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  64 процента российских автомобилистов, по данным ВЦИОМа, являются собственниками отечественных машин

события  комментарии четверг 25 марта 2010 годасобытия  комментарии
 Знай наших!

Стражи закона
Областная прокуратура подвела итоги ежегодного 
конкурса «лучшие по профессии» среди представи-
телей 54 прокуратур региона – как городских, так и 
районных. В числе лауреатов – двое магнитогорцев. 
Дипломы и премии вручены старшему помощнику 
прокурора Орджоникидзевского района анатолию Ми-
хееву и старшему помощнику прокурора ленинского 
района Галине лапко.

Ее стаж без малого четверть века. В правозащитные органы 
Галина Геннадиевна пришла после окончания Свердловского 
юридического института, работала в Орджоникидзевской про-
куратуре, в Ленинской – занимала должность заместителя про-
курора. В настоящее время она представляет гособвинение в 
суде. Галина Лапко – профессионал, ее обвинительные речи по 
тяжким, особо тяжким и общественно резонансным преступле-
ниям являются образцом судебной риторики.

Анатолий Михеев после окончания вуза работал в правоохра-
нительных органах. Его прокурорский стаж начинается в Ор-
джоникидзевской прокуратуре, куда его пригласили в 1993 году. 
Шесть лет Анатолий Геннадиевич был в городской прокуратуре, 
после расформирования которой вернулся в родные стены. Его 
поле деятельности – надзор за соблюдением законности в сфере 
экономики и охраны природы. 

В послужном списке Анатолия Михеева немало благодарностей 
областного прокурора, но одна из наград особенно ему дорога – 
от генерального прокурора РФ. 

Поздравляем земляков, стоящих на страже законности и право-
порядка, с победой. 

 недвижимость
Цена одного слова
ПреДПриниМатели Магнитки получили возможность 
выкупать арендуемые муниципальные помещения по 
более низкой цене. таков итог обсуждения наболевше-
го для малого бизнеса вопроса на первом аппаратном 
совещании нового градоначальника. 

Как отметил Евгений Тефтелев, «во время избирательной 
кампании я много общался с представителями малого бизнеса. 
И один из частых вопросов – стоимость выкупаемых помещений, 
которые бизнес арендовал в течение трех лет». 

По федеральному законодательству предприниматели имеют 
право выкупить арендуемую недвижимость без проведения тор-
гов в преимущественном порядке. И – по оценочной рыночной 
стоимости. Вот здесь и начали «спотыкаться» предприниматели, 
поскольку в свое время в аренду брали, как правило, «убитые» 
помещения, вкладывали кучу денег в ремонт и порой в рекон-
струкцию. Платили за это собственные деньги, которые никак не 
влияли на размер арендной платы. При проведении же оценки 
недвижимости ее стоимость высчитывают. Естественно, по со-
стоянию на нынешний день. То есть, цена ремонта автоматиче-
ски увеличивает цену помещения. Но ремонт-то оплачен самим 
предпринимателем. Получается, что за уже оплаченные работы 
и материалы следует платить второй раз...

Один из вариантов решения вопроса был озвучен на том же 
совещании: сегодня, согласно договорам аренды, все улучшения 
помещений являются собственностью арендодателя. Достаточно 
изменить одно слово – чтобы «улучшения являлись собственно-
стью арендатора, то есть, предпринимателя» – и вопрос будет 
автоматически решен. Но изменение в утвержденных типовых 
договорах этого слова с юридической точки зрения нелегкое, хотя 
вполне возможное после проведения правотворческой работы на 
уровне города. 

Именно этот вариант и поручили проработать вице-мэру по 
имуществу и правовым вопросам Валерию Измалкову: «Не 
позднее апреля ситуация должна измениться в пользу предпри-
нимателей».

 сводка мэк
Семерки нарушителей
с ДВенаДцатОГО по восемнадцатое марта Магни-
тогорская энергетическая компания направила 216 
уведомлений об отключении электроэнергии органи-
зациям, имеющим долги. Восемь организаций, про-
срочивших оплату, отключены.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили четырнадцать фактов безучетного потребления 
электроэнергии. Семь нарушений допустили граждане, столько 
же – юридические лица. Суммарно нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в объеме 25517 кВт•ч. Круп-
ное нарушение допустил индивидуальный предприниматель 
Нетесенова Н. В. в размере 6600 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета 23687 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отклю-
ченным потребителям.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
понес тяжелую утрату: перестало 
биться сердце выдающегося уче-
ного, гордости российской и миро-
вой науки, профессора, доктора 
технических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники Россий-
ской Федерации, ректора МГМИ 
(МГТУ) в 1968–76 годах Николая 
Ивановича Иванова. Совсем не-
давно – 16 декабря – он принимал 
многочисленные поздравления по 
случаю своего 85-летия. Трудно 
осознать, а тем более принять его 
кончину. С именем этого леген-
дарного человека связана целая 
эпоха из жизни технического уни-
верситета.

Николай Иванович родился 16 
декабря 1924 года в татарском 
селе Николаевка. В 1944 году 
окончил среднюю школу в Уфе, в 
1950 году – Московский институт 

стали и сплавов одновременно 
по двум специальностям: «метал-
лургия стали» и «литейное произ-
водство», там же – аспирантуру по 
специальности «металлургические 
печи», в 1955 году защитил канди-
датскую диссертацию.

Трудовая его деятельность на-
чалась рано: в 1941 году был 
строительным рабочим, токарем 
– по мобилизации военного комис-
сариата всех старшеклассников 
местных школ. По окончании ин-
ститута был направлен на строи-
тельство Цимлянского гидроузла 
Волгодонстроя, работал в литейном 
цехе и лаборатории Центрального 
ремонтно-механического завода. 
С 1955 году в МГМИ (МГТУ) асси-
стент, с 1958 года – доцент кафе-
дры металлургии стали, 1964–96 
годах – завкафедрой теплоэнерге-
тики и металлургических печей. В 
административно-управленческом 
аппарате института был деканом 
вечернего, заместителем и дека-
ном металлургического факуль-
тетов, проректором по учебной 
работе, ректором в 1968–76 
годах. С 1996 года профессор 
кафедры теплотехнических и энер-
гетических систем. Докторскую 
диссертацию защитил по теме 
«Исследование большегрузных 
(200–900 т) мартеновских печей с 
целью повышения производитель-
ности и управляемости». Научные 
исследования Николая Ивановича 
были связаны с разработкой но-
вых и совершенствованием суще-
ствующих конструкций и режимов 
эксплуатации теплотехнических и 
теплоэнергетических аппаратов 
и систем. Под его руководством 
исследовали и разрабатывали 

плазменно-технологические уста-
новки, альтернативные источники 
энергии нового типа для нужд 
энергетики, черной и цветной 
металлургии. Он автор 12 патен-
тов Российской Федерации и 55 
авторских свидетельств, четырех 
монографий, более 200 научных 
статей, двух учебников.

Награжден орденами «Знак По-
чета» и Октябрьской революции, 
медалями «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РФ». Под 
руководством Николая Ивановича 
более 40 человек защитили кан-
дидатские диссертации, шестеро 
– докторские.

Его вклад в развитие МГТУ 
неоценим: буквально с нуля соз-
даны 52 технические лаборатории, 
построен городок сотрудников 
МГМИ, открыты новые факультеты, 
кафедры, перспективные специ-
альности, единственная в стране 
система эстетического воспитания 
студентов и рабочая студенческая 
филармония, получил развитие 
в городе и вузе парусный спорт. 
Светлая память о выдающемся 
ученом, талантливейшем органи-
заторе и смелом руководителе, 
настоящем преподавателе, во-
площенной совести МГТУ оста-
нется в памяти его коллег, друзей, 
близких.

Ректорат, преподаватели,  
сотрудники и студенты МГТУ,  
коллективы энергетического  
факультета, кафедры ТиЭС

Иванов  николай Иванович

александр МОрОЗОВ 
председатель  

городского Собрания

иван сениЧеВ 
заместитель председателя  

городского Собрания

Дмитрий МелЬниКОВ
заместитель председателя городского  

Собрания, председатель комиссии  
по городскому хозяйству,  
строительству и экологии

игорь Виер
председатель комиссии по бюджету  

и налоговой политике

сергей КОрОлЬ
председатель комиссии  

по муниципальной собственности  
и земельным отношениям

андрей ереМин
председатель комиссии  

по экономической политике  
и хозяйственному развитию

Владимир ДреМОВ
председатель комиссии по социальной 
политике и связям с общественностью

любовь ГаМПер
председатель комиссии по законодатель-

ству и местному самоуправлению

Виктор тОКареВ
председатель комиссии по мандатам,  

регламенту и депутатской этике

Комсостав Горсобрания

рефОрМа Милиции вышла на новый виток 
обсуждения. 

Пока глава МВД Рашид Нургалиев готовит для до-
клада Дмитрию Медведеву свой проект реформы, 
Общественная палата и Совет при президенте 

РФ по содействию развития институтов гражданского 
общества и правам человека обсудили собственный 
вариант.

Что же предложили общественники?
Первое:
Разделить МВД на федеральную структуру (возмож-

ный вариант ее названия – полиция) и муниципальную 
милицию.

Всех «федералов» распределить по пяти департамен-
там (административный, собственной безопасности, 
угрозыск, защита свидетелей и аналитический центр) и 
поручить им борьбу с криминалом и раскрытие тяжких 
преступлений.

Второе:
В муниципальной милиции оставить дежурную 

часть, службу участковых, отделы по профилактике 
преступлений и передать на муниципальный уровень 
ГИБДД.

Все эти сотрудники должны заниматься охраной 
общественного порядка, защитой граждан от преступ-
ников, нетяжкими преступлениями и административ-
ными правонарушениями.

Одно из главных новшеств – выборность начальни-
ка муниципальной (городской, районной) милиции. 
Чтобы население само могло уволить начальника, не 
справляющегося с работой. Или берущего взятки. С 
места ведь такие факты виднее.

Безусловно, вариант далеко не новый. Нечто по-
добное не раз предлагали в последние лет 10–15. 
Но нигде не ввели даже в качестве эксперимента, 
чтобы понять, насколько вариант американского 
шерифа, который «бог и царь на своей земле» (и, 
кстати, избирается), будет сочетаться с российскими 
реалиями.

Как считает глава комиссии Общественной палаты 
по контролю за деятельностью правоохранительных 
органов Анатолий Кучерена, такое разделение 
позволит уйти от нынешней «палочной» системы, 
которой недовольны и сами милиционеры, и 
граждане.

Впрочем, председатель Совета при президенте РФ 
по содействию развития институтов гражданского 
общества и правам человека Элла Памфилова пред-
лагает не делать выводов раньше времени:

– Мы сегодня выслушали очень много противо-
речивых мнений экспертов из разных ведомств. И 
это подтвердило, что реформу МВД нельзя поручать 
только самому реформируемому ведомству. Ре-
форму необходимо продумать и реализовывать под 
контролем общества. Но про окончательный вариант 
реформы я бы еще не говорила 

Придут в милицию шерифы?
общественная палата предлагает должности глав 
муниципальной милиции сделать выборными


