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Евгений Тефтелев распорядился  
плотнее работать чиновникам с депутатами  
и не оставлять без ответа ни один вопрос горожан

 реклама и объявления

 комиссия

Семья в «группе риска»
В администрации магнитогорска состоялось заседа-
ние городской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Представители управления социальной защиты населения, 
управления образования, районных администраций, проку-
ратуры, управления внутренних дел и отдела по делам несо-
вершеннолетних администрации города обсудили статистику 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
магнитогорцев, проанализировали состояние дел в сфере усы-
новления или устройства детей-сирот в приемные семьи, а 
также заслушали информацию о реабилитации семей, находя-
щихся в социально-опасном положении.

Криминальная статистика среди детей, не достигших 18 лет, 
неоднозначна: по ряду статей зафиксирован рост правонару-
шений, по части показателей отмечено снижение. Всего за 12 
месяцев прошлого года в Магнитогорске было зарегистрирова-
но 371 преступление – дело рук несовершеннолетних. Это на 
1,3 процента меньше аналогичного периода 2008 года. Также 
сохраняется рост групповых преступлений подростков, умыш-
ленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изна-
силования, разбойные нападения. Одновременно снизилось 
количество грабежей и краж, которые числятся на совести 
юных преступников. Чаще всего в сводки милиции попадали 
учащиеся школ и средних специальных учебных заведений 
(264 случая), на втором месте – правонарушения, совершен-
ные нигде не работающими и не учащимися подростками (99 
случаев), студенты были ответственны за 20 злодеяний и лишь 
восемь раз отмечены асоциальные поступки со стороны тру-
доустроенных юных горожан.

Очень часто в преступлениях подростков виновны взрос-
лые. Сотрудники правоохранительных органов возбудили 20 
уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних в правона-
рушения и антиобщественные действия. К административной 
ответственности было привлечено 126 взрослых за то, что по-
нуждали детей распивать спиртные напитки или пробовать 
одурманивающие вещества. При этом за истекший год штра-
фами было наказано 305 родителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и уходу за детьми. 
Невнимание взрослых, как правило, оборачивается самоволь-
ным уходом ребенка из семьи – таких случае отмечено 77. Хотя 
эта же проблема характерна и для государственных сиротских 
учреждений – без спросу их покидали 96 воспитанников. 

К сожалению, как отметили специалисты отдела опеки и 
попечительства администрации города, уклоняются от вос-
питания детей не только родители, ведущие асоциальный об-
раз жизни, но вполне благополучные люди, имеющие работу, 
стабильные доходы и жилье. Всего же за весь 2009 год было 
поставлено на учет 397 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и сирот среди них – только 50 человек. 

Социальные службы не бездействовали. Им удалось вернуть 
в родные семьи 105 детей, проведя огромную воспитательную 
работу со взрослыми и каждым ребенком. Еще 31 малыш был 
передан на воспитание в приемные семьи, 205 детям подобра-
ли опекунов, 90 ребятишек были усыновлены, из них 58 – ино-
странными гражданами. 

По линии управления социальной защиты населения адми-
нистрации города весь прошлый год продолжали оказывать 
поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации или отнесенным к «группе риска». Многие из них на-
ходятся под социальным патронажем, то есть под контролем 
работников социальных служб, получают пособия, выплаты, 
субсидии, льготные путевки в загородные лагеря, проездные 
билеты на городской транспорт, пользуются консультациями 
психологов и т. д.

Существенным подспорьем социальным службам и мили-
ции в профилактике детской преступности и безнадзорности 
стал принятый в конце прошлого года закон Челябинской об-
ласти № 496-ЗО, который ограничивает время пребывания не-
совершеннолетних граждан вечером и ночью в общественных 
местах без сопровождения родителей или законных предста-
вителей. Так в возрасте до шестнадцати лет дети не могут на-
ходиться в общественных местах с 22 до 6 часов, а в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23 до 6 часов. 

«и это должны 
быть реальные 
ответы, а где не-
обходимо – и 
реальные дей-
ствия, а не отпи-
ски», – заявил во 
время последне-
го аппаратного 
совещания ис-
полняющий обя-
занности главы 
магнитогорска к 
своим подчинен-
ным, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Тональность разговора на главном еже-
недельном совещании мэрии определил 
визит губернатора недельной давности. 

Евгений Тефтелев коротко подвел его итоги 
и сразу раздал ряд поручений. В частности, 
он еще раз подчеркнул необходимость интен-
сификации работ по капитальному ремонту 
первой городской больницы. «Петр Иванович 
однозначно высказался о том, что денег на 
реконструкцию клиники область даст столько, 
сколько сможем освоить. Отработаем хорошо 
– получим дополнительное финансирование. 
Поэтому в кратчайшие сроки подбивайте 
развернутый график работ, который должен 
неукоснительно выполняться», – обратился Теф-
телев к своему заместителю Олегу Грищенко. 
Исполняющий полномочия главы Магнитогор-
ска указал также на приоритетные работы по 
клинике в текущем году: капитальный ремонт 
хирургического корпуса, строительство новых 
зданий для инфекционного отделения и отделе-
ния судебной экспертизы, обновление фасадов 
всех корпусов больницы.

Столь же внимательно, как и главную меди-
цинскую реконструкцию трехлетки, Тефтелев 
распорядился контролировать строительство 
южной поликлиники и центра позитронно-
эмиссионной томографии. Губернатор также 
посетил эти объекты, которые должны быть 
запущены в эксплуатацию уже в этом году. Се-
годня объективно непреодолимых препятствий 
к завершению строек и оснащению медицин-
ских объектов необходимым оборудованием 
у города нет.

Впервые после своего октябрьского утверж-
дения в должности исполняющего полномочия 
Евгений Тефтелев высказал неудовлетворение 
взаимоотношениями чиновников с депутат-
ским корпусом: «Мы восстановили нормаль-
ные, конструктивные отношения с городским 
собранием, но есть пробуксовка в подготовке 
аппарата к заседаниям. Некоторые идеи вы-

носятся сырыми, не до конца проработанными 
на комиссиях. Нужно плотнее работать с депу-
татским корпусом, согласовывать решения со 
всеми заинтересованными лицами».

Причиной такой оценки стали действия 
руководства МП «Маггортранс», программа 
развития которого рассматривалась на засе-
дании МГСД в минувшую среду. По словам ис-
полняющего полномочия главы Магнитогорска, 
«в документе много нереализуемых на сегодня 
положений и, напротив, мало инициатив, реша-
емых в краткосрочной перспективе». «Сколько 
трамваев вы капитально отремонтировали в 
прошлом году?» – поинтересовался Тефтелев у 
директора «Маггортранса» Виктора Бородулина. 
Как оказалось, таких ремонтов предприятие не 
производило. «Вот с этого и нужно начинать. 
Сначала один трамвай, потом второй. И так 
можно весь парк обновить. Вот это реально, в 
отличие от покупки новых единиц подвижного 
состава», – подчеркнул градоначальник и по-
ручил заместителю по экономике Владимиру 
Ушакову предусмотреть средства в бюджете 
на начало капитального ремонта основного 
пассажирского транспорта Магнитки.

Позапрошлая суббота была омрачена страш-
ным пожаром в доме на Пионерской, 21, 
унесшим жизни троих магнитогорцев. Евгений 
Тефтелев дал поручение в течение дня решить 
вопрос по расселению семей пострадавших 
от разгула огненной стихии в нормальное 
временное жилье, оказать материальную под-
держку и заняться восстановлением сгоревших 
квартир.

В завершение совещания вновь всплыла уже 
подзабытая тема гриппа. За неделю в городе 
зафиксирован рост заболеваемости вирусными 
инфекциями на 14 процентов. Сегодня в городе 
создан необходимый запас медикаментов, и 
поликлиники готовы во всеоружии встретить 
вторую волну заболевания. Между тем, в Магни-
тогорск поступила первая партия вакцины против 
свиного гриппа производства уфимских фарма-
цевтов. В городе уже есть более 17 тысяч доз 
препарата, а всего Магнитка получит 100 тысяч 
доз. Вакцинацию будут производить бесплатно 
во всех городских больницах. В первую очередь 
прививать будут работников здравоохранения, 
образования и коммунальной сферы, наиболее 
часто контактирующих с людьми 

Раз трамвай,  
два трамвай...

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
средняя общеобразовательная школа № 4 прово-
дит день открытых дверей 6 февраля 2010 г. в 11 
часов.

Приглашаем будущих первоклассников  
и их родителей!

Обучение по программе «Школа 2100»
С первого класса риторика, информатика.
Со второго класса иностранный язык.
Развивающие занятия, консультации психолога, помощь 

при самоподготовке ведущего учителя и воспитателя.
Вторая половина дня:
• Магнитогорский авиационный учебный центр предлага-

ет занятия в авиамодельной лаборатории «Мини Мауц».
• Детское конструкторское бюро «Винтик-Шпунтик» (в 

программе основы физики, черчения, компьютерное моде-
лирование, практическоая геометрия, математика).

• Кружки по интересам (авиамодельный, детское кон-
структорское бюро «Винтик - Шпунтик», театральный, приклад-
ное творчество, флористика, бальные танцы, современная 
хореография).

• Спортивные секции.
• Цирковая студия «Арлекино».
• Бассейн (по желанию). 
• Экскурсии, прогулки.
• Трехразовое питание.
• Режим работы групп полного дня с 7.30 до 18.00.

«Школа будущего первоклассника»  
работает каждую субботу с 10.00 до 11.30

Обращаться: Ул. Ленинградская, 3.  
Тел.: 26-80-42, 26-81-56.

НОВАЯ ГОСПОШЛИНА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
с 29 января управлением федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области госпошлину за государственную 
регистрацию будут взимать с учетом изменений в законодательстве. 

В соответствии с ними государственная пошлина за отдельные виды регистрационных дей-
ствий увеличится. За госрегистрацию прав, ограничений (обременений) на недвижимое иму-
щество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридически зна-
чимых действий, физические лица уплатят 1000 рублей, в настоящее время – 500 рублей. В 
два раза увеличится и составит 200 рублей госпошлина за государственную регистрацию граж-
данами права собственности на земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на земель-
ном участке объект недвижимости.

Прежней осталась госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, 
на основании которых ограничивают (обременяют) права на них (100 рублей), и за государ-
ственную регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (50 рублей).

Налоговым кодексом РФ расширен перечень регистрационных действий, за которые госпош-
лину не платят. Освобождают от нее заявителей, обратившихся за государственной регистра-
цией прекращения прав в связи с ликвидацией объекта недвижимого имущества, отказом от 
права собственности на объект недвижимого имущества, переходом права к новому правооб-
ладателю, преобразованием (реконструкцией) объекта недвижимого имущества.

Размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий опубликова-
ны в информационно-правовых системах Garant, ConsultantPlus и продублированы 29 января 
на сайте управления Росреестра по Челябинской области (www.frs74.ru) в разделе «Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области

 соцзащита

Льготные категории
ПолныЙ ПЕрЕЧЕнЬ льготных катего-
рий граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг.

Категории, относящиеся к федераль-
ным:

• инвалиды войны и приравненные к ним 
(ст. 14 ФЗ «О ветеранах»);

• участники ВОВ (ст. 14, 15 ФЗ «О вете-
ранах»);

• ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О 
ветеранах»);

• жители блокадного Ленинграда (ст. 18 
ФЗ «О ветеранах»);

• бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей (ст. 14, 15 «О ветеранах»);

• члены семей погибших (умерших) вете-
ранов ВОВ (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»);

• инвалиды всех групп, в т. ч. дети-
инвалиды (ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ»);

• граждане, подвергшиеся радиационно-
му воздействию (ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся радиации на ЧАЭС» 
и др.).

Категории, относящиеся к региональ-
ным:

• ветераны труда;
• ветераны труда Челябинской области;
• ветераны военной службы (женщины, 

достигшие 55-летнего возраста, мужчины – 
60 лет);

• реабилитированные лица;
• лица, пострадавшие от политических ре-

прессий.
Переход на денежную форму предостав-

ления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан на территории города Магни-
тогорска запланирован с 1 апреля 2010 года.

Телефон «горячей линии» управления 
социальной защиты населения админи-
страции Магнитогорска – 49-05-76.


