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КУРС ВАЛЮТ НА 9 ДЕКАБРЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 51.35 53.15 53.1088

EUR 63.40 65.80 65.7168
информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 10 ДЕКАБРЯ

Переменная облачность, Переменная облачность, 
без осадковбез осадков
Ветер:Ветер: юго-западный, 3-8 м/сек. юго-западный, 3-8 м/сек.
Температура: Температура: ночь –9ночь –9оо   –14 –14оо

                             день –2                             день –2оо    –7–7оо

Во весь город!
Подписаться Подписаться 
на «Магнитогорский рабочий» на «Магнитогорский рабочий» 
можно и через киоски можно и через киоски 
«Роспечати» «Роспечати» 
(с получением газеты в киоске):(с получением газеты в киоске):

1 месяц – 148 руб.1 месяц – 148 руб.
6 месяцев – 888 руб.6 месяцев – 888 руб.

Вся городская жизнь. Вся городская жизнь. 
Подпиши себя Подпиши себя 

и своих родителей!и своих родителей!

Пр. Ленина, 74Пр. Ленина, 74
www.mr-info.ruwww.mr-info.ru

Сдаётся в арендуСдаётся в аренду
на длительный срок на длительный срок 
отремонтированное отремонтированное 
нежилое помещение нежилое помещение 

по улице Октябрьской. по улице Октябрьской. 

Т.: 8-902-892-07-44, 
26-33-53.

Фото: www:mr-info.ru, vk.com/mag_rab
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Отныне каждый год 3 декабря 
будут отдавать дань памяти тем, 
кто погиб на фронте 
и чье имя не удалось выяснить. 
Инициатива появления этой 
памятной даты принадлежит 
участникам движений поисковиков. 

Есть такое движение и в Магнитогор-
ске. Поисковый отряд «Рифей», один из ста-
рейших в России и Челябинской области, 
был создан в 1988 году. Его первым коман-
диром стала краевед Валентина Погодина. 
Она приняла участие в праздновании пер-
вой годовщины Дня Неизвестного Солдата, 
прошедшей в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова», был здесь 
и командир поискового отряда «Феникс» 
Артем Любецкий, преподаватель МГТУ. 

На встречу с поисковиками пришли 
школьники. Многое они узнали впервые, 
посмотрели по-новому на некоторые стра-
ницы истории нашей страны. И это не слу-
чайно. Первые два года участники отряда 
«Рифей» работали с архивами и со списка-
ми бойцов, умерших от ран в эвакогоспита-
лях Магнитогорска. Результатом стало уве-
ковечивание на мраморных плитах левобе-
режного воинского мемориала восстанов-
ленных 157 фамилий солдат. До этого все 
они числились пропавшими без вести.

Пропавшими без вести считали и тех, 
кто остался в полях и лесах Карелии, Смо-

ленской, Новгородской, Волгоградской и дру-
гих областей, где работали наши поискови-
ки. Свою первую Вахту памяти магнитогор-
цы отслужили в Смоленской области. На сле-
дующий год была работа в лесах и на болотах 
Карелии. Вспоминать о тех днях Валентина 
Погодина спокойно не может до сих пор: 

– Там впервые мы ощутили весь ужас вой-
ны. Идешь по лесу, а на березах – человече-
ские черепа. Это делали местные жители, 
которые наталкивались на останки погиб-
ших, чтобы потом знать, где искать остан-
ки воинов. 

Там же впервые поисковики столкну-
лись с «черными копателями», которые ис-
кали оружие, чтобы потом продать его. В 
результате их варварства сложно, почти не-
возможно было отыскать солдатские меда-
льоны погибших.

Целью наших поисковиков было най-
ти останки воинов триста шестьдесят седь-
мой стрелковой дивизии, сформирован-
ной в Челябинской области и переброшен-
ной на Карельский фронт. Из десяти тысяч 
бойцов в живых осталось меньше полуто-
ра тысяч. Остальные погибли или пропали 
без вести. Долгое время дивизия значилась 
в предателях. Таков был приказ Сталина: 
солдат может быть только живым или мерт-
вым, пропавший без вести – предатель. Де-
лом чести поисковиков было доказать, что 
южноуральцы предателями не были, они 
погибли за Родину. К сожалению, у многих 
погибших, обнаруженных нашими поиско-
виками, медальонов или не было, или они 

оказывались пустыми. Болотная вода, по-
падавшая внутрь капсул, за много лет унич-
тожила их содержимое. 

Солдатский медальон представлял со-
бой пластиковую овальную капсулу, пояс-
нил Артем Любецкий. Часто эти медальоны 
были пустыми изначально. Солдаты не за-
полняли их из суеверия. Считалось: запол-
нишь данные о себе, чтобы вложить в кап-
сулу, – погибнешь. Многие использовали их 
для хранения иголок. Однако даже при от-
сутствии медальона опознать бойца можно 
по его наградам. Ордена и несколько видов 
медалей были именными. По номеру в ар-
хиве Министерства обороны можно уста-
новить владельца награды. Такие находки 
особенно ценны.

За двадцать пять лет магнитогорские 
поисковые отряды приняли участие в трид-
цати двух Вахтах памяти, поднято и захоро-
нено более двух с половиной тысяч остан-
ков воинов (совместно с другими отряда-
ми). Найдено двадцать пять медальонов. 
По прочитанным данным найдено девять 
семей солдат. Таким образом близкие полу-
чают возможность посетить место послед-
него боя своего деда, прадеда, место его 
захоронения.

Однако в Магнитогорске до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести около шести-
сот воинов, погибших в Великую Отече-
ственную войну. И у поисковиков еще мно-
го работы…

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Они вернулись, но не все...
В нашей стране впервые отметили День Неизвестного Солдата

• • Чем дальше от нас прошлое, тем светлее память о погибших в годы войныЧем дальше от нас прошлое, тем светлее память о погибших в годы войны
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Казалось бы, что может быть 
скучнее узкоспециального 
симпозиума? Но побывать на нем 
оказалось увлекательно.

Организаторами международного сим-
позиума «Русская культура как объект со-
временной лексикографии и фразеогра-
фии», проходившего в МГТУ, стали Между-
народный комитет славистов, научно-ис-
следовательская словарная лаборатория 
МГТУ, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, университет Ernst-
Moritz-Arndt-Universitet (Германия). Среди 
гостей лингвисты и слависты из одиннад-
цати стран мира – России, Германии, Бол-
гарии, Хорватии, Кыргызстана, Казахста-
на, Белоруссии и других государств.

В центре внимания участников симпо-
зиума были вопросы усиления позиций на-
шего языка как важнейшей составляющей 
русской культуры на международной аре-
не, вопросы общности исторических судеб 
и этических ценностей русского этноса и 
других славянских народов. 

Автор ряда словарей и множества мо-
нографий доктор филологических наук из 
Санкт-Петербургского университета, пред-
седатель фразеологической комиссии при 
Международном комитете славистов Ва-
лерий Мокиенко в Магнитогорске в третий 
раз, и не случайно. Словарная лаборатория 
МГТУ под руководством профессора Свет-
ланы Шулежковой, которую ученый назы-
вает крупнейшим в мире лексикографиче-
ским центром, как раз и явилась инициато-
ром проведения симпозиума. Наших спе-

циалистов-славяноведов знают не только в 
России, но и далеко за ее пределами. Поэто-
му многие ученые почитают за честь побы-
вать в Магнитогорске. 

Именно наши слависты издают слова-
ри, которыми пользуются во многих стра-
нах. К примеру, «Большой словарь крыла-
тых слов и выражений русского языка» ав-
тора Светланы Шулежковой  представляет 
собой одно из самых полных собраний оте-
чественных крылатых выражений, ярких, 
образных слов. Харри Вальтер, доктор фи-
лологических наук из Германии, почетный 
профессор многих европейских и россий-
ских вузов, отметил, что именно в Магни-
тогорске издан самый большой в мире сло-
варь фразеологических выражений. 

Свое продолжение общение нашло 
на встрече ведущих зарубежных и отече-
ственных славистов с руководством МГТУ и 
представителями средств массовой инфор-
мации города. Светлана Шулежкова, с лег-
кой руки которой в университете стали изу-
чать языкознание и историю языка, поде-
лилась своими главными опасениями:

– Когда завершала свое существование 
Российская империя, на планете по-русски 
говорили пятьсот миллионов человек. Каж-
дый шестой житель Земли знал русский 
язык. Сегодня на русском говорят только две-
сти шестьдесят миллионов человек, знает 
этот язык только каждый пятидесятый жи-
тель планеты. В течение последних двадцати 
пяти лет исчезло девяносто миллионов чело-
век, говоривших по-русски. Так потрясающе 
быстро не умирал ни один язык…

Тем не менее благодаря усилиям энтузи-
астов за рубежом открываются новые цен-

тры по изучению русского языка. Все больше 
людей стремятся его изучить. И внутри на-
шей страны лингвисты чувствуют свою от-
ветственность за состояние русского языка, 
не только пытаются сохранить и передать 
его потомкам в виде словарей, но и изучают 
и пропагандируют. В этом смысле Светлана 
Шулежкова назвала Магнитогорск провин-
цией, но провинцией, на которой держится 
русская культура. Ее поддержал Харри Валь-
тер, заявивший, что Магнитогорск в плане 
образования «играет в первой лиге». 

Как в шестидесятые годы прошлого ве-
ка, в стенах МГТУ развернулась дискуссия 
между «физиками и лириками». Со сторо-
ны «физиков» выступал ректор универси-
тета доктор технических наук Валерий Ко-
локольцев. Но и он безоговорочно признал, 
что когда в одном вузе оказываются «физи-
ки и лирики», появляется возможность по-
лучить новые продукты, с которыми мож-
но смело выходить на рынок образования и 
труда, к примеру, можно начать подготовку 
лингвистов-программистов.

Язык – это очень тонкая материя, ко-
торый отражает внутреннее состояние 
души народа, считают ученые. И любые 
запреты на его изучение, на использова-
ние чреваты самыми серьезными непри-
ятностями для общества в целом. А пото-
му международное сообщество ученых в 
лице представителей десятка стран, со-
бравшихся в Магнитогорске, призвало 
относиться друг к другу толерантно, ува-
жать язык. Ведь это та сфера, которая не 
приемлет запретов. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Профессура показала язык
В споре «физиков и лириков» нашлось место для «великого и могучего»

Компьютерные гении 
Будущие программисты 
из Магнитки показали, 
на что способны.

В рамках Всероссийской молодеж-
ной недели по информатике и програм-
мированию в Санкт-Петербурге завер-
шился заключительный этап пятнадца-
той Всероссийской командной олимпиа-
ды школьников по программированию. 
По результатам отборочных состязаний 
в город на Неве были приглашены семь 
команд Челябинской области. Всего же в 
заключительном этапе олимпиады, кото-
рый проводился одновременно в Санкт-
Петербурге, Барнауле, Алматы, Ташкенте, 
Тбилиси, Кременчуге и Ереване, приняли 
участие больше двух сотен команд школь-
ников. Южноуральские ребята выступили 
очень достойно. Обладателями дипломов 
третьей степени стали две команды из Че-
лябинска и команда школы №5 с углублен-
ным изучением математики Магнитогор-
ска в составе Максима Бородина, Арсения 
Крохалева и Вардана Манучаряна.

Эко диво!
Работы юных фотографов 
со всей России 
увидят в Магнитогорске.

Если нынешний год в России объявлен 
Годом культуры, то прошлый имел статус 
Года экологии. Тогда по инициативе «Че-
лябинского фотоклуба» в Южно-Ураль-
ском государственном университете со-
стоялся Всероссийский конкурс школь-
ной и студенческой фотографии «Эколо-
гия души». Главным критерием оценок 
стали детская непосредственность в вос-
приятии мира и гармония в выборе стиля 
подачи сюжета. На конкурс было присла-
но полторы тысячи работ более четырех-
сот авторов из сорока регионов страны. 
Результаты фотоконкурса были объявле-
ны год назад. Тогда же состоялась итого-
вая выставка лауреатов конкурса. В мае 
она начала свое путешествие по городам 
Южного Урала. В Магнитогорске «Эколо-
гия души» начнет работу с 12 декабря. По-
мимо основной части в экспозицию будут 
включены десять работ ребят из магнито-
горской фотостудии «Кадр».

Турнир интеллектуалов
Администрация Ленинского 
района организовала соревнования 
по шахматам и шашкам, 
посвящённые 
Международному дню инвалидов.

Традиционный шахматно-шашечный 
турнир среди членов общества инвалидов 
района прошел 3 декабря в комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления. Соревнования проводятся с целью 
популяризации русских шашек и шахмат, 
в том числе среди людей с ограниченны-
ми возможностями. Все призеры турнира 
были награждены грамотами и памятны-
ми подарками, особых поздравлений были 
удостоены победители, занявшие первые 
места – Борис Малеев и Наталья Балахонце-
ва. Поддержку турниру оказали представи-
тель Законодательного собрания Челябин-
ской области и спонсоры, вручившие обще-
ству инвалидов Ленинского района в пода-
рок компьютер.

Вниманию горожан!
В общественной приемной депутата 

Законодательного собрания В. Ф. Рашни-
кова (ул. Труда, 14) 10 декабря с 15.00 до 
17.00 прием граждан по вопросам пенси-
онного обеспечения ведет заместитель 
начальника УПФ РФ по Магнитогорску 
Любовь Ивановна ШТЕЙН.

Губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский 
поздравил земляков 
с Днем Героев Отечества.

С 2007 года в России воз-
рожден праздник, который 
отмечается ежегодно 9 дека-
бря. Свою историю он берет 
с XVIII века: в 1769 году им-
ператрица Екатерина II учре-

дила орден Святого Георгия 
Победоносца, которым на-
граждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. После революции 
1917 года и праздник, и орден 
были упразднены. Статус выс-
шей военной награды был воз-
вращен ордену в 2000 году, а 
в 2007 году российские пар-
ламентарии выдвинули идею 
о восстановлении праздника. 
Возрождение традиции празд-
нования Дня героев – это не 

только дань памяти героиче-
ским предкам, но и чествова-
ние ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.  

«Поздравляю вас с Днем Ге-
роев Отечества! – говорит Бо-
рис Дубровский в своем об-
ращении к южноуральцам. 
– Этот праздник продолжает 
традиции учрежденного еще в 
XVIII веке Дня георгиевских ка-

валеров. Сегодня мы чествуем 
героев, удостоенных высших 
государственных наград, тех, 
кто отстаивал мирную жизнь и 
будущее нашей страны. Подвиг 
мужества и стойкости каждого 
из них – это достояние нашей 
истории, пример самоотвер-
женного, бескорыстного служе-
ния Отечеству и ориентир для 
молодого поколения. Поздрав-
ляю наших Героев! Счастья 
вам, здоровья, благополучия и 
удачи».

Ура, кавалеры!
Сегодня Россия чествует своих героев

• • Разговор о языке получился оживлённым, интересным и эмоциональнымРазговор о языке получился оживлённым, интересным и эмоциональным



3www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 Вторник, 9 декабря  2014 годаПОДРОБНО

ДОСЛОВНО

По данным 
Пенсионного фонда 
в Магнитогорске 
проживает 
121439 пенсионеров, 
из них продолжают 
трудиться 51024 человека. 
11199 человек – 
пенсионеры 
в возрасте 80 лет и старше. 

33795 человек получают 
единовременные денежные вы-
платы. Это ветераны (инвали-
ды и участники Великой Отече-
ственной войны и члены их се-
мей, блокадники, ветераны бо-
евых действий, бывшие узники 
различных категорий), инва-
лиды, пострадавшие на Черно-
быльской АЭС и предприятии 
«Маяк». В нашем городе прожи-

вают 12 Героев Социалистиче-
ского Труда, вдова умершего Ге-
роя СССР, два полных кавалера 
ордена Трудовой Славы.

Средний размер пенсии в 
Магнитогорске – 11265,65 рубля. 
Социальное пособие на погребе-
ние выдается в размере 5752,48 
рубля. Ежемесячно выплачива-
ется пенсий на сумму один мил-
лиард 524 миллиона 304 тысячи 
353 рубля 11 копеек.

Отчисления на счету
850 организаций задолжа-

ли в Пенсионный фонд 172 мил-
лиона рублей страховых взно-
сов. В целом в Магнитогорске 
12806 юридических лиц и 9783 
индивидуальных предпринима-
телей производят отчисления 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование. Плановые показа-

тели на 2014 год по поступлению 
страховых взносов составляют 11 
миллиардов 387 миллионов 720 
тысяч 800 рублей.

Новые законы
С 1 января 2015 года всту-

пают в силу два Федеральных 
закона «О страховых пенси-
ях» и «О накопительных пенси-
ях». Это означает новый поря-
док формирования пенсионных 
прав граждан. 

На размер пенсии будут 
влиять: официальная «белая» 
зарплата, продолжительность 
страхового стажа работы (сей-
час требуемый стаж – пять 
лет, с 2015 года он составит 
шесть лет и будет увеличен до 
15 лет). Кроме того, на размер 
пенсии повлияют доброволь-
ные пенсионные накопления, 
которые формируют програм-
ма софинансирования и более 
поздний выход на пенсию. Стаж 
и зарплата будут учитываться в 

баллах, а при выходе на пенсию 
превращаться в рубли.

Для тех, кто сегодня уже 
пенсионер, размер пенсий не 
будет пересматриваться. Зато 
планируется производить ее пе-
рерасчет два раза в год.  

Матерям – доплата
Владельцев материн-

ского сертификата в Маг-
нитогорске насчитывается 
18166 человек. Уже распоря-
дились средствами государ-
ственной поддержки семьи, 
имеющие детей, это 11740 че-
ловек. Приобрели жилье 11568 
семей, оплатили образова-
ние своих детей 168 матерей. 
Четыре человека направили 
средства материнского капи-
тала на накопительную часть 
своей будущей пенсии. Напом-
ним, что в 2007 году материн-
ский семейный сертификат со-
ставлял 250000 рублей, в 2014 
году он «потяжелел» до 429408 
рублей 50 копеек. 

Насчёт стажа без ажиотажа
Практически каждый третий горожанин – на пенсии

Полезной и запоминающейся 
стала встреча студентов колледжа 
современного образования 
и сотрудников налоговой 
инспекции №17. Подобные уроки 
прошли по всей стране и были 
посвящены профессиональному 
празднику налоговиков, который 
отмечался 21 ноября.

Специалисты межрайонной ИФНС рас-
сказали студентам об истории возникнове-
ния налогов и их важности для государства, 
познакомили с видами и сроками уплаты, а 
также с системой формирования налогов. Ре-
бята узнали, как с помощью сайта федераль-
ной налоговой службы пользоваться всеми 
видами электронных услуг, которые там пре-
доставляются. Сотрудники инспекции разъ-
яснили важность отчислений в жизнедея-

тельности госучреждений, школ, больниц, 
которые существуют за счет средств, посту-
пающих в казну в виде налогов.

Подобные уроки специалисты налого-
вой службы проводят не впервые. Считает-
ся, что такой разговор профессионалов и за-
втрашних выпускников позволит расширить 
кругозор студентов знаниями из налогового 
права, а также, может быть, поможет ребятам 
определиться с будущей профессией. 

Еще одна цель, которую преследовали 
налоговики, – показать своим потенциаль-
ным коллегам, насколько работа в налого-
вой инспекции интересна и разнообразна. 
К примеру, творческий коллектив ИФНС 
№17 не только работает с налогоплатель-
щиками, но и весело умеет проводить вре-
мя. Так, в свой профессиональный празд-
ник сотрудники службы на время превра-
тились в веселых кавээнщиков, развле-
кавших зрителей остроумными шутками 
и смешными сценками, связанными с их 

профессиональной деятельностью.
Налоговая инспекция №16 также уде-

лила внимание ребятам. Конкурс дет-
ских рисунков «Налоги идут на добрые де-
ла», посвященный Дню работников нало-
говых органов, был призван познакомить 
маленьких граждан России с деятельно-
стью налоговых органов и необходимостью 
выполнять свои обязательства перед госу-
дарством. Участники конкурса, возраст ко-
торых от четырех до десяти лет, с помощью 
красок и кисти выразили свое видение важ-
ности уплаты налогов. А по итогам творче-
ского состязания юные художники были 
награждены сладкими призами. 

Как считают сотрудники межрайон-
ных инспекций, проведение подобных 
мероприятий поможет сформировать у 
подрастающего поколения Магнитогор-
ска положительное отношение к системе 
налогообложения.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Примеры на умножение
В Магнитогорске проходят уроки налоговой грамотности

Обидное «недоносительство»
Процент неоплаты пенсии в Магнитогорске 
превышает установленные нормы.

На заседании местной общественной палаты заместитель на-
чальника городского отделения Пенсионного фонда Любовь Штейн 
сообщила, что в Магнитогорске доставку пенсий по месту житель-
ства или месту пребывания пенсионера осуществляет федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Почта России». Че-
рез отделения связи города получают пенсии и другие социальные 
выплаты 45551 человек. 

Пенсионный фонд РФ за счет источников, из которых финан-
сируется выплата пенсии, перечисляет «Почте России» за услугу 
по доставке 1,3806 процента от общей суммы пенсий, подлежащих 
выплате, то есть восемь миллионов 655 тысяч 435 рублей 24 ко-
пейки в месяц. За эти средства доставляющая организация долж-
на произвести выплаты получателям по графику, с 4 по 24 число те-
кущего месяца, а если пенсионера нет дома, осуществить неодно-
кратную доставку, пока человек не получит свои деньги. 

Но цифры говорят сами за себя. Согласно договору меж-
ду «Почтой России» и Пенсионным фондом допускается все-
го лишь один процент неоплаты пенсии, однако в нашем горо-
де неоплата за 10 месяцев текущего года составила 1,2 процен-
та. Для сравнения – в среднем по области процент неоплаты 
составляет 0,66.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

За рубль два дают
Программа софинансирования 
пенсии продлена.

Срок вступления в нее – до 31 декабря 
2014 года, сделать первый взнос для «акти-
вации» можно до 31 января 2015 года. 

Об этом говорится в Федеральном зако-
не №345-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных нако-
плений» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», который всту-
пил в силу 5 ноября 2014 года.  

Всем, кто вступил в программу в период 
с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 го-
да и сделал первый взнос до 31 января 2015 
года включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взносов 
на будущую пенсию в течение 10 лет при 
условии уплаты взносов в сумме не менее 
двух тысяч рублей в год.

Закон позволяет участнику программы, 
сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, 
так и возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового за-
кона государство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, которые еще 
не вышли на пенсию. Если же гражданину 
назначен любой вид пенсии по линии Пен-
сионного фонда, то он по-прежнему имеет 
право на участие в программе и внесение 
добровольных взносов, однако софинанси-
роваться эти взносы не будут. Нововведе-
ние касается только новых участников про-
граммы и не распространяется на пенсио-
неров, которые в нее уже вступили.

Напоминаем, что дополнительные 
взносы граждан с учетом государственно-
го софинансирования и инвестиционно-
го дохода участники программы могут по-
лучить при назначении трудовой пенсии 
по старости, в том числе досрочной, в ви-
де накопительной части пенсии или сроч-
ной пенсионной выплаты. Если при расчете 
ежемесячная выплата составит не более пя-
ти процентов от общего размера пенсии, то 
вся сумма будет выплачена единовремен-
но, но не чаще чем один раз в пять лет. 

Пятилетний период будет исчисляться 
с момента обращения за выплатой, имев-
шего место после 1 января 2015 года. Под-
робную информацию о программе государ-
ственного софинансирования пенсии мож-
но прочитать на сайте www.pfrf.ru. 

Плюсовая индексация
В новом году пенсия возрастёт.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О бюджете Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Бюджет ПФР на 2015 год сформирован в сум-
ме 6995,17 миллиарда рублей, сообщается на 
официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сии. Расходы бюджета ПФР в 2015 году составят 
7618,15 миллиарда рублей, что на 18,7 процен-
та выше уровня 2014 года. Свыше 3,9 триллио-
на рублей прогнозируется в виде поступления 
страховых взносов в ПФР в 2015 году. 

Прогнозируется, что в течение 2015 го-
да численность пенсионеров, получающих 
пенсию по линии ПФР, увеличится более 
чем на 600 тысяч человек и достигнет циф-
ры 42,7 миллиона человек.

Основным видом пенсий в России 
в 2015 году будет страховая пенсия, 
38,8 миллиона человек станут ее получа-
телями на начало будущего года.  

В следующем году впервые размер стра-
ховых пенсий будут устанавливаться по 
новой пенсионной формуле с учетом сто-
имости пенсионного коэффициента. На 
1 января 2015 года его размер составляет
64,1 рубля. В бюджете ПФР заложены расхо-
ды на индексацию стоимости коэффициента 
с 1 февраля 2015 года на 7,5 процента, од-
нако пенсии будут проиндексированы на 
фактически сложившийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 год.

Средний размер страховой пенсии в те-
чение 2015 года увеличится на не менее 
чем 837,97 рубля, а социальной пенсии – на 
901,73 рубля. 
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• • Какой будет пенсия – вопрос не праздныйКакой будет пенсия – вопрос не праздный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2014                                                             № 17209-П

О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной 

службы начальника отдела 
энергосбережения, модернизации ЖКХ 

и эксплуатации жилищного фонда управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Магнитогорска
Для формирования высокопрофессионального ка-

дрового состава администрации города Магнитогорска, 
с целью отбора и выявления наилучшей кандидатуры на 
замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы начальника отдела энергосбережения, модернизации 
ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города 
Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городе Магнитогор-
ске, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 20.09.2011 №164, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы начальника отдела энер-
госбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жи-
лищного фонда управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Магнитогорска (прило-
жение №1), отнесенной к группе главных должностей му-
ниципальной службы.

2. Создать конкурсную комиссию и утвердить ее со-
став (приложение №2).

3. Провести 27 января 2015 года конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы на-
чальника отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ 
и эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Магни-
тогорска в форме конкурсной процедуры на соответствие 
претендента установленным квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к должности муниципальной 
службы начальника отдела энергосбережения, модерни-
зации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Магнитогорска и написания претендентом Рефе-
рата на тему: «Программа деятельности претендента на 
должность начальника отдела энергосбережения, модер-
низации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Магнитогорска», с подведением итогов конкурса 
29 января 2015 года.

4. Прием документов от претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы начальни-
ка отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и экс-
плуатации жилищного фонда управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Магнито-
горска осуществляется секретарем конкурсной комиссии 
со дня опубликования объявления о проведении кон-
курса в газете «Магнитогорский рабочий» до 15 января 
2015 года по адресу: пр. Ленина д. 72, кабинет 346, теле-
фон 49-04-64.

5. Службе внешних связей и молодежной политики 
администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать по-
становление с приложениями в основном номере газеты 
«Магнитогорский рабочий» до 12.12.2014.

6. Управлению муниципальной службы администра-
ции города (Сычев В. Н.) разместить постановление с при-
ложениями на официальном сайте администрации горо-
да Магнитогорска до 12.12.2014.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

                    Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ, глава города

СОГЛАСОВАНО
И. о. заместителя главы города В. И. Иванов
Начальник правового управления М. В. Курсевич

Начальник управления муниципальной 
службы В. Н. Сычев

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 03.12.2014 №17209-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

начальника отдела энергосбережения, 
модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 

управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы начальника отдела энергосбережения, модер-
низации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Магнитогорска (далее – конкурс), отнесенной к груп-
пе главных должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 27 января 2015 года в кабинете 315 
здания администрации города (пр. Ленина, д. 72) в 9.00 в 
форме конкурсной процедуры на соответствие претендента 
установленным квалификационным требованиям, предъ-
являемым к должности муниципальной службы начальни-
ка отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплу-
атации жилищного фонда управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Магнитогорска 
и написания претендентом Реферата на тему: «Программа 
деятельности претендента на должность начальника отде-
ла энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Магнитогорска», с подве-
дением итогов конкурса 29 января 2015 года.

Для написания Реферата рекомендуется использо-
вать вопросы, связанные с исполнением должностных 
обязанностей и полномочий по вакантной должности му-
ниципальной службы начальника отдела энергосбереже-
ния, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фон-
да управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Магнитогорска.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, граждане иностранных государств 
– участников международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста  18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в статье 13 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограни-
чений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования – выс-

шее профессиональное образование;
2) к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности – стаж му-
ниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее трех лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, – зна-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, 
законов Челябинской области, Устава города Магнитогор-
ска, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности по соответствующей должности, ос-
нов региональной и муниципальной экономики и управ-
ления, правил делового этикета; навыки руководства 
структурными подразделениями среднего и низового зве-
на, публичной деятельности (навыки выступлений перед 
аудиторией, в средствах массовой информации); опыт раз-
работки проектов правовых актов, программ, аналитиче-
ских материалов для принятия управленческих решений; 
умение пользоваться персональным компьютером и дру-
гой организационной техникой.

Для участия в конкурсе претенденты представляют:
– личное заявление на участие в конкурсе на имя гла-

вы города Магнитогорска;
– собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с при-
ложением фотографии (3х4);

– копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предоставляется лично при 
предоставлении документов);

– документы, подтверждающие необходимый уро-
вень профессионального образования, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стаж работы 
по специальности;

– копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые, или иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) де-
ятельность претендента;

– заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу.

Претендент вправе представить рекомендательные 
письма, отзывы с предыдущих мест работы.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в 
случаях, установленных разделом 4 Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 20.09.2011 №164.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
момента публикации объявления в газете «Магнитогор-
ский рабочий»  до 15 января 2015 года по адресу: пр. Лени-
на, 72, кабинет 346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону 49-04-64.

По результатам конкурса с победителем заключается 
трудовой договор следующего содержания:

Проект
Трудовой договор №_____

с муниципальным служащим о прохождении муни-
ципальной службы и замещении должности муниципаль-
ной службы в администрации города Магнитогорска

от__________________________г. Магнитогорск
Администрация города от имени муниципального 

образования – город Магнитогорск (наниматель), в лице 
_________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
являющегося представителем нанимателя, име-

нуемый в дальнейшем Работодатель, действующий 
на основании

___________________________________________,
(вид документа, определяющего статус руководите-

ля, дата и номер этого документа)
с одной стороны, и гражданин________________
                                                                   (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Муниципальный служа-

щий, с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору муниципаль-

ный служащий берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Муниципальному служащему про-
хождение муниципальной службы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Магнитогорска.

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности по 

должности_________начальника отдела энергосбе-
режения, модернизации ЖКХ 

и эксплуатации жилищного фонда управления жи-
лищно-коммунального 

(наименование должности муниципальной службы и 
орган администрации города Магнитогорска)

хозяйства администрации города Магнитогорска
в соответствии с должностной инструкцией и соблю-

дать правила внутреннего трудового распорядка админи-
страции города Магнитогорска, а Работодатель обязует-
ся обеспечить Муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской 
области о муниципальной службе, своевременно и в пол-
ном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему гарантии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы в 
Челябинской области должность, замещаемая Муници-
пальным служащим, отнесена к ___________главной
_________ группе должностей муниципальной службы. 
 (указать группу должностей)

На момент заключения трудового догово-
ра муниципальный служащий имеет (не имеет)                                                                                                                    
(нужное подчеркнуть) классный чин в соответствии с За-
коном «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области».

4. Договор заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (не более пяти лет)_______

_________________________________________________

(указать срок действия договора и обстоятельства 
(причину), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора)

5. Дата начала работы с__________________________
                                                    (число, месяц, год)
6. Для муниципального служащего устанавливается 

испытание в целях проверки его соответствия замещае-
мой должности муниципальной службы ______________
____________________________без испытания

(указать срок испытания или без испытания)
2. Права, обязанности, ограничения и запреты, свя-

занные с муниципальной службой
7. Муниципальный служащий имеет права, предус-

мотренные статьей 11 и другими положениями Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон), Законом Челябин-
ской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области» (далее – Закон Челябинской обла-
сти), иными нормативными правовыми актами. 

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности Муниципального служащего, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 
15 Федерального закона, в том числе соблюдать ограниче-
ния, предусмотренные статьей 13 Федерального закона, 
требования к служебному поведению муниципального 
служащего, установленные статьей 14.2 Федерального за-
кона, не нарушать запреты, связанные с муниципальной 
службой, установленные статьей 14 Федерального закона.

8.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать 
Федеральный закон «О противодействии коррупции», Ко-
декс этики и правил делового поведения муниципального 
служащего администрации города Магнитогорска.

3. Права и обязанности Работодателя
9. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим трудовым договором, должностной инструк-
цией Муниципального служащего, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции города Магнитогорска;

2) поощрять Муниципального служащего за без-
упречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами, коллективным догово-
ром, локальными нормативными актами.

10. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему гарантий, установленных Федеральным законом, 
иными муниципальными правовыми актами и настоя-
щим трудовым договором;

3) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, Челябинской области о муниципальной службе, 
иные правовые акты, а также условия настоящего трудо-
вого договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, коллективным дого-
вором, локальными нормативными актами.

4. Оплата труда
11. Муниципальному служащему устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещае-

мой должностью муниципальной службы в размере 6680 
(шесть тысяч шестьсот восемьдесят)__________рублей в 
месяц;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 

10 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 

15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 

20 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 

30 процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы в размере ______процентов должностно-
го оклада;

4) ежемесячной надбавки за государственные награ-
ды, полученные в период прохождения муниципальной 
службы, ______ процентов должностного оклада <*>;

5) ежемесячной надбавки за ученую степень ____ 
процентов должностного оклада <**>;

6) ежемесячной надбавки за классный чин му-
ниципальных служащих администрации города 
Магнитогорска<***>;

7) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну<****>;

8) денежного поощрения;
9) премии за выполнение особо важного и сложного 

задания; 
10) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 
11) иных выплат, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и Челябинской области и 
принятыми в соответствии с ними муниципальными пра-
вовыми актами.

Размер денежного поощрения, премии за выполне-
ние особо важного и сложного задания, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, иных выплат устанавливается Работодателем 
в порядке, определенном Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Челябинской области.

На все виды выплат муниципальному служащему, за 
исключением материальной помощи, начисляется район-
ный коэффициент в размере 1,15.

Выплата заработной платы осуществляется 5 и 
20 числа каждого месяца путем_______________________
_______________________________________________

(указать способ и место выплаты заработной платы)
<*> Устанавливается при наличии государственных 

наград, полученных в период прохождения муниципаль-
ной службы.

<**> Устанавливается при наличии ученой степени.
<***> Устанавливается при наличии классного чи-

на в соответствии с Положением об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Магнитогорска.

<****> Выплачивается в размере и порядке, установ-
ленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации на основании распоряжения руководителя.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
12. Муниципальному служащему устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени (нор-
мальная продолжительность рабочего дня, ненормиро-
ванный рабочий день, неполная рабочая неделя, непол-
ный рабочий день). 

При нормальной продолжительности рабочего вре-
мени устанавливается 40-часовая рабочая неделя с пятью 
рабочими днями и выходными в субботу и воскресенье. 
Время начала и окончания ежедневной работы устанав-
ливается правилами внутреннего трудового распорядка 
администрации города Магнитогорска.

13. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области.

Ежегодные основной и дополнительный оплачива-
емые отпуска суммируются и могут предоставляться по 
частям. При этом продолжительность одной из частей 
отпуска не может быть менее 14 календарных дней. Еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответ-
ствии с графиком отпусков.

6. Иные условия трудового договора
14. Муниципальный служащий подлежит обязатель-

ному социальному страхованию, предусмотренному зако-
нодательством Российской Федерации.

15. Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом, Законом Челя-
бинской области и Уставом города Магнитогорска.

7. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Расторжение трудового договора
16. Работодатель и Муниципальный служащий несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим трудовым 
договором.

17. Запрещается требовать от Муниципального слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего.

18. Изменение условий трудового договора, в том чис-
ле перевод на другую работу, допускается только по согла-
шению сторон трудового договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

О предстоящих изменениях условий трудового дого-
вора в связи с изменением организационных условий тру-
да Работодатель обязан уведомить Муниципального слу-
жащего в письменной форме не позднее, чем за два меся-
ца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

19. Соглашение об изменении условий трудового до-
говора заключается в письменной форме.

20. Настоящий трудовой договор может быть растор-
гнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и статьей 19 Федерального 
закона.

8. Разрешение споров и разногласий
21. Споры, возникающие в связи с исполнением на-

стоящего трудового договора, рассматриваются и раз-
решаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

9. Прочие условия
22. Настоящий трудовой договор составлен в двух эк-

земплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в 
личном деле Муниципального служащего, второй – у Му-
ниципального служащего. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

10. Реквизиты сторон
Работодатель:
____________________________________________

_________________________________________________
(наименование должности руководителя)  

_____________________________(подпись)
       (инициалы, фамилия)
«_____» _____________ 20___ года
Адрес: пр. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябин-

ская область, 455044.
ИНН/КПП: 7446011940/741401001

Муниципальный служащий:
« ____» _________ 20___года
____________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства 

Номер телефона 
Паспорт______________________________________
                         (№, кем, когда выдан)
ИНН_______________
Страховое свидетельство пенсионного фонда ______

_________________________________________________
Согласовано:

Один экземпляр трудового договора получил_(а):
Начальник управления 

муниципальной службы администрации города
В. Н. Сычев

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 03.12.2014 №17209-П
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Грищенко О. В. – председатель конкурсной комиссии, 

заместитель главы города
Иванов В. И. – заместитель председателя конкурсной 

комиссии, начальник управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации города

Члены комиссии: 
Бездольнов Ю. А. –  заместитель начальника управле-

ния муниципальной службы администрации города
Булатов Ф. А. – эксперт администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по безопасно-

сти и взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации города

Маткина О. В. – секретарь конкурсной комиссии, 
главный специалист отдела кадров управления муници-
пальной службы администрации города

Мельников Ю. В. – заместитель начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города

Шевкун О. А. – начальник отдела правовых экспертиз, 
систематизации муниципальных правовых актов, дого-
ворной работы правового управления

Начальник управления
муниципальной службы администрации города

В. Н. СЫЧЕВ
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