//Ñîáûòèå

//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

//Ãîëîñ âåòåðàíà

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÑÒÀË ÏÅÐÂÛÌ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÌ Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ

Â ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÌ
ÏÅÐÈÎÄÅ

Â ÌÎÅÉ ÑÓÄÜÁÅ ÒÛ
ÑÒÀËÀ ÃËÀÂÍÎÉ...
Îáóâíîé ôàáðèêå – 70 ëåò.

Ðåêòîð ÌÃÒÓ âñòðåòèëñÿ ñ
ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè
ìíîãîïðîôèëüíîãî êîëëåäæà.
ñòð. 2>>

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñòàëà ïåðâîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé Ðîññèè, âûäâèíóâøåé
ñòð. 2>>
ñâîåãî êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû.

ñòð. 3>>
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Âàø îïûò – íàøà îïîðà

Íîâîñòè
Ðååñòð íàêàçîâ
Íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî
ìàíäàòàì, ðåãëàìåíòó è äåïóòàòñêîé ýòèêå
ðàññìàòðèâàëñÿ ðååñòð íàêàçîâ èçáèðàòåëåé
íà 2012 ãîä.
Их перечень складывается из обращений
жителей в депутатские приемные, из предложений, высказанных на сходах во время обсуждения народного бюджета. Значительное
количество средств, выделяемых депутатам из
бюджета города, направлено для работы в округах
(7 736 тыс. руб.), пойдет на ремонты в учебных
заведениях, приобретение мебели для школ и
детсадов, замену в них оконных блоков. Помимо
этого планируется в следующем году сделать в
городе еще 37 детских площадок, в том числе и
на территории образовательных учреждений,
сообщили в пресс-службе МГСД.

Âîñïèòàíèå øòðàôîì
Ñàíêöèè çà íåïðàâèëüíóþ ïåðåâîçêó äåòåé â
àâòîìîáèëå äîñòèãíóò ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Представители автоинспекции уверены, что
штраф за нарушение правил перевозки детей
надо приравнять к стоимости самого кресла,
таким образом власти попытаются заставить
родителей стать более ответственными.

Ïî÷åìó ÿ èäó ãîëîñîâàòü

– Ñêîðî âûáîðû. Êàêîâà âàøà æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ?

 Михаил Юревич: «Рассчитываю на вашу поддержку».

Òåìà äíÿ
//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó ãóáåðíàòîð
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Þðåâè÷
âñòðåòèëñÿ ñ þæíîóðàëüñêèìè
ïåíñèîíåðàìè.
На губернаторский прием были приглашены
более 150 заслуженных ветеранов со всего региона. Магнитогорскую делегацию представляли
тринадцать пенсионеров, в основном работавшие на металлургическом производстве.
– Наша встреча проходит впервые и, надеюсь, станет хорошей традицией, – сказал глава
региона.
Он напомнил собравшимся об их важной
миссии. «Истории почетных жителей на Южном Урале полтора века. Звание почетного
гражданина всегда имело государственный
вес, большое признание людей – и сто лет
назад, и в наши дни. Эту традицию мы хотим
укрепить – в каждом городе, в каждом районе
и селе. Показать молодому поколению, что
главная ценность во все времена – это человек
и его труд».
Разговор получился по-настоящему живой и
интересный. Среди озвученных тем оказались

Ïèñüìî äíÿ

Îáðàùàéòåñü,
ïîìîãóò!
//Åêàòåðèíà ÄÓÆÍÈÊÎÂÀ,
áûâøàÿ áåçðàáîòíàÿ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотела бы поделиться с читателями
опытом поиска работы. После выхода из
декретного отпуска быстро осознала, что
уже не смогу трудиться на прежней работе. Захотелось большего, а, если честно,
перспектив. Смело уволилась и отправилась в Центр занятости населения. На
ближайшей же ярмарке вакансий нашла
то, что заинтересовало. С работодателем
сошлись во всем, более полугода я исправно выполняла свои обязанности. И вновь
решила попробовать себя на новом месте.
Мне опять помогли на ярмарке вакансий
рабочих мест. Я учусь новому делу, пробую
свои силы в другом направлении, безумно
интересно. Благодарность моя руководству
Центра занятости населения за помощь в
трудоустройстве была бы неполной, если
бы я не назвала лично тех, кто каждый
день осуществляет поддержку нуждающимся в ней: Алла Арзамаскина, Тамара
Шишкина, Анна Шарипова.

действительно насущные: экономическая ситуация на Южном Урале, инвестиции, проблемы и
достижения сельского хозяйства, животноводства и птицеводства, жилищно-коммунальное
хозяйство, строительство дорог и жилых домов,
мостов, благоустройство не только крупных
городов, но и сельских поселений, занятость,
пенсионное обеспечение…
Михаил Юревич подчеркнул, что сегодня
голос старшего поколения особенно важен.
«Многие молодые люди сейчас не задумываются, как трудна и ответственна жизнь. Сегодня
немало тех, кто хочет все разом поменять, не
прилагая особых усилий. Вы отлично знаете,
что такого не бывает», – обратился он к ветеранам.
Затем слово было передано гостям. Удалось
задать свои вопросы и представителям магнитогорской делегации. Они высказали немало
ценных предложений по развитию территорий
и улучшению жизни населения, а также участию
пожилых граждан в делах муниципалитетов.
Петр Александрович Сажин, ветеран Магнитки: «Знаю многих из тех, кто собрался на
этой встрече, много знакомых лиц. Михаил
Юревич рассказал о развитии области очень
обстоятельно. Основные вопросы от ветеранов из сельских районов – о дорогах, освеще-

нии, все эти проблемы активно решаются на
местах. В целом поездка для всех нас очень
полезна, мы еще раз убедились, что наша
область развивается динамично, и в то же время сохраняются традиции преемственности
поколений».
В завершение встречи глава региона поблагодарил: ветеранов за активную жизненную
позицию. «Желаю вам, уважаемые земляки,
здоровья и благополучия. Рассчитываю на вашу
поддержку и дальнейшее активное участие в
делах ваших территорий. Ваш жизненный опыт
был и остается опорой для принятия взвешенных, верных решений».
– Я отчитывался перед уважаемыми, заслуженными людьми как губернатор – о том,
что мы делаем, делился планами, спрашивал
мнение. Во многих территориях заметили
позитивные изменения. Я рассказал гостям,
что главное приложение наших сил – создание
новых рабочих мест, строительство новых
предприятий, развитие имеющихся. Если в нынешнем году экономика области покажет рост
в пять процентов, а в следующем мы повторим
этот показатель – будет замечательно, – сказал Михаил Юревич по окончании приема,
добавив, что такие живые диалоги – важный
ориентир в его работе как руководителя.

Флюра ВАФИНА, автор и
исполнитель лирико-патриотических песен, лауреат областных
и всероссийских конкурсов, член
Российского творческого союза
работников культуры, Союза
писателей-переводчиков.
– Я как человек, посвятивший
много своих авторских песен
военно-патриотическому воспитанию молодежи, не могу оставаться в стороне от выборных процессов. По окончании гастролей срочно
возвращаюсь в Москву, чтобы успеть проголосовать
по месту жительства. Вдруг мой голос окажется решающим. Желаю магнитогорцам верить в лучшее,
работать на процветание общества и поднятие уровня жизни простых людей. Я всегда выступаю за тех,
кто работает. Всегда стараюсь находиться рядом с
вами, дорогие земляки. Биография Магнитки – это
и моя судьба.

--Âñÿêî-ðàçíî
29 íîÿáðÿ – äåíü ðîæäåíèÿ áóêâû ¨.
В этот день американский пилот Р. Берд первым
в мире перелетел через Южный полюс (1929); Московскому метрополитену присвоено имя Ленина
(1955); Билл Гейтс придумывает название своей
будущей компании – «Майкрософт» (1975).

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
…быстрее всех в мире говорят
французы – 350 слов в минуту.
Самыми молчаливыми признаны
полинезийцы: в минуту они выцеживают из себя лишь 50 слов.

Óëûáíèòåñü!

Чтобы прослыть
невоспитанным,
достаточно сказать
правду.

ßçûêîì öèôð
5 315 рублей (до сих пор было 4 990 руб.) ежемесячно
будут получать жители Челябинской области, взявшие
на воспитание ребенка-сироту по программе «Приемная
семья». Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания, внесшие соответствующие поправки в
областной закон о мерах поддержки детей-сирот.

Ïîãîäà

30 ÍÎßÁÐß

Переменная облачность.
Ветер: юго-западный, 5–10 м/сек.
о
о
Температура: ночь –8 –13 ,
о
местами до –18 ,
о
о
день –2 –7 .

Магнитные бури в ноябре: 29.
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ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
Ñîáûòèå

Âíèìàíèþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö!
ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» проводит бесплатный информационно-разъяснительный семинар на
тему «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте».
Семинар состоится 2 декабря 2011 г. в 14.00 в конференц-зале Магнитогорского филиала ОАО «АльфаСтрахование» по адресу: пр. Ленина, 68 (2 этаж).
Предварительная запись на семинар до 1.12.2011
г. по телефонам: 27-84-84, 27-81-44, 27-90-44 с 8.30
до 17.30. Регистрация участников 2 декабря 2011 г.
с 13.00 в приемной офиса Магнитогорского филиала
ОАО «АльфаСтрахование».

Íà Þæíîì Óðàëå áóäóò
ïîääåðæèâàòü ìîëîäûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
На заседании правительства региона была утверждена
программа вовлечения молодежи в предпринимательскую
деятельность на 2012-2014 годы. Она рассчитана на лиц
в возрасте от 14 до 35 лет, желающих получить знания,
приобрести навыки ведения собственного дела, открыть и
развивать свой бизнес. В 2010 году в Челябинской области
молодыми людьми было создано всего 17 субъектов малого
предпринимательства. По итогам 2014 года разработчики
программы рассчитывают на появление не менее 90 таких
организаций, которые создадут новые рабочие места и будут
приносить налоги в бюджеты всех уровней.
Начальник главного управления молодежной политики
Антон Бахаев отмечает, что необходимость принятия программы обусловлена состоянием экономики: «По мере выхода страны из состояния экономического кризиса увеличилась
потребность в формировании нового поколения молодых
предпринимателей, способных играть более активную роль
в экономике, бизнесе и в обществе в целом», – говорит он.
Основными направлениями работы программы станут
популяризация предпринимательства среди молодежи,
качественное обучение навыкам ведения бизнеса и сопровождение начинающих предпринимателей. Программа
включает в себя проведение конкурсов тренингов, форумов,
а также участие молодых бизнесменов в межрегиональных,
общероссийских и международных мероприятиях.
Объем финансирования программы из областного бюджета составит 5,2 миллиона рублей.

Íîâîñòè
Òðàòèì ñ óìîì
Â ðåçóëüòàòå ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû çàòðîíóò
áîëüøîå ÷èñëî ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ.
Депутаты МГСД намерены утвердить перераспределение средств в размере 5,4 млн. рублей по
программе капстроительства, реконструкции и
капремонта объектов муниципальной собственности. В составе большой городской программы
действуют пять подпрограмм по направлениям
расходования средств: здравоохранение, образование, культура, спорт и жилищно-коммунальное хозяйство.

Â òðîéêå ëèäåðîâ
Äèðåêòîð øêîëû ¹5 Íàòàëüÿ Äåäîâà çàíÿëà
òðåòüå ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå.
Состязание директоров стартовало еще в феврале. В первом, заочном туре конкурса, приняли
участие 405 директоров из 73 российских регионов. 30 победителей отборочных испытаний
приняли участие во втором туре в Общественной
палате РФ. В десятке сильнейших была названа и
Наталья Дедова. В суперфинале магнитогорский
педагог также была на высоте и в итоге получила
диплом бронзового лауреата конкурса, денежную премию, а также комплект интерактивного
оборудования для школы.

Ïîäàðîê äëÿ ãîðîæàí
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Ìàãíèòîãîðñêà îòìåòèò 20-ëåòíèé þáèëåé.
10 декабря сотрудники управления примут поздравления с «красной» датой. А уже 6 декабря
управление передаст свой подарок горожанам. К
знаменательной дате заработает официальный
сайт УСЗН, он снабжен удобным интерфейсом, создатели подумали и о посетителях, испытывающих
проблемы со зрением, на портале расположена
необходимая для льготников информация. Отметим, что сейчас сайт располагается по адресу: www.
socmgn.ru и работает в тестовом режиме.

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ìåòàëëóðã»
çàâåðøàåò ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Ïîäàðèì
òåïëî íàøèõ ñåðäåö äåòÿì».
Проект направлен на социальную адаптацию,
оздоровление детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанников специализированных, коррекционных, интернатных учреждений города.
В нем приняли участие 10 специализированных
учреждений, более 600 детей. В рамках проекта
ребята получили дополнительную возможность
принять участие в спортивных праздниках, организованных УСК «Металлург-Магнитогорск»,
отдохнуть в оздоровительном лагере «Уральские
зори», посмотреть новые отечественные и зарубежные фильмы и мультфильмы.

17-é â ðàéîíå
Â ãîðîäå áóäåò íîâûé êîìèòåò òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Вопрос его организации на территории Ленинского района рассматривался на заседании
комиссии по законодательству и местному самоуправлению. ТОС предлагается образовать
в границах территории ЖЭУ-1, ТСЖ «Кольцо»
(кварталы 36, 72, 74, 75, 80, 81б, 82, 83, 86). Здесь
проживает более двух тысяч человек.

Âëàäèìèð Ïóòèí ñòàë ïåðâûì
êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû Ðîññèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñòàëà ïåðâîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé Ðîññèè,
âûäâèíóâøåé ñâîåãî êàíäèäàòà
íà âûñøèé ãîñóäàðñòâåííûé ïîñò
ñòðàíû. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå î
âûäâèæåíèè ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà áûëî ïðèíÿòî â
õîäå âòîðîãî ýòàïà XII ñúåçäà ïàðòèè.
Выступая на съезде, глава правительства,
в частности, заметил, что развитие страны
должно происходить для людей, а не за счет
людей. Более того, каждое решение, каждый
шаг должны отвечать интересам абсолютного
большинства граждан России.
«Основополагающий принцип любых преобразований и реформ – беречь людей, а значит,
сохранять, беречь будущее России, создавать
будущее России. Огромный по важности этап
восстановления пройден, создана основа для
стабильного и устойчивого развития страны»,
– заявил Владимир Путин.
Добавим, что по предложению председателя высшего совета партии «Единая Россия»
Бориса Грызлова решение о том, включать ли
кандидатуру Владимира Путина в бюллетень,
было поставлено на открытое голосование.
Всего на съезде присутствовали 614 делегатов.
Все голосовавшие поддержали кандидатуру
премьер-министра России.

После подведения итогов голосования Владимир Путин поблагодарил съезд за оказанное
доверие, отметив, что на протяжении всей своей
жизни он всегда чувствовал себя частичкой
страны.
В свою очередь, как подчеркнул президент

России Дмитрий Медведев, предложенный и
поддерживаемый «Единой Россией» кандидат
на пост президента Владимир Путин – самый
популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России.
Итоги работы делегации Челябинской области на съезде подвел и губернатор Челябинской
области Михаил Юревич. По его словам, Владимир Путин является лидером партии и политиком с самым высоким рейтингом в стране.
«Тот тренд, который озвучил Владимир
Путин, что надо помогать малым городам – правильный. В некоторых южноуральских селах
асфальт укладывали последний раз в 70-е годы,
начале 80-х», – уверен Михаил Юревич.
Помимо этого глава региона отметил, что
только при росте экономики можно добиться
качественного улучшения жизни людей.
Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш
заметил, что второй этап съезда продемонстрировал еще большую сплоченность партии.
«И сегодня в своем выступлении Путин
говорил, что многое сделано, действительно,
но недостатков еще много. И то, что впереди
сложные задачи, всем понятно. Для того чтобы
эти задачи решить, нужна политическая сила, и
она есть. Сегодня надо работать во имя человека
и для человека. Вот это самое главное», – подытожил Владимир Мякуш.

Ïåðåä ôàêòîì

Â íåñêîëüêèõ øàãàõ äî âûáîðà
//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Âñå ñëóæáû, çàäåéñòâîâàííûå
â ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ,
ãîòîâû ê ðàáîòå.
На большом аппаратном совещании у главы города Евгения
Тефтелева руководитель аппарата
администрации Виктор Нижегородцев рассказал о том, как идет
подготовка к выборам в Государственную Думу страны.
– С 14 ноября приступила к
своей деятельности 181 участковая комиссия, – рассказал Виктор
Николаевич. – График их работы
– с 16 до 20 часов в будние дни и
с 11 до 15 часов – в выходные. Все
помещения оборудованы мебелью, необходимой оргтехникой,
средствами связи, проверены на

противопожарную безопасность. В
участковых комиссиях оформлена
атрибутика, завезены кабины для
голосования, на каждом участке
имеется справочная и методическая литература.
На этих выборах впервые
в городе на 44 избирательных
участках будут использоваться
КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) – уникальные аппаратно-программные
устройства. Члены избирательных
комиссий, которые будут следить
за работой этого оборудования,
прошли специальное обучение.
30 ноября будут сформированы
брига ды д ля реагиров ания в
случае нестандартных ситуаций,
которые могут возникнуть в работе КОИБов.

Территориа льные из бирательные комиссии получили
бюлле тени д ля голосов ания,
идет их маркировка. На 26 ноября в Магнитогорске выдано
760 открепительных удостоверений для горожан, которые не
смогут по уважительной причине
проголосовать на своем избирательном участке. Составлены
списки маломобильных граждан,
для которых будут созданы специальные условия для реализации
избирательного права. В каждом
из трех районов города есть по
два участка, где есть специальное
оборудование для инвалидов: с
пандусами – для людей с нарушениями опорно-двигательной системы и для инвалидов по зрению
– с применением для заполнения

бюллетеней рельефно-точечного
шрифта Брайля.
Кроме того, избирательные
участки проверены на наличие
достаточной освещенности. Заключены договоры с рядом индивидуальных предпринимателей
– перевозчиков на доставку избирателей дальних районов к участкам
для голосования. «Маггортранс»
выделяет автобусы для творческих
коллективов города, которые будут выступать для горожан в день
выборов.
– Разработан целый план культурно-массовых и торговых мероприятий, – заключил Виктор
Нижегородцев, – чтобы важный для
каждого горожанина день выборов
стал, как это было всегда, настоящим праздником.

Ïîäðîáíî

Â ïåðåõîäíîì ïåðèîäå
//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Ðåêòîð ÌÃÒÓ âñòðåòèëñÿ ñ
ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè
ìíîãîïðîôèëüíîãî êîëëåäæà.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев – приверженец демократического стиля управления. Потому как считает, что только общими
силами можно готовить высококвалифицированных специалистов. Решать массу проблем
помогают доверительные отношения между
студентами, преподавателями и руководством
вуза. Тут складывается целая система – с регулярным анкетированием, когда любой желающий может задать свой вопрос. Работают на
опережение: любую проблему легче решить,
когда она только проклевывается. Нельзя не
упомянуть в этой связи и о Днях ректора.
На этой неделе свой очередной рабочий
день В. Колокольцев провел у студентов и
преподавателей многопрофильного колледжа.
Главной темой общения стало обсуждение
итогов почти двухгодичной совместной работы вуза и этого учебного заведения.
О работе университетского комплекса
рассказала директор МпК Ирина Никулина.
Сегодня комплекс объединил более 4000
учащихся очного обучения и 800 заочников,
около 200 преподавателей колледжа имеют
высшую квалификацию, что говорит о качестве образования. Для оптимизации учебного
процесса был проведен внутренний аудит,
который выявил как недостатки, так и положи-

тельные стороны.
В процессе работа по соз данию
ресурсных центров, наполнению
и организации
мастерских. Свои
функциональные
возможности университетский комплекс реализует в
полном объеме.
Продолжил
заданную тему
ректор МГТУ, который сразу же  На встрече с ректором.
пред ложил иной
региональных программах. К примеру, за
формат встречи.
последний год МГТУ благодаря участию в
– Уйдем от привычной схемы: когда рекданных программах сумел заработать более
торат отчитывается перед преподавателями,
100 миллионов рублей в качестве грантов. И
попробуем по-другому: по-семейному посиименно эти средства возможно направить на
дим, решим, что получилось, а что сложилось
модернизацию учебного процесса, совершенснеудачно. Во что вылилось наше сотрудничествование технологий преподавания.
тво, стоит ли его продолжать.
Обозначил Валерий Колокольцев и то,
Вслед за этим Валерий Колокольцев сразу
что надо делать на перспективу. Речь шла об
же перешел к ответам на вопросы преподавааккредитации средних профессиональных обтелей и студентов МпК. Наиболее подробно
разовательных учреждений наравне с МГТУ.
он остановился на развитии материальноПроцедура состоится в 2012 году. Это одна из
технической базы. От объема средств, влопервоочередных задач.
женных в студента, в конечном итоге зависит
В завершение разговора Валерий Колокольбудущий его уровень как специалиста. Нельзя
цев вручил ряду сотрудников многопрофильнонедооценивать, по мнению ректора, и возго колледжа Почетные грамоты за многолетний
можность участия колледжа в федеральных,
труд.

Íîâîå ïîêîëåíèå

Þíûå èññëåäîâàòåëè
//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Ìàãíèòîãîðñêèå øêîëüíèêè
äîñòîéíî âûñòóïèëè
íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå
âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé
ïðîãðàììû.
Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок был умным, успешным, многого добился в жизни?..
И в этом, убеждены специалисты,
помогает творчество, в том числе
техническое.
Чтобы школьник умел совершать открытия, проводить собственные исследования, существует

научное общество учащихся. Если
в возрасте 12-17 лет целенаправленно поддерживать любознательность и изобретательность, то к
25-35 годам человек преуспеет в
профессиональной деятельности,
сумеет проявить свой талант. Это
научно доказанный факт.
В НОУ ученик на первом этапе
может определить область знаний ему интересную, записаться в
одну из многочисленных секций:
геология, медицина, техническое
творчество, менеджмент, имидж,
право, психология, география, легоконструирование, социология

и философия. Занятия проходят
на базе Дворца творчества детей
и молодежи, МаГУ и МГТУ. Ребята
не только учатся шире познавать
мир, не только знакомятся с азами
научного поиска и исследования.
Воспитанники НОУ живут интересной и насыщенной жизнью:
конференции, интеллектуальные
марафоны, конкурсы областного,
федерального, всероссийского уровня. Вот недавний пример. С 22 по
25 ноября четверо ребят: Светлана
Чаевская, Полина Чикунова, Екатерина Прокопенко и Иван Батурин
– защищали честь нашего города на

соревновании молодых исследователей российской научно-социальной
программы «Шаг в будущее» по
Уральскому федеральному округу.
Девочки представляли экологобиологическое направление, Иван
Батурин защищал научно-исследовательскую работу «Разработка
и исследование кинематических
схем энергосберегающих двигателей внутреннего сгорания без
коленчатого вала», актуальную и
значимую для экологии страны.
В итоге Екатерина Прокопенко
заняла второе место, Иван Батурин
получил звание лауреата второй
степени. Портфолио ребят пополнились важными материалами,
они получили опыт выступления на
конкурсе федерального уровня.

ÃËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ
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Ãîëîñ âåòåðàíà

×òîáû æèçíü áûëà èíòåðåñíîé
//Ïåòð ÑÀÆÈÍ,
÷ëåí êîìèññèè ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

Çàâîä ÎÀÎ «ÌÌÊ-Ìåòèç»
âõîäèò â ãðóïïó êîìïàíèé
ÎÀÎ «ÌÌÊ», ýòî îäíî èç
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé â
ñâîåé ïîäîòðàñëè. Áîëüøîé
âêëàä â ñòàíîâëåíèå è
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ
âíåñëè âåòåðàíû.
В совете ветеранов завода состоят на учете 6513 человек, среди
них есть участники войны, узники
фашистских лагерей, блокадники.
С уходом на пенсию работники
завода не теряют связь с родным
коллективом, продолжают активно участвовать в общественной
жизни. Значительная роль в их социальной поддержке принадлежит
руководству и профсоюзному комитету завода. В коллективном договоре предусмотрен специальный
раздел по социальной поддержке пенсионеров.
В ОАО «ММК-Метиз» работает совет ветеранов в составе
15 человек, из числа лучших общественников. Председатель совета
Е.В. Князихин обладает большим
опытом работы с кадрами, владеет
информационными технологиями
(как и другие члены совета ветеранов, работающие здесь). Ведется
электронный учет пенсионеров,

 В совете ветеранов города.
офис совета оснащен современной
оргтехникой.
Структура ветеранской организации позволяет удовлетворить
запросы старшего поколения. Созданы пять постоянных комиссий:
организационная, социально-бытовая, культурно-массовая, по работе с молодежью; по информации
и связям с СМИ. Руководит советом
президиум в составе семи человек.
В подразделениях завода действуют 25 ветеранских организаций.
Особое место в работе с пенсионерами занимает планирование.
Перспективный план на год предус-

матривает все жизненно важные
вопросы: ежемесячные и квартальные заседания президиума и совета,
семинары с активом, культурномассовые мероприятия, оказание
социальной поддержки, работа с
молодежью, прием по личным вопросам, формирование списка ветеранов по доставке газет и т.д.
Ведется летопись, в нее входят
самые яркие страницы жизни
ветеранского движения предприятия. Ветеранам, с учетом их стажа работы, выплачивается через
БОФ «Металлург» ежемесячная
материальная помощь. Сложилась

Æèâàÿ ñâÿçü
//Ãàëèíà ×ÓÐÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ,
ïî÷åòíûé âåòåðàí ãîðîäà

Àêòèâíóþ ðàáîòó ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
âåäåò âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
ìíîãîïðîôèëüíîãî
èíäóñòðèàëüíîãî êîëëåäæà.
Особенно ярко это видно на примере работы музея, которым руководит
А. Г. Лаптева – почетный работник сферы
молодежной политики РФ, председатель
совета ветеранов колледжа.
Музей – это не только хранилище ценных исторических материалов, но, прежде
всего, живая связь с современностью, возможность увидеть сегодняшний день через
призму прошлого. Встречи молодежи и
людей старшего поколения – это стержень
традиций музея.
Я видела, как весной приходили сюда
учащиеся 9-х классов. Их знакомили с
работой колледжа, с профессиями и обязательно приглашали в музей. Здесь они
знакомились с богатейшими материалами
роста легендарного города у Магнитной
горы, с выпускниками, которых помнит
колледж и которыми гордится. Среди
них председатель совета директоров ОАО
«ММК» В. Ф. Рашников, бывший директор комбината И. Х. Ромазан, академик
Ю.В.Корнюшин, поэт А.Б.Павлов, восемь
Героев Социалистического Труда, шесть
Героев Советского Союза. У пришедших
ребят горели глаза.
Музей истории колледжа располагает
богатым арсеналом средств для развития
и формирования у студентов творческой
инициативы. Здесь созданы все условия для
удовлетворения разнообразных запросов
студентов – видеокласс, фото- и видеокамеры, диктофон, много дополнительной
литературы, альбомов, богатый архив,
выставки, экспонаты. Материалы музея
используются в учебном процессе.
Для студентов подготовлена целая серия
тематических часов: «Родная Магнитка»,
«Путешествие в республику ОАО «ММК»,
«Люди и судьбы», «К нам пришел ветеран»,
«Мы чтим героев, будто самых близких».
Активисты музея организуют различные выставки: «Уральские самоцветы»,
«Предметы казачьего быта», «Каслинское
литье». При помощи многочисленных
видеозаписей путешествуют в Аркаим, в
городской краеведческий музей, в станицу
Магнитную, в музей камня.
С 1996 года при музее работает клуб
«Поиск». Находки к луба уникальны:
письма с фронта выпускников колледжа,
боевые награды, хлебные, продовольственные карточки военных лет, конспекты
учащихся военного времени. Студенты из
поисковой группы – постоянные участники
всех городских, отраслевых и региональных краеведческих чтений, конференций,
выставок и викторин.
Бывая в музее, я всякий раз встречаю
здесь ветеранов, студентов. Вот первокурсник Фарид Бакиров принес сюда ржавые
гильзы еще военных лет и просил записать
его и товарища в клуб «Поиск»…
А.Г. Лаптева руководит музеем уже
15 лет. Она умеет связать поколения
«отцов и детей», встречает и ветерана,
и молодого человека душевным теплом.
Работает она в контакте с ветеранской
организацией при моральной, материальной и организационной поддержке
администрации колледжа.

 Ветераны-юбиляры фабрики.

Â ìîåé ñóäüáå
òû ñòàëà ãëàâíîé…

//Àëåêñàíäð ÌßÊÓØÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà

Ýòè ñëîâà ìîæåò
ïðîèçíåñòè íåìàëàÿ
÷àñòü âåòåðàíîâ îáóâíîé
ôàáðèêè. Äà è ôàáðèêà
òîæå âåòåðàí: íà äíÿõ
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî ïî
ñëó÷àþ åå 70-ëåòèÿ.
Прямо в цехе старожилам и
лучшим работникам были вручены грамоты и подарки. Почетной
грамоты губернатора Челябинской
области удостоена старший мастер
обувного производства Наталья
Валентиновна Новокрещенова,
благодарность главы области заслужили раскройщик Валентина
Петровна Сисина, сборщик обуви
Любовь Ивановна Сторлейкова и
секретарь Ирина Петровна Лунгу.
Почетные грамоты министерства
промышленности и природных
ресурсов Челябинской области за

личный вклад в развитие отечественной легкой промышленности
и многолетний добросовестный
труд в этот день получили сборщик
обуви Галина Степановна Сытенко, старший контролер службы
административного контроля Владимир Мефодиевич Мельничук,
инспектор по кадрам Нина Николаевна Разворотнева. Почетные
грамоты «Союзлегтексэкспорта»
были вручены главному технологу

практика проведения для пенсионеров праздников, посвященных
красным датам календаря. Совет
ветеранов имеет тесную связь
с Дворцом ОАО «ММК-Метиз».
Организуются посещения драматического театра, театра оперы и
балета, консерватории.
Ежегодно проводится чествование ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы: это,
например, участие в городской
акции «Маршрут памяти». Как правило, музыкальный подарок в день
праздника преподносит ветеранский
ансамбль «Зоренька». В 13 подразделениях завода преимущественно
силами молодых работников обустроены 23 могилы ветеранов войны
– бывших работников завода.
В этом году в День пожилых
людей по сценарию коробейники провели аукцион, викторину,
песенные конкурсы, с вручением
исполнителям-пенсионерам памятных призов. На сцене были отмечены лауреаты, участвовавшие
в городской выставке-конкурсе
«Дары осени».
Совет ветеранов ОАО «ММКМетиз» работает в контакте с городским и Ленинским районными
советами. Он делает все возможное, чтобы жизнь пенсионеров
была интересной и насыщенной.
Работа с пенсионерами здесь заслуживает внимания и других
ветеранских организаций.
Галине Владимировне Зуенковой,
инженеру по нормированию труда
Марьям Рафатовне Сатыбаевой,
сборщикам верха обуви Тамаре
Ильиничне Иванцовой, Наталье
Андреевне Емельяновой, электросварщику Юрию Георгиевичу
Антипину и другим.
Большая группа обувщиков была удостоена грамот и
благодарственных писем от
президента ОАО «Рослегпром»
А. А. Круглика, главы Магнитогорска Е. Н. Тефтелева, председателя горсобрания депутатов
А. О. Морозова, администрации
Правобережного района.
Участвовал в чествовании и
совет ветеранов Правобережного района. Особо он отметил
заслуги председателя совета
ветеранов обувной фабрики
Людмилы Алексеевны Пыликовой. Вместе с родным коллективом она отмечала и два
своих юбилея – 30 лет работы
на предприятии и 20 лет деятельности на ветеранском
поприще. Ежемесячно при участии администрации и совета
ветеранов на фабрике чествуют
юбиляров, оказывают моральную и материальную поддержку
пенсионерам, проводят множество мероприятий для пожилых
людей. Не случайно ветеранская
организация обувной – одна из
самых деятельных в Правобережном районе.

 На торжестве в честь юбилея обувной фабрики.

Â ýòîì âåñü Êóäèìîâ
//Â.ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÓÌÂÄ ïî ã, Ìàãíèòîãîðñêó

Â íûíåøíåì ãîäó çâàíèå «Ïî÷åòíûé
âåòåðàí ãîðîäà Ìàãíèòîãîðñêà» ïðèñâîåíî
ïðåäñåäàòåëþ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ áûâøåãî Ëåíèíñêîãî ðàéîòäåëà
ìèëèöèè, íûíå âîñüìîãî îòäåëà ïîëèöèè
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó
Ìàãíèòîãîðñêó À.È.Êóäèìîâó .
Более семи лет Анатолий Иванович на общественной должности. До выхода на пенсию был
лучшим участковым инспектором в районном
отделе. Ему лично вручал офицерские погоны
министр внутренних дел РСФСР.
Кудимова знают многие жители нашего города
и по старой памяти обращаются к нему по разным
житейским вопросам. Пенсионеры ценят его за
внимание, доброту и заботу. В свои 78 лет для него
не существует проблемы на попутном транспорте
съездить в Челябинск за оформлением нужных
ветеранам документов. Полагаясь на почту, иногда надо ждать месяц, а так все удается сделать за
один день. Приверженец активной жизни, Анатолий Иванович не дает покоя и своим ветеранам,
организовывая встречи и выезды на природу, то

за ягодами-грибами, то просто отдохнуть. Редко
кто из них остается без подарков в дни юбилея.
За последние три года по его инициативе и с
непосредственным участием заменены или установлены 23 надгробных памятника участникам
Великой Отечественной войны.
Основной чертой его характера является
потребность действовать, делать людям добро.
При этом с личным временем не считается.
Поручает, допустим, ему совет ветеранов выяснить возможность изготовить ушедшему из
жизни ветерану мемориальную доску, определяет десять дней срока, а в ответ: «Да я тотчас
съезжу, может, сегодня и доложу результат». В
этом весь Кудимов, у него все горит. Активно
занимается не только социальной поддержкой
ветеранов, но и участвует в патриотическом
воспитании молодежи, за что президиум Российского совета ветеранов МВД наградил его
медалью «За патриотическое воспитание молодежи», а губернатор Челябинской области
– Почетной грамотой.
Поздравляя Анатолия Ивановича с присвоением ему почетного звания, мы спросили, какая из
наград для него самая значимая. Не задумываясь,
он ответил: «Конечно, быть почетным ветераном
родного города».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2011
№ 13981-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 549, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 21.12.2010 N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 25.03.2009 № 50, Порядком организации продажи
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 18.08.2011 № 9508-П в связи с признанием продажи
посредством публичного предложения не состоявшейся (протокол от 01 апреля 2011 года)
и на основании выписки № 3 из протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным
отношениям от 23.11.2011, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества незавершенного строительством
объекта, площадью по наружному обмеру 521,2 кв.м., по адресу: Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Сурикова, д.70 – без объявления цены.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления
цены (приложение).
4. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города
на расчетный 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу».
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города (В.И.Трубников):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального
имущества без объявления цены;
2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления
цены в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
6. Службе внешних связей, молодежной политики администрации города (Рязанова
О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не
позднее трех дней со дня подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
города Измалкова В.А.
//Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ, глава города.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011
№ 13981-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 28.11.2011
№ 13981-П «О продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет
о продаже муниципального имущества незавершенного строительством объекта, площадью по наружному обмеру 521,2 кв.м., по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск,
ул.Сурикова, д.70 без объявления цены.
Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 27.12.2011 года в
10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о
цене приобретения имущества и документы на участие в продаже, будет осуществляться
по рабочим дням с 01.12.2011 года по 26.12.2011 года с 14-00 до 17-00 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26.12.2011 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств по договору задатка;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем
информационном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается
цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с
продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене
приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества
– претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета города на расчетный 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» в течение десяти дней с даты
подписания договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является
валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи
имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого
договора
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о
рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об
условиях проведения продажи посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефонам: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск,
пр.Ленина, 72, каб.224.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Магнитогорска
от 28.11.2011 № 13981-П
Главе города Магнитогорска
Е.Н.Тефтелеву
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены
_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего
заявку
________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________,
заявляю о своем решении приобрести муниципальное имущество: незавершенный
строительством объект, площадью по наружному обмеру 521,2 кв.м., по адресу: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Сурикова, д.70.
В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи имущества по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте
прилагается к заявке).
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года
__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
М.П.
Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 20____ года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2011
13982-П
О продаже муниципального имущества
без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 549, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 21.12.2010 N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 25.03.2009 № 50, Порядком организации продажи
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 18.08.2011 № 9508-П в связи с признанием продажи
посредством публичного предложения не состоявшейся (протокол от 01 апреля 2011 года)
и на основании выписки № 3 из протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным
отношениям от 23.11.2011, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества нежилого помещения № 2
– пункт проката, общей площадью 140,6 кв.м. Адрес: Челябинская обл., г.Магнитогорск,
ул.Пионерская, д.26 – без объявления цены.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления
цены (приложение).
4. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города
на расчетный 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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу».
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города (В.И.Трубников):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального
имущества без объявления цены;
2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления
цены в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
6. Службе внешних связей, молодежной политики администрации города (Рязанова
О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не
позднее трех дней со дня подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
города Измалкова В.А.
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ, глава города.
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Имея профессию разведчика полезных ископаемых, Павлов много лет
работал в разных отраслях промышленности, увлекался туризмом.
К ремеслу резчика по дереву обратился в бурные девяностые. Вхождение

в «науку» резьбы прошло довольно легко. Сказалось еще детское увлечение
рисунком, чеканкой. Магнитогорский
художник много лет провел в Сибири,
где его резцу нашлось немало работы:
приходилось реставрировать фасады
исторических зданий, антикварную
мебель, оформлять интерьеры. Вернувшись в родную Магнитку, мастер
выполнил ряд икон, храмовой утвари
самого высокого уровня.

Чаще всего Павлов обращается к
наиболее любимым на Руси образам
Богоматери, Христа и Николая Угодника. Резчик бережно и тщательно прорабатывает абрис фигур, отдельные
детали. Все пластические возможности направлены на то, чтобы выявить
одухотворенность образов. Одна из
самых заметных работ в творчестве
Игоря Павлова – Святой Николай,
покровитель путешествующих и мо-

Михаил Юревич:
«В нашей стране
очередной волны кризиса не будет. Системный кризис сейчас
присутствует в развитых странах, потому
что они перекредитованы. Развивающиеся
страны стали выпускать то, что раньше делали развитые.
Укрепляются позиции Китая, Индии, России. Европе, по мнению ведущих экономистов, предстоит потерянное десятилетие.
В целом бюджет нашей области растет».

ряков. Можно сказать, что мастерство
резчика здесь достигает апогея. Еще
одна удача мастера – панно «Птицы».
Сюжет произведения навеян древнерусскими сказаниями о Сирине и
Алконосте – волшебных девах-птицах
райских садов.
Кроме изделий из дерева на выставке можно будет увидеть графические и
живописные работы художника. Экспозиция будет открыта по 29 декабря.

Îôèöèàëüíî
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011 № 13982-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 28.11.2011 №
13982-П «О продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального
имущества нежилого помещения № 2 – пункт проката, общей площадью 140,6 кв.м. Адрес: Челябинская
обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.26 без объявления цены.
Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 27.12.2011 года в 10-10 часов по
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приобретения
имущества и документы на участие в продаже, будет осуществляться по рабочим дням с 01.12.2011 года по
26.12.2011 года с 14-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26.12.2011 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств по договору задатка;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном
сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальныхучреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по
предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент,
подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент,
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества
– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 рабочих дней с даты под
Денежные средства по договору купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета города на
расчетный 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» в течение
десяти дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является
валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посредством
публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефонам: 49-84-89 или по
адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011 № 13982-П
Главе города Магнитогорска
Е.Н.Тефтелеву
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________,
заявляю о своем решении приобрести муниципальное имущество: нежилого помещения № 2 – пункт
проката, общей площадью 140,6 кв.м. Адрес: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.26 – без
объявления цены.
В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи имущества по
цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте прилагается к заявке).
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7
«___» ______________ 20___ года
__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
М.П.
Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 20____ года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2011

№

13983-П

О продаже муниципального имущества
без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 549,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 21.12.2010 N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.03.2009
№ 50, Порядком организации продажи муниципального имущества без объявления цены, утвержденным
постановлением администрации города Магнитогорска от 18.08.2011 № 9508-П в связи с признанием продажи
посредством публичного предложения не состоявшейся (протокол от 01 апреля 2011 года) и на основании
выписки № 3 из протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания
депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.11.2011, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества здания базы отдыха. Площадь: общая 565,8 кв.м.
Инвентарный номер: 9146. Литер: А,а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Адрес: Россия, Челябинская
обл., Верхнеуральский район, п. Ивановский, ул.Набережная, д. 24 без объявления цены.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложение).
4. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального
имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный 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 бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу».
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
(В.И.Трубников):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального имущества без
объявления цены;
2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены в соответствии
с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
6. Службе внешних связей, молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011 № 13983-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 28.11.2011 № 13983-П «О продаже
муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального имущества здания
базы отдыха. Площадь: общая 565,8 кв.м. Инвентарный номер: 9146. Литер: А,а. Этажность: 2. Подземная
этажность: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, п. Ивановский, ул.Набережная, д.
24 без объявления цены.
Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 27.12.2011 года в 10-20 часов по
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приобретения
имущества и документы на участие в продаже, будет осуществляться по рабочим дням с 01.12.2011 года по
26.12.2011 года с 14-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26.12.2011 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств по договору задатка;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном
сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по
предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент,
подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент,
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества
– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов
продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета города на
расчетный 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» в течение
десяти дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является
валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посредством
публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефонам: 49-84-89 или по
адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011 №
13983-П
Главе города Магнитогорска
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВУ
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести муниципальное имущество: здание базы отдыха. Площадь: общая
565,8 кв.м. Инвентарный номер: 9146. Литер: А,а. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Адрес: Россия,
Челябинская обл., Верхнеуральский район, п. Ивановский, ул.Набережная, д. 24 без объявления цены.
В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи имущества по
цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте прилагается к заявке).
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года
__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
М.П.
Заявка принята Продавцом

Час._________ мин._________ «_____» _________________ 20____ года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2011
№ 13984-П
О продаже на аукционе муниципального
имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.12.2010 N
247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска,
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.03.2009 № 50, на основании
Программы приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2011 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.11.2010 № 214 и выписки № 3 из протокола
№ 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной
собственности и земельным отношениям от 23.11.2011, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 105,7
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Труда, д.14.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 140 000 (три миллиона сто сорок тысяч)
рублей, без учета НДС , согласно отчету об определении рыночной стоимости № 51/11, выполненному
обществом с ограниченной ответственностью «Прайд».
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме составляет 3 140 000 (три миллиона сто сорок тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены)
в размере 157 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Трубникова Валерия
Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города;
2) аукционистом – Боровицкую Татьяну Валерьевну, главного специалиста организационно-контрольного
отдела Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
6. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального
имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный 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 бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу»;
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников
В.И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 28.11.2011 № 13984-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 28.11.2011 №
13984-П “О продаже на аукционе муниципального имущества”, объявляет о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества:
нежилое помещение № 2. Площадь: общая 105,7 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Труда, д.14.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 140 000 (три миллиона сто сорок тысяч)
рублей, согласно отчету об определении рыночной стоимости № 51/11, выполненному обществом с ограниченной ответственностью «Прайд»
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится
29.122011 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 29.12.2011 года в 10-00 часов по местному времени
по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.300.
Начальная цена имущества составляет 3 140 000 (три миллиона сто сорок тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены
имущества) составляет 157 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29.11.2011
года по 23.12.2011 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 14-00 до 16-00 часов по местному времени по
адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 23.12.2011 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
- заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение
соответствующих денежных средств по договору задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица;
- опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальныхучреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного договора
о задатке в срок до 23.12.2011 года в размере 10 процентов (314 000 рублей) от начальной цены имущества,
указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска
БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 030505002Р Администрации
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу ул.Труда, д.142, без налога (НДС).
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток
участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и условиях договора
купли-продажи имущества по телефонам: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Определение участников аукциона состоится 26.12.2011 года.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный 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 бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу». Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Помещение находится в аренде. Срок аренды до 16.02.2016 года.

Ðåêëàìà
Выдаем займы на покупку и строительство жилья под обеспечение сертификата

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НЕЗАВИСИМО от возраста ребенка
Бесплатные консультации:

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 138
(Центр финансовой помощи)

8-919-330-64-45
МУ «Магнитогорскинвестстрой» проводит
опрос общественного мнения для оценки воздействия на окружающую среду строительства
объекта: «Система бытовой канализации западной и юго-западной части г. Магнитогорска».
Заказчик – МУ «Магнитогорскинвестстрой»,
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 12а. Представитель заказчика – Крель Л. Д., тел. 49-66-23.
С материалами по оценке воздействия на
окружающую среду можно ознакомиться в МУ
«Магнитогорскинвестстрой», ул. Профсоюзная,
12а, каб. 306 (с 9.00 до 17.00) в течение месяца
со дня выхода объявления в СМИ.

3 декабря
«Дом дружбы
народов»
(ДКС им. МаминаСибиряка)

ВНИМАНИЕ!
Только один день!

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА
ОБУВИ.

ДЛЯ МОЛОДЫХ И
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ!
От лучших
российских фабрик
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Режим работы с
9.00 до19.00

ОНЛАЙН СЕМИНАР «Страховые взносы в 2012 году»
Дата семинара: 22 декабря 2011 года
Лектор: Новикова Татьяна Александровна – к.э.н.,
налоговый консультант, преподаватель УМЦ при
ФНС России, доцент МГУУ правительства Москвы.
Информация о мероприятии:
Участники семинара получат исчерпывающую
информацию по исчислению и уплате страховых взносов как в 2011, так и в 2012 году. Рассматриваются
возможности применения льгот. Большое место на
семинаре уделено камеральным и выездным проверкам работниками ПФР и ФСС. Семинар будет
интересен организациям, применяющим как общую,
так и упрощенную системы налогообложения.
План семинара:
1. Анализ определения понятия «трудовые отношения», как объекта обложения страховыми взносами
с учетом разъяснений Минздравсоцразвития РФ и
судебной практики.
2. Новый порядок исчисления и сроки уплаты. Порядок применения вычетов по ФСС. Перспективы
снижения тарифов по уплате страховых взносов.
Применение пониженных тарифов, контроль права
применения. Влияние порядка заполнения больничных листов на вычеты и зачеты по ФСС. Особенности
расчета и уплаты страховых взносов обособленными
подразделениями. Внесение уточнений в расчеты по
уплате страховых взносов.
3. Особенности обеспечения исполнения обязан-

ности по уплате страховых взносов, заполнение
платежного поручения. Применение КоАП и арбитражной практики.
4. Особенности проведения контроля органами
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с учетом разъяснений.
5. Ответы на вопросы.
Регламент:
Лекционная 1 часть (2 часа)
Перерыв - 20 мин.
Лекционная 2 часть (40 мин.)
Ответы на вопросы (1 час)

с 12:00
с 14:00
с 14:20
с 15:00

до
до
до
до

14:00
14:20
15:00
16:00

Место проведения: Центр Интернет-образования
(ул. Дружбы, 22/1)
Стоимость онлайн семинара 1 416 руб. c НДС
(Для пользователей СПС КонсультантПлюс ЗАО
«Фирма «СофтИнКом» - особые ценовые условия).
Предварительная регистрация не позднее, чем
за 3 рабочих дня до начала семинара по тел. 58-0158 (доб. 205) или 29-49-15, а также на сайте www.
softincom.com
Вопросы к лектору принимаются на e-mail:
consplus@softincom.ru
Дополнительная информация и регистрация:
ЗАО «Фирма СофтИнКом», тел. 58-01-58 доб.
205, 29-49-15.

УСЛУГИ
ремонт стиральных машин. Т.: 4396-25, 8-951-794-88-52;
«РемБытСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-45651-15.
КУПЛЮ
ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 45-44-94;
ванну, холодильник, металлолом.
Т. 43-09-30.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
печать ИП Кузьмин Д.В. ИНН:
744506210639 от 22.11. 2011 г.
Коллектив ООО «Бобровский кварцит» выражает глубокое соболезнование директору Мусину Р. И. по поводу
трагической смерти сына
Марата.
Кафедра иностранных языков
№1 МГТУ выражает соболезнование
Мусиной О. В. по поводу трагической
смерти сына
Марата.
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