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На дНях в Магнитогорск при-
едут предста вители Министер-
ства образования и науки РФ, 
чтобы решить вопрос о месте 
проведе ния конкурса «Учитель 
года России-2010», условиях 
проживания участников и 
прочее.

Так, для обслуживания в Москве 
выделяли лучших поваров и офици-
антов. Показатель ные уроки в гим-
назии № 1530 «Школа Ломоносова» 
транслировали сразу в 11 классах. 
Не заинтересовал, к примеру, урок 
Петрова – иди на Сидорова и т. д. 
Более того, любой желающий мог 
посмотреть все уроки в режиме 
online, а потом в архиве на сайте 
www.teacher-of-russia.ru. Такие же 
возможности найдутся и в Магни-
тогорске. В начале декабря лучшие 
учителя области проведут мастер-
классы для будущих участников. 
В общем, не успел закончиться 
юбилейный 20-й конкурс, как уже 
грядет новый, 21-й, необычный 
по двум причинам. Во-первых, он 
пройдет в Год учителя, во-вторых, 
в Магнитогорске, на родине победи-
теля нынешнего года Натальи Ни-
кифоровой.

Второй раз Южный Урал будет 
принимать лучших педагогов Рос-
сии. Впервые это случилось в 2006 
году после победы учите ля из Челя-
бинска Ивана Иоголевича. 

  В Магнитогорске начала работать «горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа: 45-99-12
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Власти Магнитогорска намерены обе-
зопасить участников долевого строи-
тельства от тех потрясений, которые 
пережили сотни горожан в нынешнем 
году. 

Не разгребать завалы, как сейчас, а в 
принципе исключить даже возможность 
повторения историй с обманутыми доль-

щиками», – такую цель ставил исполняющий 
полномочия главы горадминистрации Евгений 
Тефтелев, что в итоге привело к подписанию со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии 
мэрии с саморегулируемой организацией 
«Союз строительных компаний Южного Урала». 
Подписи под консолидирующим документом 
поставили Евгений Тефтелев и генеральный 
директор союза Наталья Маркина.

«Соглашение мы подготовили исходя из реа-
лий времени. Оно определяет рамки взаимодей-
ствия в области регулирования строительного 
рынка. Мы уже достаточно хлебнули проблем с 
дольщиками. Куда лучше предупредить болезнь, 
чем мучительно лечить ее. Достаточно взглянуть, 
какие усилия приходится прикладывать для 
завершения проблемных строек», – отметил 
Евгений Тефтелев в ходе обсуждения основных 
положений документа. 

А они предполагают создание единого ин-
формационного поля, что позволит в режиме 
реального времени выявлять проблемные точ-
ки, а также непосредственное участие сторон 
в решении вопросов градостроительства. По 

большому счету, речь идет о постоянном соот-
несении финансового положения строительных 
компаний и хода строительства тех объектов, 
которые возводят с привлечением средств 
дольщиков. 

«Несмотря на то, что де-юре ответственность 
за деятельность застройщиков Магнитки будет 
нести «Союз строительных компаний Южного 
Урала», де-факто эту ответственность мы делим 
с вами», – подчеркнул Евгений Тефтелев.

Напомним: с 1 января будущего года институт 
лицензирования строительной деятельности уходит 
в прошлое. Функция формирования пула компа-
ний, имеющих право осуществлять строительные, 
проектировочные и изыскательные работы, от-
дана саморегулируемым организациям. Для по-
лучения доступа на осуществление строительной 
деятельности необходимо соблюсти ряд условий. 
Основные – страхование ответственности перед 
третьими лицами и взнос в компенсационный 
фонд в размере 300 тысяч рублей. Фонд станет 
гарантом исполнения застройщиком всех взятых 
обязательств. В том числе и перед дольщиками в 
случае несостоятельности компании, которой они 
доверили свои средства.

– Сегодня город являет пример профессио-
нального подхода к вопросу взаимодействия с 
саморегулируемыми организациями. Уже 19 
компаниям выданы допуски на осуществление 
деятельности.

Евгений Тефтелев дал поручение чиновникам 
взять выполнение положений соглашения под 
особый контроль: «У нас на сегодня две перво-
степенных задачи: довести до завершения 
все стройки, в которые вложились горожане, и 
ликвидировать любую возможность появления 
новых обманутых дольщиков» – резюмировал 
он 

«


