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Êàêîé ÷óäåñíûé äåíü!

Ïîãîäà
Облачная погода с прояснениями, 
в большинстве районов снег, 
метели, гололедные явления. 
Ветер: северо-западный, 5–10 м/сек., 

              порывы до 15-20 м/сек.

Температура: ночь –18
о
 –23

о
,

                             день –17
о 
–22

о
.

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

«ÄÀÒÜ ÁÛ 
ÒÅÁÅ ÏÎ ÐÓÊÀÌ!»
Ñ òàêèìè ñëîâàìè âñõëèïûâàþùàÿ 
ïåíñèîíåðêà, æèëåö äîìà ¹91 
ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà îáðàùàåòñÿ 
ê ëèôòîâîìó âðåäèòåëþ. 

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ

ÂÛÐÎÑËÀ 
Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÐÅÏÊÀ…
è íàø òåàòð êóêëû è àêòåðà 
«Áóðàòèíî» ðåøèë ïîêàçàòü 
ìàëåíüêèì çðèòåëÿì, 
÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü.ñòð. 2>>

Íîâîñòè

«Ìèð íå ïîìíèò ïîáåäû àðìèè 
áåç õîðîøåãî ïîëêîâîäöà»

(Силован Рамишвили). 
1 ДЕКАБРЯ - День воинской славы Рос-

сии. В этот день (1853) русская эскадра под 
командованием адмирала Павла Нахимова 
одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп.  Это было одним из первых сражений Крымской войны. 
Эскадра П. С. Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий 
флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся 
четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких ко-
раблей — только одному удалось спастись бегством. Разгром турок 
был абсолютным.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ артист эстрады Геннадий 
Хазанов (1945), актер-фокусник Амаяк Акопян (1956), рок-
музыкант Гарик Сукачев (1959). 

  

//Ïåðåä ôàêòîì

«ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß 
ÒÐ¨Õ ÒÈÏÎÂ»
Ìèíðåãèîí îòêàçàëñÿ îò øòðàôîâ 
çà îòñóòñòâèå ñ÷åò÷èêîâ.

//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

ÕËÎÏÓØÊÀ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ?
Ïîæàðíûå ñ ìèëèöèîíåðàìè 
ïðîâåðÿò ñîáëþäåíèå ïðàâèë 
õðàíåíèÿ è ïðîäàæè 
ïèðîòåõíèêè.ñòð. 2>> ñòð. 2>> ñòð. 3>>

Òåìà äíÿ

Â ðàìêàõ ïîäïèñíîé êàìïàíèè 
íà 2011 ãîä ðåäàêöèåé ãàçåòû 
«Ìàãíèòîãîðñêèé ðàáî÷èé» ïðîäîëæàåòñÿ 
ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïîæèëûõ ëþäåé. 
Ñ 1-ãî íîÿáðÿ âñå æåëàþùèå ìîãóò îôîðìèòü 
ãîäîâóþ ïîäïèñêó íà ãàçåòó ïî ëüãîòíîé 
öåíå – 690 ðóáëåé.

Ïèñüìî äíÿ

Âíèìàíèå: ïîääåëêà!

С городской газетой 

                    дружим

Я и вся моя родня.

На «МР» мы 

           подписались –

Вам советуем, 

                        друзья!

È çèìîé, è ëåòîì
áóäü âñåãäà ñ ãàçåòîé!

Óâàæàåìûå ìàãíèòîãîðöû!

2
ÄÅÊÀÁÐß

Êðîññîâêè 
«ñ ñåêðåòîì»
Òàìîæåííèêè èçáàâèëè ìàãíèòîãîðöåâ 
îò ïîääåëüíîãî «Àäèäàñà». 

В ноябре на таможенном посте Карталы Магни-

тогорской задержали контейнер. В ходе досмотра в 

нем обнаружили более 5000 пар обуви указанной 

стоимостью 120 рублей. Под нашитыми «брендовы-

ми» надписями «GOOD YEAR», «PORSCHE DESIGN» 

оказалась еще одна скрытая нашивка – «ADIDAS». На 

запрос Магнитогорской таможни получено заявление 

от ООО «Власта-Консалтинг», представляющего инте-

ресы  правообладателей товарных знаков «ADIDAS», о 

привлечении виновных лиц к установленной законом 

ответственности за незаконное использование брен-

да. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, 

составила около 22 миллионов рублей. Кстати, крос-

совки «с секретом» не имели фирменной упаковки, 

ярлыка, содержащего информацию об артикуле, 

цвете, размере, а буквы вышитого товарного знака 

были связаны между собой нитями, что говорит о 

низком качестве изделия. При проведении экспертизы 

образцов обуви были выявлены и другие отличитель-

ные признаки подделки. Кроме того, как выяснилось, 

спортивная обувь травмоопасна, так как чрезмерная 

гибкость поддельной подошвы не соответствует реес-

тру подлинной продукции. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч.1 ст. 180 УК РФ «Незаконное 

использование товарного знака», что влечет за собой 

штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные ра-

боты на срок до 2 лет. Товар конфискован, решение о 

его дальнейшей судьбе будет принимать суд, сообщает 

пресс-служба таможни. 

Âíèìàíèå!
ÎÀÎ «ÌÌÊ» îáúÿâëÿåò íàáîð íà êîíêóðñíîé 
îñíîâå íà âàêàíñèè ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ìåëêî-îòðàñëåâûì ïðîäàæàì. Òðåáîâàíèÿ:

– возраст 24 – 40 лет
– образование высшее экономическое, степень МВА при-

ветствуется
– желателен опыт работы по продажам
Более подробная информация на сайте: www.mmk.ru
Резюме направлять на E-mail:   lysakova@mmk.ru
gtv@mmk.ru                      rogacheva@mmk.ru
Контактные телефоны: 24-75-67, 24-83-72, 24-94-91, 

24-47-49.

Ïîçäðàâëåíèÿ 
äëÿ ìàìû
//Àííà ÊÎÐÎÂÊÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü 
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ äîìà ïðåñòàðåëûõ

25 ноября мне удалось побывать на празднике, ор-

ганизованном метизным заводом. Во Дворце культуры 

собрались женщины, которые работают или раньше 

работали на металлургическом производстве. Повод 

был один для всех – празднование Дня матери. 

Концертную программу подготовила режиссер Дворца 

Ольга Белевцева. И надо отметить, что участником праз-

дника подобного уровня мне еще не доводилось быть. 

Сюрпризы начались еще до самого действа: приятно было 

оказаться в красиво украшенном зале. Продолжили это 

направление и на самом представлении: песни, танцы, не 

забыли и о зрителях. В конкурсы были вовлечены все при-

глашенные в этот вечер, на сцену вызывали мам, бабушек, 

детей. Они выполняли несложные задания, за что получили 

приятные подарки. В течение программы шел семейный 

праздник, в котором участвовали шесть семей. И они также 

не остались без подарков. Ну а главный подарок сделали 

всем нам, женщинам, красиво и с выдумкой поздравили с 

Днем матери. Огромное спасибо всем, кто был привлечен 

к организации конкурса, спасибо руководству метизного 

предприятия, массовикам из Дворца. Праздник, который 

вы нам подарили, мы запомним надолго.

 Депутаты единодушны: бюджет города должен сохранить социальную направленность.

Íàòàëèÿ 
Ãðèãîðüåâíà 
ØÅÐÅÌÅÒ:

«Магнитогорский рабочий» 
я читаю уже свыше 20 лет и дру-
гой газеты для себя не мыслю. 
Главное, что в ней привлекает, 
- полное и подробное освеще-

ние всех событий, происходящих в 
городе. Всегда приятно быть в курсе 
городских дел, хочется знать, что де-
лают власти в решении тех или иных 
болевых вопросов, мне интересно, 
чем живут обычные, простые люди, 
какие преобразования и перемены 
ждут наш город в будущем… Люблю 
статьи о культуре, образовании.

Что не приветствую в газете, 
так это обилие официальной ин-
формации, надо искать какой-то 
компромисс в их подаче, чтобы 
не ущемлять интересы читателей. 
Хотелось бы побольше полезных 
советов (очень хороши были раньше 
«Домашний калейдоскоп», странич-
ка «Подружка» и др.). Газета – это 
наш второй хлеб, без которого жить 
невозможно!»

Îñòîðîæíî: ãîëîëåä!
Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè 
ïðèçûâàåò áûòü âíèìàòåëüíûìè íà óëèöàõ. 

Центр медпрофилактики сообщает,  что в связи 

с гололедом за последние дни произошло  боль-

шое количество ДТП, которые сопровождались 

тяжелыми травмами. Поэтому водителям не 

стоит рисковать и, если есть возможность, не 

пользоваться личным транспортом. Пешеходам 

тоже стоит быть  более внимательными, ведь 

тормозной путь у  машин  во время  гололеда 

значительно увеличивается. Переходя дорогу, 

убедитесь, что вы не рискуете.

Åñëè åñòü âîïðîñû…
«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïðîäîëæàåò ðàáîòó. 

В ЧОФОМС продолжает работу «горячая линия» 

по правам пациентов. Если у вас есть вопросы, 

связанные с качеством оказанной медицинской 

помощи, оформлением или заменой страхового 

медицинского полиса, получением бесплатной ме-

дицинской помощи, взиманием средств в лечебных 

учреждениях, вы можете позвонить с 9 до 17 часов 

по телефону 8-800-300-82-82 (звонок бесплатный 

для жителей области). Жители Магнитогорска и 

прилегающих районов могут звонить также по тел.: 

8 (3519) 26-06-63, 26-06-66.

È ñíîâà ïîáåäà! 
Ìàãèñòðàíò è àñïèðàíò ÌÃÒÓ – ïîáåäèòåëè 
êîíêóðñà íàó÷íûõ ðàáîò. 

Решением правления фонда подготовки кадрово-
го резерва «Государственный клуб» определены 
победители конкурса подготовки научных работ, 
направленных на дальнейшее успешное развитие 
общества и государства. В числе призеров – О. В. 
Фридрихсон, аспирант кафедры промышленного 
транспорта,  и П. Н. Мишкуров, магистрант этой 
же кафедры. В этом престижном конкурсе приня-
ли участие около 30 вузов России, сообщает отдел 
информации и общественных связей МГТУ.

Ðåìîíò â ñïåöó÷ðåæäåíèè 
Ïðàâî íà æèçíü â äîñòîéíûõ 
óñëîâèÿõ èìåþò âñå.  

Прокуратура Челябинской области содейство-
вала выделению денежных средств и прове-
дению ремонта в областной психиатрической 
больнице для осужденных в Магнитогорске. В 
ходе проверки были выявлены множественные 
нарушения условий содержания «спецконтинген-
та», обеспечения лекарственными препаратами, 
ненадлежащее оказание медицинской помощи, 
изношенность технического оборудования. Име-
лись и другие нарушения медико-санитарного и 
материально-бытового характера.

Íà ñòàðòå – DozoR 
Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ÷åòâåðòîãî 
êóáêà ÌÌÊ ïî ýêñòðåìàëüíîé èãðå. 

Впервые кубок разыграют в зимних условиях, ор-
ганизаторы разрабатывают несколько вариантов 
сценария разного уровня сложности. Проверить свои 
силы в гонке на время, эрудицию и сообразитель-
ность смогут экипажи от комбината, союза молодых 
металлургов, МГТУ, «Молодой гвардии». Ожидается 
участие сборных «Электроремонта», управления 
экономики, «Шлаксервиса», «Гипромеза».

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ
Ôîòî Ïàâëà ÊÎÑÎËÀÏÎÂÀ

Íà ÷òî ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
ãîðîäñêàÿ êàçíà â áóäóùåì ãîäó, 
êàêèå ëüãîòû îæèäàþò ïåíñèîíåðîâ, 
êàê îáñòîÿò äåëà ñ ýêîëîãèåé? Ýòè 
è äðóãèå âîïðîñû ðàññìàòðèâàëèñü 
â÷åðà íà çàñåäàíèè äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà Ìàãíèòîãîðñêà.

Конец года по традиции знаменуется 

принятием бюджета города. Вот и на этом 

заседании бюджет муниципального образо-

вания был принят в первом чтении. Прогно-

зируемый общий объем доходов составит 

6,6 млрд. рублей, расходов ожидается больше 

– 6,9 млрд. рублей. Дефицит планируется пок-

рыть за счет переходящих остатков текущего 

года. Предполагается, что бюджет города 

сохранит социальную направленность. Око-

ло 70 процентов  средств составят расходы 

на социально ориентированные отрасли: 

образование, здравоохранение, социальную 

политику, спорт, культуру. По словам пред-

седателя депутатской комиссии по бюджету 

и налоговой политике Игоря Виера, предва-

рительная экспертиза главного финансового 

документа города показала, что составлен он 

в соответствии с федеральным законодательс-

твом, претензий к нему у депутатов нет. В ре-

зультате общий размер доходной и расходной 

частей бюджета был утвержден единогласно. 

Постатейное рассмотрение документа ожида-

ется на декабрьской сессии.

Избранники народа поддержали самые 

незащищенные слои горожан – людей пенсион-

ного возраста и детей. Пенсионерам решено и 

на следующий год сохранить льготы на проезд 

в общественном транспорте. Право льготного 

проезда будет по-прежнему предоставляться 

на основании пластиковой социальной карты 

жителя Магнитогорска. Число поездок также 

не будет ограничиваться.  Что касается садо-

водов, пользующихся автобусами для поездки 

в свои садовые товарищества, то решение по 

ним будет принято дополнительно. Есть повод 

порадоваться любителям общественных бань. 

Желающие попариться будут по-прежнему 

оплачивать лишь 40 процентов от стоимости 

билета, шестьдесят процентов компенсируются 

за счет бюджетных средств. А это между тем 

солидная цифра. На 1 ноября зарегистрировано 

без малого сорок семь тысяч льготных посеще-

ний городских бань. 

Подарок ожидает малышей, проживающих 

в районе улицы Галиуллина, 31/2. Именно 

по этому адресу планируется открыть новый 

детский сад № 150. Прежде там располагалась 

одна из контор Магнитогорской энергетичес-

кой компании. Решением депутатов здание 

передано управлению образования админист-

рации города. После ремонтных работ детский 

сад распахнет свои двери для юных питомцев.

На ноябрьском заседании зашел разговор 

и об экологии, вернее об изменениях в город-

ской целевой программе природоохранных 

мероприятий, направленных на улучшение 

экологической обстановки в городе. Резуль-

таты выполнения программы, рассчитанной 

на пять лет, будут рассматриваться в начале 

следующего года. Тем не менее начальник 

управления охраны окружающей среды ад-

министрации города Александр Пирожков 

подвел первые итоги. Он отметил, что в 

результате природоохранных мероприятий, 

выполняемых на ОАО «ММК» по предотвра-

щению попадания в атмосферу загрязняющих 

веществ, снижение выбросов в атмосферу со-

ставило 33,5 тысячи тонн в год. После реконс-

трукции правобережных и левобережных 

очистных сооружений снизилось и загряз-

нение воды. Спикер горсобрания Александр 

Морозов на столь радужные данные экологов 

отреагировал однозначно: «Надо почаще по-

казывать, что в городе становится чище, что 

многое делается в этом направлении».

Следующая тема – пути решения проблемы 

наркомании в Магнитогорске. По большому 

счету, проблема эта из разряда «долгоиграю-

щих», но и сложа руки сидеть нельзя. Поэтому 

избранники народа с пониманием отнеслись 

к предложению благотворительного фонда 

«Гражданская инициатива» передать им 

пустующее здание по улице Полевой для 

создания реабилитационного стационара 

для наркозависимых людей. В свое время 

в Магнитогорске несколько общественных 

организаций пытались заниматься реаби-

литацией наркоманов, но на одном голом 

энтузиазме, без специальных знаний далеко 

не уедешь. Здесь же особый случай: «Граж-

данская инициатива» – некоммерческая 

организация, пользующаяся поддержкой 

общественных отечественных и зарубеж-

ных организаций, в том числе миссии ООН в 

России. В работе фонда принимают участие 

врачи-наркологи, инфекционисты, психоло-

ги. Столь серьезное начинание безо всякого 

сомнения поддержал и депутатский корпус, 

тем более что общественники не претенду-

ют на бюджетные деньги для своего центра. 

Все будет на общественных началах.

На ноябрьской сессии  был также рас-

смотрен ряд вопросов, касающихся деятель-

ности контрольно-счетной палаты города, 

утверждено положение о флаге Магнито-

горска, внесены изменения в положения об 

административных комиссиях.

Ñ ÷åì âîéäåì â íîâûé ãîä?
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Ïåðåä  ôàêòîìÍîâîñòè
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Ñ áëàãîäàðíîñòüþ

Àêòóàëüíî

Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî

 Экономит воду не счетчик, а мы с вами.

Ìèíðåãèîí îòêàçàëñÿ îò 
øòðàôîâ çà îòñóòñòâèå 
ñ÷åò÷èêîâ:  èç íîâîé 
ðåäàêöèè ïðàâèë 
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã 
ÆÊÕ èñ÷åçëè æåñòêèå 
ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ê óñòàíîâêå 
èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà 
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Теперь к установке счетчи-

ков граждан должна подталки-

вать экономия при расчете за 

коммунальные услуги «по при-

борам» в сравнении с платежа-

ми по нормативам. Минрегион 

опубликовал проект постанов-

ления правительства, которым 

будут введены в действие новые 

правила предоставления, приос-

тановки и ограничения предо-

ставления коммунальных услуг. 

Предполагается, что они вступят 

в силу с 1 июля 2011 года.

 Опубликованная летом 2010 

года версия правил предпола-

гала обязательную установку 

счетчиков с сопутствующим 

кратным ростом коммуналь-

ных платежей для тех, кто их не 

установит. В августе 2010 года 

Минрегион снизил «штрафные» 

коэффициенты – о том, что по-

вышение платежей для квартир 

без счетчиков составит 20 про-

центов с 2012 года и 40 процен-

тов с 1 января 2013 года, заявил 

тогда замглавы Минрегиона 

Анатолий Попов. В последней 

же версии правил «штрафных» 

санкций не оказалось вовсе.

Отказ от резкого перехо-

да к тотальному учету инди-

видуального потребления в 

ЖКХ объясняется отсутствием 

четких регламентов в этой 

области. Так, для того, что-

бы заплатить «по счетчику», 

зачастую необходимо лично 

предоставить поставщику ус-

луг его данные, расчет же по 

нормативам происходит авто-

матически и не требует участия 

собственника помещения. Слож-

ностей добавляет и разнобой в 

существующем ассортименте 

приборов учета. Впрочем, сам 

переход к учету индивидуаль-

ного потребления в ЖКХ в ве-

домстве считают неизбежным. 

Минрегиону, Минпромторгу и 

Минэнерго до 1 июля 2011 года 

будет поручено унифицировать 

метрологические требования 

к индивидуальным приборам 

учета.  Уже установленные 

счетчики менять не придется.

В целом новая редакция пра-

вил подробно регламентирует 

взаимоотношения трех типов 

участников коммунальных вза-

имоотношений – потребителей 

услуг ЖКХ, их исполнителей и 

ресурсоснабжающих организа-

ций. Так, в документе впервые 

описаны действия всех трех сто-

рон при заключении договора о 

повышении эффективности рас-

ходования ресурсов, например в 

многоквартирном доме. 

Сроки просрочки оплаты 

коммунальных счетов будут 

сокращены с шести до трех ме-

сяцев. Нормативы потребления 

услуг, применяемые при выстав-

лении коммунальных счетов 

без счетчиков, подвергнутся 

пересмотру. При этом правила 

подробнейшим образом рег-

ламентируют порядок приме-

нения этих нормативов при 

выставлении счетов, например, 

за временно (более пяти суток) 

проживающих в квартире граж-

дан. Зафиксировать же их нали-

чие исполнитель услуг сможет 

актом, составленным «в ходе 

соответствующей проверки». 

Вероятно, предполагается, что 

платежеспособное население 

согласится поставить счетчики 

хотя бы для того, чтобы этой «со-

ответствующей проверки» избе-

жать, заключают эксперты.

«Âçàèìîîòíîøåíèÿ òð¸õ òèïîâ»Â ñôåðå ÆÊÕ
Ìàãíèòîãîðñêèé ÅÐÊÖ â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà.

Почетной грамотой губернатора Челябинской 

области Михаила Юревича награжден руководи-

тель Единого расчетно-кассового центра Алексей 

Галыгин. Грамота предназначается за победу 

коллектива ЕРКЦ во Всероссийском конкурсе 

на лучшее предприятие в сфере жилищно-ком-

мунальных услуг.

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì
Ðåêîíñòðóêöèÿ êîñíóëàñü òåëåöåíòðà. 

 На магнитогорской трансформаторной подстан-

ции «Телецентр» 2 декабря стартует первый в 

истории компании цикл работ по реконструкции 

устаревшего оборудования. Проект курирует 

МП «Горэлектросеть». Реконструкция прово-

дится с целью повышения надежности качества 

электроснабжения. В связи с техническими 

работами в периоды проведения замены  ячеек 

оборудования телецентр приостановит работу 

3 и 10 декабря с 9 до 10 часов утра и 6 декабря с 

12 до 16 часов.

Ïîé, ÷àñòóøêà, 
èãðàé, ãàðìîøêà!
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè âñå 
ó÷àñòíèêè.

В магнитогорской организации Всероссийского 

общества слепых прошел областной смотр-

конкурс гармонистов и частушечников, реаби-

литационное мероприятие, направленное на 

развитие творческих способностей инвалидов по 

зрению, реализацию своих возможностей через 

искусство. Больше пятидесяти участников соб-

рал конкурс под своим крылом: из Челябинска, 

Чебаркуля, Южноуральска, Коркино, Копейска и 

Еткуля. Все основные задачи конкурс выполнил 

– выявил новые имена и талантливых исполни-

телей инвалидов по зрению.

Ìåëî÷è, à ïðèÿòíî!
Ïðîôêîì ÌàÃÓ ïðåäñòàâèë íîâûå ïðîåêòû.

Так, в вузе будут проводиться массовые флеш-

мобы, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. Первый флеш-моб состоится 

ориентировочно в декабре. Планируется под-

держка движения «буккроссинг», то есть обмен 

прочитанными книгами. Изначально «книжный 

фонд» организует профком. Вдоль перил лест-

ницы главного здания будет протянута лента, 

на которой студенты смогут поделиться своими 

желаниями, которые профком постарается, по 

мере возможности, выполнить. Написав люби-

мое увлечение на ленте, студент сможет увидеть, 

чему его научат в той или иной секции. 

 

Ñëîâà äëÿ ìàìû
Õîêêåéíàÿ êîìàíäà «Ñòàëüíûå ëèñû» 
óñòðîèò ïðàçäíèê.

На этот раз спортсмены устроят официальное праз-

днование Дня матери. Для этого будут приглашены 

матери спортсменов и подшефные многодетные 

мамы с детьми. Как сообщили в пресс-службе ко-

манды, на дату празднования «Лисы» участвовали 

в выездном матче, поэтому приняли решение пе-

ренести торжества на 3 декабря. 

Ñ âîäîé â Íîâûé ãîä
Â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîäîëæàþòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýêîíîìèè âîäû.

Путем веерного порайонного отключения от го-

рячего водоснабжения только на прошлой неделе 

среднесуточное потребление воды составило 143-

144 тысячи кубометров. Такая экономия положи-

тельно влияет на общую ситуацию. На этой неделе 

мероприятия по веерному отключению заканчива-

ются. Вместе с тем в рамках комплексной програм-

мы в середине декабря на Карадырском водозаборе 

начнется замена 700 метров водовода.

Ñäåëàíî â Ìàãíèòîãîðñêå
Ìàãíèòîãîðñê ó÷àñòâóåò â ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììå ìîíîãîðîäîâ.

На прошедшей неделе в областном центре состоя-

лась защита комплексных инвестиционных планов 

(КИП). Магнитогорский проект по созданию в 

городе фармацевтического производства признан 

одним из самых успешных. На сегодняшний день 

Россия занимает только пять процентов рынка про-

изводства и изготовления лекарственных средств, 

потому организация такого производства в нашем 

городе считается перспективной.

Òåìï ñíèæåí
Íà ðûíêå æèëüÿ – ñïðîñ íà èíäèâèäóàëüíûå 
äîìîñòðîåíèÿ.

За десять месяцев в Магнитогорске введено в 

строй 71,5 тысячи квадратных метров жилья, 

это почти на 50 тысяч кв. м. меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Доля инди-

видуального жилья в данной структуре занимает 

почти половину – 36 тыс. кв.м (для сравнения: в 

2009 году – 61,7 тыс.кв.м.).

Ïî òðóäó è ïëàòà
Êà÷åñòâî æèçíè çàâèñèò îò çàðàáîòíîé ïëàòû.

По данным управления экономики администрации 

города, фонд заработной платы по предприятиям 

и организациям Магнитогорска составляет 29,7 

млрд.рублей. Среднемесячная заработная плата 

по городу составила 20,7 тысячи рублей. Аналогич-

ный показатель на крупных и средних предприяти-

ях равен 22 тысячам рублей. В субъектах малого 

предпринимательства средний показатель опла-

ты труда составил 12,5 тысячи рублей.

//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Ïîæàðíûå ñîâìåñòíî 
ñ ìèëèöèîíåðàìè ïðîâåðÿò 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë õðàíåíèÿ è 
ïðîäàæè ïèðîòåõíèêè.

Новогодних праздников, а с ними и 

продолжительных рождественских каникул 

ждут не только школьники, но и взрослые. 

Нам предоставлено право по своему усмот-

рению провести первую декаду января, 

поскольку времени на отдых дано предо-

статочно. Вместе с тем, как показывает 

ежегодная практика, именно в это время 

фиксируется всплеск пожаров.

– Ежегодно на территории области в 

зимний каникулярный период отмечается 

увеличение количества пожаров и гибели 

людей, – рассказывает старший инспектор 

Госпожнадзора Светлана Коротенко, – так, 

за период с 29 декабря 2009 года по 10 ян-

варя 2010 года на территории области заре-

гистрировано 223 пожара. В огне только за 

эти дни погибло 34 человека. В этом числе 

есть и дети – трое малышей, одиннадцать 

человек получили травмы и ожоги. 

Наибольшее число погибших зарегис-

трировано как раз в дни рождественских 

каникул – 28 человек. Прискорбно, но десять 

из погибших в огне находились в нетрезвом 

состоянии, именно алкогольное опьянение 

способствовало смерти. Если говорить 

об основных причинах возникновения 

пожаров, то первое место в ряду занимает 

неосторожное обращение с огнем (67 воз-

гораний), далее следует нарушение правил 

эксплуатации и устройства печей, в том 

числе печей, установленных в банях, таких 

пожаров произошло 39. Замыкает список 

причин возникновения чрезвычайных про-

исшествий нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования – 34 

пожара. Основными объектами, которые 

пострадали от огня, стали постройки мно-

гоквартирного и жилого фонда. 

С целью предупреждения опасных пос-

ледствий бесхозяйственности, нарушения 

правил безопасности с 1 декабря инспек-

торы Госпожнадзора отправятся в рейды. 

Объектами пристального внимания пре-

жде всего станут места проведения мас-

совых гуляний. Внеплановым проверкам 

подвергнутся театры, Дворцы культуры, 

центры дополнительного образования, 

кафе, рестораны, словом, все те заведения, 

где в планах проведение новогодних елок 

и корпоративов. 

Особое внимание будет обращено на 

соответствие обязательным требованиям 

пожарной безопасности, содержание путей 

эвакуации, состояние автоматических сис-

тем оповещения людей о пожаре, наличие и 

исправность первичных средств пожароту-

шения, исправность электрооборудования, 

обеспечение подъезда пожарной техники к 

зданиям и сооружениям, прокомментирова-

ли в Госпожнадзоре ход проверок. 

Кроме того, на рынках и в магазинах 

будут проверены места хранения и реали-

зации пиротехнических средств: петард, 

хлопушек, салютов. Рейды в торговые 

точки инспекторы проведут совместно с 

сотрудниками милиции, которых будет 

интересовать наличие соответствующих 

сертификатов и документов на продукцию, 

а также соблюдение правил продажи несо-

вершеннолетним.

Õëîïóøêà ïðàçäíèêó íå ïîìåõà?

Ñ âîñõèùåíèåì è ëþáîâüþ
Íà èìÿ ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
Ìèõàèëà Þðåâè÷à ïðèøëî ïèñüìî 
îò ïîñëà Ðîññèè â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«В октябре 2010 г. Магнитогорский драматический 

театр им. А.С.Пушкина принял участие в двух южноко-

рейских фестивалях. Театр представил спектакль «Гро-

за» по мотивам одноименной драмы А.Н.Островского 

в постановке Л.Эренбурга. 16 октября постановка 

была показана в рамках международного фестиваля 

искусств в г. Кванчжу, 21, 22 и 23 октября – на Сеуль-

ском фестивале театрального искусства.

Спектакль привлек повышенное внимание юж-

нокорейской аудитории и был благосклонно принят 

местными театральными критиками, отметившими 

набор «очень талантливых и неожиданных этюдов» на 

тему «Грозы», сделавших постановку «восхитительно 

русской». Критики подчеркнули удачное смешение 

оригинального текста пьесы с современным воспри-

ятием старинного русского быта, а само представление 

назвали «ярким образцом русского клира» и «украше-

нием фестивалей».

Театральную постановку посетили более двух тысяч 

зрителей, многие из которых приносили на просмотр 

плакаты и транспаранты со словами любви к России 

и ее культуре.

Искренне рад зa Челябинскую область, имеющую 

театральный коллектив такого уровня!

Успехов вам и процветания Челябинской области!»

Íîâîñòè
Áåç ïîïðàâîê
Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò  
â Çàêñîáðàíèè ïðèíÿëè 
ïîä àïëîäèñìåíòû.

На заседании Законодательного собрания облас-

ти был окончательно утвержден проект бюджета 

на 2011 год. Депутаты приняли законопроект 

во втором и третьем чтениях спустя две недели 

после того, как документ был впервые представ-

лен на их рассмотрение. Никаких поправок и 

предложений за этот период не поступило, сказал 

председатель ЗСО Владимир Мякуш и сразу после 

того, как депутаты приняли законопроект о бюд-

жете на 2011 год, предложил поаплодировать друг 

другу за качественно проделанную работу.

«Бюджет 2011 года лучше, чем этого года, и та 

динамика, которая есть, позволяет надеяться на 

то, что в следующем году консолидированный 

бюджет приблизится к 100 миллиардам», – доба-

вил спикер областного парламента.

Àòàìàíû ðàññóäÿò
Íà Þæíîì Óðàëå âûáåðóò ëó÷øåãî çíàòîêà 
èñòîðèè êàçà÷åñòâà.

В Челябинской области учреждена премия имени 

генерал-майора казачьих войск Федора Стари-

кова. Как сообщает пресс-служба губернатора, 

премия имени Старикова будет присваиваться 

южноуральцам за научные исследования, пос-

вященные истории Оренбургского казачества, и 

большой вклад в дело возрождения культурных, 

научных, патриотических традиций казачества 

Челябинской области. На рассмотрение жюри 

работы будут представляться после того, как их 

изучат на совете атаманов отдельского казачь-

его общества, расположенного на территории 

области.

Ê ñâèíüÿì – 
ïî-÷åëîâå÷åñêè!
Ðóêîâîäèòåëåé òðåõ ñâèíîôåðì 
íàêàæóò çà íåïðàâèëüíîå ñîäåðæàíèå 
æèâîòíûõ.

Как сообщили  в пресс-службе управления Рос-

сельхознадзора по Челябинской области, по 

требованию прокуратуры в Каслинском районе 

были проведены проверки свиноферм. В итоге 

практически в каждом хозяйстве обнаружены 

нарушения ветеринарно-санитарных требо-

ваний. Аграрии нарушили целый ряд законов 

и инструкций, в том числе постановление 

губернатора «О мероприятиях по профилак-

тике африканской чумы свиней».  По итогам 

проверок прокуратура Каслинского района 

вынесет постановления о возбуждении адми-

нистративных дел в отношении руководителей 

свиноферм. Владельцы получат предписания об 

устранении выявленных нарушений в опреде-

ленные сроки.

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Ñ òàêèìè ñëîâàìè 
âñõëèïûâàþùàÿ 
ïåíñèîíåðêà, æèòåëüíèöà 
äîìà ¹91 ïî ïðîñïåêòó 
Ëåíèíà, îáðàùàåòñÿ 
ê ëèôòîâîìó âðåäèòåëþ. 

Магнитогорские дома снова 

«застонали»: какой-то молод-

чик начал выводить из строя 

подъемники в жилых зданиях. 

Прямо какое-то наваждение: 

пройдет «волной», затихнет и 

снова… Правда, руководство 

МП «Лифт» не может с полной 

уверенностью сказать, что это 

«работает» все тот же вредитель, 

что и раньше, – почерк иной…

Нынче, а вернее, в прошед-

шую пятницу, неизвестный от-

правился курочить механизмы 

лифтов в домах Правобережного 

района города. Причем выбирал 

не абы какие подряд, а малосе-

мейки, где, как известно, живет 

немало стариков, для которых 

лифт  очень необходим, пос-

кольку подниматься пешком, 

к примеру, на седьмой этаж, 

больному пожилому человеку 

очень проблематично. Улица 

Советской Армии, 33/1, 37/1, 

проспект Ленина 91, 91/1, ули-

ца «Правды», 10/1… Действует 

вредитель ну просто «опера-

тивно»: за короткий временной 

отрезок выламывает кнопки на 

этажах – третий, четвертый, 

восьмой, девятый… Не гну-

шается выдирать с потрохами 

кнопки в кабине подъемника 

– «Вызов», «Стоп», оставлять на 

этажах оголенные провода, что 

создавало опасность для про-

живающих в подъезде людей. 

По данным пресс-службы МП 

«Лифт», специалисты лифтового 

хозяйства быстро реагировали 

и выезжали на место поломки, 

восстанавливали кнопки, при-

водили механизм в рабочий 

режим. Но в нескольких случаях 

вредитель умудрился повторно 

выламывать кнопки. 

За три дня причиненный 

действиями неизвестного ущерб 

составил 150-200 тысяч рублей 

(восстановление одной кнопки 

обходится предприятию в ты-

сячу рублей). На сегодняшний 

день введен в действие специ-

альный план поимки лифтово-

го вредителя. В мероприятии 

принимают участие сотрудни-

ки МП «Лифт», МВД, частного 

охранного предприятия. Руко-

водство лифтового хозяйства 

обращается к горожанам с 

просьбой помочь в поимке 

преступника: проявить вни-

мательность и в случае подоз-

рительных действий со стороны 

неизвестных лиц в отношении 

подъемных механизмов сооб-

щать по телефонам диспетчер-

ской службы МП «Лифт» или в 

милицию. 

«Äàòü áû òåáå ïî ðóêàì!»

 Салюты и хлопушки – опасные игрушки.

 Грустно видеть, как хулиганы ломают чужое иму-

щество, не уважают жителей.
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Øàõìàòû

 Профсоюзы ОАО «ММК» и ОАО «ЧТЗ»: добрые взаимоотношения.

«Áóðÿ» â ýíäøïèëå
//Àëåêñåé ÀÃÀÏÈÒÎÂ

Сегодня в качестве домашнего задания мы пред-

лагаем фрагмент из партии Видмар – Любитель (1936 

г.). С первого взгляда на диаграмму создается впе-

чатление, что позиция равная, так как фигур у белых 

и у черных поровну. Но это на самом деле не так. В 

распоряжении белых есть эффектная комбинация.

Белые: Крg3, Лb5, Сe3, c6, f4, g4 (всего 6 фигур).

Черные: Крe6, Лb1, Сb4, e5, f6, g6 (всего 6 фигур).

Белые начинают и выигрывают (см. диаграмму). 

Ждем ваших ответов!

Решение фрагмента из партии 

Х. Баумгартнер – А. Герцог (1985 

г.) за 30 октября: 1…Ф:g2+! 2.Кр:

g2 Л:f2++ 3.Крg3. Если 3.Крg1, то 

3…Л:f1+ 4. Крh2 Лh1+ 5.Крg3 Сe5+ 

6.Крg4 Сf3+ 7.Крg5 Лh5#. 3…Л8f3+ 

4.Крg4 h5+ 5.Крg5 Лg3+ 6.Крh4 

Лg4+ 7.Крh3 Сg2+ 8.Крh2 Сe5+. Белые сдались.

Правильные ответы прис лали Н.Кусков, 
В.Домнин, С. Калашникова, Б. Кобылков, П. Маку-
ха, М.Шитов, К. Ишимов.

Øàøêè

Âçðûâàÿ áàñòèîíû
Îòäåë âåäåò êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà 
Àñõàò ÇÈÃÀÍÃÈÐÎÂ

Первая попытка организовать конкурс составите-

лей в России была предпринята ровно 130 лет назад – в 

1880 году. Но окончилась она неудачно – на конкурс 

было прислано всего лишь четыре этюда. Более удач-

ным (в 1883 году) получилось соревнование составите-

лей задач. Ну а первый чемпионат СССР по шашечной 

композиции был проведен в 1966 году.

Одним из его победителей стал москвич М. Галкин. 

Причем Михаил блестяще составлял комбинационные 

концовки как на малой, так и на большой (стокле-

точной) досках. А одна из его концовок (смотрите 

диаграмму) «отметилась» во многих шашечных учеб-

никах.

Удивительно, но факт: 

неприступную позицию 

черных, оказывается, мож-

но  взломать и уже своим 

шестым ходом белые полу-

чают дамку и выигрывают. 

Каким же образом? Это и 

будет домашним заданием 

для вас. Фамилии читате-

лей, приславших правиль-

ные ответы, будут опубликованы.

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ

Â ïðåääâåðèè Âñåìèðíîãî 
äíÿ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì â 
Ìàãíèòîãîðñêå ïîäâåëè 
èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
ÎÎÍ ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-
èíôåêöèè.

Наш город всегда отличался своей 
активной жизненной позицией. Не 
случайно именно в Магнитогорске, 
одном из немногих городов страны, 
так активно реализуются начинания 
в самых  разных сферах, включая 
здравоохранение, образование, 
социальную сферу. В 2007 году Маг-
нитогорск подключился к проекту 
управления ООН по наркотикам и 
преступности «Расширение доступа 
к программе профилактики и ухода 
при ВИЧ-инфекции среди потреби-
телей инъекционных наркотиков и в 
местах лишения свободы в РФ». 

По данным координатора проек-
та управления ООН по наркотикам 
и преступности  в России Риммы 
Калиниченко, приехавшей в Магни-

тогорск подвести итоги реализации 

проекта по борьбе со СПИДом, 

на 30 июня в стране официально 

зарегистрировано 560 тысяч ВИЧ-

инфицированных граждан, более по-

ловины из них приобрели инфекцию 

при инъекционном потреблении 

наркотиков. Более пятидесяти тысяч 

человек с диагнозом «ВИЧ-инфек-

ция» находятся в местах лишения 

свободы. Вообще же СПИД стал гло-

бальным бедствием. Он распростра-

няется угрожающими темпами среди 

женщин, которые уже составляют 

половину инфицированных во всем 

мире. Быстрее всего эпидемия рас-

пространяется в регионах, которые 

она прежде большей частью не затра-

гивала, особенно на всей территории 

Азии от Урала до Тихого океана.

Первыми в программу департа-

мента ООН и Глобального фонда 

по борьбе со СПИДом, включились 

благотворительный фонд «Граж-

данская инициатива» совместно с 

Магнитогорским центром СПИД. В 

результате, по словам генерального 

директора благотворительного фон-

да «Гражданская инициатива» Алек-

сандра Дегтярева,  родились такие 

направления, как «Социальное бюро 

РОСА», где оказывается социальная 

поддержка ВИЧ-инфицированным, 

им помогают при необходимости 

восстановить документы, выдают 

специальные аптечки. Еще один 

интересный проект «Старт», направ-

ленный на профилактику СПИДа 

среди лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы – «школа 

пациентов для ВИЧ-положительных» 

помогает людям принять решение о 

начале лечения этого опасного за-

болевания. Действуют и другие про-

граммы, в том числе  профилактика 

ВИЧ-инфекции и гепатита среди 

наркоманов, заключенных, бывших 

осужденных и представительниц 

древнейшей женской профессии.

Параллельно с этим в благотво-

рительном фонде «Гражданская 

инициатива» пришли к понима-

нию необходимости партнерства 

с учеными. Так родилась идея 

совместной работы с МаГУ, в час-

тности с социальным факульте-

том, возглавляемым профессором 

Флюрой Мустаевой. МаГУ – один 

из первых университетов в стране, 

начавший подготовку социальных 

педагогов, а затем и социальных 

работников. Сегодня социальный 

факультет успешно сотрудничает 

со всеми социальными учрежде-

ниями города и общественными 

организациями, поэтому предложе-

ние принять участие в реализации 

проекта «Разработка и внедрение 

устойчивой обучающей программы 

для специалистов разного профиля 

в области профилактики ВИЧ-ин-

фекции среди потребителей инъ-

екционных наркотиков и бывших 

заключенных в Магнитогорске» 

принял с пониманием. 

Однако прежде чем обучать 

специалистов социальной сферы и 

студентов работе со столь трудной 

категорией клиентов, преподава-

тели сами прошли специальные 

тренинги. Флюра Мустаева до сих 

пор с улыбкой вспоминает свой 

день рождения, который провела 

как раз на том самом тренинге. 

В качестве учебных материалов 

ученые выпустили две монографии 

для преподавателей, социальных 

работников, медиков и студентов, 

которые будут интересны и специа-

листам из других городов страны.

Проект, осуществленный соци-

альным факультетом МаГУ, благо-

творительным фондом «Гражданская 

инициатива», Центром по профи-

лактике и борьбе со СПИДом, полу-

чил высокую оценку российских и 

международных экспертов. Коорди-

натор проекта управления ООН по 

наркотикам и преступности Римма 

Калинченко поблагодарила всех 

участников программы за то, что в 

Магнитогорске так живо откликну-

лись на инициативу ООН, активно 

помогают изменить ситуацию с 

ВИЧ к лучшему.  Магнитогорск мо-

жет рассчитывать и на дальнейшее 

сотрудничество с международной 

организацией.

ÎÎÍ ïîääåðæàë Ìàãíèòîãîðñê

//Ëèäèÿ 
ÃÐÀÍÈØÅÂÑÊÀß

Ðàçãîâîð î ñàõàðíîì 
äèàáåòå, íà÷àòûé 
16 íîÿáðÿ â ãàçåòå 
«Ìàãíèòîãîðñêèé 
ðàáî÷èé», âûçâàë æèâîé 
èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé. 
Íàèáîëåå ÷àñòî 
çàäàâàåìûå âîïðîñû 
ìû ïåðåàäðåñîâàëè 
ãëàâíîìó âíåøòàòíîìó 
ýíäîêðèíîëîãó 
ÓÇÃ Ìàãíèòîãîðñêà 
êàíäèäàòó  
ìåäèöèíñêèõ íàóê 
Åëåíå Ðîñòèñëàâîâíå 
ÑÌÎËÈÍÎÉ.

– Можно ли при сахарном 
диабете второго типа для 
снижения веса использовать 
популярные (кремлевскую 
или гречневую) диеты? (Оль-
га, 40 лет)

–  Кремлевскую диету одно-

значно использовать нельзя. 

В ее основе белково-жировая 

пища: мясо, колбасы и прочее. 

Все это способствует повыше-

нию холестерина, что для боль-

ных диабетом не допустимо. 

Гречка, хотя и имеет низкий 

гликемический индекс, т.е. 

сахар крови после употреб-

ления гречневой каши будет 

повышаться постепенно, по 

количеству углеводов равна 

другой каше – манке,  напри-

мер. И если больной будет есть 

только гречку, у него уровень 

сахара в крови будет постоян-

но высокий. 

Поэтому нужно пользовать-

ся лишь специальной диетой, 

разработанной для больных 

сахарным диабетом второго 

типа. Важно знать, какие про-

дукты повышают сахар, и их 

ограничивать, ограничивать 

и животные жиры. 

– Если у прабабушки был 
диабет, у мамы скрытый 
диабет, возможно ли у меня 
развитие диабета второго 
типа? (Ирина, 26 лет)

– Сахарный диабет второго 

типа передается по наследству 

чаще, чем диабет первого типа. 

Нужно следить за возможными 

симптомами диабета и хотя бы 

раз в год контролировать сахар 

крови, следить за своим весом. 

Если есть ожирение у родителей, 

задача потомства – не набирать 

вес, обеспечивающий развитие 

сахарного диабета. 

В ходе исследований отсле-

живались поколения больных 

сахарным диабетом. Резуль-

таты показали, что те люди, 

которые сумели поддержать 

нормальный вес, не заболели. 

Гиподинамия, ожирение – это 

контролируемый фактор рис-

ка. Если в генетике заложено, 

что будет аутоиммунный са-

харный диабет первого типа, 

то от этого никуда не уйдешь. 

А для профилактики диабета 

второго типа с ожирением 

можно бороться.

– Глюкометром измерял 
сахар крови в течение меся-
ца на голодный желудок, и 
уровень сахара варьировал-
ся от 5,5 до 5, 9 миллимоля на 
литр. Стоит ли обращаться к 
врачу? (Владимир, 53 года)

– Глюкометр необходим 

для самоконтроля при уже 

имеющемся сахарном диабете, 

для диагностики диабета он не 

используется. В любом случае 

наличие сахара крови натощак 

5,5 и 5,9 миллимоля на литр 

не соответствует нормативу. 

Нужно обратиться к врачу для 

проведения теста на наличие 

скрытого сахарного диабета. 

Норма сахара в крови – 3,3 

– 5,5 миллимоля на литр. Эти 

показатели едины для всех 

возрастов. Но при показателе 

5,5 считается, что уже нужно 

искать возможные нарушения 

углеводного обмена. При верх-

ней границе мы всегда думаем, 

что может быть  погрешность, 

возможно, уровень сахара и 

больше. Если это так, требует-

ся обследование на диабет.

Åñòü ëè ïîâîä 
äëÿ âîëíåíèÿ?

Определить предрасположенность к 

заболеванию диабетом центр медицинской 

профилактики рекомендует с помощью спе-

циального теста. Нужно на каждый вопрос 

выбрать по одному ответу, сложить баллы 

и определить степень риска развития сахар-

ного диабета или предиабета. Заполненный 

вопросник передайте своему врачу и попро-

сите объяснить результаты.

1. Возраст
До 45 лет – 0 баллов

45-54 лет – 2 балла

55-64 года – 3 балла

Старше 65 лет – 4 балла

2. Индекс массы тела
Индекс массы тела позволяет выявить наличие 

у вас избыточного веса или ожирения. Вы можете 

подсчитать свой индекс массы тела сами:

вес___кг : (рост__м)2 = ___кг/м2

Например: вес – 80кг, рост – 1,7м. Счита-

ем: 80:(1,7) 2  = 80:2,89 = 27,7 (1 балл)

Менее 25 кг/м – 0 баллов

25-30 кг/м – 1 балл

Более 30 кг/м – 3 балла

3. Окружность талии
Окружность талии также указывает на 

наличие у вас избыточного веса или ожире-

ния. Измеряется окружность талии на уровне 

пупка.

Мужчины Женщины 

Менее 94 см Менее 80 см 0 баллов

94-102 см 80-88 см 3 балла

Более 102 см Более 88 см 4 балла

4. Как часто вы едите овощи, фрукты 
или ягоды?

Каждый день – 0 баллов

Не каждый день – 1 балл

5. Занимаетесь ли физическими упраж-
нениями регулярно?

Да – 0 баллов

Нет – 2 балла

6. Принимали ли вы когда-либо регуляр-
но лекарства для снижения артериального 
давления?

Нет – 0 баллов

Да – 2 балла

7. Обнаруживали ли у вас когда-либо 
уровень сахара в крови выше нормы (во 
время диспансеризации, профосмотра, во 
время болезни или беременности)?

Нет – 0 баллов

Да – 5 баллов

8. Был ли у ваших родственников сахар-
ный диабет 1 или 2 типа?

Нет – 0 баллов

Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя, двою-

родные братья/сестры – 3 балла

Да: родители, брат/сестра или собствен-

ный ребенок – 5 баллов

Результаты:
Сумма баллов____

Ваш риск развития сахарного диабета в 

течение 10 лет составит:

• Если вы набрали менее 12 баллов: у вас 

хорошее здоровье, и вы должны продолжать 

вести здоровый образ жизни.

• Если вы набрали 12-14 баллов: возмож-

но, у вас предиабет, посоветуйтесь  с врачом 

об изменении образа жизни.

• Если вы набрали 15-20 баллов: возмож-

но, у вас предиабет или сахарный диабет 

второго типа. Желательно проверить уровень 

сахара в крови, изменить свой образ жизни. 

Проконсультируйтесь с врачом: не исключено, 

что вам понадобятся и лекарства для сниже-

ния  уровня сахара в крови.

• Если вы набрали более 20 баллов: по всей 

вероятности, у вас сахарный диабет второго 

типа. Обратитесь к врачу. Вам необходимы 

лекарства для снижения уровня сахара в 

крови. 

//Âèêòîð ÂÀÑÜÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Î÷åðåäíîé âûåçäíîé 
ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé 
ïðîôêîìîâ ïðîèçâîäñòâ, 
äî÷åðíèõ îáùåñòâ è 
ó÷ðåæäåíèé ÎÀÎ «ÌÌÊ» 
ïðîøåë íà ×åëÿáèíñêîì 
òðóáîïðîêàòíîì çàâîäå.

Председатель профкома ОАО 
«ЧТПЗ» Виктор Скрябин и его 
заместитель Михаил Гризодуб рас-
сказали о работе предприятия и его 
профсоюзной организации, планах 
на будущее. Профсоюзные лидеры 
цехов и дочерних предприятий ОАО 
«ММК» посетили Дворец культуры 
ЧТПЗ, новейший медицинский 
центр предприятия, цех по выпуску 
труб большого диаметра «Высота-
239».

– Новый цех – настоящий рево-

люционный прорыв, – отметил на 

экскурсии инженер службы качес-

тва группы обеспечения качества 

Сергей Ветчинников. – Можно гово-

рить о том, что в России, на ЧТПЗ, 

появилась «белая металлургия» 

– принципиально новый уровень 

развития отрасли.

Мощность цеха составляет 

600000 тонн труб большого диа-

метра в год. «Высота 239» выпускает 

трубы диаметром от 508 до 1420 мм, 

которые используются при стро-

ительстве магистральных газо- и 

нефтепроводов.

– Толстый лист для наших труб 

поставлялся из Японии и Кореи, 

– акцентирует внимание Сергей 

Ветчинников, – но с выходом на 

проектную мощность стана «5000» 

главным поставщиком является 

именно ОАО «ММК», выпускаемый 

им лист по своим характеристикам 

соответствует мировым стандартам.

Благодаря запуску цеха «Высота 

239» российская топливно-энерге-

тическая отрасль сможет полностью 

обеспечить себя трубами большого 

диаметра, необходимость в импорте 

полностью отпадет. Завершение 

строительства цеха «Высота 239» 

стало возможным благодаря госга-

рантиям. В конце 2008 года Группа 

ЧТПЗ была включена в список стра-

тегических предприятий страны, 

в начале 2010 года «Газпромбанк» 

предоставил кредит в 5 млрд. руб-

лей на завершение строительства 

цеха. 

Новый цех выпускает трубы, сер-

тифицированные в соответствии со 

всеми основными российскими и 

международными стандартами. Челя-

бинские трубы используются при про-

кладке трубопроводов через местность 

с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных 

зонах, по дну морей.  Выход «Высоты 

239» на проектную мощность запла-

нирован на 2011 год. 

Социальные программы для 

работников завода  отражены в кол-

лективном договоре предприятия. 

– Все возникающие у работников 

вопросы стараемся совместно с рабо-

тодателем решать оперативно, – от-

мечает председатель профсоюзного 

комитета завода Виктор Скрябин. 

– Руководство завода и профсоюз-

ная организация взаимодействуют 

активно, значительные финансовые 

средства собственников вкладывают 

не только в производство, но и в соци-

альные программы. Это в конечном 

счете положительно сказывается 

на работниках, условиях их труда, 

заработной плате и социальных га-

рантиях.

– Подобные встречи полезны, 

– подвел итог выездного совета 

председатель профсоюзного коми-

тета ОАО «ММК» Александр Дерунов. 

– Сотрудничество комбината и тру-

бопрокатного завода положительно 

влияет на социально-экономическое 

положение в области. Уверен, добрые 

взаимоотношения между профсоюз-

ными организациями ОАО «ММК» 

и ОАО «ЧТПЗ» послужат хорошим 

примером для остальных предпри-

ятий области.

Øêîëà äèàáåòàØêîëà äèàáåòà

Òåàòð

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ

è íàø òåàòð êóêëû è àêòåðà «Áóðàòèíî» 
ðåøèë ïîêàçàòü ìàëåíüêèì çðèòåëÿì, 
÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü.

Наши маленькие любознательные любители 

сказок, конечно, знают знаменитую «Репку». Ну 

в которой тянут-потянут, вытянуть не могут, где 

дружно прославляются коллективизм, взаимо-

помощь и дружба людей с братьями нашими 

меньшими. 

На буратиновской сцене выставили такой 

огроменный, такой красивый и такой загадоч-

ный корнеплод, что малышня в зале разбирала 

достоинства бутафорской репки громко и со 

знанием дела: «Смотри, что это такое  круглое, 

шар? – Какой шар, не видишь, что ли, вон листья. 

А вокруг что за бугры какие-то, где же репка?» 

На сцене все готово к спектаклю, но декорации 

пока бездействуют, понять что-то трудно, и 

младшеклассники, пришедшие на премьеру, 

шумят, спорят, играют в угадайку. Но вот гас-

нет свет, издалека нарастают странные звуки, 

потом они превращаются в хор, исполняющий 

украинские народные песни, потом освещается 

необычное сооружение на сцене – и вот вам ку-

сочек роскошной украинской природы: баштан, 

на котором прямо на глазах вырастают тыквы, 

арбузы, репа, редис (да-да, они хитрым образом 

«выползают» из холмистых боков не то бахчи, не 

то огорода). На дальнем пригорке уютная хата, 

ближе к нам живописное Пугало в рогожке, 

вышитой рубахе и соломенной шляпе. Между 

холмами угадываются тропинки и выглядывает 

бок большой крепенькой репы – теперь ее видно 

хорошо. Одним словом, перед нами зенит укра-

инского лета, обильный урожай и задача: как же 

вытащить этот дар из щедрой земли?

Сказку вы все знаете, а известный россий-

ский детский поэт и писатель Ирина Токмакова 

переделала ее в пьесу, переселила персонажей 

на Украину и придумала двух новых героев. 

Появились этот самый Пугало, поставленный 

на огороде стеречь дедов и бабкин урожай, и 

Ворона, завистница и вредина.

И до чего же изобретательными оказались 

режиссер постановки Сергей Ягодкин и ху-

дожник Ильдар Валиахметов! Действие шло в 

одних и тех же декорациях, но они так умело 

перемещались, так объемно и выпукло смот-

релись, что было полное впечатление большого 

села, просторов, живой жизни всех, кто населял 

округу. Тут и мышка бодро прячется в какую-то 

норку на огороде, и дверь в хате скрипит, и дым 

валит из трубы, и Ворона летает где ей вздума-

ется, и Пугало так ворочает глазищами, что это 

видно на самом последнем ряду в зале. Одним 

словом, не удались козни злой птице, не дали 

ей расклевать репку-богатыршу, все собрались 

дружно, вытянули ее, поднялась она над огоро-

дом, селом, над всей землей, захватив с собой 

в счастливое путешествие обитателей уютного 

украинского села.

Казалось бы, привычные куклы, действуют 

и говорят голосами актеров, мы все понимаем, 

что вся хитрость в ловкости рук, манипуляциях 

с этими перчаточными существами, а все равно 

следишь за действием, как будто открываешь 

какую-то красочную детскую книжку с объем-

ными картинками. И хочется ее листать, раз-

глядывать, находить каждый раз новые краски, 

оттенки. И «думать мысль», как сказал в другой 

сказке мудрый Удав. 

Âûðîñëà â Óêðàèíå ðåïêà…

 В умелых руках кукла оживает.

Ïðîôñîþçû

Íà «âûñîòå 239»239»

Áîëüøîå ñïàñèáî – 
îò ñàìûõ ìàëåíüêèõ

От имени всего коллектива с уважением и огром-

ной признательностью администрация ГУЗ «Област-

ной дом ребенка № 5 специализированный для детей 

с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики» выражает сердечную 

благодарность временно исполняющему обязанности 

председателя правления ОАО «КУБ» Бердникову В.В. 

за оказанную благотворительную помощь для наших 

воспитанников. Огромное вам спасибо и низкий 

поклон за сердечность и понимание проблем нашего 

учреждения. 

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
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ТРЕБУЕТСЯ 
стоматологическому центру ООО 

«Дэнтс» требуется медсестра. Т. 42-95-
38.

Городской совет ветеранов 
глубоко скорбит в связи 
с трагической гибелью 

председателя  Агаповского 
совета ветеранов 

НИЗАМЕЕВОЙ 
Светланы Константиновны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной.

Муниципальное учреждение Муниципальное учреждение 
«Отдых» приглашает провести «Отдых» приглашает провести 

новогоднюю ночь в д/о «Строи-новогоднюю ночь в д/о «Строи-
тель», Карагайский бор, с 31.12 тель», Карагайский бор, с 31.12 
по 02.11.2011 г. Цены от 1150 по 02.11.2011 г. Цены от 1150 

руб./сут. Праздничный банкет, руб./сут. Праздничный банкет, 
шоу-программа, дискотека и шоу-программа, дискотека и 

многое другое.многое другое.
Взрослым 2400 рублей, Взрослым 2400 рублей, 

детям 300 рублей.детям 300 рублей.
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

ул. Жукова, 3. ул. Жукова, 3. 
Т.: 23-42-27, 23-05-51.Т.: 23-42-27, 23-05-51.

Если дверь установлена не-
правильно, то рано или поздно 
она начнет самопроизвольно 
открываться или закрываться. 
Исправить эту ситуацию поможет 
простая липучка для одежды. На 
нижнюю часть двери приклейте 
одну часть липучки. Затем опреде-
лите на полу место, в котором 
надо остановить дверь, и приклей-
те вторую часть липучки. Теперь 
вы можете зафиксировать дверь там, где нужно.

Ñîáà÷üÿ 
ðàäîñòü

Уважаемые знатоки! 
Мы задаем всего один во-
прос – вы отвечаете, но 
отвечаете на все вопро-
сы, которые прозвучат в 
течение недели. Имя по-
бедителя будет названо в 
субботнем выпуске газеты. Тема этой недели – собаки.

Итак, вопрос дня (№ 2): Именно этой породы 
была собака Монморанси, спутница троих в лодке 
у Джерома К.Джерома. Что это за порода?

Ответы принимаются сегодня и завтра по т.26-04-
75 и по эл. почте - otvetsek@mgn.chel.su

Ñîâåò äíÿ. Ðàçíîå

Âîïðîñ äíÿ

Íîâîñòè

Òåõîñìîòð ñ èçìåíåíèÿìè
Âîäèòåëÿì áîëüøå íå íóæíà ìåäèöèíñêàÿ 
ñïðàâêà ïðè ïðîõîæäåíèè òåõîñìîòðà. 

Вступило в силу постановление правительства, 
отменяющее эту норму. Документ ввел и ряд дру-
гих изменений, связанных с техническим осмо-
тром. Теперь не нужно предоставлять квитанции 
об уплате налога с владельцев автомобилей. Этот 
налог был заменен на транспортный, уплату 
которого контролируют налоговые органы, под-
черкивают в ГИБДД.

Àëüòåðíàòèâà íåïîïóëÿðíà…
Ñåãîäíÿ î÷åðåäü â ðîññèéñêèå äåòñêèå ñàäû 
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1,7 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 

Чтобы ликвидировать такую очередь, «нужно 
построить порядка 17 тысяч детских садов, а это 
нереально», – считает директор департамента 
общего образования Минобрнауки России Елена 
Низиенко. При этом очереди можно сократить, 
выбрав альтернативный вариант дошкольного 
образования. Есть учреждения дополнительного 
образования, где можно организовывать группы 
кратковременного пребывания. Однако альтер-
нативные формы зачастую всерьез не рассматри-
ваются ни потребителями, ни организаторами 
дошкольного образования. Огромные очереди 
в детские сады в России появились из-за того, 
что во время демографического спада в 1990-е 
гг. большинство дошкольных учреждений было 
ликвидировано.

Äåðæàòü â óçäå
Öåíû íà ëåêàðñòâà â ñëåäóþùåì ãîäó 
ñóùåñòâåííî íå óâåëè÷àòñÿ. 

По крайней мере, на те, что входят в список жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств (ЖНВЛС). А в течение этого года 
цены даже снизились благодаря госрегулирова-
нию, начатому год назад, когда производителей 
обязали регистрировать фиксированную цену 
на препараты и не повышать ее в течение года. 

Ðàáîòà ïî ñòàðèíêå
Â Ðîññèè äâå òðåòè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé 
ðàáîòàþò ïî òåõíîëîãèÿì 15-ëåòíåé 
äàâíîñòè. 

Инновации в свое производство внедряют в 
основном компании малого и среднего бизнеса. 
Для того чтобы крупный бизнес серьезно занялся 
внедрением современных научно-технических 
разработок, нужно ликвидировать дефицит 
высококвалифицированных кадров. Также не-
обходимо совершенствовать инфраструктуру на 
предприятиях, считают эксперты. 

Ñîçäàë? Ôèëüòðóé!
Ëèäåðàì Ðóíåòà ãðîçÿò ñóäîì çà ïèðàòñòâî. 

Ассоциация теле- и кинопродюсеров потребо-
вала от крупнейших ресурсов Рунета удалить 
весь незаконный контент со своих серверов до 
конца 2010 года, иначе они обратятся в право-
охранительные органы. Ассоциация составила 
два списка интернет-ресурсов: сайты с легаль-
ным контентом, которых оказалось всего 17, и 
противоположный им «черный список» из 300 
пунктов, куда, в частности, вошли «ВКонтакте»,  
Mail.Ru, «Яндекс». 

Àðåñòàíò íà äîâåðèè
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä îãðàíè÷èë öåíçóðó 
ïåðåïèñêè àðåñòàíòîâ.  

Проверять переписку арестованных можно 
только в исключительных случаях, когда у 
администрации следственного изолятора есть 
разумное основание полагать, что такая перепи-
ска содержит недозволенные вложения, ставит 
под угрозу безопасность следственного изоля-
тора или по каким-либо иным причинам носит 
криминальный характер. Проверка документов 
может быть проведена только в присутствии 
самого арестованного.

Áàñêåòáîë

Äçþäî

Çîëîòîé õåò-òðèê Àëåêñàíäðîâà

Ìàëü÷èøêè íà òàòàìè

//Àðòóð ÈÂÀÍÍÈÊÎÂ

Çàùèòíèê «Ìåòàëëóðã-
Óíèâåðñèòåòà» Èëüÿ 
Àëåêñàíäðîâ â ñîñòàâå 
êîìàíäû «Ïèðàìèäà» ñòàë 
ïîáåäèòåëåì â òóðíèðå 
ìèðîâîé ñåðèè Inter-
national Worker’s Sports 
Games-2010. 

Соревнования состоялись 
в Пекине, где команды пред-
ставляли не сборные стран, а 
отдельные клубы и организа-
ции, выступавшие под своим на-
циональным флагом. В финале 
Илья Александров и компания 
выиграли у команды «Beat Bank» 
из Туниса. Таким образом, Алек-
сандров в течение четырех меся-
цев успел выиграть в стритболе 
все, что возможно: чемпионат 
страны, мира и мировую серию. 

– Илья, сложно ли было на 
этот раз выиграть турнир по 
стритболу? Кто был сопер-
ником? 

– Всего было десять команд 
в двух подгруппах. За один день 
провели четыре игры в под-
группе, затем были матчи на-
вылет. Мы вышли из подгруппы 
с первого места. В четвертьфи-
нале обыграли китайцев, в по-
луфинале – монголов. В финале 
победили очень мастеровитую 
сборную Туниса. И стали чем-
пионами.

– Перед турниром планиро-
вали выиграть?

– Такая цель была, тем более 
что с ребятами уже много чего 
выиграли. Конечно, до приезда 
совершенно не имели никако-
го понятия о соперниках, но 
настраивали себя только на 
победу. 

– Какой состав был у вас в 
Китае?

– Там выступали представи-
тели организации своих стран. 
Это были всемирные игры тру-
дящихся. Под флагом сборной 
России выступала команда «Пи-
рамида» из Краснодара - как 
чемпион России и победитель 
Кубка Европы. Играли кроме 
меня Михаил Гюнтер, входя-
щий также в сборную России 
по стритболу, Иван Майоров и 
Иван Шумиленко. Все они не 
играют в профессиональный 
баскетбол, специализируются 
только на стритболе. 

– Сказывается ли на вашей 
функциональной готовности 
участие в подобных между-
народных турнирах по стрит-
болу?

– Нет, в стритбол легче 
играть. Беготни нет, больше 
тактической борьбы. Нагрузка 
в том, что стритбол проходит 

летом, приходится много игр 
проводить в жару. Тяжело было 
играть чемпионат мира в Мо-
скве: солнце палило, торфяники 
горели, соперники сильные. 

– Наверняка вы заметили 
какие-то особенности у ази-
атских стритбольных команд?

– Да, они используют свой 
невысокий рост: все игроки 
шустренькие, с дальними бро-
сками. Стараются делать боль-
ше движений, идут в обыгрыш, 
редко ставят заслоны. Вообще 
в Монголии - я даже не ожидал, 
что там есть баскетбол. Но 
вышли три парня ростом по 
180 и как начали носиться по 
площадке! В результате команда 
стала третьей.

– А в каких видах спорта по-
мимо стритбола россияне ещё 
достигли успеха в Пекине?

– Теннисисты стали вторы-
ми, проиграв китайцам. В бад-
минтоне неудачно выступили, 

сразу попали под сильных со-
перников, хотя команда была 
хорошая. В плавании один наш 
пловец выиграл четыре дис-
циплины. 

– Ваш успех на государ-
ственном уровне будет как-то 
отмечен?

– Об этом ничего неизвест-
но. Дело в том, что в России 
существует ассоциация стрит-
бола, но нет федерации, поэто-
му не дают ни разрядов, ни 
званий. Пока тяжело судить, 
что будет дальше. 

– Китайцы всегда учатся у 
тех, кто хорошо занимается 
своим делом. Вам не предла-
гали там остаться? 

– Звали в Тунис, играть там 
в профессиональный баскет-
бол, причем лично предлагал 
один из президентов клуба. Но 
я сейчас при работе, поэтому 
мне пока это неинтересно. А 
вот Иван Шумиленко и Иван 
Майоров уже ведут переговоры 
о том, чтобы продолжить ба-
скетбольную карьеру в Тунисе. 
Что касается китайцев, то, как 
я заметил еще по чемпионату 
мира, они игры снимали на 
видео. Им интересно все, что 
происходит вокруг них, при 
этом свои секреты китайцы не 
раскрывают. Никто не знает, 
например, как тренируется 
сборная Китая по настольному 
теннису, которая обыгрывает 
всех подряд. Так и в стритболе: 
они обязательно преподнесут 
сюрприз. 

– Известно, что следую-
щие международные соревно-
вания пройдут в Болгарии…

– Да, в июле следующего 
года. Главное, чтобы нашлись 
деньги на эту поездку. 

//Àíòîí ÑÎÊÎËÎÂ

 Îêîëî ñòà ïÿòèäåñÿòè 
þíîøåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ïåðâåíñòâå ãîðîäà ïî 
äçþäî.

Соревнования проходили в 
двух возрастных группах, были 
представлены практически все 
городские клубы дзюдо –  «Бе-
лый тигр», «Юность», «Север», 
«Цунами», «Тори», «Вихрь» и 
«Мастер клуб».

Чемпионами города в стар-
шей возрастной группе в своих 
весовых категориях стали 
А лександр Вере тенников, 
Игорь Архандеев, Павел Туты-
нин, Максим Терентьев, Ринат 
Сулейманов, Артем Королев, 
Илья Зеленов, Влад Киселев и 
Алексей Приданников. В млад-
шей «золото» завоевали Антон 

Горбатов, Григорий Заматов-
ский, Владислав Обманкин, 
Роман Галлеев, Тимур Хабибул-

лин, Иван Третьяков, Сергей 
Машков, Денис Дудушкин и 
Дмитрий Арканов. Призов за 

«Лучшую технику» удостоены 
Ринат Сулейманов (клуб «Цу-
нами», тренер С.В. Щербинин) 
и Владислав Обманкин (клуб 
«Белый тигр», тренер Е.Н. Пер-
чаткин).

В неофициальном команд-
ном зачете среди юношей 1995 
- 1997 годов рождения первое 
место у спортсменов из клуба 
«Север» (тренеры: В.Н. Шу-
шарин, С.В. Лакницкий, А.И. 
Плотников), «серебро» у «Юно-
сти» (А.П. Будаков), третье 
место заняли дзюдоисты из 
клуба «Белый тигр» (тренер 
Е.Н. Перчаткин). Среди юношей 
1998 – 2000 гг.р. первое место 
у клуба «Цунами» (тренеры: 
С.В. Щербинин, Г.Г. Закиров), 
второе – у «Юности» (тренер 
А.П. Будаков), третье – у «Белого 
тигра» (тренер Е.Н. Перчаткин).

Äîëîé õàíäðó è âÿëîñòü!
Ïÿòü ïðèâû÷åê, êîòîðûå 
ìåøàþò æèòü.

– С конца октября и до 
начала марта двое из пяти 
россиян страдают от зимней 
депрессии. Главная причина 
сезонной хандры – короткий 
световой день. Все остальные 
впадают в депрессию по соб-
ственному желанию. Прежде 
всего – из-за хронического не-
досыпания. В среднем в этот 
период мы спим на два часа меньше нормы. Нам не 
хватает 24 часов в сутках. Но сон с 12 ночи до 4 утра – 
это именно то, в чем так нуждается организм. В этот 
временной промежуток активно вырабатывается 
мелатонин – гормон, защищающий нас от стрессов 
и преждевременного старения. Даже привычка 
отсыпаться на выходных  не поможет организму 
восстановиться. 

– Кофе – враг или друг? Одна чашка этого на-
питка бодрит, снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и даже предотвращает ожирение. Но 
кофе литрами способствует обезвоживанию орга-
низма и истощению мозга. Психологи замечают: 
мозгу нужен отдых, чтобы стать снова активным. 
А мы не даем ему отдыха, стимулируем кофеином. 
В какой-то момент наступает истощение. И потом 
дозы увеличиваются. Это как наркомания.

– Только 5 женщин из 100 могут похвастать фи-
гурой, которую так любят глянцевые журналы. Все 
остальные к этому стандарту постоянно стремятся. 
Но желаемого результата добиваются лишь два про-
цента. Остальные не только набирают еще больший 
вес, но и губят самооценку – ругая себя за то, что не 
в силах стать «идеальными». Любите себя такими, 
какие вы есть.

– Каждый пятый человек мучается хронически-
ми болями. Но только треть из них обращается к 
врачам. В основном это женщины. Мужчины пред-
почитают терпеть… до последнего, т.к. привыкли 
сами решать свои проблемы. Прийти к врачу и по-
просить помощи – значит признать, что он сам не 
может справиться. 

– 40 процентов россиян даже не стремятся 
поддерживать себя в хорошей физической форме. 
Между тем привычка мало двигаться и недостаток 
кислорода сокращают наш век. Ученые доказали, 
что даже излишняя полнота не помешает прожить 
долгую жизнь, если при этом много двигаться. 

Çäðàâñòâóéòå!

Официальный отдел
Магнитогорский филиал № 4 Государственного Учреждения - Челя-

бинского регионального отделения  Фонда социального страхования 
Российской федерации доводит до сведения главных бухгалтеров 
предприятий, организаций всех форм собственности и сообщает об 
изменении с января 2011 года  механизма зачисления страховых взно-
сов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

Внимание
В связи с поступлением  страховых взносов  на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний через счета органов Федерального 
казначейства меняются  реквизиты  с 1 января 2011 года:

ИНН 7451016905 КПП 745101001
Счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-

ской области г. Челябинск   БИК   047501001
Получатель УФК по Челябинской области (ГУ-Челябинское ре-

гиональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

КБК 393 10 20 205 0071000 160 – страховые взносы  
КБК 393 10 20 205 0072000160  - пени
КБК 39310 20  205 0073000 160   - штрафы
ОКАТО -  плательщика страховых взносов
В назначении платежа для уплаты взносов указать:
Страховые взносы на обязательное социальное страхование  от не-

счастных случаев на производстве и профзаболеваний  за ………. 2011 
г. Регистрационный номер в ФСС.

Поле (110) –ВЗ
В поле 101 платежного  поручения указывать код статуса платель-

щика «08» .

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Наименование заказчика и организатора: 
Жилищно-строительный кооператив № 23 

«Металлург-6»
Место нахождения заказчика и организа-

тора:  г. Магнитогорск,  пр. К. Маркса, 164/2
Почтовый адрес заказчика и организатора: 

455000 г.Магнитогорск, пр. К. Маркса, 164/2
Номер контактного телефона заказчика 

и организатора: 31-51-35, 8-908-063-90-49
Источник финансирования: средства, 

предоставляемые государственной корпора-
цией Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета по областной программе 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов на территории Челябинской области на 
2010 год, средства бюджета города и собствен-
ников помещений в многоквартирных домах

Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома по адресу пр. 
К. Маркса, 164/2:

Лот № 1 – Ремонт крыши;
Лот № 2 – Ремонт внутридомовой инженер-

ной системы электроснабжения.
Место выполнения работ: 
г. Магнитогорск,  пр. К. Маркса, 164/2
Срок выполнения работ: до 20 декабря 

2010 года
Цена договора:
Лот № 1- 911 306 руб. (в том числе НДС 

18%);
Лот № 2 – 738 036 руб. (в том числе 

НДС 18%).
Участники размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию со дня 
опубликования извещения в официальном 
печатном издании на официальном сайте 
администрации г. Магнитогорска - www.
magnitog.ru 

Участники размещения заказа могут по-
лучить дополнительную информацию по месту 
нахождения организатора конкурса.

Место, порядок подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе: 

Заявки на участие в отборе подаются в 

запечатанном конверте по адресу г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 каб.446. Часы работы: 
пн-чт – с 8.30 до 17.30, пт- с 8.30-16.15, обед 
с 12.00-12.45. Прием заявок заканчивается в 9 
часов 30 минут 06 декабря 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

06 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут 
(время местное) г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72 каб. № 438 в присутствии участников раз-
мещения заказа, пожелавших присутствовать 
при этом.

Место рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: 

г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438
Место и дата подведения итогов конкурса: 
Подведение итогов состоится не позднее 5 

дней с момента вскрытия конвертов по адресу: 
г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438

Извещение о проведении открытого 
аукциона № 410А/10

Форма торгов: открытый аукцион
Наименование заказчика: МУЗ «Детская 

городская больница №3» г. Магнитогорска
Место нахождения заказчика: Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 100
Почтовый адрес заказчика: 455026, Че-

лябинская область, г. Магнитогорск, ул.  
Суворова, 100    

Адрес электронной почты заказчика: 
dgb – 3@mail.ru 

Номер контактного телефона заказчика: 
(3519) 20-42-23, 20- 42-25

Наименование организатора: управление 
муниципального заказа администрации города 
Магнитогорска.

Место нахождения организатора: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

Почтовый адрес организатора: 455044, 
Челябинская область, г. Магнитогорска, пр. 
Ленина, 72.

Адрес электронной почты организатора: 
kvp@magnitog.ru.

Номер контактного телефона организато-
ра: тел. (3519) 49-85-72

Предмет муниципального контракта: По-
ставка детского питания согласно специфи-
кации.

Количество поставляемого товара: со-
гласно спецификации  

Место поставки товара: Челябинская 
область, г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 
100, МУЗ «Детская городская больница №3» 
г. Магнитогорска, Стационар (пищеблок, 
инфекционный корпус); Челябинская область, 
г. Магнитогорск,  ул. Рубинштейна, д. 4 МУЗ 
«Детская городская больница №3» г. Магнито-
горска, Инфекционный стационар (пищеблок).

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 573686,60 рублей.

Преимущества, предоставляемые  осу-
ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: 
не установлено.

Участники размещения заказа могут по-
лучить   документацию об аукционе со  дня   
опубликования извещения о проведении от-
крытого аукциона в официальном печатном 
издании или размещения на официальном 
сайте  администрации г. Магнитогорска - www.
magnitog.ru до 09:00 час. (время местное) 22 
декабря 2010 г. (дата и время начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе).

Участники размещения заказа могут полу-
чить документацию об аукционе в письменной 
форме на основании заявления, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, со дня опублико-
вания извещения о проведении открытого 
аукциона в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте адми-
нистрации г. Магнитогорска - www.magnitog.
ru по  адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 429, тел. (3519) 49-85-72, в 
течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления.

Место, дата и время проведения аукциона: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина,72, каб. 426.

14:20 час. 24 декабря 2010 г. (время 
местное). 

Организатор аукциона: управление муни-
ципального заказа администрации 

г. Магнитогорска.

Илья Александров - знай наших!

Дзюдо слабаков не любит.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 № 13163-П

Об утверждении тарифов на услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые МП трест «Водоканал»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Решениями 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.11.2007 № 160 «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения и установления цен (тари-
фов), платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию на 
территории города Магнитогорска», от 06.12.2006 № 204 «Об утверждении 
Положения об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории города Магнитогорска, протоколом 
заседания комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.11.2010 № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 тарифы на услуги, оказы-

ваемые муниципальным предприятием трест «Водоканал», по вывозу жидких 
бытовых отходов в расчете за 1 куб. метр отходов (без учета очистки стоков):

1) для населения индивидуального сектора города Магнитогорска, имею-
щего выгребные ямы, – 101,47 руб. (с учетом НДС);

2) для прочих категорий потребителей услуг – 85,99 руб. (без учета НДС).
2. Постановление администрации города от 29.03.2010 № 2795-П «Об 

утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказы-
ваемые МП трест Водоканал», признать утратившим силу с 01.01.2011.

3. Управлению внешних связей, молодёжной политики и общественных про-
ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации до 01.12.2010.

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

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 № 13164-П

Об утверждении тарифов
на услуги по вывозу твердых

бытовых отходов, оказываемые
МУП «Спецавтохозяйство»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28.11.2007 № 160 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и 
установления цен (тарифов), платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежа-
щих регулированию на территории города Магнитогорска», Постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 25.11.2010 № 41/1 «О согласовании платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для жителей Магнитогорского городского округа», на основании 
протокола комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
экономической политике и хозяйственному развитию от 29.11.2010 № 9, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 тарифы на услуги, оказы-

ваемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство», 
по вывозу твердых бытовых отходов в следующих размерах (в расчете на 1 
куб. метр):

население – 116,20 руб. (с НДС),
бюджетные организации – 98,47 руб. (без НДС)
2. Тариф на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Спецавтохозяйство», применяется в соответствии с постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».

3. Постановление администрации города от 29.03.2010 № 2792-П «Об 
утверждении тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство» признать утратившим силу 
с 01.01.2011.

4. Управлению внешних связей, молодёжной политики и общественных про-
ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации до 01.12.2010.

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

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 № 13165-П

О тарифах на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом,

 осуществляемые МП «Магнитогорский городской транспорт» 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2007 года № 160 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и установления цен 
(тарифов), платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию 
на территории города Магнитогорска», Постановлением Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30.09.2010 
года № 30/16 «О согласовании тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые муниципальным 
предприятием «Магнитогорский городской транспорт», протоколом комиссии 
по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.11.2010 года № 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы для МП «Магнитогорский городской транспорт»:
1) на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по междугородним 

маршрутам в размере 1,20 руб. за 1 пасс. км (с учетом НДС);
2) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим 

законодательством) в размере 50% от тарифа по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом по междугородним маршрутам;

3) на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении в размере 1,20 руб. за 1 пасс. км (НДС не предусмотрен);

4) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим 
законодательством) в размере 50% от тарифа по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении.

2. Признать утратившим силу постановление главы города от 26 сентября 
2007 года № 6449-П «О тарифах на услуги автомобильного транспорта муни-
ципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт».

3. Постановление вступает в силу с 01 декабря 2010 года.
4. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных про-

ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы 
города Ушакова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 № 13167-П

Об установлении платы
за жилое помещение 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
28.09.2010 № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2011 – 2013 годы», Постановлением Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 25.11.2010 № 
41/1 «О согласовании платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
жителей Магнитогорского городского округа», на основании протокола комис-
сии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29.11.2010 № 9, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2011 плату за жилое помещение для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом; собственников жилых помещений, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения (приложение № 1). 

2. Установить с 01.01.2011 плату за наем жилого помещения для нанимате-
лей жилого помещения по договорам социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда (включая служебные жилые помещения, 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного типа) 
(приложение № 2).

3. Установить коэффициенты потребительских качеств жилого помещения 
для определения цены за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения 
(приложение № 3).

4. Установить коэффициенты, учитывающие износ зданий, применяемые 
для определения цены за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения 
(приложение № 4).

5. В целях обеспечения сохранности и восстановления общего имущества в 
многоквартирном доме до проведения общих собраний жильцов многоквартир-
ных домов по выбору способа управления многоквартирным домом, а также, 
если собственники многоквартирных домов не определили размер платы за 
содержание и текущий, капитальный ремонт жилого помещения, рекомендо-
вать с 01.01.2011 ставку платы за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в размере 1,44 руб. на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц (с учетом налогов в соответствии с действующим 
законодательством) с собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении управляющих и иных организаций.

6. Плата за наем жилых помещений указывается отдельной строкой в кви-
танции на оплату жилищно-коммунальных услуг населением.

7. Плата за проживание лицами, проживающими в муниципальных обще-
житиях (далее в общежитиях), производится в соответствии с размерами 
плат за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденными настоящим 
постановлением.

Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также за 
наем жилого помещения определяются исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях определяется исходя 
из площади этих комнат).

Если в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан, площадь 
комнат распределяется пропорционально количеству проживающих каждой 
комнаты общежития.

8. Постановление администрации города от 29.03.2010 № 2791-П «Об уста-
новлении платы за жилое помещение» признать утратившим силу с 01.01.2011.

9. Управлению внешних связей, молодёжной политики и общественных про-
ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации до 01.12.2010.

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Ушакова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
 Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 30.11.2010 № 13167-П
Плата за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом; собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения с 01.01.2011

№ 
п/п

Тип жилых домов Единица измерения Плата 
для 

насе-
ления 

в 
месяц

1 С мусоропроводом и лифтом, оборудован-
ных в установленном порядке газовыми 
плитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

16,11

1.1. содержание и ремонт жилого помещения 10,05
1.2. содержание и ремонт мусоропроводов 0,66
1.3. обслуживание внутридомового газового 

оборудования
0,17

1.4. техническое обслуживание и ремонт лифтов 4,34
1.5. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

2 С мусоропроводом и лифтом, оборудован-
ных в установленном порядке электроплита-
ми, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

16,06

2.1. содержание и ремонт жилого помещения 10,05
2.2. содержание и ремонт мусоропроводов 0,66
2.3. обслуживание и ремонт электроплит 0,12
2.4. техническое обслуживание и ремонт лифтов 4,34
2.5. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

3 Без мусоропровода и лифта, оборудованных 
в установленном порядке газовыми плитами, 
в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

10,36

3.1. содержание и ремонт жилого помещения 9,30
3.2. обслуживание внутридомового газового 

оборудования
0,17

3.3. вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

0,89

4 Без мусоропровода и лифта, оборудованных 
в установленном порядке электроплитами, в 
том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

10,31

4.1. содержание и ремонт жилого помещения 9,30
4.2. обслуживание и ремонт электроплит 0,12
4.3. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

5 Без мусоропровода, при наличии лифта, 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

15,45

5.1. содержание и ремонт жилого помещения 10,05
5.2. обслуживание внутридомового газового 

оборудования
0,17

5.3. техническое обслуживание и ремонт лифтов 4,34
5.4. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

6 Без мусоропровода, при наличии лифта, 
оборудованных в установленном порядке 
электроплитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

15,40

6.1. содержание и ремонт жилого помещения 10,05
6.2. обслуживание и ремонт электроплит 0,12
6.3. техническое обслуживание и ремонт лифтов 4,34
6.4. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

7 Без лифта, при наличии мусоропровода, 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

11,02

7.1. содержание и ремонт жилого помещения 9,30
7.2. содержание и ремонт мусоропроводов 0,66
7.3. обслуживание внутридомового газового 

оборудования
0,17

7.4. вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

0,89

8 Без лифта, при наличии мусоропровода, 
оборудованных в установленном порядке 
электроплитами, в том числе:

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

10,97

8.1. содержание и ремонт жилого помещения 9,30
8.2. содержание и ремонт мусоропроводов 0,66
8.3. обслуживание и ремонт электроплит 0,12
8.4. вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов
0,89

9 Обслуживание водонагревателя проточного 
автоматического, водонагревателя емкост-
ного

руб./кв.метр общей 
площади жилого 
помещения

0,47

Примечание: 
1. В плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех 

частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд, террас.

Начальник управления экономики Г.Е. Калинина.
 Приложение № 2

к постановлению администрации города
от 30.11.2010 № 13167-П

Плата за наем жилого помещения для нанимателей жилого помеще-
ния по договорам социального найма жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда (включая служебные жилые помещения, 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

типа) 
с 01.01.2011

№ 
п/п

Характеристика жилого фонда Единица изме-
рения

Раз-
мер 
пла-

ты за 
наем 
в ме-
сяц

1 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40%

руб./кв. метр 
общей площади

1,79

2 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60%

руб./кв. метр 
общей площади

1,43

3 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 40%

руб./кв. метр 
общей площади

1,26

4 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода, с износом до 60%

руб./кв. метр 
общей площади

1,08

5 Деревянные жилые дома без лифта, без мусоро-
провода, с износом до 60%

руб./кв. метр 
общей площади

0,52

Примечание:
Плата за наем не взимается:
1. в домах с износом 60% и более;
2. с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими граж-

данами и занимающих жилые помещения по договорам социального найма.
Начальник управления экономики Г.Е. КАЛИНИНА.

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 30.11.2010 № 13167-П
Коэффициенты потребительских качеств жилого помещения

 для определения цены на услуги по содержанию и ремонту
жилого помещения

№ 
п/п

Разновидность потребительских 
качеств жилого помещения

Размер коэффициента
жилые 
дома, 

имеющие 
не все 

виды бла-
гоустрой-

ства

жилые дома с коридор-
ной системой прожи-

вания, имеющие не все 
виды благоустройства

1 Дом без одного вида благоустрой-
ства

0,9 0,8

2 Дом без двух видов благоустрой-
ства

0,8 0,7

3 Дом без трех видов благоустрой-
ства

0,7 0,6

4 Дом без четырех видов благоу-
стройства

0,6 0,5

Примечание: 
1. Под видом благоустройства понимается наличие внутридомовых инженер-

ных коммуникаций и оборудования многоквартирного дома, используемых для 
предоставления потребителям коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление).

2. Жилое здание коридорного типа – здание, в котором квартиры или ком-
наты общежитий имеют выход через общий коридор на лестницы (не менее 
чем на две лестничные клетки).

Начальник управления экономики Г.Е. КАЛИНИНА.
Приложение № 4

к постановлению администрации города
от 30.11.2010 № 13167-П

Коэффициенты, учитывающие износ зданий, применяемые для определения 
цены на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения

№ 
п/п

Износ зданий Размер коэффи-
циента

1 до 50 процентов 1,0
2 свыше 50 процентов 0,7

Примечание: 

Износ здания определяется на основании обследования, проведенного 
специализированной организацией.

Начальник управления экономики Г.Е. Калинина.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2010 №206 
О льготах на проезд отдельных категорий пенсионеров в городском 
электрическом и (или) автомобильном пассажирском транспорте 

общего пользования в 2011 году
В целях оказания отдельным категориям пенсионеров, проживающих на 

территории города Магнитогорска, социальной поддержки и обеспечения 
доступности проезда в городском электрическом и (или) автомобильном 
пассажирском транспорте общего пользования, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу на проезд в городском электрическом и (или) 

автомобильном пассажирском транспорте общего пользования отдельным 
категориям пенсионеров, проживающих на территории города Магнитогорска, 
на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магни-
тогорска» в 2011 году в порядке, установленном администрацией города.

2. Администрации города возмещать перевозчикам, осуществляющим 
перевозку пассажиров, указанных в пункте 1 настоящего Решения, недо-
полученные доходы, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке 
пенсионеров на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска». Возмещение недополученных доходов осуществлять 
в виде субсидии за счет средств бюджета города в порядке, установленном 
администрацией города.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города 

Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска. Председатель МГСД.

Р Е Ш Е Н И Е МАГНИТОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

30.11.2010 г. № 205
«О внесении изменения в Положение о порядке 
рассмотрения и установления цен (тарифов), 

платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежащих 
регулированию на территории города Магнитогорска, утвержденное 

Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 ноября 2007 года №160»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения и установления цен (тари-

фов), платы и надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию на 
территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 ноября 2007 года №160, изменение, 
исключив пункт 28.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова и главу города 
Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска. Председатель МГСд.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2010 № 12933-П

Об отчуждении муниципального
имущества по ул.Н.Шишка,д.1

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.09.2006 № 151, 
Положением о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.03.2009 № 
50, и на основании заявления директора закрытого акционерного общества 
«Вираж-2» (ОДП № 53/4515 от 27.11.2009), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продать закрытому акционерному обществу «Вираж-2» - субъекту малого 

и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на при-
обретение, арендуемого недвижимого имущества, муниципальное имущество: 

- нежилого помещения № 1 с номерами на поэтажном плане: цокольный 
этаж: № 1-5, общей площадью 71,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 1. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 869 000 (во-
семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету 
№ 100-Нж/2010 по определению рыночной стоимости нежилого помещения, 
выполненному обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-оценка».

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

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, за исключением налога на 
добавленную стоимость перечисляются в доход бюджета города на расчет-
ный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
г.Челябинск; БИК 047501001; ОКАТО 75438000000; КБК 505 1 14 02033 04 0000 
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых 
предоставлена рассрочка зачисляются на Код бюджетной классификации 505 
111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации города (Аникин А.Г.) направить закрытому акционерному обществу 
«Вираж-2» копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, а также проект договора купли-продажи данного 
имущества, в сроки, установленные Федеральным законом.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Измалкова В.А.

Е.Н. Тефтелев.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2010 № 207 

О льготах по посещению
общих отделений бань 

В целях социальной поддержки пенсионеров, проживающих на территории 
города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготы по посещению общих отделений бань пенсионерам, 

проживающим на территории города Магнитогорска, в виде установления тари-
фа на разовое посещение в размере 60 процентов от тарифа, установленного 
на разовое посещение общих отделений бань для граждан.

2. Администрации города возмещать организациям, оказывающим услуги 
по льготной помывке пенсионеров, проживающих на территории города Маг-
нитогорска, в общих отделениях бань, разницу между тарифом на разовое по-
сещение общего отделения бани для граждан и тарифом на разовое посещение 
общего отделения бани для указанной категории получателей льгот за счет 
средств бюджета города в порядке, установленном администрацией города.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города 

Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска. Председатель МГСД.

ПРОТОКОЛ № 325А/10
проведения аукциона: «Поставка лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения для МУЗ «Детская городская 
больница № 3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010 г.»

Заказчик - МУЗ «Детская городская больница № 3» г. Магнитогорска
г. Магнитогорск 25 ноября 2010 г.
14:20 (время местное)
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
- председатель - главный врач МУЗ «Детская городская больница №3» 

г.Магнитогорска Горбунова А. А.
 - начальник юридического отдела МУЗ «Детская городская больница №3» 

г.Магнитогорска Михайличенко О. В.
- главный специалист отдела лекарственного обеспечения управления 

здравоохранения администрации города Меледина Т. В.
От организатора: 
– начальник управления муниципального заказа администрации города 

Власов Н.В.
– заместитель начальника управления муниципального заказа администра-

ции города Семенов В.Е.
- ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципаль-

ного заказа администрации города Гальцева О. В.
Путем голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран 

заместитель начальника управления муниципального заказа администрации 
города Власов Н.В..

Представителем организатора аукциона разъяснены членам аукционной 
комиссии их права и обязанности, Аукционной комиссией объявлен присут-
ствующим участникам аукциона регламент проведения аукциона, начальная 
цена контракта, «шаг аукциона» (в размере 5% начальной (максимальной) 
цены контракта (лота); после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене и отсутствии заявлений от других участников аукциона о на-

мерении предложить более низкую цену контракта аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены контракта (лота)).

1. Сведения об участниках аукциона

При-
сво-
ен-
ный 

реги-
стра-
ци-
он-
ный 
но-
мер

Наименование 
участника разме-

щения заказа
Адрес участника размещения заказа № лота

1 ОГУП «МАО» г. 
Магнитогорск

Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты Правда, 24

1, 2, 3, 
4, 5

2 ООО «Глория ХХI 
век»

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, 8

1, 2, 3, 
5, 7, 9

3 ООО «Рифарм 
Урал»

Челябинская область, Сосновский р-н, 
п. Новый Кременкуль, ул. Центральная, 
2

1, 2, 3, 
4, 5, 7

5 МП «Аптека № 
263 г. Магнито-
горска»

Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 16

1, 2, 
4, 5

6 ООО «Уральский 
фармацевтиче-
ский центр»

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 2е

2, 3

7 ЗАО «Медсервис-
регион»

Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Разина, 4

4

8 ООО «АСА 2» Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 120-20

2, 4, 
5, 9

На участие в аукционе не зарегистрировался и не принял участие участник:

Присвоенный 
регистрационный 

номер

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес участника размеще-
ния заказа

№ лота

Не зарегистри-
рован

ООО «Торговый 
дом «Картель 
«Промснаб»

Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Пушкина, 15

2,3,4,5,9

Не зарегистри-
рован

ООО «Республи-
канский центр 
вакцинопрофилак-
тики»

Удмуртская республика, г. 
Ижевск, ул. Олега Кошевого, 
2/1

4

2. Краткое описание закупаемых товаров, начальная (максимальная) цена 
контракта (лота)

Предмет муниципального контракта: Поставка лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения для МУЗ «Детская городская больница № 
3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010 г.

Лот № 1 – Средства для наркоза для МУЗ «Детская городская больница 
№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Лот № 2 – Антибиотики цефепим, цефтазидим для МУЗ «Детская городская 
больница №3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации

 Лот № 3 – Антибиотик меропенем для МУЗ «Детская городская больница 
№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Лот № 4 – Иммуноглобулин для МУЗ «Детская городская больница №3» г. 
Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Лот № 5 – Интерферон альфа-2 для МУЗ «Детская городская больница №3» 
г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации

Лот № 7 - Спиртовые растворы для МУЗ «Детская городская больница № 
3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Лот № 9 – Растворы для инфузий для МУЗ «Детская городская больница № 
3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Лоты №№ 1-15: Участники вправе предложить в поставке эквиваленты 
товара.

Количество поставляемого товара: Лоты №№ 1-15: согласно спецификации.
Срок предоставления гарантии качества: 
Лоты №№ 1-9: остаточный срок годности товара на дату поставки должен 

быть не менее года. 
Место поставки товара: Лоты №№ 1-15: Челябинская область, г. Маг-

нитогорск, ул. Суворова, д.100, МУЗ «Детская городская больница №3» г. 
Магнитогорска, медсклад. 

Сроки (периоды) поставки товара: Лоты №№ 1-15: с момента заключения 
муниципального контракта по 24.12.2010г.

Условия поставки: Лоты №№ 1-15: согласно заключенным контрактам 
между МУЗ «Детская городская больница №3» г. Магнитогорска и постав-
щиком. График поставок согласовать с МУЗ «Детская городская больница 
№3» г. Магнитогорска

Форма, срок и порядок оплаты товара: Лоты №№ 1-15: безналичный расчет, 
оплата по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней.

Порядок формирования цены контракта (лота): Лоты №№ 1-15: цена кон-
тракта формируется с учетом расходов на страхование, упаковку, доставку, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 120 000 рублей;
Лот № 2 – 550 000 рублей;
Лот № 3 – 720 000 рублей;
Лот № 4 – 810 000 рублей;
Лот № 5 – 180 000 рублей;
Лот № 7 – 140 000 рублей;
Лот № 9 – 250 000 рублей;
3. Предложения участников аукциона
Лот № 1 – Средства для наркоза для МУЗ «Детская городская больница 

№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 1 - ОГУП 

«МАО» г. Магнитогорск - 100 200,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

3 - ООО «Рифарм Урал» - 100 800,00 рублей.
Лот № 2 – Антибиотики цефепим, цефтазидим для МУЗ «Детская городская 

больница №3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации
 - Последнее предложение о цене контракта участника под номером 8 - ООО 

«АСА 2» - 126 500,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

2 - ООО «Глория ХХI век» – 148 500,00 рублей.
Лот № 3 – Антибиотик меропенем для МУЗ «Детская городская больница 

№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 6 - ООО 

«Уральский фармацевтический центр» - 673 200,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

3 - ООО «Рифарм Урал» - 684 000,00 рублей.
Лот № 4 – Иммуноглобулин для МУЗ «Детская городская больница №3» г. 

Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 8 - ООО 

«АСА 2» - 328 050,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

7 - ЗАО «Медсервис-регион» – 332 100,00 рублей.
Лот № 5 – Интерферон альфа-2 для МУЗ «Детская городская больница №3» 

г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 5 - МП 

«Аптека № 263 г. Магнитогорска» - 135 900,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

1 - ОГУП «МАО» г. Магнитогорск – 136 800,00 рублей.
Лот № 7 - Спиртовые растворы для МУЗ «Детская городская больница № 

3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 2 - ООО 

«Глория ХХI век» - 137 200,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.
Лот № 9 – Растворы для инфузий для МУЗ «Детская городская больница № 

3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 8 - ООО 

«АСА 2» - 117 500,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под номером 

2 - ООО «Глория ХХI век» – 118 750,00 рублей.
4.Решение о признании победителем участника аукциона
Лот № 1 – Средства для наркоза для МУЗ «Детская городская больница 

№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального за-

кона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признается ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, ул. имени газеты Правда, 24, 
предложивший наиболее низкую цену контракта на сумму 100 200,00 рублей.

Лот № 2 – Антибиотики цефепим, цефтазидим для МУЗ «Детская городская 
больница №3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признается ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 120-20, предложивший 
наиболее низкую цену контракта на сумму 126 500,00 рублей.

 Лот № 3 – Антибиотик меропенем для МУЗ «Детская городская больница 
№3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признается ООО «Уральский фармацевтический центр», г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 2е, предложивший наиболее низкую цену контракта на 
сумму 673 200,00 рублей.

Лот № 4 – Иммуноглобулин для МУЗ «Детская городская больница №3» г. 
Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признается ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 120-20, предложивший 
наиболее низкую цену контракта на сумму 328 050,00 рублей.

Лот № 5 – Интерферон альфа-2 для МУЗ «Детская городская больница №3» 
г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признается МП «Аптека № 263 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, 16, предложивший наиболее низкую цену контракта на сумму 
135 900,00 рублей.

Лот № 7 - Спиртовые растворы для МУЗ «Детская городская больница № 
3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации 

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признается ООО «Глория ХХI век», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 8, 
предложивший наиболее низкую цену контракта на сумму 137 200,00 рублей.

Лот № 9 – Растворы для инфузий для МУЗ «Детская городская больница № 
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3» г. Магнитогорска на 4 квартал 2010г. согласно спецификации
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального закона 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признается ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 120-20, предложивший 
наиболее низкую цену контракта на сумму 117 500,00 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОСРКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2010 № 12990-П

Об отчуждении муниципального
имущества по адресу: ул.Комсомольская, д.20

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.09.2006 № 151, 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2009 № 50, и на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Центр Грузовых Перевозок «Транзит» (ОДП 
№ 53/5041 от 22.12.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Центр Грузовых 

Перевозок «Транзит» - субъекту малого и среднего предпринимательства, 
имеющему преимущественное право на приобретение арендуемого недви-
жимого имущества, муниципальное имущество: 

- нежилое помещение № 1 с номерами на поэтажном плане: подвал: 1-15. 
Площадь общая 83,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул.Комсомольская, д.20. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 018 000 
(один миллион восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету № 
102-Нж/2010 по определению рыночной стоимости, выполненным обществом 
с ограниченной ответственностью «Бизнес-оценка».

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

3.Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, перечисляются в доход бюджета 
города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челя-
бинской области (Администрация города Магнитогорска), ИНН 7446011940; 
КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области г.Челябинск; БИК 047501001; ОКАТО 75438000000; 
КБК 505 1 14 02033 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых 
предоставлена рассрочка зачисляются на расчетный счет: Управление Феде-
рального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Маг-
нитогорска), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКАТО 75438000000;на Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 
0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города и зе-
мельными отношениями (Аникин А.Г.) направить обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр Грузовых Перевозок «Транзит» копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муни-
ципального имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, а также 
проект договора купли-продажи данного имущества в сроки, установленные 
Федеральным законом.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Измалкова В.А.

Е.Н.Тефтелев.

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2010 № 12940-П

Об отчуждении муниципального
имущества по адресу: ул.им.газеты «Правда», д.33

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.09.2006 № 151, 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2009 № 50, и на основании заявления общества 
с ограниченной ответственностью «Эллада» (ОДП № 53/4412 от 14.09.2010),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Эллада» - субъек-

ту малого и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное 
право на приобретение арендуемого недвижимого имущества, муниципальное 
имущество: 

- нежилое помещение № 1 с номерами на поэтажном плане: 1 этаж: 1-5, 
16, 21. Площадь общая 103 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул.им.газеты «Правда», д.33. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 877 000 (во-
семьсот семьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету № 
099-Нж/2010 по определению рыночной стоимости, выполненным обществом 
с ограниченной ответственностью «Бизнес-оценка».

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

3.Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, перечисляются в доход бюджета 
города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челя-
бинской области (Администрация города Магнитогорска), ИНН 7446011940; 
КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области г.Челябинск; БИК 047501001; ОКАТО 75438000000; 
КБК 505 1 14 02033 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

 Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых 
предоставлена рассрочка зачисляются на расчетный счет: Управление Феде-
рального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Маг-
нитогорска), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКАТО 75438000000;на Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 
0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

 4. Комитету по управлению имуществом администрации города и земель-
ными отношениями (Аникин А.Г.) направить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Эллада» копию настоящего постановления, предложение о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества, указанного 
в п.1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Измалкова В.А.

Е.Н.Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2010 №12614-П

О заблаговременной подготовке
к проведению эвакуационных 

мероприятий в военное время
C целью установления единых условий, принципов и способов реализации 

прав и обязанностей населения в области гражданской обороны на территории 
города Магнитогорска, а также организации органов управления по планиро-
ванию и проведению эвакуации населения в военное время, во исполнение 
Федерального закона «О гражданской обороне», распоряжением Губернатора 
Челябинской области от 16.02.2010 № 161-р «О заблаговременной подготовке 
загородной зоны Челябинской области к проведению эвакуационных меро-
приятий в военное время», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о заблаговременной подготовке к проведению 

эвакуационных мероприятий в военное время (прилагается).
2. Руководителям органов гражданской обороны города Магнитогорска 

организовать работу по уточнению, переработке и приведению документов 
эвакуационных органов в соответствие с Федеральным законом «О граждан-
ской обороне» и настоящим постановлением.

3. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных про-
ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Кимайкина С.И.

Глава города Е.Н. Тефтелев
Приложение

к постановлению
администрации города

от 17.11.2010 № 12614-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о заблаговременной подготовке к проведению 
эвакуационных мероприятий в военное время

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок заблаго-
временной подготовки к проведению эвакомероприятий (рассредоточению, 
эвакуации, приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения) в безопасные районы в военное время.

2. Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной 
зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного 
населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей.

3. Загородная зона для рассредоточиваемого и эвакуируемого населения 
города Магнитогорска располагается в пределах административных границ 
Челябинской области вне зон возможных разрушений, возможных зон опасного 
химического заражения, катастрофического затопления и опасного радио-
активного заражения (загрязнения). 

4. Районы размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения 
города Магнитогорска в загородной зоне определяются постановлением 
губернатора Челябинской области.

При отсутствии районов пригодных для размещения на территории Че-
лябинской области допускается размещение эвакуируемого населения на 
территории соседних субъектов Российской Федерации по согласованию с 
органами исполнительной власти этих субъектов.

5. Эвакуационной комиссией города совместно с управлением гражданской 
защиты населения администрации города каждой организации заблаговремен-
но определяется база и назначается (выделяется) район (пункт) размещения в 
загородной зоне на основании Расчета эвакуации населения муниципального 
образования на военное время, утвержденного главой города.

Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется 
эвакуационными и эвакоприемными комиссиями по предоставлении инфор-
мации органами управления, уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций города 
и муниципальных районов Челябинской области при условии наличия:

- возможности удовлетворения потребностей населения медицинским, 
транспортным, информационным обеспечением, жилыми помещениями, 
защитными сооружениями, водой, продуктами питания, горюче-смазочными 
материалами, коммунально-бытовыми услугами;

- условий для создания группировок сил гражданской обороны, предна-
значенных для ведения спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения;

- дорожно-транспортной сети;
- возможностей выполнения работ по подготовке защитных сооружений 

и жилья.
6. Руководители организаций планируют и проводят согласование с админи-

страциями районов в загородной зоне, назначенных для организаций, порядка 
размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. 

Эвакуируемое население размещается в общественных и администра-
тивных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоро-
вительных лагерях), жилых домах независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, в отапливаемых домах дачных кооперативов 
и садоводческих товариществ на основе ордеров, выдаваемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области с 
составлением актов на обследование и согласование пунктов размещения в 
загородной зоне. Срок действия ордера не может превышать периода действия 
военного и (или) чрезвычайного положения.

7. Руководители организаций и главы городских и сельских поселений за-
благовременно организуют и планируют освоение и благоустройство закре-
пленной за их организацией территории загородной зоны с целью обеспечения 
нормальной жизнедеятельности эвакуируемого населения от опасностей при 
ведении военных действий или вследствие военных действий.

8. Порядок использования транспорта и дорожной сети определяются 
постановлениями Губернатора Челябинской области, органов местного са-
моуправления муниципальных районов Челябинской области по согласованию 
с органами военного командования, в которых также предусматриваются 
возможности использования военных городков и оставляемого войсками иму-
щества для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения в загородной зоне.

9. Руководители гражданской обороны, эвакуационные и эвакоприемные 
комиссии, органы местного самоуправления муниципальных районов Челя-
бинской области, на территории которых располагаются загородные зоны, 
организуют прием, размещение и первоочередное жизнеобеспечение эва-
куируемого населения в загородной зоне. Они также контролируют работу 
руководителей организаций загородной зоны по приему и размещению при-
бывающего эвакуируемого населения.

Начальник управления гражданской защиты населения администра-
ции города О.Б. Жестовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2010 №12611-П

О создании рабочей группы 
по вопросу развития 

внутригородской кооперации 
города Магнитогорска

В целях содействия развития внутри городской кооперации, во исполнение 
Плана посткризисных мер Челябинской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 № 260-П, Плана 
посткризисных мер в городе Магнитогорске, утвержденного постановлением 
администрации города от 25.11.2009 № 10290-П руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по вопросу развития внутригородской кооперации 

города Магнитогорска в составе:
Тефтелев Е.Н. - руководитель рабочей группы, глава города 
Ушаков В.А. - заместитель руководителя рабочей группы, заместитель 

главы города 
Сафронов М.Ф. - заместитель руководителя рабочей группы, советник главы 

города по работе с государственными органами 
Поварич В.В. - президент территориального объединения работодателей 

«ПРОМАСС-Магнитогорск», заместитель руководителя рабочей группы (по 
согласованию)

Члены рабочей группы:
Баскаков Г.М. - генеральный директор ООО «Мебельное производство» 

(по согласованию)
Барабанов В.И. - президент автономной некоммерческой организации 

«Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Магнитогорска» 
(по согласованию);

Волошок В.И. - директор ООО «Магнитогорская обувная фабрика» (по 
согласованию);

Дремин Ю.А. - директор НП «Инновационный технопарк» (по согласованию)
Еремин А.А. - И.о. директора по стратегическому развитию ОАО «Магнито-

горский металлургический комбинат» (по согласованию)
Еремин А.К. - директор ООО «ВЕЛД» (по согласованию)
Запьянцев Г.И. - президент «Магнитогорской торгово-промышленной па-

латы» (по согласованию)
Калинина Г.Е - начальник управления экономики администрации города
Некрасов В.С. - начальник отдела координации промышленности и произ-

водственной сферы управления экономики администрации города
Синегин А.В.
 - директор ООО «Прокатэнергомонтаж-1» (по согласованию).
2. Рабочей группе до 15.12.2010 разработать и утвердить план работы на 

2011 год. 
3. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных про-

ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2010 №12538-П
О внесении в Перечень муниципального имущества города Магнито-

горска для передачи во владение и пользование социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям муниципального имущества 

(Полевая,85) 
В целях повышения эффективности использования муниципального иму-

щества, оказания имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом «О защите конкуренции», Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций», Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.09.2006 0№151, 
Положением о передаче муниципального имущества города Магнитогорска 
в безвозмездное пользование, утвержденным Решением Магнитогорским 
городским Собранием депутатов от 28.02.2007 №35, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества города Магнитогорска для 

передачи во владение и пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям муниципальное имущество (приложение).

2. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных 
проектов (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации города в блоке офици-
альные документы, в разделе постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение 

к постановлению администрации города
от 15.11.2010 №12538-П 

Перечень муниципального имущества города Магнитогорска
 для передачи во владение и пользование социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества

Адрес, 
местона-
хождение 

имущества

Площадь, 
кв.м., (для 

движимого 
кол-во), ед.

Балансовая 
стоимость, руб.

Цель использова-
ния имущества

1
Нежилое 
здание – 
контора

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 
Полевая, 85

342,5

Первоначаль-
ная стоимость 
-230320,00 
рублей Остаточ-
ная стоимость 
-0,00 рублей

для открытия 
социально-
реабилитационного 
центра 

2 Нежилое 
здание- 
столярная 
мастерская

Челябинская 
область, г. 
Магнито-
горск, ул. 
Полевая, 85

352,5 Первоначаль-
ная стоимость 
-79523,00 
рублей Остаточ-
ная стоимость 
-0,00 рублей

для открытия 
социально-
реабилитационного 
центра

 
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями А.Г. Аникин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2010 №12613-П

О результатах публичных слушаний
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 
№ 136 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске», на основании постановления 
администрации города от 20.09.2010 № 10096-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории 4а,4б,4в,7а,15а,15б 
кварталов г. Магнитогорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать проведенными публичные слушания по проекту межевания 

территории 4а,4б,4в,7а,15а,15б кварталов г. Магнитогорска.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования. 
3. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных 

проектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете 
«Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнито-
горского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление, в 
установленные законом сроки.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии 4а,4б,4в,7а,15а,15бг. Магнитогорска
город Магнитогорск 10 ноября 2010 года

 В соответствии с Постановлением администрации города от 20.09.2010 
№ 10096-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории 4а,4б,4в,7а,15а,15б г. Магнитогорска», с 30.09.2010года 
проводились публичные слушания по проекту межевания территории 
4а,4б,4в,7а,15а,15б г. Магнитогорска. Постановление администрации города 
от 20.09.2010 № 10096-П «О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 4а,4б,4в,7а,15а,15б г. Магнитогорска», ( 
далее - Постановление) было опубликовано в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 30.09.2010года №181, на третьей странице. Материалы публичных 
слушаний были размещены в кабинете 259 и в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адресу по адресу : г. Магни-
тогорск, пр. Ленина ,72.

 Учитывая, что в сроки, установленные Постановлением (c 30.09.2010года 
по 20.10.2010 года), обращения от граждан по проекту межевания территории 
4а,4б,4в,7а,15а,15б г. в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города не поступали, комиссия по землепользованию и застройки 
города Магнитогорска на заседании 10.11.2010года решила:

 -считать публичные слушания проведенными, состоявшимися.
 Заместитель главы города В.А. Измалков.

Согласовано:
Начальник УАиГ администрации города Д.В.Марус.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2010 №11263-П

О внесении изменений в 
постановление администрации
города от 17.07.2009 № 6460-П

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую Программу строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением 
администрации города от 17.07.2009 № 6460-П (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1) раздел «Стоимость мероприятий Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

 Стоимость мероприятий 
Программы

 Стоимость мероприятий Программы на 2009-2011 
годы составляет - 5 160 376,86 тыс. рублей, в том 
числе: 2009 год - 101 900,33 тыс. рублей, 2010 год 
- 2 316 477,17 тыс. рублей, 2011 год - 2 741 999,36 
тыс. рублей.

 
2) раздел «Объемы финансирования Программы по источникам и срокам, 

в соответствии с ресурсным обеспечением» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

Объемы финанси-
рования Программы 
по источникам и 
срокам, в соответ-
ствии с ресурсным 
обеспечением

Объем финансирования Программы на 2009-2011 годы 
составляет: - за счет средств бюджета города - 218 012,85 
тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 1 900,33 тыс. рублей, 
2010 год - 216 112,52 тыс. рублей, 2011 год - 0,00 тыс. 
рублей. - за счет средств областного бюджета -100 000,00 
тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 100 000,00 тыс. 
рублей, 2010 год - 0,00 тыс. рублей, 2011 год - 0,00 тыс. 
рублей. - за счет средств федерального бюджета - 0,00 
тыс. рублей.

 
3) таблицу 1 главы 4 «Система программных мероприятий» изложить в 

новой редакции: 
Таблица 1

Наименование 
планируемого 
источника фи-
нансирования

Объемы затрат на реализацию мероприятий
2009 год (тыс. 

рублей)
2010 год (тыс. 

рублей)
2011 год (тыс. 

рублей)
Итого по Про-
грамме (тыс. 

рублей)
Бюджет города  1 900,33  263 682,51  98 600,00  364 182,84
Областной 
бюджет *

 100 000,00  653 482,27 1 244 086,97 1 997 569,24

Федеральный 
бюджет *

0 1 399 312,39 1 399 312,39 2 798 624,78

ИТОГО:  101 900,33 2 316 477,17 2 741 999,36 5 160 376,86
 
4) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 1);
5) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 2).
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администра-

ции города (Анциферов Ю.М.) внести соответствующие изменения в Перечень 
объектов капитального строительства и ремонта муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 19.10.2010.

4. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных про-
ектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Грищенко О.В.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

Приложение № 2  
к постановлению администрации города       

от 19.10. 2010 г.  № 11263-П      
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ            

по строительству и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Магнитогорске на 2009-2011 годы             

№  
п/п

Наименование мероприятия Ресурсное обеспечение по источникам финансирования, тыс. рублей
Всего в том 

числе 
за счет 
средств 
бюдже-

та:
в том числе по годам: местный областной федеральный 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Реконструкция ул.Цементная от пос.
Цементный до УПТК

100100,00 98,87 0 100,00 98,87 0 100000,00 0 0 0 0 0

2 Проектирование и строительство на-
ружного освещения ул.Читинская

196,76 10,55 0 196,76 10,55 0 0 0 0 0 0 0

3 Проектирование и строительство 
наружного освещения ул.Бахметьева 
от кругового движения на пере-
сечении с ул.Листопрокатчиков до 
поста ГАИ в р-не нефтебазы (пос.
Железнодорожников)            

1603,57 14,55 0 1603,57 14,55 0 0 0 0 0 0 0

4 Проектные работы по строительству  
ул.Зеленый лог от ул.Тевосяна до 
ул.Советской

0 167,54 0 0 167,54 0 0 0 0 0 0 0

5 Строительство ул.50-летия Магнитки 
от ул.Советской до пр.К.Маркса 
(южная сторона).Тротуар в районе 
д.№31 по ул.50-летия Магнитки

0 3820,35 0 0 3820,35 0 0 0 0 0 0 0

6 Проектные работы по строитель-
ству объекта: «5-ый мостовой 
переход через реку Урал от улицы 
Калмыкова до улицы Чкалова в 
г.Магнитогорске»

0 21009,83 0 0 21009,83 0 0 0 0 0 0 0

7 Строительство ливневой канализа-
ции по ул.Урицкого (дополнительные 
работы)

0 450,00 0 0 450,00 0 0 0 0 0 0 0

8 Проектные работы по реконструк-
ции ул.Гагарина от п.Западный 
до ул.Советской (участок от ПК 
21+48,06 до АЗС «Красная»). 
Наружное освещение, мачтовая 
комплектная ТП 

0 9,80 0 0 9,80 0 0 0 0 0 0 0

9 Проектные работы по строитель-
ству автодороги  «Магнитогорск-
Аэропорт». Наружное освещение 
участка автодороги  от коллектив-
ного сада им.Мичурина до границы 
города 

0 4,04 0 0 4,04 0 0 0 0 0 0 0

10 Проектные работы по строитель-
ству наружного освещения по 
ул.Бехтерева

0 16,55 0 0 16,55 0 0 0 0 0 0 0

11 Проектные работы по строительству  
Второго южного автотрамвайного 
перехода через р.Урал. Береговые 
подходы. Наружное освещение

0 64,50 0 0 64,50 0 0 0 0 0 0 0

12 Проектные работы на строительство 
II Южный переход через р.Урал от 
пр.Ленина до ул.Магнитная.Наруж-
ное освещение

0 68,77 0 0 68,77 0 0 0 0 0 0 0

13 Реконструкция перекрестка ул.им.
газеты «Правда» и ул.Советской с 
переносом трамвайной  и проекти-
рованием автобусной остановки 

0 5724,45 0 0 5724,45 0 0 0 0 0 0 0

14 Строительство светофорного объек-
та по адресу: ул.Суворова-ул.Правды

0 349,86 0 0 349,86 0 0 0 0 0 0 0

15 Проектные работы и реконструк-
ция ул.Суворова на пересечении с 
ул.Советской Армии

0 2585,12 0 0 2585,12 0 0 0 0 0 0 0

16 Проектные работы и реконструк-
ция перекрестка ул.Советская и 
ул.Гагарина

0 5757,71 0 0 5757,71 0 0 0 0 0 0 0

17 Реконструкция перекрестка 
пр.Ленина и пер.Мурманский

0 2991,44 0 0 2991,44 0 0 0 0 0 0 0

18 Строительство ул.Советская (от 
перекрестка улиц Советская-
Оренбургская до примыкания 
к перекрестку улиц Советская-
Доменщиков по территории ТСС)

0 79523,01 0 0 79523,01 0 0 0 0 0 0 0

19 Ул.Советская от перекрестка 
ул.Советской-Оренбургской 
до примыкания к перекрестку  
ул.Советской-Доменщиков  по 
территории ТСС. Вынос и усиление 
сетей водоснабжения. Перекресток 
ул.Советской-Доменщиков. Перекре-
сток ул.Советской-Оренбургская.

0 6387,42 0 0 6387,42 0 0 0 0 0 0 0

20 Реконструкция ул.50-летия Магнитки 
от пр.К.Маркса до ул.Ворошилова

0 20096,42 0 0 20096,42 0 0 0 0 0 0 0

21 Проектные работы по строительству 
наружного освещения ул.Суворова 
от ул.Ленинградской до ул.Комарова 
(западная сторона) 

0 50,00 0 0 50,00 0 0 0 0 0 0 0

22 Проектные работы по строительству 
наружного освещения вдоль МОУ 
СОШ №56 от ул.Гагарина до сквера 
Мира

0 50,00 0 0 50,00 0 0 0 0 0 0 0

23 Реконструкция автодороги от 
ул.Советской Армии до ул.Грязнова

0 58436,00 0 0 58436,00 0 0 0 0 0 0 0

24 Проектирование и строительство 
дороги местного значения по адресу: 
Советская,160/1

0 4500,00 0 0 4500,00 0 0 0 0 0 0 0

25 Проектные работы на реконструкцию 
наружного освещения по ул.9 января                
(ул.8 марта-ул.Ярославского) от 
ул.Чкалова до ул.Лазника

0 200,00 0 0 200,00 0 0 0 0 0 0 0

26 Проектирование и строительство 
светофорного объекта на перекрест-
ке ул.Советской - ул.Оренбургской

0 1733,17 0 0 1733,17 0 0 0 0 0 0 0

27 Проектирование и строительство 
светофорного объекта на перекрест-
ке ул.Советской - ул.Доменщиков

0 1192,57 0 0 1192,57 0 0 0 0 0 0 0

28 Проектирование ул.Тевосяна от 
ул.Зеленый Лог до пос. Радужный

0 800,00 0 0 800,00 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 101900,33 216112,52 0,00 1900,33 216112,52 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 318012,85 218012,85 100000,00 0
 

Примечание: Размер бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы корректируется при ежегодном утверждении бюджета города на очередной финансовый год, в соот-
ветствии с размерами выделяемых бюджетных ассигнований            

 Начальник УКСиБ Ю.М.Анциферов         
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