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 акция
Ноутбук –  
каждому детдомовцу!
Акция по сбору ноутбуков для воспитанников детских 
домов, стартовавшая после решения губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича о совершенствовании 
системы компьютеризации детских домов, приносит пер-
вые результаты.

Организаторы акции уверены, что благотворительная помощь будет 
продолжать поступать не только от предпринимателей, но и от част-
ных лиц, в том числе и в виде ноутбуков и компьютеров. Ведь для 
современной техники понятие «устаревшая модель» довольно услов-
но. Желающие подарить воспитанникам детских домов возможность 
освоения компьютерных программ, помочь ребятам стать частью 
интернет-сообщества могут приносить свои ноутбуки. Переданная 
техника пройдет профилактический осмотр, в случае необходимости 
будет отремонтирована и передана детям. Пункты приема открыты во 
всех муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, города Магнитогорска 
– МОУ «Детский дом № 1»: проспект Ленина, 86/3, тел. 26 -47- 55; 
МОУ «Детский дом № 2»: улица Галиуллина,29/2, тел. 30-98-00; МОУ 
«Детский дом № 3»: проспект Ленина, 140/2, тел. 34-23-34; МОУ 
«Школа-интернат «Семья»: улица Дружбы, 25, тел. 20-29-17; МОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья»: ул. Советской Армии, 5/1, тел. 31-21-23.

Адреса и телефоны можно найти на сайте министерства социаль-
ных отношений Челябинской области http://minsoc74.ru и управления 
социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска www.
mаgnitog.ru.

Подарите детям возможность общения с миром!

 объявление
Отбор претендентов  
для получения субсидий
УпрАвление социАльной зАщиты населения админи-
страции города Магнитогорска, на основании постанов-
ления администрации города от 30.12.2010 № 14760-п 
«об утверждении положения о порядке оказания льготной 
услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань 
на основании пластиковой карты «социальная карта жителя 
города Магнитогорска», положения о порядке предостав-
ления субсидии из бюджета города в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи оказанием 
льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений 
бань», объявляет отбор претендентов на получение субси-
дии в 2012 году на оказание льготных услуг пенсионерам, 
проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань.

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерии отбора юридических лиц:
наличие общих отделений бань;
наличие филиалов бань с общими отделениями в удаленных районах 

города;
наличие оборудования и информационной системы, позволяющей 

предоставлять услуги по пластиковой карте «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска»;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды;

отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в от-
ношении претендента на получение субсидии;

деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

наличие тарифа, установленного органом местного самоуправления 
города Магнитогорска, на разовое посещение общих отделений бань для 
граждан.

Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу организато-
ра в срок до 2 ноября 2011 года.

Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии на 
оказание льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города 
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань будет рассмотрена 
по адресу: пр. Ленина, д. 72, каб. 234, 8 ноября 2011 года, 15.00.

Управление социальной защиты населения 
 администрации города

 обращение
Нарушителей – к ответу
Употребление Алкоголя и тАбАкА наносит непоправи-
мый вред организму здорового человека: страдает мозг, 
печень, пищевод, поджелудочная железа, кишечник, кровь 
и, конечно же, сердце. зачастую и взрослому не справиться 
с пагубным влиянием алкоголя и табака. Что же говорить 
о детях и подростках, организм которых еще не окреп и 
находится в процессе роста. Употребление этих ядов мо-
жет привести не только к неизлечимым болезням, но и к 
летальному исходу.

Продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершен-
нолетним запрещена федеральным законом «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». Тем не менее, не во всех торговых 
точках города соблюдают это правило. В соответствии с законом и 
здравым смыслом продавцы, не раздумывая, должны отказывать ма-
лолетнему покупателю в продаже алкоголя и табака. А если возника-
ют сомнения в совершеннолетии покупателя, продавец вправе потре-
бовать документ, удостоверяющий личность.

С 6 августа 2011 года лица, нарушившие федеральный закон, могут 
быть привлечены не только к административной, но и к уголовной 
ответственности. 

Уголовный кодекс дополнен новой статьей, устанавливающей, что 
неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до  года с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Следует помнить, что слова несовершеннолетнего «Я не для себя, 
меня родители попросили» могут привести продавца, должностное, 
юридическое лицо, организовавшее продажу, к наказанию, а подрост-
ка – к необратимым последствиям.

 внимание, розыск!
18 октября в 20.00 неизвестный мошенническим путем 
завладел деньгами в сумме 3000 рублей гражданки 1927 
года рождения, проживающей по улице Чайковского.

За совершение данного преступления разыскивается мужчина: 
на вид 25–30 лет, рост 160–165 сантиметров, среднего телосложе-
ния, европейский тип лица, одет в классический костюм черного 
цвета, белая рубашка, туфли белые. Представляется сотрудником 
администрации или отдела социального обеспечения и предлагает 
получить материальную помощь. При расчете предлагает поменять 
мелкие деньги на «пятитысячные» и отдает купюру «банка розы-
грышей».

Всех, кто что-либо знает об этом преступлении, просим обра-
титься в полицию по телефону 02 или сообщить информацию на 
телефон доверия полиции 29-80-02.

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  

в открытом конкурсе
присУтствовАли: рашникова о. в., еремин А. А., Малюши-
на и. л., Довженок А. в., танаев А. н., виер е. в., сагитова 
Д. М., Мукаева н. А.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурс-
ной комиссии, что составило 100 % от общего количества членов кон-
курсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие 
в конкурсе по выбору финансовой организации на право заключения 
договора о выдаче банковских гарантий на сумму до 5000000000 руб-
лей:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-

менование
и организа-

ционно-
правовая форма 
юридического 

лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-

фона

1 1
«Газпромбанк» 
(Открытое ак-
ционерное обще-
ство)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 
16, к. 1. Почтовый 
адрес: 117420, г. Мо-
сква, ул. Новочере-
мушкинская, д. 7

(495)
913-74-74

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на 
предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника кон-
курса требованиям, установленным конкурсной документацией, при-
няла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 
следующего участника:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма участ-

ника размещения заказа

Обоснование решения

1 1 «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество)

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении договора о выдаче банковских гарантий с един-
ственным участником конкурса – «Газпромбанк» (Открытое акционер-
ное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о вы-
даче банковских гарантий с «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Ольга РашникОва, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии

 консультация
«Сеанс связи»
28 октября откроется ICQ-форум отделения пенсионного 
фонда россии для работодателей.

Страхователи и работодатели с 11 до 12 часов могут проконсуль-
тироваться по ICQ со специалистами отделения Пенсионного фонда 
по Челябинской области. В режиме реального времени по номеру 
604-528-499 у всех желающих есть возможность решить вопросы, 
возникшие в ходе сдачи отчетности по уплаченным страховым взно-
сам и сведений персонифицированного учета. Все заданные вопро-
сы и ответы на них будут выложены на сайте областного отделения 
ПФР. Следующий «сеанс связи» – 11 ноября.

 конкурс
В Магнитке ищут лучшего бухгалтера 
новый осенний сезон предоставляет бухгалтерам хо-
рошие возможности и перспективы.   так,   управление   
экономики   администрации   города   совместно с ооо 
«гарант-Магнитогорск» проводят конкурс на звание «луч-
ший бухгалтер года».

Конкурс, стартовавший в прошлом году, теперь стал ежегодным. Год 
назад в нем приняло участие более 70 человек. Главный приз – серти-
фикат на сумму 40 тысяч рублей на поездку за границу от туристическо-
го агентства «Роза ветров». Победительница стала и обладательницей 
специального приза от представителя компании «Гарант». Кроме зару-
бежной поездки она получила iPad. Остальные финалисты были награж-
дены ценными призами. Все финалисты получили почетные дипломы.

Стоит отметить, что справедливость отбора обеспечивалась квалифи-
цированным и объективным судейством жюри, в которое вошли про-
фессиональные и авторитетные представители городской администра-
ции, крупнейших организаций города, университетов, налоговых ин-
спекций. В этом году состав обещает быть не менее сильным и серьез-
ным.

Участвовать в конкурсе могут физические лица независимо от стажа 
и места работы: практикующие бухгалтеры, аудиторы, налоговые кон-
сультанты, проживающие в  Магнитогорске и в близлежащих районах.   
Посоревноваться в своих силах конкурсанты смогут в номинациях «Бух-
галтерский учет и отчетность» и «Налогообложение», и категориях – для 
коммерческих организаций и организаций бюджетной сферы.

Само состязание будет проходить в три этапа. Первый тур стартует  
1 октября 2011 года и будет проводиться заочно в форме тестов по за-
явленным номинациям. Вопросы и заявку на участие в конкурсе мож-
но найти на   официальном   сайте   управления   экономики   админи-
страции   города www.rp.magnitog.ru;  на сайте ООО «Гарант-Магнитогорск» 
www.garant-mag.ru; в организационном комитете по адресу: пр. Метал-
лургов, 17/1-1. При отсутствии у конкурсанта доступа к сети «Интернет» 
он может получить конкурсные задания у организаторов, позвонив по 
телефону 8 (3519) 20-89-55.

Ответы на конкурсное задание принимаются до 18 января 2012 года 
в офисе ООО «Гарант-Магнитогорск». По согласованию с оргкомитетом 
конкурса вопросы могут быть высланы по электронной почте: seminar_
mgn(a)list.ru.

Второй тур конкурса проводится в очной форме. Вопросы второго 
тура содержат задания по темам: «Бухгалтерский учет и отчетность», «На-
логообложение». 

По результатам первых двух туров определяются финалисты. Фи-
нал состоится  и будет проходить в виде открытого соревнования с 
элементами шоу.

наТальЯ ТОлСТЫХ


