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В сВязи с приближением часа икс в 
управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Магнитогорску состоялась 
«горячая линия». В ней приняли участие 
руководители ФРс, магнитогорского цен-
тра технической инвентаризации, именуе-
мого в народе БТи, и единых расчетно-
кассовых центров.

Телефон не умолкал в течение двух часов, во-
просы сыпались один за другим, времени на 
перекуры и чаепития не было. Это в очередной 

раз доказало, насколько животрепещущи для людей 
проблемы личной собственности. Самые типичные 
связаны с уточнением самой сути приватизации, ее 
правилами и условиями, а также последовательно-
стью действий граждан, решивших оформить свои 
квартиры в собственность.

– Одни говорят, необходимо срочно оформить 
«зеленку», другие отговаривают, пугают большими 
денежными, нервными тратами и стоянием в 
очередях, – пространно начала излагать суть дела 
первая позвонившая – Людмила. – Нельзя ли все 
сделать в одном месте? Говорят о каком-то ЕРКЦ, 
с которого начинается эта приватизация, что, мол, 
там заранее надо талоны брать. А где это и как 
туда попасть?

После ряда наводящих вопросов выяснилось: 
позвонившая гражданка на днях получит на руки 
технический паспорт из ЦТИ, заказанный ею ранее. 
Оговоримся, оформление технического паспорта на 
приватизируемую квартиру – первый шаг. Для этого 
любому, кто прописан в приватизируемой кварти-
ре, необходимо с паспортом обратиться в любой 
из пяти филиалов областного центра технической 
инвентаризации. Стоимость технического паспор-
та квартиры зависит от сроков его изготовления: 
самый дешевый, но продолжительный по времени 
вариант – 982 рубля 35 копеек. Уточнить адрес и 
график работы можно по телефону ЦТИ: 22-19-77.

Порядок дальнейших действий таков: с ордером 
на квартиру, паспортом, договором социального 
найма и справкой с места жительства по форме 
23-КХ необходимо обратиться в ЕРКЦ по любому 
из двух адресов: улица «Правды», 27/1, или улица 
Ленинградская, 17. График приема документов: 
понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00. Если ваш договор социального 
найма устарел – выдан до 2005 года или пришел 
в негодность, придется здесь же оформить новый. 
Но для приема у специалиста необходим талон. 
Уточнить детали можно в рабочие часы по теле-
фону: 26-56-20.

Напомним: все процедуры, связанные с оформ-
лением права собственности на квартиру, граж-
данин может поручить родственнику или другому 
человеку, которому он доверяет. Без этого не 
обойтись инвалидам, прикованным к кровати, но 
изъявившим желание участвовать в приватиза-
ции жилья, поскольку в дальнейшем потребуется 
личное присутствие в органах государственной 
регистрации прав на недвижимость. Для этого на 
представителя необходимо оформить заверенную 
нотариусом доверенность. Стоимость ее, в случае 
выезда нотариуса на дом, в среднем составляет 
около двух тысяч рублей.

Идем дальше: специалисты ЕРКЦ на основании 
представленных документов подготовят договор в 
отдел приватизации, максимальный срок изготов-
ления которого составляет два месяца. Стоимость 
оформления договора – 532 рубля. Затем останется 
зарегистрировать его в федеральной регистраци-
онной службе.

Еще одна важная деталь: если у вас на руках 
уже есть договор приватизации, датированный, 
к примеру, 1994 годом и за-
регистрированный в ЦТИ, то 
получать новую «зеленку» во-
все не обязательно – старый 
договор признается действую-
щим, если в нем отчетливо 
читаются печати и все записи. 
На основании такого договора 
вы спокойно сможете продать свою квартиру. А 
вот если приобретете жилье у владельца с таким 
договором, хлопот по оформлению «зеленки» уже 
не избежать.

До сих пор в Магнитогорске 16 процентов жил-
фонда не приватизировано, – сообщил руководи-
тель ЕРКЦ Алексей Галыгин. – И это – несмотря 
на то, что мы дважды информировали граждан 
о скором окончании бесплатной приватизации 
первого марта 2010 года, размещая информа-
цию на квитках оплаты за квартиру. СМИ регу-
лярно публикуют информацию и статьи о ходе и 
особенностях бесплатной приватизации. Видимо, 
многие сограждане опрометчиво предпочитают 

отложить это важное дело 
«на потом». Но времени 
остается совсем мало, а 
возможности бесплатно 
приватизировать кварти-
ру больше не будет.

Многие звонившие на 
«горячую линию» интересо-

вались: стоит ли включать в договор приватизации 
родственников, каких именно, чем это обернется в 
будущем? Это сугубо семейные дела. Стоит помнить: 
владение собственностью, помимо прав, еще и 

ответственное дело. К примеру, обладая недвижи-
мостью, придется платить имущественный налог. 
Учитывайте, что собственник доли в квартире имеет 
право распоряжаться ею по своему усмотрению.

За два часа работы «горячей линии» все обра-
тившиеся получили детальные консультации. Пару 
ситуаций «разрулить» по телефону не удалось: для 
решения вопроса граждан с документами попро-
сили подойти в ЦТИ и в Федеральную регистраци-
онную службу.

Нам позвонили двадцать два гражданина, – 
подытожила заместитель начальника отдела ФРС 
Флюра Яркина. – Тревожит, что люди все-таки сла-
бо информированы о сроках окончания и самой 
процедуре подготовки документов для заключения 
договора приватизации.

«Обратный отсчет» заканчивается первого марта 
будущего года. Продления бесплатной приватиза-
ции не предвидится – сроки и так уже не раз ото-
двигали. Времени осталось совсем немного – стоит 
поспешить 
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 вирус
Карантин продлен 
Школьники Магнитки еще одну неделю проведут 
дома. карантин, объявленный в связи с резким 
ростом заболеваний оРВи и гриппом, вновь 
продлен. за парты юные магнитогорцы вернутся 
не раньше 23 ноября. 

Напомним: школы Магнитогорска приостановили занятия 
пятого ноября. Решение отправить образовательные учреж-
дения на карантин принято из-за значительного увеличения 
числа заболевших детей. На прошлой неделе эпидемия не-
сколько пошла на спад: с понедельника по четверг заболело 
около 1200 школьников. Однако Роспотребнадзор вновь 
рекомендовал управлению образования администрации 
Магнитогорска продлить карантин в школах и в учрежде-
ниях дополнительного образования.

По мнению врачей, самым эффективным средством за-
щиты против гриппа до сих пор остается простая прививка. 
Особенно необходима вакцинация в период межсезонья, 
когда традиционно регистрируют рост заболеваемости 
острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Право на бесплатную прививку имеют школьники 1–9 
классов, медицинские работники, педагоги и люди старше 
60 лет. Ежегодная вакцинация против гриппа является одним 
из главных массовых профилактических мероприятий. В 
этом году в Челябинской области прививку получат более 
850 тысяч человек.

 таможня
«Янтарь» в Карталах
нa ТаМоженноМ пункТе в карталах усилят ра-
диационный контроль.

Здесь появится новый автоматизированный комплекс 
«Янтарь». Карталинский пункт пропуска – крупнейший при-
граничный пункт в зоне ответственности Магнитогорской 
таможни. С начала года здесь выявлено 82 факта перемеще-
ния через границу объектов с повышенным уровнем иони-
зирующего излучения, сообщает пресс-служба Уральского 
таможенного управления.

 Дипломы
Особый статус
МГу и спбГу смогут выдавать дипломы соб-
ственного образца с официальной символикой 
РФ. Форма этих дипломов утверждается самими 
вузами. 

Соответствующий закон подписал президент России 
Дмитрий Медведев. Ранее глава государства также под-
писал закон, который присваивает Московскому и Санкт-
Петербургскому госуниверситетам особый статус «уни-
кальных научно-образовательных комплексов, старейших 
вузов страны, имеющих огромное значение для развития 
российского общества».

 институт
Военная полиция
В наШей сТРане реанимируют идею создания 
военной полиции, которая будет следить за дис-
циплиной в армии и станет главным врагом де-
довщины.

Институт военных полицейских может появиться уже 
в следующем году, сообщают Вести.ру. Военная полиция 
будет следить за соблюдением устава, пресекать любые 
преступления в воинских частях и выявлять виновных. По 
примерным оценкам, для наведения порядка в армейских 
рядах будет достаточно пяти тысяч человек. Новая структура 
войдет в состав Минобороны.

 страхование
По принципам ислама
В России появится первая страховая компания, 
которая будет работать по принципам ислама.

Уже в следующем году фирма предложит своим клиентам 
стандартный набор услуг: КАСКО и страхование имущества. 
Плюс к этому страхование паломников. Основной принцип 
работы нового страховщика – действовать согласно нормам 
шариата. Осваивать рынок компания начнет с Казани и 
Москвы, здесь и откроются первые офисы.

 Законопроект
Рекламный запрет
В ГосдуМу внесен законопроект о запрете рекла-
мы Бад в сМи.

Депутат Госдумы Антон Беляков из фракции «Справед-
ливая Россия» предлагает запретить рекламу биологически 
активных добавок на телевидении, радио и в печатных СМИ. 
Рекламировать БАД можно будет только в медицинских 
и фармацевтических изданиях и на специализированных 
выставках и конференциях. Напомним, сейчас в России 
находится в обращении более шести тысяч наименований 
биологически активных добавок.

 конкурс
Эмблема  
Года учителя
МинисТеРсТВо образования и 
науки РФ объявило о конкурсе на 
эмблему Года учителя и сценарий 
социальной рекламы.

Символика должна напомнить о 
роли учителя в жизни каждого челове-
ка и всего общества. В конкурсе могут 
участвовать как специалисты рекламы 
и дизайна, так и педагоги, работники 
сферы образования, школьники, сту-
денты, их родители и родственники. 
Он проводится с 5 ноября по 15 дека-
бря 2009 года. Прием работ и оценка 
членами жюри будут производиться 
на сайте интерактивной системы 
Е-generator.ru. Генеральным партне-
ром выступит интернет-портал для 
школьников и их родителей «Большая 
перемена». Здесь будут размещены 
все работы. Посетители сайта и на-
зовут победителей, которые получат 
денежные призы. За первое место 
– 100 тысяч рублей, за второе – 60, 
за третье – 30 тысяч рублей. Специ-
альный приз получит победитель 
интернет-голосования.

 стратегия
Бакальское рудоуправление, дочернее пред-
приятие комбината, получило согласование 
Министерства регионального развития РФ 
на получение государственной гарантии на 
сумму свыше 800 миллионов рублей. 

Теперь предприятие, входящее в Группу ММК, будет 
защищать заявку на предоставление госгарантии в 
Министерстве экономического развития РФ.

Как сообщает Интерфакс-Урал, согласование Мин-
регионразвития на получение госгарантий получили 
четыре промышленных предприятия Челябинской 
области – кроме ООО «Бакальское управление», 
заявки подавали Челябинский кузнечно-прессовый 
завод (на 300 миллионов рублей),  Кыштымское ма-
шиностроительное объединение (на 250 миллионов) 
Нязепетровский краностроительный завод (на 240 
миллионов).

В этом году ООО «Бакальское рудоуправление» 
завершит реализацию первой части инвестиционного 
проекта (общая стоимость 850 миллионов рублей) по 
освоению Сосновского месторождения магнетитовых 
руд, который предусматривает строительство на борту 
Сосновского карьера горно-обогатительной фабрики 
мощностью 2,5 миллиона тонн руды в год и транс-
портерной линии протяженностью 18 километров – для 
транспортировки руды до железнодорожной станции 

Муслюмово. Общий срок окупаемости проекта не 
превысит семи лет.

С 2008 года в реализацию проекта вложено 100 мил-
лионов рублей, в 2009-м – объем инвестиций составит 
еще 50 миллионов рублей. Средства привлечены в виде 
кредита Сбербанка РФ под гарантии ОАО «ММК». На 
них проведена подготовка площадки и начата опытно-
промышленная добыча руды. Всего в 2009 году на 
Сосновском руднике будет добыто более 300 тысяч 
тонн руды, основным потребителем которой будет 
Магнитогорский металлургический комбинат.

В следующем году начнется реализация второй части 
проекта – стоимостью 700 миллионов рублей.

Запасы Сосновского месторождения превышают 50 
миллионов тонн магнетитовой руды со средним со-
держанием железа 51 процент. Ежегодно Сосновский 
рудник сможет поставлять на ММК до 2,5 миллиона 
тонн руды.

Реализация проекта по освоению Сосновского ме-
сторождения магнетитовых руд позволит не только 
увеличить обеспеченность ММК собственным сырьем, 
но и способствовать реализации экологической про-
граммы по реабилитации территорий, пострадавших 
в результате деятельности производственного объеди-
нения «Маяк». Грунт, извлекаемый на Сосновском 
руднике, будет использован при отсыпке загрязненных 
радиацией территорий вдоль реки Теча, расположенной 
в шестнадцати километрах от Сосновского место-
рождения. Кроме того, реализация проекта позволит 
создать более 700 новых рабочих мест.

Проект с госгарантией


