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Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 

квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов  № 21, 24. Администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Ларису Николаевну ШЕВЧУК – с 55 летием!
Желаем успехов, радости, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭТЛ
*  *  *

Александра Николаевича МАСЛОВА – с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости, успехов в делах, семейного 

благополучия, внимания близких и отличного настроения!
Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

*  *  *
Андрея Григорьевича БЕЛиМЕНКО, Сафиуллу Га-

зизулловича ГАзизУЛЛиНА, Вячеслава Васильевича 
зимина, Люцию зариповну иСАЕВУ, Хадысю Хай-

рулловну КОзЛОВУ, Александра Петровича НиКи-
тиНА, Анатолия Васильевича ПыЛАйКиНА, Раису 
Фатиховну РАФиКОВУ, Лидию Михайловну САВиН-
цЕВУ, Людмилу Гавриловну САННиКОВУ, танвиру 

Миннегалиевну САФиУЛЛиНУ, Николая Романовича 
СОБЧЕНКО, Валентину Петровну СУтУНКиНУ, 

Александра Константиновича УГОЛьНиКОВА, Ма-
рию Степановну ВОЛОХОВиЧ, Антонину Степановну 

ВЕРЕтЕННиКОВУ, Евгения Николаевича КУХтЕ-
ВиНА, Николая Васильевича МОЧНЕВА, Людмилу 

Степановну ПЧЕЛиНцЕВУ, Сергея ильича ЮНУСО-
ВА – с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для уча-
стия в открытом аукционе финансовые органи-
зации на право заключения договора страхова-
ния с заказчиком аукциона.

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет контракта: право заключения 

договора страхования транспортных средств 
(КАСКО) ОАО «ММК».

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контрак-

та: 1090000 рублей.
Порядок представления аукционной до-

кументации: аукционная документация может 
быть представлена в письменной форме в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения пись-
менного заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 
23 августа 2011 г. по 13 сентября 2011 г.

Оплата за аукционную документацию не 
предусмотрена.

Аукционная документация в электронном 
виде размещена на официальном сайте ОАО 
«ММК»: www.mmk.ru.

информация об аукционе
Дата начала срока подачи заявок: с 24 ав-

густа 2011 г. с 9.00 (время местное).
Дата окончания срока подачи заявок: 13 

сентября 2011 г. 12.00 (время местное).
Дата и время проведения аукциона: 16 

сентября 2011 г. в 12.00.
Место подачи заявок и проведения аук-

циона: 455000, г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика аукциона: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила 

Павловна (novgorodova.lp@mmk.ru).
телефон: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

 анонс 
В «Пламени»  
и «Снег кружится»

25 августа в 19.00 во Дворце культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе состоится концерт легендарного 
вокально-инструментального ансамбля «Пламя» под руко-
водством народного артиста России Сергея Березина. В 
70–80-е годы были популярны хиты в их исполнении «Снег 
кружится», «Не надо печалиться», «Идет солдат по городу», 
«Мой адрес Советский Союз» и другие шлягеры.

Средства, собранные от концерта, будут направлены 
на оказание помощи детям, проживающим в городах, в 
которых проходят выступления. Часть средств, поступив-
ших от реализации билетов, будет направлена детям-
сиротам и детям-инвалидам Магнитогорска.

Консультации для бухгалтеров
24 августа в 472 кабинете городской администрации с 9.30 до 17.30 пройдет очеред-

ной день бесплатных консультационных услуг в области бухгалтерского учета и нало-
гообложения коммерческих организаций, муниципальных предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей города Магнитогорска.

Консультации оказывают высококвалифицированные юристы, налоговые консультан-
ты, профессиональные бухгалтеры и аудиторы из некоммерческого партнерства «Ас-
социация аудиторов СОДРУЖЕСТВО» и информационно-правового центра «Гарант-
Магнитогорск».

Найти человека
ОП № 10 У МВД России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти разыскивается Рахимова Фарида Мусхаковна, 19.12.1961 года 
рождения, которая 12.08.2011 года в утреннее время ушла из дома 
по адресу: ул. Виноградная, д. 33,  кв. 1 и до настоящего времени не 
вернулась.

Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, воло-
сы черные с проседью, короткие.

Была одета: футболка желтая, шорты салатовые, сланцы розовые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ра-

химовой Ф.М., просим сообщить по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

социумвторник 23 августа 2011 года

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

Как вести себя, столкнувшись с полицией?

Гражданин, пройдемте
Правозащитники напечатали памятку, в 
которой подробно объясняются права граж-
дан, которые были вынуждены общаться с 
сотрудниками МвД.

Может ли сотрудник полиции проверить докумен-
ты у любого гражданина?

Нет. В соответствии с ч. 2 ст. 13 закона РФ «О по-
лиции» такое право возникает у него только если:

• есть данные, дающие основания подозревать 
гражданина в совершении преступления;

• есть данные, что гражданин находится в розы-
ске;

• есть повод к возбуждению в отношении гражда-
нина дела об административном правонарушении 
или если он застигнут при совершении такого право-
нарушения;

• есть основания для задержания гражданина.
Вместе с тем согласно ст. 72 приказа МВД РФ от 

29.01.08 № 80 полиция обязана обращать особое 
внимание на:

а) лиц, часто появляющихся у объектов, где хранят-
ся материальные ценности, банков, магазинов, скла-
дов, баз и проявляющих интерес к состоянию окон, 
дверей и организации охраны;

б) проявляющих подозрительную настороженность 
и беспокойство, одетых не по сезону или в одежду, не 
соответствующую росту и комплекции, а также име-
ющих повязки и травмы;

в) группы лиц, особенно молодежи, собирающие-
ся в скверах, дворах, подъездах домов и др. местах;

г) занимающихся бродяжничеством и попрошай-
ничеством;

д) безнадзорных детей и детей, играющих в опас-
ных местах.

Внимание полиции к этим группам, если их права 
не нарушаются, нарушением закона не является.

каковы правила обращения полицейского к 
гражданину?

Сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, по-

сле чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, огра-

ничивающих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, а так-
же возникающие в связи с этим права и обязанно-
сти гражданина (ч. 4 ст. 5 № 3-ФЗ).

По требованию граждан он должен предъявить 
служебное удостоверение, не выпуская его из рук 
(п. 228 Устава ППСМ). Как указано в «Памятке о 
профессиональной культуре взаимоотношений со-
трудников милиции и граждан», «в обращении с 
гражданами недопустимы высокомерный тон, гру-
бость, заносчивость, невежливое изложение заме-
чаний, угрозы, выражения и реплики, оскорбляю-
щие человеческое достоинство». Свои требования 
и замечания сотрудник должен излагать «в вежли-
вой и убедительной форме».

Если нарушитель на замечания реагирует возбуж-
денно, нужно дать ему время успокоиться и предо-
ставить возможность дать объяснение своих дей-
ствий. После чего разъяснить неправильность его по-
ведения со ссылкой на соответствующие законы или 
иные правовые акты. Только после этого может быть 
принято решение о составлении протокола, достав-
лении нарушителя в ОВД или о возможности ограни-
читься замечанием (п. 230).

Замечания нарушителям, имеющим при себе де-
тей, следует по возможности делать так, чтобы дети 
этого не слышали (п. 231). С подростками наряды 
ППС должны обращаться так же вежливо, как и со 
взрослыми. Замечания детям делаются с учетом их 
возраста (п. 232). Если в документ гражданина вло-
жены деньги и другие ценные бумаги, необходимо 
предложить владельцу самому взять их (п. 233).

как должен действовать сотрудник ППС, выявив 
иностранного гражданина без регистрации?

Патрульный обязан сообщить об этом дежурному 
по ОВД и действовать по его указанию (п. 239).

Вместе с тем в соответствии с п. 34,35 «Наставле-
ния по организации деятельности МВД РФ, ФМС и их 
территориальных органов по депортации и админи-
стративному выдворению за пределы РФ иностран-

ных граждан или лиц без гражданства», утвержденно-
го МВД РФ и ФМС 12.10.09 № 758/240, сотрудник 
МВД вправе доставить лицо без регистра ции только 
в одно-единственное место – орган ФМС. Доставле-
ние иностранного гражданина, нарушающего прави-
ла регистрации, в дежурную часть ОВД – исключи-
тельная компетенция сотрудника ФМС.

обязан ли гражданин иметь при себе паспорт?
Нет. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ лю-

бая обязанность на гражданина может быть возло-
жена только федеральным законом. Однако ни один 
федеральный закон не требует от гражданина иметь 
при себе паспорт. Значит, привлечение к ответствен-
ности за отсутствие у человека при себе паспорта не-
законно.

обязан ли сотрудник полиции, патрулирующий 
территорию, принимать заявление о правонару-
шении вне стен дежурной части?

Да. Согласно п. 9 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах внутренних дел 
РФ заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях, утвержденной приказом МВД России  
№ 333 от 04.05.10, «вне органов внутренних дел со-
общения о происшествиях обязаны принимать лю-
бые сотрудники органов внутренних дел».

Потому, если вам при обращении к сотруднику по-
лиции рекомендуют отправиться писать заявление в 
дежурную часть, напомните требование п. 9 прика-
за МВД РФ № 333.

вправе ли полицейский требовать от граждан по-
кинуть определенное место?

Вправе, но только если:
а) данное место является местом совершения пре-

ступления или административного правонарушения 
и там необходимо провести следственные действия 
или оперативно-разыскные мероприятия;

б) необходимо сохранить следы преступления;
в) для обеспечения безопасности граждан, в целях 

защиты их жизни, здоровья и имущества;
г) при нахождении в общественных местах на ме-

сте проведения несогласованного публичного меро-
приятия граждан, если возникшее скопление граж-
дан создает угрозу их или иных лиц жизни и здоро-
вью, объектам собственности, нарушает работу ор-
ганизаций, препятствует движению транспорта, пе-
шеходов.

В последнем случае полиция вправе потребовать 
от граждан либо разойтись, либо перейти в другое ме-
сто (п. 7 ст. 13 № 3-ФЗ)

когда к гражданину могут быть применены фи-
зическая сила, наручники, резиновая палка или 
оружие?

1. Перед их применением сотрудник должен сооб-
щить лицу, в отношении которого такое применение 
планируется, что он (полицейский) намерен приме-
нить силу или спецсредства, и дать время этому лицу 
выполнить требования полицейского (п. 1 ст. 19 № 
3-ФЗ). Но это правило не действует, если промедле-
ние создает непосредственную угрозу жизни или здо-
ровью.

2. При их применении полицейский не только учи-
тывает обстановку, степень опасности действий лица, 
характер и силу оказываемого сопротивления, но и 
стремится к минимизации ущерба (ч. 3 ст. 19).

3. Если в результате применения физической силы, 
спецсредств или оружия гражданину причинены те-
лесные повреждения, то полицейский обязан оказать 
ему первую помощь и принять меры по оказанию 
медпомощи.

4. О причинении гражданину таких телесных по-
вреждений полицейский как можно быстрее, но не 
позднее 24 часов, уведомляет родственников или 
иных близких пострадавшего (ч. 5 ст. 19).

5. Физическая сила применяется, только когда не-
силовыми способами пресечь правонарушение, при-
нудить к выполнению законного требования полицей-
ского или доставить задержанного невозможно (ч.1 
ст. 20 № 3-ФЗ).

6. Деятельность полиции, ограничивающая права 
и свободы граждан, немедленно прекращается, если 
достигнута законная цель или выяснилось, что эта 
цель не может или не должна достигаться путем огра-
ничения прав и свобод граждан (п. 2 ст. 5 № 3-ФЗ).

СПЕЦСрЕДСтва ПоЛиЦЕЙСкиЙ  
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1) отражения нападения на гражданина или 
полицейского Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет

2) пресечения преступления или админи-
стративного правонарушения Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет

3) пресечения сопротивления, оказываемо-
го сотруднику Да Да Да Нет Да Да Нет Да Нет

4) задержания застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться Да Да Да Нет Да Да Нет Да Нет

5) задержания лица, которое может оказать 
вооруженное сопротивление Да Да Нет Нет Да Да Нет   Да Нет

6) доставления в полицию, конвоирования  
и охраны задержанных и заключенных Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Her

7) освобождения насильственно удерживае-
мых лиц, захваченных зданий и помещений Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет Да

8) пресечения массовых беспорядков  
и иных противоправных действий, нарушаю-
щих движение транспорта

Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да

9) остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование 
полицейского об остановке

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет

10) выявления лиц, совершающих или 
совершивших преступления или администра-
тивные правонарушения

Нет Нет Нет Да Нет Да Нет Нет Нет

11) защиты охраняемых объектов, блокиро-
вания движения групп граждан Да Нет Нет Да Нет Да Да Нет Да

за невыполнение законных требований полицейского гражданин несет ответственность по ст. 19.3 Ук рФ 
и может быть арестован на срок от 1 до 15 суток. в то же время при применении насилия в отношении пред-
ставителя власти наступает ответственность по ст. 318 Ук рФ (до 5 лет лишения свободы, а при причинении 
полицейскому легкого вреда здоровью – до 10 лет).


