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 Обучение в школе останется бесплатным, включая десять внеурочных часов

Помощь многодетным семьям к учебному году 
от губернатора Челябинской области

На обновки  
перед школой
Семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, получат единовременное 
социальное пособие на подготовку детей к 
учебному году. Управление социальной за-
щиты населения городской администрации 
начинает прием документов.

Пособие выплачивается одному из родителей 
или законному представителю в размере 
трех тысяч рублей на каждого ребенка до 18 

лет, обучающегося очно в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессио-
нального, среднего и высшего профессионального 
образования, специальных – коррекционных – об-
щеобразовательных учреждениях, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для получения единовременного социального по-
собия должны быть представлены: заявление роди-
теля (законного представителя) на оказание единов-
ременного социального пособия; документ, удосто-
веряющий личность заявителя; справка с места жи-
тельства родителя (законного представителя) о со-
вместном проживании с несовершеннолетними 
детьми с указанием всех членов семьи; справка с 
места учебы ребенка (детей); свидетельство о рож-
дении каждого ребенка; для одиноких матерей – 
справка из органов загса об основании внесения в 
актовую запись о рождении ребенка сведений об 
отце по утвержденной форме № 25, при отсутствии 
в свидетельстве о рождении ребенка сведений об 
отце справка не требуется; в случае раздельной ре-
гистрации состоящих в браке родителей – справка 
с места жительства другого родителя о неполучении 
им единовременного социального пособия; в случае 
расторжения брака между супругами – соглашение 
между бывшими супругами о том, с кем из родите-
лей проживают несовершеннолетние дети, либо ре-
шение суда по данному вопросу; для детей из при-
емных и опекаемых семей – копия постановления 
об установлении над несовершеннолетним опеки 
(попечительства), договора об осуществлении опеки 
или попечительства.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории РФ, кроме 
вышеуказанных документов необходимо предста-
вить:

вид на жительство; свидетельство о регистрации 
по месту пребывания для граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства в Челябинской обла-
сти; разрешение на временное проживание и доку-
мент, подтверждающий наличие трудовых отноше-
ний, для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, временно проживающих на территории РФ.

В случае, если невозможно определить место на-
хождения одного из родителей, дополнительно пре-
доставляется справка органов внутренних дел об 
объявленном в установленном порядке розыске с 
указанием номера розыскного дела, либо решение 
суда о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим (либо объявление гражданина умершим).

Документы на оказание единовременного соци-
ального пособия принимают в многофункциональ-
ных центрах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по месту регистрации (прожи-
вания) заявителя: Правобережный и Ленинский рай-
оны – ул. Суворова, 123, окно 10; Орджоникидзев-
ский район – пр. Сиреневый, 16/1, окно 5 

 приказ
Автомобиль инвалида
миниСтерСтвом здравоохранения и социаль-
ного развития российской Федерации совместно 
с министерством внутренних дел российской 
Федерации издан приказ от 13 декабря 2010 года  
№ 1101н/849 «об утверждении порядка оформле-
ния в собственность инвалидов легковых автомоби-
лей, выданных им в соответствии с медицинскими 
показаниями бесплатно в безвозмездное пользова-
ние за счет средств федерального бюджета на осно-
вании государственных контрактов, заключенных 
Федеральным агентством по здравоохранению и 
социальному развитию и министерством здраво-
охранения и социального развития российской 
Федерации» (далее – приказ), подготовленный во 
исполнение пункта 2 постановления Правительства 
российской Федерации от 12 июля 2010 года № 508 
«о передаче инвалидам в собственность легковых 
автомобилей».

Приказом установлен порядок переоформления в соб-
ственность автомобилей, выданных инвалидам в бес-
платное безвозмездное пользование в 2005–2009 годах по 
линии Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию и Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

Переоформление автомобилей осуществляется под-
разделениями Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения управления внутренних дел 
по Магнитогорску (далее – Госавтоинспекция) по месту 
регистрации транспортного средства по мере обращения 
инвалидов или законных представителей в регистрацион-
ные подразделения Госавтоинспекции, расположенные по 
следующим адресам:

ул. Калмыкова, д. 66; дни и часы приема: воскресенье–
четверг с 9.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00, 
кроме второго четверга каждого месяца;

ул. Советская, д. 4; дни и часы приема: вторник, среда, 
пятница с 9.00–16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
четверг с 13.00 до 20.00, перерыв на обед с 15.30 до 16.00; 
суббота с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

В дальнейшем собственник транспортного средства 
вправе распоряжаться им по своему усмотрению в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства в 
данной сфере.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам РЭО ГИБДД УВД по г. Магнитогорску: 41-38-07, 
20-48-79, 21-36-15, 21-43-04.

 высшая школа
Импульс для развития
роССийСкая академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте рос-
сийской Федерации (ранХиГС), чьим филиалом с 
этого года стал бывший филиал УраГС в магнито-
горске, получила право наряду с двумя другими 
ведущими университетами страны (мГУ и СПбГУ) 
самостоятельно устанавливать свои образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования. Это право ранХиГС было дано ука-
зом президента российской Федерации № 902 от 
7 июля 2011 года.

Таким образом магнитогорский филиал РАНХиГС, бу-
дучи единственным в городе федеральным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образо-
вания, законодательно получил исключительное право в 
рамках своего головного вуза определять содержание обу-
чения своих студентов. Безусловно, для магнитогорского 
филиала, ставшего структурным подразделением одного 
из трех самых элитных вузов страны, эта независимость 
от Министерства образования и науки стала еще большей 
ответственностью за качество подготовки специалистов и 
хорошим стимулом для дальнейшего всестороннего раз-
вития.

Важным и полезным является то обстоятельство, что 
академия при президенте РФ разрешила магнитогорскому 
филиалу продолжать привлекать к учебному процессу пре-
подавателей из Екатеринбурга. Екатеринбургская юриди-
ческая и экономическая школы в наших аудиториях всегда 
эффективно работали, а теперь ясно, что и дальше будут 
оставаться существенной составляющей имиджа филиала 
как элитного и качественного федерального государствен-
ного учреждения образования. У молодежи Магнитогор-
ска и близлежащих районов в этом году появился заме-
чательный шанс поступить и учиться в системе академии 
при президенте РФ, не выезжая за пределы родного края.

Юрий Миронов, 
директор магнитогорского филиала российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  
при президенте российской Федерации

Надежду Николаевну ДЕМИДОВУ,  Валентину Васильевну 
ДРИНьКОВУ, Любовь Викторовну КОРшЕНКОВУ, Геннадия 
Григорьевича НЕФЕДОВА, Раису Ивановну ФИЛАТОВУ,  На-
дежду Леонидовну шУБИНУ, Нину Николаевну ЯКОВЛЕВУ,  
Ольгу Васильевну МАКРИДИНУ, Ольгу Егоровну ОЛЕйНИК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и до-
брых надежд.

Администрация,  профком  и  совет ветеранов   
управления  подготовки производства оАо «ММК»

бывших работников предприятию, ветеранов – Нину Ма-
каровну АзАНОВУ, Анну Денисовну БАЛАНДИНУ, Анну Алек-
сандровну БИКшАЕВУ, Илью Михайловича БОБРОВНИКОВА, 
Александру Евгеньевну БРАГИНУ,  Надима Исмагиловича БУР-
ХАНОВА, Тамару Ивановну ВАСИЛЕНКО, Илью Андреевича 
ВАСИЛьЕВА, Анну Степановну ВАСИЛьЕВУ, зою Ивановну 
ВЛАСЕНКО, Ольгу Леонидовну ГАСАНОВУ, Камиля Исхаковича 
ДАУшЕВА, Валентина Дмитриевича ДЕНИСОВА, Татьяну Пе-
тровну ЕРМИЛОВУ, Любовь Григорьевну зАйцЕВУ, Татьяну Ан-
дреевну зИМИНУ, Леонида Васильевича зОРИНА, Анатолия Ми-
хайловича ИшМЕНЕВА, Нину Алексеевну КАСьЯНОВУ, Тамару 
Сергеевну КАТКОВУ, Владимира Александровича КИСЕЛЕВА, 
Галину Семеновну КОВАЛЕВУ, Розу Васильевну КОЛМАКОВУ, 
Людмилу Федоровну КРАВчУК, Александра Васильевича КРАС-
НОВА, Бориса Павловича КУзНЕцОВА, Александру Ивановну 
КУзНЕцОВУ, Ольгу Васильевну КУзНЕцОВУ, Александру Мак-
симовну КУЛЕшОВУ, Марию Гавриловну КУчЕРЕНКО, Анатолия 
Николаевича ЛЕОНТьЕВА, Марию Александровну ЛОНчАКОВУ, 
Елизавету Сергеевну ЛУКьЯНОВУ, Раису Федоровну МАНАХО-
ВУ, Анатолия Ивановича МАНьКО, Вениамина Степановича МЕ-
щЕРЯКОВА, Гульшад Анваровну МИНГАзЕЕВУ, Трофима Павло-
вича МИРОНчАКА, Галину Александровну НАзАРОВУ, Николая 
Михайловича НЕМОВА с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
оАо «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»

График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 8 управления мвД россии по магнитогорску Челябинской области за семь месяцев 2011 года

Дата 
отчета время Фамилия, имя, отчество,  

должность место проведения

9 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Радик Габудинурович Ахметшин Дом учителя, пр. К. Маркса, 12/1

10 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Леонидович Стариков Пос. Цементный, детский клуб «Калейдоскоп», 
ул. Войкова, 67

11 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Серик Жумабаевич Мулдашев Помещение ТОС, ул. Чапаева, 19/1

12 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Сергей Александрович Яковлев и Василь Ри-
натович Кашапов ЖЭУ № 15, ул. Ленинградская, 25/1

16 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Кобланды Салимжанович Жанатаев и Мак-
сим Владимирович Муравин

МУ «Дом дружбы народов», ул. Московская, 
17

16 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Юлия Владимировна Кобец Пос. Ново-Северный, ул. Котовского, 26, по-
мещение ТОС

17 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Нурлан Бексултанович Уразбаев и Сергей 
Викторович Белозерцев

МУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», ул. Московская, 14

17 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Кайрат Ишпулдович Искалинов Помещение ТОС, пр. К. Маркса, 64

18 августа 18.00 Старшие участковые уполномоченные полиции Дмитрий Николаевич Батурин и Ев-
гений Александрович Плотников

МУ «Средняяя общеобразовательная школа 
№ 37», ул. Белинского, 82

19 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Ергали Идерисович Суюнбаев Пос. Супряк
23 августа 18.00 Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Владиславович Тиньковский Помещение ТОС, ул. Калинина, 20

24 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Игорь Геннадьевич Крохин и участ-
ковый уполномоченный полиции Рафик Рамазанович Каибханов Школа № 34, ул. Менделеева, 8

24 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Татьяна Сергеевна Рудакова и Сергей Ана-
тольевич Билаш ЖЭУ № 5, пр. К. Маркса, 30

25 августа  18.00 Участковый уполномоченный полиции Александр Иванович Ишимов ДК Железнодорожников, ул. Панькова, 32

25 августа 18.00 Участковые уполномоченные полиции Алексей Сергеевич Кочкин и Илья Геннадье-
вич Зиновьев УПМ, ул. Писарева, 20

26 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Дмитрий Серафимович Шипилов Школа № 26, пр. Ленина, 58/2

26 августа 18.00 Старший участковый уполномоченный полиции Ергали Идерисович Суюнбаев и 
участковый уполномоченный полиции Вячеслав Леонидович Стариков

Пос. Новосавинка, отделение связи № 35, пер. 
Клубный, 3

Участковые отчитаются

Новые стандарты школы
С первого сентября все школы Челябинской области перейдут на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты (ФГОС).
Как пояснил министр образования и науки Александр Кузнецов, в эксперименте по внедрению новых 

стандартов в течение трех лет участвовали 140 классов школ региона. За последний год в ФГОС были вне-
сены два основных изменения.

Во-первых, пересмотрено количество внеурочных часов в неделю. В связи с тем, что в малых городах 
и селах школы не смогут сразу предоставить детям большой выбор дополнительных занятий, пока не на-
ладят контакт с учреждениями дополнительного образования детей или не создадут новые. Поэтому в пер-
вый год внедрения стандартов для школ в малых городах и селах предусмотрено не десять часов как ра-
нее, а до десяти часов внеурочных занятий по усмотрению руководства школы.

Во-вторых, в новых стандартах помимо учебного плана оговаривается еще и образовательный план 
школы. В зачет внеурочных часов могут пойти занятия в кружках и секциях в учреждениях дополнитель-
ного образования. Основная цель дополнительных занятий – научить ребенка применять полученные в 
школе знания в повседневной жизни, быть мобильным и гибким в обучении, что крайне необходимо се-
годня с учетом темпов развития технологий. Школа вместе с родителями будет сама определять, чем уче-
ник будет заниматься в эти часы.

Особое внимание будет уделено работе над индивидуальным исследовательским проектом, с помощью 
которого в ребенке будут воспитывать стремление к собственному познанию. К разработке проекта при-
дется подключиться и родителям.

Кроме того, новые стандарты дают школе больше свободы по выбору программы. Школа может само-
стоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу. Главным условием является соот-
ветствие примерной образовательной программе и федеральным стандартам. В связи с этим изменится 
и система экспертизы учебников. Будут разработаны специальные «системы учебников» по разным пред-
метам для определенной программы. Обучение в школе останется бесплатным, включая десять внеуроч-
ных часов.

Платить родителям придется лишь в том случае, если они захотят обучать ребенка дополнительным 
предметам. Что касается будущих первоклассников, то принимать во все школы будут без экзаменов 
по желанию родителей независимо от уровня знаний ребенка. При этом разделения на сильные и 
слабые классы не будет.

 проект
в маГнитоГорСке при поддержке благо-
творительного фонда «Социальная защита» 
стартовал проект «Будущее наших детей».

Цель инициативной группы «Апельсин» – со-
брать деньги на мебель и бытовые приборы для 
будущего перинатального центра, открытие ко-
торого запланировано на конец текущего года, 
пишет mediazavod.ru.

Проект направлен на поддержку перинаталь-
ного центра, открывающегося на базе роддома 

№ 2. Здесь планируется создать трехуровневую 
систему помощи будущим мамам: женщинам с 
нормально протекающей беременностью, роже-
ницам с осложнениями и пациенткам из высо-
кой группы риска. Новые возможности позволят 
выхаживать детей, родившихся с весом от 500 
граммов.

Координатор общественного проекта «Буду-
щее наших детей» Оксана Куликова пояснила: 
средства на ремонт и медицинское оборудова-
ние выделены, а вот обновить мебель к откры-
тию центра медики не смогут.

Акция по сбору средств на благие цели длится 

больше месяца. Однако собраны сущие копей-
ки: около 5000 рублей, тогда как нужно более 
150 тысяч.

Размещать кубы для сбора денег в крупных 
торговых центрах «Апельсин» не будет. Один ящик 
волонтеры установили в образовательном цен-
тре «Яркая жизнь» по адресу: Гагарина, 35. Об 
установке другого координаторы проекта «Буду-
щее наших детей» планируют договориться с од-
ним из магнитогорских храмов.

Утром 27 августа на территории родильного 
дома № 2 будет проведено финальное благотво-
рительное мероприятие.

О беременных заботятся волонтеры


