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Он пОсвящен памяти сергея 
смирнова. на берегу Белой 
соберутся барды и их поклон-
ники из Магнитогорска, Бело-
рецка, Межгорья, Учалов, Уфы, 
Челябинска, других городов 
России. на «Арском» традици-
онно закрывается летний се-
зон, когда любители песен под 
гитару в последний раз перед 
долгой зимой собираются у 
костров в дружеском кругу. 

 «Арский камень» проводится с 
1994 года. Менялись организато-
ры, каждый из которых много сде-
лал для становления и развития 
фестиваля, менялся сам фести-
валь, но оставалось главное – 
встреча с песней. 

В прошлом году фестиваль состо-
ялся благодаря творческому объе-
динению «Белорецкие барды». Ди-
ректором фестиваля был Сергей 
Смирнов, которого знали и любили 
и в родном Белорецке, и далеко за 
пределами региона. Друзья назы-
вали его Арнольдом, а еще Капита-
ном. Турист, ценитель и коллекцио-
нер авторской песни, организатор 
концертов и фестивалей. «Арский 
камень-2010» стал для него послед-
ним. В воскресенье, 19 сентября, 
когда фестиваль завершился и на-
род уже начал разъезжаться, Сер-
гей ушел из жизни. Скоропостижно, 
в сорок три. И теперь «Арский» по-
священ его памяти. Капитана вспо-
минали и вспоминают на многих фе-
стивалях Южного Урала: как бы ни 
было здорово на поляне, где звучит 
авторская песня, без него пусто и 

горько на душе. Боль утраты не ути-
хает. Но друзья Арнольда точно зна-
ют: он хотел бы, чтобы в память о 
нем не плакали, а пели. Поэтому 
бардовское сообщество Южного 
Урала единодушно решило: «Арско-
му-2011» – быть. Организаторы: 
интернет-портал «Барды Урала» и 
база отдыха «Арский камень» благо-
дарят всех, кто помогает в подготов-
ке фестиваля, поддерживает и дела-
ми, и добрым словом. 

«Арский камень» откроется вече-
ром в пятницу концертом «На лю-
бовь свое сердце настрою...»  Дру-
зья Сергея Смирнова споют его лю-
бимые песни или песни, которые хо-

тели бы исполнить для него. Кто не 
был знаком с Сергеем, поют то, что 
подарили бы самым близким. 

В субботу днем состоится творче-
ская мастерская «Сверим наши пес-
ни». Авторы и исполнители смогут 
представить свое творчество на 
сцене и услышать рекомендации 
мастеров, известных бардов. Вече-
ром в субботу – гала-концерт «На-
полним музыкой сердца». Совет ма-
стеров вручит спецпризы особенно 
впечатлившим их конкурсантам, а 
кому-то достанется особый приз: до-
пуск к участию в концертах и кон-
курсах на Всероссийском Ильмен-
ском фестивале авторской песни 

без предварительного прослушива-
ния.

Специальный гость фестиваля – 
яркий автор Мария Махова  из 
Иваново – лауреат фестивалей 
«Уникальный автор», «Встречи в 
Коломенском», Всероссийского 
фестиваля имени Грушина, почет-
ный гость и член жюри множества 
фестивалей авторской песни. И 
еще один сюрприз: приедет доро-
гой гость из Москвы, некогда – 
наш земляк: известный бард, поэт, 
виртуоз стихотворной импровиза-
ции Алексей Ильинчик (Леший) – 
автор гимна фестиваля «Арский ка-
мень»: «Это солнышко не станет го-
рячей. Выходные в суете дворов 
не тратим: есть палатка и гитара 
на плече. «Арский камень» – это 
лето на закате».

Фестиваль проходит на террито-
рии базы отдыха «Арский камень», 
в одном из красивейших мест Баш-
кортостана. Желающие могут раз-
меститься в комфортабельных но-
мерах главного корпуса или в ота-
пливаемых домиках. Тем, кто пред-
почитает палаточную романтику, бу-
дут предоставлены бесплатные дро-
ва: ночи в сентябре не жаркие. Но 
любителей песен под гитару, из года 
в год закрывающих летний сезон на 
«Арском», это не пугает – их согре-
вает тепло костров и дружеского об-
щения.

Приглашаем поющих магнитогор-
цев поделиться творчеством, встре-
титься с друзьями и открыть новые 
имена. Подробная информация  –  
на портале http://uralbards.ru/ и по 
тел. 8-961-5-777-833 

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

социумвторник 20 сентября 2011 года

 Заграничные паспорта имеют около двенадцати миллионов российских граждан

На закате лета
23-25 сентября под Белорецком состоится  
фестиваль авторской песни «Арский камень»

Газета «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ»
ОСНОВНОЙ ВЫПУСК:

Вторник, четверг - 1,  2, 7, 8 полосы (цвет) 150 руб. за 1 см2.

Вторник, четверг – 3, 4, 5, 6 полосы (ч\б) 120 руб. за 1 см2.

Суббота – 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 31, 32 полосы (цвет) 150 руб. за 1 см2.

Суббота – 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 полосы (ч\б) 120 руб. за 1 см2.

Изготовление макетов:

До 100 см2  360 руб. за 1 макет.

До 200 см2  720 руб. за 1 макет.

Более 200 см2  1220 руб. за 1 макет.

Написание информационных материалов по заказу:  2 руб. за  1 печатный знак 
(в том числе пробел)

ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС 18%. СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:
Формат D2 (4 полосы, все цветные):

2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз.
15378 руб. 16984 руб. 24860 руб. 40590 руб. 55605 руб. 71060 руб.
25000 экз. 30000 экз. 35000 экз. 40000 экз. 45000 экз. 50000 экз.

86625 руб. 101970 руб. 117425 руб. 132880 руб. 148500 руб. 163900 руб.

Формат А3 (4 полосы, все цветные):
2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз.
16478 руб. 17754 руб. 18200 руб. 27300 руб. 35850 руб. 44600 руб.
25000 экз. 30000 экз. 35000 экз. 40000 экз. 45000 экз. 50000 экз.
51200 руб. 59100 руб. 67550 руб. 75200 руб. 83700 руб. 92500 руб.

 ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС 10%. СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Сведения о стоимости работ по изготовлению печатных материалов, эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации  
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва  

и дополнительным выборам депутатов Магнитогорского городского Собрания по 8-му и 21-му избирательным округам, назначенным на 4 декабря 2011 года

ООО «Проф Арт»
Печать на ризографе                                 Формат А4 бумага 80 гр   1+0
Тираж экз. 50 100 200 300 400 500 600 700
Черный 44,10 р. 74,70 р. 127,80 р. 175,50 р. 234,00 р. 270,00 р. 324,00 р. 378,00 р.
Цвет 53,10 р. 88,20 р. 136,80 р. 189,00 р. 252,00 р. 292,50 р. 351,00 р. 409,50 р.
Тираж экз. 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Черный 432,00 р. 486,00 р. 513,00 р. 1 026,00 р. 1 539,00 р. 2 052,00 р. 2 565,00 р. 5 130,00 р.
Цвет 799,00 р. 899,00 р. 567,00 р. 1 134,00 р. 1 701,00 р. 2 268,00р. 2 835,00 р. 5 670,00 р.

Календарь квартальный верхушка А3
Тираж экз. 10 50 100 500 1000 3000
Цена 2 016,00 р.  8 685,00 р.  17 100,00 р.  72 450,00 р.  130 050,00 р.  379 950,00 р. 

Листовка А4 90 гр 
4+0
Кол-во стоимость
1000 4 870,80 р.
2000 5 799,60 р.
3000 6 725,70 р.
5000 8 581,95 р.

10000 12 810,15 р.

Листовка А3 90 гр 
4+0
Кол-во стоимость
1000 5 799,60 р.
2000 7 654,50 р.
3000 9 510,75 р.
5000 12 810,15 р.

10000 20 488,95 р.

Листовка А2 90 гр 
4+0
Кол-во соимость

100 5 759,10 р.
500 6 666,30 р.

1000 8 202,60 р.
2000 11 273,85 р.
3000 14 345,10 р.

Календарь карманный 4+4 с ламинацией и круглением углов
Кол-во 2000 3000 5000 10000
стоимость 6 536,70 р. 9 805,05 р 13 243,50 р. 18 346,50 р.

Печать на баннерной ткани
Материал Руб. за 1 м2

Баннер (Китай) 350 гр. м2 155 р.
Баннер (Китай) 510 гр. м2 165 р.
Баннер (Россия) 510 гр. м2 205 р.

Баннер (Европа) 510 гр. м2 215 р.

Телекомпания «ТВ-ИН» (город Магнитогорск) (с НДС 18%)
Видеосюжет в информационной программе до 2 мин 23 600 рублей
Прокат видеоматериала (фильм, очерк, зарисовка...)     1 мин.

 с 07.00 до 09.00 с 10.00 до 18.00 с 18.00 до 01.00
 5 900 руб. за мин. 3 540 руб. за мин. 5 900 руб. за мин.

Прокат видеоролика до 1 минуты
с 07.00 до 09.00 с 10.00 до 18.00 с 18.00 до 01.00

501 руб. 50 коп. за 1 сек. 354 руб. за 1 сек. 501 руб. 50 коп. за 1 сек.
Выступление («круглый стол», дебаты, интервью....), 1 мин 7 080 рублей
Изготовление программ (очерки, фильмы, зарисовки), 1 мин. 7 080 рублей
Изготовление видеоролика до 1 мин 23 600 рублей

"

"

ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК»), далее организатор конкурса,  при-
глашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора о выдаче 
банковских гарантий  с организатором конкурса. 

В связи с проведением открытого конкурса по отбору 
финансовой организации на право заключения договора о 
выдаче банковских гарантий с ОАО «ММК» на сумму до  
5 000 000 000 рублей на срок до двух лет (далее – конкурс), 
финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны предста-
вить заявку на участие. По согласованию с победителем 
конкурса заказчик вправе изменить сумму по договору не 
более чем на 10 %. 

Предмет конкурса: заключение договора о выдаче бан-
ковских гарантий с организатором конкурса. 

Максимальная цена договора: до 5 000 000 000 ру-
блей.

Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации
Участники размещения заказа могут получить кон-

курсную документацию по адресу организатора конкурса 
или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 21 октября  
2011 г. Конкурсная документация может быть предостав-

лена любому заинтересованному лицу в электронном виде 
на основании заявления, поданного в письменной или элек-
тронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в 
заявлении, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявле-
ния. Плата за предоставление конкурсной документации не 
предусмотрена.

Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе и необходимые  документы, 

представляемые в соответствии с извещением о проведении 
конкурса, подаются в конкурсную комиссию ОАО «ММК» 
в соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 21 сен-
тября 2011 г.

Дата, время и место окончания приема заявок на участие 
в конкурсе: 21 октября  2011 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 
(время местное) по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 21 октября  
2011 г., 14.00 (время местное), по адресу организатора кон-
курса. 

Дата, время, и место подведения итогов: 24 октября  
2011 г. в 14.00 (время местное), по адресу организатора кон-
курса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридиче-

ский): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д.93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35
Факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс Линейка региональных  
интернет-ресурсов расширяется
на сайте управления Федеральной налоговой службы по Челя-
бинской области www.r74.nalog.ru расширены возможности 
для посетителей сайта.

В августе этого года стал доступным еще один online- сервис- 
«Справка по имущественным налогам».

Интернет-сервис позволяет получить необходимую информацию о 
ставках налогов и применяемых льготах для транспортного и земель-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Данные о нало-
ге на имущество физических лиц представлены как местного, так и 
федерального уровня.

Специалисты-разработчики уверены, что новый справочный софт 
займет достойное место в линейке региональных интернет-
ресурсов.

Обращаем внимание на разработку новой версии интернет- сер-
виса «Налоговый калькулятор», который помогает гражданам и пред-
принимателям самостоятельно рассчитать транспортный налог, еди-
ный налог на вмененный доход и стоимость патента при применении 
упрощенной системы налогообложения.

Пользователи данного сервиса могут получить ответы на типовые 
вопросы по интересующим налогам, проверить наличие задолжен-
ности по ним и сформировать квитанцию для ее оплаты.

Интернет-сервис «Налоговый калькулятор» пользуется популярно-
стью у жителей Челябинской области: подтверждением тому более  
28 тысяч обращений к помощи сервиса с начала 2011 года.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 16  
по Челябинской области

 конкурс
Челябинская  
область – это мы!
нАпОМИнАеМ вАМ, что областной 
конкурс молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 
ждет своих участников до 1 октября 
2011года. 

Конкурс проводится с 2008 года по че-
тырем номинациям:

Лучший социальный проект;
Лучшее законотворческое предложе-

ние;
Лучший бизнес-проект;
Лучший научно-исследовательский 

проект.
Принять участие могут граждане от 14 

до 30 лет.
Организаторами конкурса с 2010 года 

выступает Законодательное собрание 
Челябинской области и Общественная 
молодежная палата при Законодательном 
собрании Челябинской области.

Победители конкурса награждаются 
премиями в размере: за первое место — 
30000, за второе — 24000, за третье — 
21000 в каждой из категорий.

С положением можно познакомиться на 
сайте Общественной молодежной палаты 
http://www.omp74.ru/documents/

 хадж
Паломничество в Мекку
МУсУльМАне, отправляющиеся в паломничество в 
Мекку, должны пройти обязательную вакцинацию от 
менингита. 

Это необходимо сделать не менее чем за 10 дней и не более 
чем за три года до даты пересечения границы. В составе группы 
Челябинского регионального духовного управления мусульман 
совершить хадж с 28 сентября по 1 ноября планируют около 50 
человек. Среди них есть и магнитогорцы.

 дТП
Коварные переходы
ГлАвныМ БИЧОМ южноуральских автомобилистов 
остаются нарушения, связанные с пересечением пе-
шеходных переходов.

Об этом рассказал начальник региональной ГИБДД Сергей Куры-
шев, принимавший участие в совещании в областном правительстве. 
Тем не менее количество серьезных ДТП продолжает снижаться. 
Если за первые восемь месяцев прошлого года на дорогах Южного 
Урала погибли 385 человек, то на конец августа 2011-го этот пока-
затель составил 365 погибших. Количество раненых также умень-
шилось (3699 против 3712 человек). Контролировать ситуацию с 
соблюдением скоростного режима инспекторам сейчас помогает 
техника: на южноуральских магистралях установлены 34 видеока-
меры, которые только в этом году выявили 44 тысячи лихачей.

 корПорация
Бренд Ростелекома
ОдИн из крупнейших российских операторов связи ОАО 
«Ростелеком» представил свой новый корпоративный 
бренд. 

Планируется, что в Челябинской области эмблема, внешне на-
поминающая трехмерную букву «Р», постепенно заменит собой 
старый бренд компании «Utel». Происходить это будет очень 
плавно в течение ближайшего года. Смену торговой марки ру-
ководство Ростелекома объясняет произошедшим изменением 
бизнес-стратегии.

 Телевышка
«Табачная» антенна
«сИГАРА» высотой сорок метров появится скоро в 
окрестностях села Тарутино Чесменского района.

Это будет телерадиовышка. Ее основное назначение – обеспече-
ние связи на государственной границе России. Новое сооружение 
будет существенно отличаться по внешнему виду от традиционных 
конструкций. По форме оно должно напоминать сигару, в металли-
ческом кожухе которой разместят все коммуникации и лестницы. 

Радио D-FM и Love- радио
№ наименование ед. измерения стоимость

1. Трансляция аудиоролика 1 сек. 30 руб.
2. Изготовление аудиоролика 1 шт. От 4.000 руб.


