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 ТАРИФЫ

 ПРАВО

Понимание 
и сотрудничество

УВД по Орджоникидзевскому району 
ведет прием граждан

  Íà÷àëüíèê ÓÂÄ ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó ðàéîíó âåäåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â ïîíåäåëüíèê è ñðåäó 

Валерия Ильича КОЗЫРКИНА 
с юбилеем!

Желаем  процветания, счастья, благополучия, здоровья и 
исполнения желаний.

Коллектив управления главного энергетика 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, 
Татьяну Митрофановну ПАВЕЛКО, 
Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, 
Виктора Михайловича ОСТАПЕНКО, 
Александра Ивановича БАШКУРОВА, 

Александру Ивановну ЛАХИНУ, 
Бориса Васильевича БУЛОЧНИКОВА 

и Людмилу Федоровну СЫЧЕВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, удачи и благополучия во всем.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цетральной электростанции

Ханифа Аухатовича АХТИЯРОВА, 
Валентину Даниловну ГОНЧАРЕВИЧ, 

Тамару Ивановну ЕРЕМЕЕВУ, 
 Владимира Алексеевича МАТОРИНА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Нину Федоровну ГРОМОВУ, 
Евгению Исааковну КУЛИКОВУ 

и Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агломерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживающей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых турбин,
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котельного оборудования,
• слесарь по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования,
• аппаратчик воздухоразделения,
• машинист компрессорных установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской службы,
• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ:

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические кон-

сультации по следующему графику:

Темы консультаций
Часы 
приема

Место проведения, адрес
Запись 

по телефону
7 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Общественная приемная депута-
та ГД, председателя правления 
АЮР Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 43 23-24-73

8 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депута-
та ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

Вопросы жилищного 
законодательства 16.00–18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депута-
тов Государственной Думы, Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области

24-82-98

Вопросы Трудового, Семей-
ного и Жилищного 
кодексов 

18.00–20.00
Общественно-политический центр, 
пр. Ленина, 38, Южный вход 
МГТУ

25-00-41

9 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение 
ТОС № 9

13 АПРЕЛЯ
Вопросы семейного права, 
выплата пособий (для жен-
щин, наблюдающихся в цен-
тре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

14 АПРЕЛЯ

На приеме у нотариуса 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы семейного права 16.00–18.00 Ул. Тевосяна, 13/2 22-91-91
16 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС 
№ 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного
и наследственного права 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС 

№ 22 22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение 
ТОС № 21 22-91-91

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату городского собрания 

13-го избирательного округа Михаилу Сафронову за организа-
цию экскурсии в лимонарий для членов комитета ТОСа 112-го 
микрорайона и его активных жителей. Здоровья, успехов и уда-
чи нашему депутату.

Председатель Н. ЕМЕЛЬЯНОВА И ЧЛЕНЫ КТОС-112

УВД по Орджоникидзевскому району, 
принимает комплекс организационно-
практических мер по защите граждан 
от преступных посягательств, изобли-
чению виновных и их привлечению 
к уголовной либо административной 
ответственности. 

В деле охраны общественного порядка 
очень важны понимание, сотрудниче-
ство и поддержка деятельности милиции 

населением. Поэтому в каждом ОВД разме-
щены информационные стенды о порядке по-
дачи и разрешения заявления, часах приема 
руководителями милиции, необходимые теле-
фонные номера.
Совместными приказами всех правоохра-

нительных органов России – прокуратурой, 
МВД, ФСБ, МЧС – определено, что сообще-
ния о преступлениях могут принимать в лю-
бом подразделении. О преступлении вы мо-
жете сообщить, например, в пожарную или 
воинскую часть. Отказать в приеме сообще-
ния вам не имеют права – должностные лица 
обязаны составить надлежащие документы и 
немедленно передать информацию в компе-
тентные органы. Дополнительно, с целью за-
щиты конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан в УВД, ОВД города ор-
ганизована работа с обращениями граждан. 
В каждом территориальном органе установ-
лен график приема граждан руководством.
В УВД по Орджоникидзевскому району лич-

ный прием граждан ведется по следующему 
графику:
начальник УВД по Орджоникидзевскому 

району – понедельник с 10.00  до 13.00, сре-
да с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник штаба УВД по Орджоникидзевско-
му району – каждый вторник с 17.00 до 
19.00;
заместитель начальника управления–

начальник СКМ УВД по Орджоникидзевскому 
району – каждая пятница с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник МОБ УВД по Орджоникидзевскому 
району – каждый четверг с 17.00 до 19.00;
заместитель начальника управления–

начальник ОК УВД по Орджоникидзевскому 
району – ежедневно;
заместитель начальника управления–

начальник СУ при УВД по Орджоникидзевско-
му району – каждый понедельник с 17.00 до 
19.00;
начальники подразделений – ежедневно;
по субботам и воскресеньям, а также в 

праздничные выходные прием граждан ве-
дет ответственный от руководства УВД по Ор-
джоникидзевскому району. 
В соответствии с действующим законода-

тельством при личном приеме гражданин дол-
жен предъявить документ, удостоверяющий 
его личность. Допускается предварительная 
запись граждан на прием. Иногородних посе-
тителей во всех случаях принимают в день об-

ращения. Если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной провер-
ки, то ответ на обращение гражданина с его 
согласия может быть дан устно в ходе лично-
го приема. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных во-
просов в порядке, предусмотренном законо-
дательством. Если разрешение вопроса, с ко-
торым обратился посетитель, не входит в ком-
петенцию подразделения системы МВД Рос-
сии, ему разъясняют, куда и в каком порядке 
следует обратиться.

 Должностное лицо, осуществляющее при-
ем, в руководствуясь Конституцией Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами МВД России, вправе принять одно из 
следующих решений:
удовлетворить просьбу, сообщив посетите-

лю порядок и срок исполнения принятого ре-
шения;
отказать в удовлетворении просьбы, разъ-

яснив мотивы отказа и порядок обжалования 
принятого решения;
принять письменное обращение, если по-

ставленные посетителем вопросы требуют до-
полнительного изучения или проверки, разъ-
яснив ему причины, по которым просьба не 
может быть разрешена в процессе приема, 
порядок и срок ее рассмотрения.

СЕРГЕЙ ПОПОВ,
начальник УВД по Орджоникидзевскому району 

г. Магнитогорска, 
полковник милиции

Поэтапный рост
ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ на фоне сложной социально-экономической 
ситуации в стране было принято решение, что коммунальные пла-
тежи вырастут не сразу с 1 января, как в прежние годы, а тарифы 
будут частично изменяться поквартально. Таким образом удалось 
максимально сдержать рост тарифов, сделать его поэтапным, чем 
значительно облегчить бремя оплаты для населения.
Постановлением государственного комитета «Единый тарифный орган» 

(ЕТО) от 25 декабря прошлого года утверждены и с 1 января введены в дей-
ствие тарифы на тепловую энергию и газ поквартально. В соответствии с 
ними в первом квартале нынешнего года за отопление мы оплачивали из рас-
чета 23,76 рубля за квадратный метр, а уже с первого апреля начисления бу-
дут производиться по тарифу 24,51 рубля. С началом нового отопительного 
сезона в октябре  тариф вновь изменится – 25,87 руб./кв. м. 
Также незначительно, но все-таки вырастет тариф за пользование природ-

ным газом. В марте за каждого зарегистрированного жильца приходилось 
выплачивать 28,82 рубля, с апреля эта сумма вырастет до 31,13 руб./чел., с 
июля – 33,84 руб./чел., с начала четвертого квартала стоимость природного 
газа окажется на отметке 36,44 руб./чел. 
Напомним, что еще в прошлом году произошел переход на новую систему 

оплаты населением за отопление в отопительный период. Глава города утвер-
дил схему, в соответствии с которой магнитогорцы стали платить по факту 
потребленной услуги. То есть, если в Магнитогорске отопительный сезон 
начинается с октября и заканчивается в апреле, то и оплата распределена 
только по этим месяцам, в летний период в квитанциях на месте графы «Ото-
пление» – значится прочерк. Прошлогодним постановлением главы города 
от 30 мая 2008 года «О переходе на новую систему оплаты населением за 
отопление в отопительный период» утвержден норматив на семимесячный 
отопительный период в размере 0,036 Гкал/кв. м в месяц. Таким образом, в 
счет квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги в столбце «Та-
риф» указывается тарифная ставка, полученная расчетным путем: 

I квартал – 0,036 Гкал/кв. м x 660,08 руб./Гкал = 23,76 руб./кв. м.
II квартал (апрель) – 0,036 Гкал/кв. м x 680,75 руб./Гкал = 24,51 руб./кв. м.
IV квартал – 0,036 Гкал/кв. м x 718,74 руб./Гкал = 25,87 руб./кв. м.

Пресс-служба администрации г. Магнитогорска

Государственная 
геномная регистрация 
С 1999 ГОДА на территории России действует  федеральный за-
кон «О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации». Законодательство дополнилось еще одним 
законом в целях идентификации личности человека и с 1 января 
на территории России вступил в силу федеральный закон «О госу-
дарственной геномной регистрации в Российской Федерации».
Геномная информация определена как персональные данные, включаю-

щие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не харак-
теризующих их физиологические особенности.
Регистрация проводится как в добровольном, так и обязательном поряд-

ке. Обязательная проводится в отношении лиц, совершивших определенные 
виды преступлений, а также умерших неопознанных. Добровольную реги-
страцию могут пройти граждане на основании письменного заявления и на 
платной основе. За несовершеннолетних заявление подается родителями 
(усыновителями) или опекунами, попечителями, а за недееспособных лиц 
или ограниченных судом в дееспособности – их опекунами, попечителями. 
На основании письменного заявления геномная информация, полученная 

в результате добровольной регистрации, может быть уничтожена. 
Учет геномной информации ведется федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции в области внутренних дел, при фор-
мировании и поддержании федеральной базы данных геномной информа-
ции.
Получение геномной информации при проведении добровольной реги-

страции осуществляется учреждениями судебно-медицинской экспертизы, 
входящими в государственную систему здравоохранения. Право на исполь-
зование геномной информации имеют суды, органы предварительного след-
ствия, органы дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность.
Геномная информация используется для:
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений,
розыска пропавших без вести граждан,
установления личности человека, чей труп не опознан иными способами и 

установления родственных отношений разыскиваемых.
Хранится геномная информация, полученная при проведении доброволь-

ной геномной регистрации граждан,  до установления факта их смерти, а при 
отсутствии сведений об их смерти – до даты, когда им исполнилось бы 100 
лет.

Е. БУНДИНА,
зам. начальника отдела – 

начальник информационно-
аналитического бюро 

правового управления ОАО «ММК»


