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 реклама и объявления

 телефон доверия

Милиция  
ждет звонков
Не первый год в управлении внутренних дел по 
Магнитогорску работает «телефон доверия милиции» 
– 29-80-02. Звонки от граждан принимают круглосу-
точно, и возможность получать важную информацию 
от населения создана для профилактики и пресече-
ния правонарушений и преступлений.

 По характеру поступающей от граждан информации 
проводится изучение общественного мнения о работе ор-
ганов внутренних дел. Однако нередко звонки на телефон 
29-80-02 не имеют отношения к работе милиции, более по-
ловины из них относятся к работе других государственных 
учреждений. Просим горожан, которые решили воспользо-
ваться «телефоном доверия милиции»: информация долж-
на соответствовать определенным критериям. А именно: 
сообщение должно содержать конкретную информацию о 
нарушении, явившемся поводом для обращения на телефон 
доверия без нецензурщины, угроз и ругательств.

Заявления и обращения граждан на «телефон доверия 
милиции», содержащие информацию о происшествиях и 
преступлениях, после их регистрации, рассматривают не-
медленно, решение принимают в течение трех суток, иная 
информация – в срок до одного месяца со дня поступле-
ния. В тех случаях, когда для разрешения заявления или 
обращения необходимо проведение специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов либо принятия 
других мер, сроки могут быть продлены лицом, давшим 
поручение на принятие мер по сообщению, но не более чем 
на месяц. Общий срок разрешения обращения не должен 
превышать двух месяцев, за исключением случаев, когда 
материалы, необходимые для принятия решения и ответа 
автору, рассматривают в суде. В таких случаях общий срок 
рассмотрения обращения продлевают на весь период су-
дебного разбирательства.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, 
пресс-служба УВД Магнитогорска

 право

Смена вывески
С 9 Ноября управление федеральной регистрацион-
ной службы по Челябинской области переименовано 
в управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области.

Функции, возложенные на федеральное агентство када-
стра объектов недвижимости на территории Челябинской 
области, продолжает исполнять управление Роснедвижи-
мости до момента прекращения его деятельности.

Новое наименование – Управление федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области – будет отражено в документах, 
выдаваемых гражданам и юридическим лицам. Свидетель-
ства о государственной регистрации права на недвижимое 
имущество, полученные ранее со старым наименованием, 
сохраняют юридическую силу.

 лохотрон

Эталон обмана
в городе прибывает полку горе-покупателей пыле-
соса «Кирби». Только в объединении защиты прав по-
требителей уже более 20 заявлений от потерпевших, 
сообщает отдел новостей телекомпании «Тв-ИН».

Торговые представители фирмы «Эталон» действуют по 
давно испытанному сценарию: читают людям четырехчасо-
вые лекции о чудо-технике, а после предлагают подписать 
договор купли-продажи. Пенсионеры и малообеспеченные 
горожане вопреки здравому смыслу соглашаются приобрести 
пылесос по цене подержанного автомобиля. Как утверждают 
потом – под действием гипноза. Из транса их выводит реаль-
ность: денег порой нет уже на следующий взнос.

Обвинения в психологическом давлении при совершении 
покупки, которые пытаются предъявить фирме потерпевшие, 
доказать практически невозможно. Так считают в магнито-
горском объединении защиты прав потребителей, а потому 
делают ставку на поиск нестыковок между договором и ре-
альностью. Оказывается, таких немало. И первые положи-
тельные результаты судебных баталий уже есть.

социум

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Управление кадров предлагает работникам  
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессиям:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостове-

рение кат. «С», опыт работы).
• Машинист экскаватора (ЭКГ).
• Слесарь-ремонтник.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00   
в рабочие дни.

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор найма жилого помеще-
ния (однокомнатная квартира в специализиро-
ванном доме «ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работни-
ком;
• доставка продуктов питания и готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

Виктора Васильевича ОСКОЛКОВА с 60-летием!
Доброго вам здоровья, удачи во всех делах и отличного 

настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА, Екатерину  
Николаевну ЛИХАНОВУ, Дмитрия Павловича  
ТУМБАСОВА с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-
получия и хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александру Михайловну СЕЛИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации 

ПРОТОКОЛ  
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

прИСуТСТвовАЛИ: Король С. в., Летимин я. в., буре Н. К., Ложкин А. Н., Ленгузов 
А. И., Косарев А. С., Коноваленко я. А., Карлина Т. М., Новгородова Л. п.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что состави-
ло 77,7 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра-
вомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6,  
каб. начальника управления собственностью, 16.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 13/09 от 
20.11.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) организа-
ции:

открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»; открытое акционерное общество «Стра-
ховая компания «РОСНО»; общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал»; от-
крытое акционерное общество «Военно-страховая компания»; открытое акционерное общество 
«Страховая акционерная компания «Энергогарант».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены 

следующие порядковые номера по степени выгодности:
порядко-

вый номер 
по степени 
выгодно-

сти

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

размещения заказа

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1
Открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование» 
(филиал в г. Магнитогорске)

455044, РФ,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2
Открытое акционерное обще-
ство «Военно-страховая компа-
ния»

121522, г. Москва,
ул. Островная, д. 4;
455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 68

(3519)
27-83-83,
27-93-40

3
Открытое акционерное обще-
ство «Страховая акционерная 
компания «Энергогарант» 
(филиал в г. Магнитогорске)

455000, РФ,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 27

(3519) 23-20-00

4
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Росгосстрах 
-Урал» (филиал в г. Челябинске)

454091, РФ, г. Челябинск, 
ул. Свободы, д. 20

(351) 247-51-00
(351) 247-51-29

5
Открытое акционерное обще-
ство «Страховая компания «РОС-
НО»

115184, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 30;
Челябинский филиал:
454091, г. Челябинск,
ул. Советская, д. 38

(351) 211-30-75 

Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое 
акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛь, председатель комиссии

Уважаемые 
налогоплательщики!

В управлении ФНС России по 
Челябинской области организо-
ван прием сообщений граждан 
по вопросам, связанным с про-
тивоправными  действиями 
должностных лиц управления и 
территориальных налоговых ор-
ганов при исполнении ими сво-
их служебных обязанностей.

Сообщать об указанных действи-
ях вы можете круглосуточно на усло-
виях конфиденциальности:

по «телефону доверия» 8 (351) 
245-11-36;

электронной почтой e-mail: 
u740601@r74.nalog.ru.

Режим функционирования «теле-
фона доверия» – круглосуточный.

При желании заявителя полу-
чить ответ по существу информа-
ции он должен сообщить номер 
контактного телефона либо по-
чтовый адрес.

ФНС России  
по Правобережному району  

г. Магнитогорска

 милосердие

Дар донора
поЧТИ КАЖдый россиянин слышал, что такое донорство – мож-
но сдать кровь и помочь абсолютно незнакомому человеку. И 
слово «донор» происходит от латинского donare – дарить.

Ситуация с донорством крови сегодня довольно сложна. Сложность не 
только в том, что не хватает крови, но и в том, что люди закрывают глаза на 
это. Считают, что нет поводов становиться донором. А по статистике, пере-
ливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно. Она требу-
ется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, 
при тяжелых родах, а больным гемофилией или анемией – для поддержа-
ния жизни. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в 
донорской крови…

Сдав кровь 40 раз, а плазму – 60, человек получает государственную на-
граду «Почетный донор России», которая дает право на льготы и преиму-
щества, а при достижении донором пенсионного возраста и на звание вете-
рана труда. В настоящее время у почетных доноров все льготы заменены на 
ежегодную денежную выплату, которая в нынешнем году составляет 8500 
рублей, они могут приобретать проездной билет на городской транспорт по 
льготной цене – 230 рублей. Главное – один раз в год не забыть оставить 
заявление в многофункциональном центре вашего района на эту выплату.

В Магнитогорске это можно сделать: жителям Правобережного района 
– Суворова, 123, 3–4-е окна; жителям Орджоникидзевского района – Мая-
ковского, 19/3, 1-е окно, Сиреневый, 16/1, 3-е окно.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

СейЧАС много брошенных 
стариков и детей,  растет 
преступность. За последние 
десятилетия правительство 
наделало много ошибок: при-
ватизация – в пользу богатых, 
обещания – под выборы… Но 
надо отдать должное: уж если 
и есть за ним хорошие дела, 
так это создание службы соц-
работников. оценила ее на 
собственном опыте.

Я прожила трудную жизнь. Сама  
с детства инвалид второй 
группы. Десять лет назад по-

хоронила отца. Пережила это как 
страшную трагедию. Как-то поехала 
по делам в управление соцзащиты 
Ленинского района и случайно 
встретила там замечательную 
женщину – Валентину Николаевну 
Плотникову. Она предложила мне 
пройти в ее кабинет, расспросила 
и убедила принять помощь соцра-
ботника. Я не сразу согласилась. 
Было не по себе: неудобно затруд-
нять постороннего человека. Сыну 
поначалу ничего не сказала – все 
взвешивала. Наконец решилась, и 
правильно сделала. Правда, когда 
сын со снохой узнали – обиделись, 
приняли это как упрек в свой адрес. 
Но они у меня хорошие дети, по-
няли мое решение.

Первой в мой дом пришла Анто-
нина Григорьевна Ерошкина. Очень 
отзывчивый человек: когда я легла 
в больницу, она меня навещала. 
Потом приходила Нина Ивановна 
Старикова – тоже очень душевная 
женщина. Я всегда могла поделить-
ся с ней переживаниями – она 

успокоит и поддержит. Много лет 
она мне помогает,  даже по -
дружески выполнит просьбу, кото-
рая не входит в договор. 

Труд соцработника нелегкий. Я 
могу судить по телефонным разго-
ворам моих помощниц, когда они 
общаются с другими пожилыми 

людьми. Среди стариков порой 
встречаются очень непредсказуе-
мые, но соцработники никогда не 
жалуются, хоть заработки у них не-
большие. Запомнился один случай: 
звонит моя помощница пожилому 
мужчине, спрашивает, что ему ку-
пить. В ответ: «Вы зайдите ко мне – 

скажу». Я возмутилась – он же на 
четвертом этаже живет. А она: «Ни-
чего, люди больные, одинокие, их 
можно понять». Как много самой 
надо пережить, чтобы так пони-
мать чужие беды! На такое спосо-
бен только наш русский много-
страдальный народ. Вот о чем 
надо заботиться правительству: 
достойно содержать стариков и 
достойно оплачивать труд тех, кто 
им помогает. Даже вьетнамцы – 
неизбалованный народ – удивля-
ются, что наши старики так долго 
работают, когда пора бы на отдых.

Я решила написать это письмо 
после статьи в вашей газете о ста-
рушке и ее квартире. Советую пен-
сионерам: обращайтесь в органы 
соцзащиты, и не будете ни от кого 
зависеть. А еще адресую к управ-
лению соцзащиты Ленинского рай-
она: уверена, что «мои» соцработ-
ницы, о которых я написала – Ва-
лентина Николаевна Плотникова, 
Нина Ивановна Старикова, Антони-
на Григорьевна Ерошкина, заслу-
живают благодарности с денежной 
выплатой. Во всяком случае, когда 
я работала в тресте «Магнито -
строй», так поощряли хороших ра-
ботников. 

Спасибо, что терпеливо прочита-
ли мое письмо. И еще просьба: 
если возможно, не печатайте мою 
фамилию. У меня много знакомых 
по Магнитострою. Не хочу, чтобы 
они знали, как мне сейчас трудно 
живется. Все не так уж плохо. Про-
сто я сейчас нуждаюсь в помощи. 
И я ее получаю.  Соцработники – 
это здорово! 

АННА ЯКОВЛЕВНА

Служба доброты
Нелегкий труд социального работника  
я оценила на собственном опыте

 из нашей почты
Отдыхаем  
с «Металлургом» 
урА, мы едем на банное! в боФ «Металлург» нам дали путевку! 
На всю семью! На целую неделю! бесплатно! 

В доме отдыха «Березки» нас встретили ясное небо и свежий воз-
дух. Номера на выбор – какой больше понравится. Выбрали двухком-
натную квартиру на первом этаже. Обслуживающий персонал был 
очень внимателен. В столовой специально для нас хотели накрывать 
на первом этаже, так как мы были с коляской, но мы отказались – 
хотелось быть со всеми. Для самого маленького сразу предложили 
стульчик для кормления. Мы познакомились и подружились еще с 
двумя многодетными семьями. Вместе гуляли, кормили уток, играли 
в футбол и вышибалу. Так привыкли неделю гулять большой компа-
нией, что еще раз убедились: большая семья – это отлично. Каждый 
день был необычным и насыщенным. Здорово, что отдых совпал с 
отпуском мужа. 

Благодарим тех, кто сделал реальной программу «Поддержка мно-
годетных семей ММК» благотворительного общественного фонда 
«Металлург». Тут и подарки ко дням рождения детишек, и ежемесяч-
ная материальная помощь, и проездные, и посещение аквапарка, и  
выезды на природу. Но для нас самое важное – отдых всей семьей.

Спасибо всем, кто помогает воплощать эту программу в жизнь, и 
пусть Господь благословит ваши добрые начинания. 

СЕМьЯ ПОТКИНЫХ 


