы будущих периодов 1530 1384 1650
Оценочные обязательства 1540 - -
Прочие обязательства 1550 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 1500 25637 18618
БАЛАНС 1700 58388 56565

Генеральный директор Суслина Л.А.
Главный бухгалтер Коннова С.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 декабря 2011г.

Форма № 2 КОДЫ
0710002

Дата (год,месяц,число) 2011 12 31
ОрганизацияОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска» 
по ОКПО

31201844

Идентификационный номер налогоплатель-
щика ИНН

7445041935

Вид деятельности УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА по ОКВЭД

70.32.1

Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности_________________
Открытое акционерное общество/муниципаль-
ная по ОКОПФ/ОКФС

47 14

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384/385
М е с т о н а х о ж д е н и е  ( а д р е с )  4 5 5 0 4 9 
г.МАГНИТОГОРСК  пр.К.МАРКСА ,184/1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Наименование показателя
Код 

пока-
зателя

За от-
четный 
период

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

1 2 3 4
Выручка (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов)

2110 73600 106776

Себестоимость продаж 2120 (83489) (110932)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (9889) (4156)
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (9889) (4156)
Доходы от участия в других орга-
низациях

2310 - -

Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (0) (163)
Прочие доходы 2340 30104 55808
Прочие расходы 2350 (25353) (51154)
Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения

2300 (5138) 335

Текущий налог на прибыль 2410 (147) (1162)
в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы)

2421 1636 -

Изменение отложенных налого-
вых обязательств

2430 372 (18)

Изменение отложенных налого-
вых активов

2450 89 (6)

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (4824) (851)

Наименование показателя
Код 

пока-
зателя

За от-
четный 
период

За 
анало-

гичный 
период 
преды-
дущего 

года
1 2 3 4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат 
периода

2500 (4824) (851)

Базовая прибыль (убыток) 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

2910 - -

Генеральный директор Суслина Л.А.
Главный бухгалтер Коннова С.А.

Ýõî ñîáûòèÿ

Ðåêîðäû äåòñêîé îëèìïèàäû
//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå â 
êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè 
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 
Ìåæäóíàðîäíîìó 
îëèìïèéñêîìó äíþ.

«В городском детском спортив-
ном празднике принимают уча-
стие магнитогорские мальчишки 
и девчонки, отдыхающие в летних 
лагерях, – рассказывает начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации Елена Кальянова!  – Этот 
праздник решено проводить еже-
годно.  Главная цель – пропаганда 
различных видов спорта. Тут будут 
и акробатика, и легкая атлетика, и 
шашки, и всяческие игровые вариан-
ты, и конкурс рисунков на асфальте».

На этой детской олимпиаде все 
было по-настоящему, как на взрос-
лой. Сначала построение команд, 
затем торжественный парад. На-
стоящим был и факел, от пламени 
которого занялся праздничный 
огонь в большой олимпийской чаше, 
расположенной на одной из трибун 
стадиона. Эту почетную миссию вы-

полнил трехкратный участник Олим-
пийских игр, заслуженный мастер 
спорта Валерий Спицын.

Тем временем над футбольной 
поляной баражжировали миниатюр-
ные самолеты. Это свое мастерство 
демонстрировали магнитогорские 
авиамоделисты, которые занима-
ются в авиамодельной лаборатории 
спортивно-технического клуба Маг-
нитки. Кстати, через месяц с 21 по 
23 июля наш город примет крупные 
международные соревнования по 
авиамодельному спорту. Ожидается 
приезд сильнейших спортсменов-
мастеров из Швейцарии, Украины, 
Польши, Чехословакии, Бразилии 
и России.

Çäðàâñòâóéòå!

×åì áîãàò âèøí¸âûé 
ñàä?
Öåëåáíàÿ ñèëà 
ïðèðîäû. 

Наступил ягодный 
сезон, а это значит, что 
летний санаторий под 
открытым небом от-
крыт. И лечение в этом санатории – одно удо-
вольствие, не лечение – малина! Вот с этой 
ягоды и начнем. Малина поможет и похудеть, 
и здоровье поправить. Она содержит пектины 
– вещества, ускоряющие обмен веществ. Но 
лучше всего эта ягода лечит простуду и ангину. 
Для того чтобы приготовить настой от ангины, 
полкило малины залейте одним литром винного 
уксуса и оставьте настаиваться на неделю. За-
тем добавьте в настой несколько ложек воды – и 
полоскание готово. В малине содержится медь, 
которая снимает стресс и облегчает засыпание. 
К тому же употребление малины способствует 
снижению уровня мочевой кислоты в организме 
и при артрите, артрозе и подагре.

Вот-вот подоспеет и вишня, которая улучша-
ет состояние крови. Чем ярче ягодная мякоть, 
тем больше полезных веществ. Ежедневная 
полезная норма – 20 ягод. Вишня отбеливает 
зубы и освежает дыхание. К тому же в ней содер-
жится большое количество железа. В народной 
медицине вишня используется при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Самое главное – яго-
ды темного цвета богаты антиоксидантами и 
замедляют процесс старения. Кстати, полезны 
не только ягоды вишни, но и черенки. Особенно 
при мочекаменной болезни. Заварите черенки 
в кипятке и пейте вместо обычной воды.

23 июня трагически ушел из жизни 
горячо любимый отец, брат, сын и муж 

ХАРИН Леонид Александрович.
Прощание состоится сегодня, 26 

июля, с 14.00 до 15.00 в прощальном 
зале 1-ой гор. больницы.

Родные и  близкие.

Глава города, председатель и депутаты город-
ского Собрания глубоко скорбят в связи с кончиной 
почетного гражданина Магнитогорска, почетного 

пенсионера ОАО «ММК», депутата городского Совета 
1961-1982 годов, заслуженного работника жилищно-

коммунального хозяйства
ЦЫКУНОВА Николая Георгиевича

и выражают искренние соболезнования родным и 
близким.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит по по-
воду смерти почётного гражданина г. Магнитогорска, 
заслуженного работника коммунального хозяйства 
РСФСР, ветерана Магнитки

ЦЫКУНОВА Николая Георгиевича
и выражает соболезнование семье покойного.

Серебряная игла

• • На снимках: участники и зрители состязанийНа снимках: участники и зрители состязаний
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ 
СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№ Адрес объекта Ориен-
тиро-

вочная 
пло-
щадь

Наименование 
объекта

1 п. Западный-1, кв.10, ул. Цветочная до 
уч.64

115 Воздушная линия 
0,4 кВ

2 п. Западный-2, кв.3А, от существующей 
ВЛ-0,4 кВ до уч.41 по ул. Отрадной

563 Воздушная линия 
0,4 кВ

3 п. Западный-2, кв.3, от существующей 
ВЛ-0,4 кВ до уч.9

661 Воздушная линия 
0,4 кВ

4 в районе ул. Автомобилистов,5 434 Склад
5 Парк «Ветеранов Магнитки» 21108 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс

6 К. Маркса,77-79 1570 Офисное здание
7 ул. Зеленая,10б 202 Воздушная линия 

0,4 кВ с установкой 
КТПНС-25 кВА

8 в районе пересечения ул. Зеленый Лог и 
шоссе Западное

200000 Торгово-
развлекательный 
центр с парковкой

9 в районе ул. Н. Шишка,20/2 255 Электрические сети

Информационное сообщение о проведении аук-
циона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции
Администрация г. Магнитогорска на основании постанов-

ления администрации города Магнитогорска от 21.06.2012 
№ 8096-П  объявляет о проведении аукциона по продаже  
физическим и юридическим лицам право на  заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

Аукцион состоится 24.07.2012 года в 10-00 часов по 
адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание админи-
страции), пресс-центр.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно 
с 22.06.2012 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 
17-00 час по 22.07.2012 года по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 237. Справки 
по телефонам:  49-05-05 , 49-84-81. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имуще-
ственные торги» на официальном сайте администрации г. 
Магнитогорска http://www.magnitog.ru 

Организатором аукциона выступает Комитет по управ-
лению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города.

Сведения о территориальном размещении, внешнем 
виде и технических характеристиках рекламных конструк-
ций.

№ 
лота

Местоположе-
ние рекламной 

конструкции

№ па-
спорта 

ре-
клам-
ного 

места

Тип ре-
клам-
ной 
кон-

струк-
ции

Пло-
щадь 
ин-

фор-
ма-

цион-
ного 
поля 
ре-

клам-
ной 
кон-

струк-
ции 

(кв.м.)

Началь-
ная цена 

права, 
руб

Шаг 
аукцио-
на, руб

Сумма 
задатка, 

Руб

1 ул.Советская, 174 1978/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

2 Пересечение 
пр.Ленина и 
ул.Правды (юго-
восточный угол)

1290/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

3 Выезд из 
города в сторону 
г.Белорецка, на-
против базы УПТК 
(конструкция № 2)

978 Двух-
сто-
ронний 
щит

36 45360,00 4536,00 45360,00

4 Выезд из 
города в сторону 
г.Белорецка, на-
против базы УПТК 
(конструкция № 3)

979 Двух-
сто-
ронний 
щит

36 45360,00 4536,00 45360,00

5 ул.Цементная 
(район Цемзавода)

1017/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 22680,00 2268,00 22680,00

6 ул.Комсомольская, 
3а

1791 флаг-
шток

10 6300,00 630,00 6300,00

7 пр.Ленина, 156 1273/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

8 ул.Советская, 61 1385/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

9 Пересечение 
пр.К.Маркса и  
ул.Ленинградской 
(юго-западный 
угол)

1337/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

10 Пересечение 
пр.К.Маркса и 
ул.Советской 
Армии (юго-
восточный угол)

1326/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

11 Пересечение 
пр.К.Маркса и 
ул.Советской 
Армии (юго-
западный угол)

1315/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

12 ул.Советская, 183 1490/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

13 пр.Ленина, д. 116, 
напротив Ледово-
го дворца

1488/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 68040,00 6804,00 68040,00

14 ул.Ворошилова, 
напротив дома 
№ 33

930/н Двух-
сто-
ронний 
щит

36 22680,00 2268,00 22680,00

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по 

составу участников и форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона. 

2. Предметом аукциона является право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, согласно таблице «Сведения о территориальном 
размещении, внешнем виде и технических характеристиках 
рекламных конструкций». На указанных рекламных местах  
расположены рекламные конструкции.

3.Начальная цена права указана в таблице раздела 
«Сведения о территориальном размещении, внешнем виде 
и технических характеристиках рекламных конструкций» и 
определена исходя из расчета годовой платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета 
ежемесячной платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся 
в администрацию города в срок до 17-00 часов 23.07.2012 
года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за месяц до даты подачи заявки выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте администрации информационного 
сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени претендента без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени претендента 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, заверенную печатью претендента и 
подписанную руководителем претендента (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем претендента, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для претендента заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании претендента - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

3) информацию об общей площади информационных 
полей рекламных конструкций, разрешения на установку 
которых выданы претенденту и его аффилированным лицам 
на соответствующей территории.

4) иные документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в информационном сообщении.

Все листы заявки с приложенными документами на уча-
стие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печа-
тью претендента на участие в аукционе (для юридических 
лиц) и подписаны претендентом на участие в аукционе или 
лицом, уполномоченным таким претендентом на участие 
в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аук-
ционе указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени 
претендента на участие в аукционе, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки документов и сведений. 

5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

6. Участником аукциона не вправе быть лицо, занимаю-
щее преимущественное положение в сфере распростране-
ния наружной рекламы на момент подачи заявки на участие 
в аукционе. Если по результатам проведения аукциона 
лицо приобретает преимущественное положение, данные 
результаты являются недействительными.

7. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного 

в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, ука-

занных в информационном сообщении,
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
-наличия решения о ликвидации претендента - юридиче-

ского лица или наличие решения арбитражного суда о при-
знании претендента - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

-наличие решения о приостановлении деятельности пре-
тендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в торгах.

8. Сумма задатка для участия в аукционе указана в та-
блице раздела «Сведения о территориальном размещении, 
внешнем виде и технических характеристиках рекламных 
конструкций». Задаток перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 
города Магнитогорска»,

И Н Н  7 4 4 6 0 1 1 9 4 0 ,  К П П  7 4 4 6 3 1 0 1 3 ,  р / с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  БИК 
047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется 
задаток на л/с 03505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без 
налога (НДС)».

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

9. Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом об итогах приема заявок путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

10. Участники аукциона будут определены 23.07.2012 
года в 15-00 часов в здании администрации города каб. 
№232.

11. Организатор рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным информационным сообщением, и соответствия 
претендентов требованиям, установленным пунктами 17, 
18 настоящего Положения.

12. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
не может превышать десяти дней с даты окончания срока 
подачи заявок.

13. В случае установления факта подачи одним пре-
тендентом двух и более заявок на участие в аукционе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого претендента, поданные в отно-
шении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому претенденту.

14. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе Организатором принимается решение 
о допуске к участию в аукционе претендента и о признании 
претендента участником аукциона или об отказе в допуске 
такого претендента к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол должен содержать сведения о претендентах, 
решение о допуске претендента к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе с обоснованием такого решения 
и с указанием положений информационного сообщения, 
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
информационного сообщения. Претендентам направляют-
ся уведомления о принятых Организатором решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

15. Задаток возвращается претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

16. В случае если принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех претендентов или о признании 
только одного претендента участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если аукцион прово-
дится в отношении двух и более лотов, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 
отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех претендентов, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято отно-
сительно только одного претендента.

17. В аукционе могут участвовать только претенденты, 
признанные участниками аукциона. Организатор обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

18. Аукцион проводится в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

19. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены договора (цены лота), указанной в информационном 
сообщении, на «шаг аукциона».

20. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отно-
шении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом 

начальной цены договора (цены лота) и цены договора, уве-
личенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

4) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной  цены договора (цены лота) и цены 
договора, а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

5) аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора.

22. В случае если в аукционе участвовал один участник 
или в случае если в связи с отсутствием предложений о 
цене договора, предусматривающих более высокую цену 
договора, чем начальная цена договора (цена лота), и после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения 
о цене договора, которое предусматривало бы более высо-
кую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несосто-
явшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

23. Договор между Администрацией и победителем 
торгов заключается в течение 10 дней со дня подписания 
протокола об итогах торгов.

24. Договор по результатам аукциона заключается на 
условиях, указанных в информационном сообщении, по 
цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае 
заключения Договора с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, по 
цене, предложенной таким участником.

25. В случае уклонения или отказа победителя торгов от 
заключения Договора, Администрация вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заклю-
чить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора (в 
случае проведения аукциона). Заключение Договора для 
данного лица является обязательным.

26. В случае признания торгов несостоявшимися по 
причине участия в торгах только одного участника, Адми-
нистрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником 
торгов;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
27. В случае уклонения или отказа участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора (в случае проведения аукциона), участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер (в случае проведения конкурса) от заключения До-
говора, Администрация вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заклю-
чить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
28. При заключении Договора с лицом, выигравшим 

торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
оплаты права.

29. При заключении Договора с лицом, выигравшим 
торги, размер платы, определенный по результатам торгов, 
подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по 
Договору за 1-й год.

30. При уклонении или отказе победителя торгов либо 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора (в случае проведения аукциона), 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер (в случае проведения конкурса), от 
заключения в установленный срок Договора задаток ему 
не возвращается.

31. В случае, если Администрацией установлено тре-
бование о предоставлении контрагентом обеспечения ис-
полнения обязательств по Договору, последний может быть 
заключен только после такого  предоставления.

 Председатель Комитета  В.И.Трубников.
Приложение 

к информационному сообщению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора на 
установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

№  
г. Магнитогорска «___» ____________2010г.

Администрация города Магнитогорска, в лице ______
________________________________________________
___, действующего на основании ___________________
_________________________, именуемая в дальнейшем  
«Администрация» с одной стороны и _________________
__________________, именуемый в дальнейшем «Поручи-
тель»,  с другой стороны, заключили настоящий контракт 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. «Поручитель» обязуется перед «Администра-

цией» отвечать за исполнения  всех  обязательств 
_________________, по Договору на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции от _________ года № ____, за-
ключенного между Администрацией города Магнитогорска 
и ___________________.

1.2. Обязательства  предусмотренные п.1.1 настоящего 
договора в случаи их нарушения Должником должны быть 
исполнены «Поручителем» не позднее последнего дня сро-
ка, согласно периодичности исполнения Должником взятых  
на себя обязательств по _______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ:
2.1. «Поручитель» обязан:
2.1.1. Отвечать перед «Администрацией» в том же объ-

еме, как и Должник по имеющимся обязательствам, в т.ч.:
- уплата основного долга,
- уплата процентов за пользование чужими денежными 

средствами, штрафных санкций по Договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции от _________ года 
№ ____;

- возмещение судебных издержек по взысканию долга;
- возмещение иных убытков «Администрации», вы-

званных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по Договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции от _________ года № ____ (воз-
никшему обязательству).

2.1.2. «Поручитель» вправе самостоятельно перечислить 
сумму образовавшейся задолженности «Администрации» 
до ее взыскания.

2.1.3. «Поручитель» не вправе без согласия «Админи-
страции» односторонне отказаться от принятых на себя 
обязательств по настоящему договору или изменить его 
условия.

2.1.4. «Поручитель» не вправе выдвигать против тре-
бований «Администрации» возражения, которые мог бы 
представить Должник.

2.1.5. «Поручитель» обязан в трехдневный срок уведо-
мить «Администрацию» об изменении адреса регистрации, 
фактического местонахождения, работы, наименование и 
возникновения иных обязательств, способных повлиять на 
предъявление 

«Администрацией»  требований «Поручителем» или вы-
полнение последним обязательств по настоящему Договору.

2.1.6. Незамедлительно информировать «Администра-
цию» об открытии счетов в Банках, а также информировать 
«Администрацию» о предъявлении материальных претензий 
со стороны третьих лиц.

2.1.7. Реализация ответственности «Поручителя» по 
настоящему договору производится в следующем порядке:

В случае ненадлежащего исполнения Должником своих 
обязанностей по Договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции от _________ года № ____, согласно 
настоящему договору, «Администрация» в течение 7 дней 
направляет «Поручителю» письменное извещение об этом. 
В извещении указывается требование «Поручителю» о не-
обходимости уплатить «Администрации» сумму в объеме 
убытков, причиненных Должником «Администрации» не-
надлежащим  исполнением обязательств 

по Договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции от _________ года № ____.

В течение 7 дней с момента получения вышеуказанного 
извещения, «Поручитель»  обязан возместить «Администра-
ции» убытки, причиненные Должником «Администрации» 
ненадлежащим  исполнением обязательств по Договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от _________ года № ____. Надлежащим исполнением 
обязанности «Поручителя» по настоящему договору счи-
тается поступление денежных средств на расчетный счет 
«Администрации».

3. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента под-

писания его Сторонами.
3.2. Настоящий договор на срок до ________________.
3.3. Поручительство прекращается в следующих случаях:
- надлежащее исполнения Должником своих обяза-

тельств по Договору на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции от _________ года № ____ в полном 
объеме;

- при переводе на другое лицо долга по Договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции от _________ 
года № ____, если «Поручитель» не дал  «Администрации» 
согласия отвечать за нового должника;

- в случае, если «Администрация» отказалась принять 
надлежащее исполнение, предложенное Должником или 
«Поручителем»;

- выполнение «Поручителем» своих обязательств в 
объеме. 

4. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 «Администрация» Администрация 
города Магнитогорска Челябинской 
области 455044 Челябинская область 
г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 72  
__________________________ 

 ПОРУЧИТЕЛЬ

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции
Заявитель ______________________________________

______________________________
  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юриди-

ческого лица)
_______________________________________________

______________________________
 (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_______________________________________________

______________________________
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, 

где, когда выдан. 
_______________________________________________

______________________________
 Для юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя – номер и дата регистрации в Едином государ-
ственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  
в  аукционе, открытом по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене права на заключение  договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рас-
положенной по адресу: 

_______________________________________________
________________________

___________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, 

площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме _________________
  (указать цифрами и прописью сумму внесенного за-

датка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ 

г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка 

____________
___________________________
Информация об общей площади информационных полей 

рекламных конструкций, разрешения на установку которых 
выданы претенденту и его аффилированным лица на тер-
ритории г. Магнитогорска__________________.

Приложение:
 Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц (для юр. лиц) 
2.Выписка из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) 

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для 
физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей) 

4. Копии учредительных документов 
5. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме 

к исполнению (о внесении задатка) 
6. Выписки по банковскому счету, подтверждающей 

списание средств по поручению клиента со счета (о вне-
сении задатка) 

7. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме 
средств (о внесении задатка) 

Дополнительно: 
 
 
Доверенность представителя №  от 
Подпись заявителя  ______  _____________
 (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  ___час. 

___мин. «__» ____ 20 _г. 
Регистрационный № ___  
Подпись лица, ответственного за прием заявок 

_____________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2012  №8155-П

О внесении изменения в
постановление администрации
города от 16.04.2012 № 5241-П 

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 

16.04.2012  № 5241-П «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
города Магнитогорска к работе в отопительный период 
2012-2013 годов» (далее – Постановление) изменение, при-
ложение № 1 к Постановлению «Состав штаба для контроля 
за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительно-
му периоду 2012-2013 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города Грищенко О.В. 

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2012  №8178-П

О проведении Международного 
фестиваля моды и музыки 

«Половодье - 2012» в г. Магнитогорске
С целью создания условий для самореализации талант-

ливой молодежи, в соответствии с постановлением главы 
города от 23.06.2009 

№ 5674-П «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массо-
вых мероприятий в городе Магнитогорске», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Службе внешних связей и молодежной политики ад-

министрации города (Рязанова О.М.):
1) провести Международный фестиваль моды и музыки 

«Половодье - 2012» в г. Магнитогорске (далее – Фестиваль). 
Время проведения Фестиваля: 29.06.2012 с 17.00 ч. до 
22.00 ч. Место проведения Фестиваля: Площадь народных 
гуляний;

2) утвердить схему размещения необходимого обору-
дования на Площади народных гуляний (приложение №1);

3) утвердить смету расходов на проведение Фестиваля 
(приложение №2).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Иванов М.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка на время 
проведения Фестиваля на Площади народных гуляний и 
прилегающей территории;

2) осуществлять контроль за проведением несанкциони-
рованной торговли на территории проведения Фестиваля.

3. Управлению здравоохранения администрации города 
(Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство бригады скорой 

помощи на время проведения Фестиваля.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное 

специализированное учреждение города Магнитогорска» 
(Гребенщиков А.А.) на время проведения Фестиваля за 

счет средств, предусмотренных на текущее содержание 
(согласно схеме, приложение №1):

1) подготовить территорию и организовать установку 
сценической площадки;

2) обеспечить наличие биотуалетов;
3) организовать установку усиленного стационарного  

ограждения;
4) организовать уборку Площади народных гуляний.
5.Управлению экономики администрации города (Ка-

линина Г.Е.). 
1) уведомить торговые организации об ограничении 

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции, установленного пунктом 1 постановления главы го-
рода от 26.06.2007 №4029-П «Об определении прилегающих 
территорий на которых не допускается розничная продажа 
алкогольных продукций с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов готовой продукции»;

2) ограничить продажу напитков в стеклянной таре.
6. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» 
(Тютюнников С.Я.) за счет средств, предусмотренных на 

текущее содержание обеспечить подключение к электро-
сети, согласно схеме (приложение №1).

7. Муниципальному унитарному предприятию «Спец-
автохозяйство» (Щеглов В.П.) обеспечить территорию 
проведения Фестиваля мусорными контейнерами, согласно 
схеме (приложение №1), а также организовать вывоз мусора 
по окончании Фестиваля.

8. Управлению финансов администрации города (Расче-
това С.В.) на основании заявок администрации города, осу-
ществлять финансирование Фестиваля в пределах средств, 
утвержденных в бюджете города в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Молодежь Магнитки 
на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 30.12.2011 №16342-П «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Молодежь Магнитки 
на 2012-2014 годы».

9. Постановление администрации города от 25.07.2011 
№8375-П 

«О проведении Международного фестиваля моды и 
музыки «Половодье - 2011» в 

г. Магнитогорске» признать утратившим силу.
10. Службе внешних связей и молодежной политики 

администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания.

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города  Е.Н. Тефтелев.
Приложение №1

к постановлению администрации города от 
22.06.2012 №8178-П

Схема размещения необходимого оборудования 
на Площади народных гуляний

И.о. начальника службы внешних связей и моло-
дежной политики И.Е. Киселева.

Приложение №2
к постановлению администрации города от  

22.06.2012 №8178-П
Смета расходов на проведение Международного 
фестиваля моды и музыки «Половодье - 2012»

№ Наименование Кол-
во

Цена, руб. Сумма, руб.

1 услуги по организации  и проведе-
нию Международного фестиваля 
моды и музыки «Половодье – 2012» 
в г. Магнитогорске, согласно техни-
ческому заданию

1 усл 200 000,00 200 000,00

ИТОГО: 200 000,00

И.о. начальника службы внешних связей 
и молодежной политики И.Е. Киселева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2012 № 8125-П

О внесении изменений
в постановление администрации
города от 15.11.2010 № 12539/1-П

С целью увеличения пропускной способности подводя-
щих сетей водоснабжения и водоотведения в районах интен-
сивно ведущейся жилой застройки города, в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке технических заданий по разработке 
Инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 

15.11.2010  № 12539/1-П «Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы муни-
ципального предприятия трест «Водоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2014 годы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту постановления 
слова «2011-2014» заменить словами «2011-2015»;

2) в пункте 2 приложения к постановлению слова 
«600,833 м3/час» заменить словами «801,368 м3/час»;

3) пункт 3 приложения к постановлению дополнить абза-
цами следующего содержания: 

«освоение Усть-Янгельского участка месторождения 
подземных вод с целью увеличения объема добываемой и 
подаваемой питьевой воды в город;

реконструкция правобережных очистных сооружений 
бытовых стоков. III очередь;

оптимизация системы добычи питьевой воды;
оптимизация системы транспортировки питьевой воды;
оптимизация системы транспортировки бытовых стоков;
создание автоматизированной системы коммерческого 

учета энергоносителей.»;
4) пункт 4 приложения к постановлению:
- слова «на 25-40 тыс.м3/сут.» заменить словами «на 

10-25 тыс.м3/сут.»;
- дополнить абзацем следующего содержания «уве-

личение объемов забора воды на 10 тыс.м3/сут. из Усть-
Янгельского участка месторождения подземных вод.»;

5) таблицу «Объемы финансирования мероприятий 
с распределением их по источникам финансирования и 
годам» пункта 5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

№ п/п

Наи-
мено-
вание 
меро-
прия-
тия

Обо-
сно-

вание 
фи-
нан-

совых 
затрат 
на вы-
пол-

нение 
меро-
прия-
тий

Стои-
мост-
ные 
по-

каза-
тели и 
источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

  Потребности в инвестициях, тыс.руб.
Всего  В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  
2. Службе внешних связей и молодежной политики адми-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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22.06.2012 №8153-П
О внесении изменений в постановление

администрации города от 23.12.2010 № 14204-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 27.10.2006 № 151, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к Методике расчета арендной платы за 

использование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и закрепленного за муниципальными учреждениями города 
Магнитогорска в оперативное управление утвержденной постановлением 
администрации города от 23.12.2010 № 14204-П, изменение, дополнить 
абзац третий пункта 5 после слов: 

«К5 = 1,1 – для общественных организаций, существующих за счет 
членских взносов и добровольных пожертвований, религиозных объедине-
ний, политических партий за помещения, используемые для размещения 
управленческого персонала, для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, использующих помещения для оказания услуг в сфере 
образования, здравоохранения, спорта» словами: «для субъектов ин-
новационного, малого, молодежного и женского предпринимательства, 
являющихся резидентами Муниципального бюджетного учреждения «Маг-
нитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2012  №8154-П

О внесении изменения в постановление
главы города от 30.03.2006 № 1298-П

В связи с изменением структуры администрации города, кадровыми 
изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 30.03.2006 № 1298-П  
«О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу» изменение, приложение 
№ 1 «Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
признания жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города Грищенко О.В.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение

к постановлению администрации города
от 22.06.2012 № 8154-П

«Приложение № 1
к постановлению главы города

от 30.03.2006 № 1298-П
Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-

сов признания жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции
Тефтелев Е.Н. - председатель комиссии, глава города
Грищенко О.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы города
Члены комиссии: 
Брюгеман Т.В.
Валеева Л.Ю. - директор Магнитогорского филиала областного госу-

дарственного унитарного предприятия «Областной центр технической 
инвентаризации» (по согласованию)

- консультант юридического отдела Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (по согласованию)

Васильев В.А. - начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Запьянцев С.Н. - начальник 2-ого территориального отдела управления 
Государственного строительного надзора Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (по со-
гласованию)

Курсевич М.В. - начальник правового управления администрации города
Седов А.В.
 - секретарь комиссии, начальник отдела энергосбережения, модер-

низации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города

Скородумов А.В. - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

Трубников В.И. - председатель комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города

Эленбогин В.Н. - главный государственный санитарный врач по городу 
Магнитогорску и Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеураль-
скому районам (по согласованию)

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
А.В. Скородумов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2012  №8182-П

О внесении изменений в постановление
администрации города от 30.12.2011 № 16229-П

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постанов-
лением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Снижение  администра-

тивных барьеров, оптимизация, повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных  услуг в городе Магнитогорске  на  
2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города 
от 30.12.2011 № 16229-П (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Программы составит – 84 700 000,00 
руб.,  в том числе (приложение № 1 к Программе):

2012 год – 29 900 000,00 руб.:
за счет средств местного бюджета – 27 400 000,00 руб.,
за счет средств областного бюджета – 2 500 000,00 руб. 
2013 год – 27 400 000,00 руб.: 
за счет средств местного бюджета – 27 400 000,00 руб.
2014 год – 27 400 000,00 руб.:
за счет средств местного бюджета – 27 400 000,00 руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы определяется 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Финансирование мероприятий Программы (приложение № 2 к Програм-
ме) также осуществляется за счет средств областного бюджета в размере и 
на условиях, установленных Постановлением Правительства Челябинской 
области от 29.06.2011 № 205-П «Об областной целевой программе «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных  и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы» (При-
ложение № 3 к Программе)»;

2) пункт 23 раздела 9 «Обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств местного  бюд-
жета составляет:

на  2012 год – 27 400 000,00 руб. 
на 2013 год  – 27 400 000,00 руб. 
на 2014 год  – 27 400 000,00 руб. 
за счет средств областного бюджета составляет:
на 2012 год – 2 500 000,00 руб.»;
3) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (при-

ложение № 1).
4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (при-

ложение № 2).
2. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) на 

основании представленных администрацией города заявок производить 
перечисление денежных средств на финансирование Программы в преде-
лах утвержденных средств бюджета города Магнитогорска на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации го-
рода (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в течение 5  дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
действует до 31.12.2012.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение №1 к постановлению

администрации города от 22.06.201  № 8182-П 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ведомственной целевой программе
«Снижение  административных барьеров, оптимизация, повы-

шение качества государственных и муниципальных  услуг  на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городе Магнитогорске  на  2012-2014 годы»

Финансово-экономическое обоснование
ведомственной целевой Программы «Снижение  административ-

ных барьеров, оптимизация, повышение качества государственных 
и муниципальных  услуг  на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных  услуг в городе 
Магнитогорске  на  2012-2014 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Направление и сумма расходов

1. Обеспечение деятель-
ности и развитие муни-
ципального автономного 
учреждения  «Много-
функциональный центр 
по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг города 
Магнитогорска» 

2012 год – 29 900 000,00 руб.: –27 400 000,00 рублей (предостав-
ление субсидий из бюджета города на 2012 год);  –2 500 000,00 
рублей (предоставление субсидий из бюджета Челябинской 
области на 2012 год). 2013 год  – 27 400 000,00 руб.  2014 год  – 
27 400 000,00 руб.

  

Приложение №2 к постановлению 
администрации города от 22.06.2012 № 8182-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ведомственной целевой программе «Сниже-
ние  административных барьеров, оптимизация, повышение каче-

ства государственных и муниципальных  услуг  на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-

пальных  услуг в городе Магнитогорске  на  2012-2014 годы» 
 Система основных мероприятий ведомственной целевой Про-

граммы «Снижение  административных барьеров, оптимизация, 
повышение качества государственных и муниципальных  услуг  на 

базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг в городе Магнитогорске  на  2012-2014 

годы»

N п/п Наименование мероприятия Исполни-
тели

Срок ис-
полнения 

(год)

Объем и 
источник 
финанси-
рования, 

руб.

Показатели резуль-
тата мероприятия по 

годам

1 2 3 4 5 6
Цель - снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе действующего муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных  и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ)
Задача I. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг 
(функций) по сферам общественных отношений

1.1.

Обеспечение предоставления 
наиболее востребованных 
государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ

МФЦ Итого: -

Предоставление 
государственных 
и муниципальных 
услуг в МФЦ

2012 -
2013 -
2014 -

1.2.

Формирование и ведение 
реестра муниципальных услуг 
(функций) города Магнито-
горска 

МФЦ Итого: -

Реестр  муниципаль-
ных услуг (функций) 
города Магнито-
горска

2012 -
2013 -
2014 -

1.3.

Организация размещения на 
Портале Государственных услуг 
Челябинской области (http://
pgu.pravmin74.ru) сведений 
о муниципальных услугах 
(функциях) в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Доля муниципаль-
ных услуг (функций) 
включенных в 
реестр муниципаль-
ных услуг (функций) 
города Магнитогор-
ска, информация о 
которых разме-
щена на Портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг Челябинской 
области: 80% - 2012 
90% - 2013 100%-
2014

2012 -
2013 -
2014 -

1.4.

Разработка и утверждение 
порядка разработки  и утверж-
дения административных  
регламентов предоставления  
муниципальных услуг

МФЦ Итого: -

Постановление 
администрации 
города Магнитогор-
ска  об утверждении 
Порядка разработки 
и утверждения 
административ-
ных регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

2012 -
2013 -
2014 -

1.5.

Разработка и утверждение 
порядка и случаев  проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов  

МФЦ Итого: -

Постановление ад-
министрации города 
Магнитогорска о 
порядке и  случаях  
проведения экс-
пертизы проектов 
административных 
регламентов  

2012 -
2013 -
2014 -

1.6.

Разработка положения о 
межведомственной комиссии 
для досудебного порядка 
обжалования решений и 
действий  (бездействия) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также  
соответствующих должност-
ных лиц или муниципальных 
служащих  

МФЦ Итого: -

Положение о 
межведомствен-
ной комиссии для 
досудебного по-
рядка  обжалования 
решений и действий  
(бездействия) орга-
на, предоставляю-
щего муниципаль-
ную услугу, а также 
соответствующих 
должностных лиц 
или муниципальных 
служащих  

2012 -
2013 -
2014 -

1.7.

Формирование и утверждение 
графика разработки и утверж-
дения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функ-
ций) на период 2012- 2014гг. 

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Утверждение 
планов-графиков 
разработки и 
утверждения адми-
нистративных регла-
ментов предоставле-
ния муниципальных 
услуг (функций) 

2012 -
2013 -
2014 -

1.8.

Регламентация предоставления 
муниципальных услуг (функ-
ций), внесение изменений в 
административные регламенты 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого:

Доля муници-
пальных услуг 
(функций), для кото-
рых разработаны 
административные 
регламенты: 80% 
- 2012 90%-2013 
100% - 2014

2012
2013
2014 -

Задача II. Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг (функций)

2.1.

Проведение инвентаризации 
муниципальных услуг (функ-
ций) с учетом организации 
межведомственного взаимо-
действия

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Анализ муници-
пальных услуг 
(функций) с 
учетом организации 
межведомственного 
взаимодействия

2012 -
2013 -
2014 -

2.2.

Определение перечня перво-
очередных муниципальных 
услуг, в отношении которых 
планируется проведение работ 
по организации межведом-
ственного взаимодействия

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Утверждение 
перечня первооче-
редных муници-
пальных услуг 
для организации 
межведомственного 
взаимодействия

2012 -
2013 -
2014 -

2.3.

Проведение мониторинга 
нормативных, правовых актов 
администрации города Магни-
тогорска с целью выявления 
ограничений для предоставле-
ния муниципальных услуг по-
средством межведомственного 
взаимодействия

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Внесение изменений 
в НПА, препятствую-
щие предоставле-
нию муниципальных 
услуг, посредством 
межведомственного 
взаимодействия

2012 -
2013 -
2014 -

2.4.

Разработка и утверждение  ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых в 
режиме межведомственного 
взаимодействия

Органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ 

Итого: -

Административные 
регламенты предо-
ставления муници-
пальных услуг

2012 -
2013 -
2014 -

2.5.

Разработка паспортов и  
технологических карт муници-
пальных услуг (функций) для 
перевода их в электронный вид

МФЦ, 
органы 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска

Итого:

Паспорта и  техно-
логические карты 
муниципальных 
услуг

2012
2013
2014 -

2.6.

Заключение соглашений о 
межведомственном взаимо-
действии между территориаль-
ными органами федеральных 
органов исполнительной 
власти по Челябинской 
области, исполнительными 
органами государственной 
власти Челябинской области и 
администрацией города Магни-
тогорска при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг

Админи-
страция 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -
Соглашения о 
межведомственном 
взаимодействии

2012 -
2013 -
2014 -

2.7.

Проведение инвентаризации 
информационных систем, 
которые используются при 
предоставлении муниципаль-
ных  услуг для определения 
возможности ее подключения 
к Системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее- СМЭВ)

Управ-
ление 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий и 
теле-
комму-
никаций 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -

Определение схемы 
взаимодействия 
информационных 
систем, которые 
используются при 
предоставлении 
муниципальных  
услуг, со СМЭВ

2012 -
2013 -
2014 -

2.8.

Техническое, информационное 
и технологическое обеспече-
ние взаимодействия между 
территориальными органами 
федеральных органов испол-
нительной власти по Челябин-
ской области, исполнительны-
ми органами государственной 
власти Челябинской  области и 
администрацией города Магни-
тогорска при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ

Управ-
ление 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий и 
теле-
комму-
никаций 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -

Тестирование 
программных про-
дуктов, организация  
внедрения наиболее 
адаптированной 
системы 

2012 -
2013 -
2014 -

2.9.
Осуществление комплекса 
технических работ по подклю-
чению к СМЭВ 

Управ-
ление 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий и 
теле-
комму-
никаций 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого:

Предоставление 
муниципальных 
услуг посредством 
межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия

2012 -
2013 -
2014 -

Задача III. Обеспечение деятельности и развитие действующего МФЦ

3.1.
Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

МФЦ Итого: 75 343 
800,00

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг

2012

25 114 
600,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 25 114 
600,00

2013

25 114 
600,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 25 114 
600,00

2014

25 114 
600,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 25 114 
600,00

3.2.

Проведение мероприятий по 
приведению в соответствие с 
ФЗ «О персональных данных»  
процесса обработки персо-
нальных данных

МФЦ Итого: 1 005 
143,76 

Предпроектное об-
следование, разра-
ботка нормативной 
документации (при 
участии подрядной 
организации), 
приобретение и вне-
дрение программно-
аппаратных средств 
защиты от НСД  

2012

1 005 
143,76  
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 1 005 
143,76

2013 -
2014 -

3.3.

Установка, настройка и внедре-
ние типовой автоматизирован-
ной информационной системы 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(далее – АИС «МФЦ»)

МФЦ Итого:
Ввод в промышлен-
ную эксплуатацию 
АИС «МФЦ» 

2012
2013
2014 -

3.4. Интеграция АИС «МФЦ» с 
ведомственными системами

Управ-
ление 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий и 
теле-
комму-
никаций 
админи-
страции 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -

Доработка АИС 
«МФЦ» для 
интеграции ее с 
ведомственны-
ми системами в 
рамках организации 
межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия по 4 
пилотным услугам

2012 -
2013 -
2014 -

3.5.
Обеспечение перехода на 
предоставление  муниципаль-
ных услуг в электронном виде

Админи-
страция 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого:
Предоставление му-
ниципальных услуг в 
электронном виде

2012 -
2013 -
2014 -

3.6.

Обеспечение МФЦ автотран-
спортом (для сети МФЦ в 
пределах одного муниципаль-
ного образования)

МФЦ Итого: 500 
000,00

Автотранспортное 
средство

2012

500 
000,00 
В том 
числе об-
ластной 
бюджет 
- 500 
000,00 

2013

2014

3.7.

Выполнение ремонтных работ 
в помещении, предназначен-
ном для организации центра 
обработки данных (серверной) 
по ул. Советской, 197

МФЦ Итого: 3 189 
118,51

Организация центра 
обработки данных 
(серверной) по ул. 
Советской, 197

2012

3 189 
118,51 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 1 189 
118,51, 
об-
ластной 
бюджет 
– 2 000 
000,00 

2013
2014

3.8. Обеспечение помещений МФЦ 
мебелью МФЦ Итого: 91 137,73 Приобретение 

мебели

2012

91 137,73 
В том 
числе: 
местный 
бюд-
жет - 91 
137,73

2013
2014

3.9.

Обеспечение средствами 
на техническое оснащение 
помещений МФЦ и центра 
обработки данных (серверной) 
системами обеспечения жизне-
деятельности и безопасности

МФЦ Итого:

Системы обеспече-
ния жизнедеятель-
ности и безопас-
ности

2012
2013
2014

3.10.

Построение информационно-
коммуникационной инфра-
структуры пяти центров по 
приему населения, включая 
оснащение офисной техникой, 
программно-техническими 
комплексами, техническими 
средствами, средствами 
телекоммуникаций и защиты 
информации

МФЦ Итого:

2012
2013
2014

3.11.

Проведение мониторинга 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ

Админи-
страция 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого:

Удовлетворенность 
заявителей каче-
ством предоставлен-
ных на базе МФЦ 
услуг 75% - 2012 
85% - 2013 90%- 
2014  (% - от общего 
числа опрошенных).

2012
2013
2014

3.12.

Реализация PR-программы 
информирования населения о 
создании МФЦ и предоставля-
емых на базе МФЦ государ-
ственных и муниципальных 
услугах

МФЦ Итого:

Проведение ре-
кламной кампании 
и выпуска печатной 
продукции (буклеты, 
бланки, схемы, 
памятки) 

2012
2013
2014

3.13. Техническое сопровождение и 
развитие сайта МФЦ МФЦ

Разработка дизайна, 
концепции и техни-
ческая поддержка 
Интернет-сайтов 
МФЦ, интеграция 
его с Автоматизиро-
ванной информа-
ционной системой 
«МФЦ»

2012
2013
2014

Задача IV. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг

4.1.

Определение методики (по-
рядка) проведения монито-
ринга качества и доступности 
предоставления муниципаль-
ных услуг, предоставляемых 
органами администрации 
города Магнитогорска, муни-
ципальными учреждениями

Админи-
страция 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -

Утверждение 
методики (порядка) 
проведения мони-
торинга качества 
и доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг,  представ-
ляемых органами 
администрации го-
рода Магнитогорска, 
муниципальными 
учреждениями

2012 -
2013
2014 -

4.2.

Организация и проведение 
анкетирования заявителей 
о качестве и доступности 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ 

МФЦ Итого: -
Сбор не менее 20 
заполненных анкет 
ежемесячно

2012 -
2013 -
2014 -

4.3.
Обеспечение проведения мони-
торинга качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Админи-
страция 
города 
Магнито-
горска, 
МФЦ

Итого: -

Проведение мони-
торинга качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг в городе 
Магнитогорске

2012 -
2013 -
2014 -

4.4.

Анализ результатов монито-
ринга качества предоставления 
государственных, муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ

МФЦ Итого: -

Подготовка мате-
риалов (отчетов) о 
качестве предостав-
ления муниципаль-
ных услуг в городе 
Магнитогорске

2012 -
2013 -
2014 -

Задача V. Информационное и методическое сопровождение мероприятий Программы

5.1.

Публикация в СМИ, размеще-
ние  на сайте МФЦ актуальной 
информации  о  деятельности 
МФЦ

МФЦ Итого: - Одна публикация 
(статья) в месяц

2012 -
2013 -
2014 -

Итого: 84 700 
000,00

2012

29 900 
000,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 27 400 
000,00; 
об-
ластной 
бюджет 
- 500 
000,00

2013

27 400 
000,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 27 400 
000,00

2014

27 400 
000,00 
В том 
числе: 
местный 
бюджет 
- 27 400 
000,00

  
 

Вниманию автомобилистов! 
В связи с производством работ по капитальному  ремонту тепловых 

сетей на проезжей части улицы Сталеваров  прекращено движение транс-
портных средств по улице Сталеваров в районе пересечения с проспектом 
Карла Маркса (западная сторона) на участке между домом № 158/1 и  до-
мом №160 по проспекту Карла Маркса  на период с 9.00 часов 23.06.2012 
до 17.00 часов 03.07.2012

Движение транспорта организовать согласно выставленным дорожным 
знакам.
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