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СТРАНИЦА
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ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Челябинск     24 марта 2010 года
пл.Революции, 4, 201
Конкурсная комиссия по формированию реестра редакций средств массовой инфор-

мации — получателей субсидий в связи с производством и распространением средств 
массовой информации в Челябинской области (далее именуемая — конкурсная комис-
сия), действующая на основании положения, утвержденного постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 14 декабря 2007 г. № 410 (ред. от 10 апреля 2008 г. 
№ 115, 12 марта 2010 г. № 72) «О конкурсной комиссии по формированию реест-
ра редакций средств массовой информации — получателей субсидий в связи с произ-
водством и распространением средств массовой информации в Челябинской облас-
ти», в составе: Косилов А.Н., Поддубная М.В., Калугина Т.Г., Попов Л.С., Шестеркина 
Л.П.; рассмотрела заявления редакций средств массовой информации на получение в 
2010 году субсидий в связи с производством и распространением средств массовой 
информации в Челябинской области.

В Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти поступило 58 заявлений от редакций средств массовой информации для вклю-
чения их в реестр редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 
связи с производством и распространением средств массовой информации в Челя-
бинской области.

С нарушениями требований Порядка предоставления субсидий юридическим ли-
цам — редакциям средств массовой информации в целях возмещения части затрат в 
связи с производством и распространением средств массовой информации в Челя-
бинской области, утвержденного Постановлением Правительства Челябинской области 
от 18 ноября 2004 г. № 156-П (введен постановлением Правительства Челябинской 
области от 25 марта 2008 г. № 82-П; в ред. постановления Правительства Челябинс-
кой области от 20 августа 2009 г. № 199-П) (далее именуется — Порядок предостав-
ления субсидий) поступило пять заявлений: некоммерческое партнерство по изданию 
журнала «Южноуральский юридический вестник» — редакция журнала «Южноураль-
ский юридический вестник», ООО «Авто Граф» — редакция журнала «АВТОГРАФ. Челя-
бинск-АРТ», ООО «Центр комплексного развития» — редакция журнала «Особый фор-
мат», ООО «ВИП-Лига» — редакция журнала «VIP-лига», подавшие документы позже 
установленного срока; ООО «Редакция Детского журнала «Уральский подорожник» — 
редакция журнала «Уральский подорожник», подавшая неполный комплект докумен-
тов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий. В соответствии с пункта-
ми 5, 6 Порядка предоставления субсидий конкурсной комиссией не рассматривают-
ся документы, представленные данными организациями.

В соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий поступило 53 
заявления, из них: городские, районные газеты — 39; детские и молодежные перио-
дические печатные издания — 3; периодические печатные издания по вопросам ли-
тературы, культуры и искусства — 3; периодические печатные издания для инвали-
дов — 1; периодические печатные издания по пропаганде безопасности дорожного 
движения — 1; научные периодические печатные издания — 3; периодические печат-
ные издания ветеранов, направленные на патриотическое воспитание граждан, — 1; 
спортивные периодические печатные издания — 0; информационные, культурно-про-
светительские телепрограммы — 1; информационные, культурно-просветительские 
радиопрограммы — 1.

От редакций городских, районных газет поступило 39 заявлений:

Наименование 
редакции СМИ

Наименова-
ние СМИ

Форма 
распро-
стране-
ния

Территория 
распространения 
СМИ

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Вперед»

«Вперед» Газета Троицкий район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Горняцкая правда»

 «Горняцкая 
правда» 

Газета Коркинский муниципальный район, 
Еткульский муниципальный район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Златоустовский рабочий»

 «Златоустовс-
кий рабочий» 

Газета Златоустовский городской округ 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Копейский рабочий»

«Копейский 
рабочий» 

Газета Копейский городской округ 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Магнитогорский рабочий»

«Магнитогор-
ский рабо-
чий»

Газета г. Магнитогорск, Агаповский район, 
Нагайбакский район, Верхнеураль-
ский район, Кизильский район Че-
лябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Миасский рабочий»

«Миасский
рабочий» 

Газета г. Миасс 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Авангард»

 «Авангард» Газета Катав-Ивановский муниципальный 
район Челябинской области 

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Жизнь района»

 «Жизнь райо-
на»

Газета Кусинский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Знамя Октября»

 «Знамя 
Октября» 

Газета г. Пласт, Пластовский муниципаль-
ный район Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Красное знамя»

 «Красное
знамя» 

Газета Каслинский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Красный уралец»

 « К р а с н ы й 
уралец» 

Газета Верхнеуральский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Новая жизнь»

 «Новая 
жизнь»

Газета Еманжелинский муниципальный 
район, Еткульский муниципальный 
район Челябинской области

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Редакция газеты «Озер-
ский вестник»

«Озерский 
вестник» 

Газета ЗАТО Озерск Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Кыштымский рабочий»

 «Кыштымский 
рабочий»

Газета Кыштымский городской округ, 
Озерский городской округ 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Карабашский рабочий»

 «Карабашский 
рабочий»

Газета Карабашский городской округ
 Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Нязепетровские вести»

 «Нязепетров-
ские вести»

Газета Нязепетровский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Стальная искра»

 «Стальная ис-
кра»

Газета Ашинский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Саткинский рабочий»

 «Саткинский 
рабочий»

Газета Саткинский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Усть-Катавская неделя»

 «Усть-Катав-
ская неделя»

Газета Усть-Катавский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Уфалейский рабочий»

 «Уфалейский 
рабочий»

Газета Верхнеуфалейский городской
округ Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Южноуралец»

 «Южноура-
лец»

Газета Чебаркульский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Всходы»

 «Всходы» Газета Нагайбакский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Восход»

 «Восход» Газета Аргаяшский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Звезда»

 «Звезда» Газета Агаповский муниципальный район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Знамя труда»

«Знамя 
труда»

Газета Кунашакский район
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Искра»

 «Искра» Газета Еткульский муниципальный район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Колос»

 «Колос» Газета Уйский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газе-
ты «Маяк»

 «Маяк» Газета Красноармейский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Настроение»

«Настроение» Газета Увельский муниципальный район, 
Южноуральский городской округ 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Октябрьская искра»

«Октябрьская 
искра»

Газета Октябрьский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Сосновская нива»

«Сосновская 
нива»

Газета Сосновский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Степные зори»

«Степные зо-
ри»

Газета Чесменский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Альянс-пресс»

«Альянс-
пресс»

Газета г. Южноуральск 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Телерадиоком-
пания ТВС»

 «Спектр» Газета г. Трехгорный Челябинской 
области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Советское село»

 «Советское 
село» 

Газета Варненский муниципальный район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Сельские новости»

 «Сельские но-
вости»

Газета пос. Бреды и Брединский район 
Челябинской области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Кизильский вестник»

 «Кизильский 
вестник»

Газета Кизильский район Челябинской 
области

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Редакция «Карталин-
ская новь»

 «Карталинс-
кая новь»

Газета Карталинский район Челябинс-
кой области

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты 
«Наша газета»

 «Наша га-
зета»

Газета г. Снежинск Челябинской области

в соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 12 указанного положения конкурс-
ная комиссия включает данные редакции средств массовой информации в реестр 
редакций средств массовой информации — получателей субсидий в связи с произ-
водством и распространением средств массовой информации в Челябинской об-
ласти на 2010 год (далее именуется — реестр редакций средств массовой инфор-
мации — получателей субсидий в 2010 году).

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявления редакций детских и молодежных пе-
риодических печатных изданий: 

Наименование 
редакции СМИ

Наиме-
нование 
СМИ

Территория 
распро-
странения 
СМИ

Соотношение 
тиража СМИ 
и численнос-
ти населения, 
проживающего 
на территории 
распростране-
ния СМИ

Количест-
во выпус-
ков в год

Сум-
ма 
бал-
лов

экз. 
на тыс.
человек

балл зна-
че-
ние

балл

Челябинское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной детской организации 
«Лига юных журналистов»

«Читай 
и пиши» 
(«ЧИП»)

Челябинская 
область

4,14 1 12 1 2

Автономная некоммерческая орга-
низация «Молодежный социально-
культурный центр «Компас»

«Школь-
ный 
компас»

Челябинская 
область

2,9 0 12 1 1

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Редакция газеты «Со-
сновская нива»

«Апель-
синка»

Челябинская 
область

0,55 0 12 1 1

в соответствии с пунктом 11, подпунктом 2 пункта 12 указанного положения вклю-
чает редакцию газеты «Читай и пиши» («ЧИП») — Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов в реестр 
редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 году.

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявления редакций периодических печатных 
изданий по вопросам литературы, культуры и искусства:

Наименование 
редакции СМИ

Наиме-
нование 
СМИ

Территория 
распро-
странения 
СМИ

Соотношение 
тиража СМИ 
и численнос-
ти населения, 
проживающего 
на территории 
распростране-
ния СМИ

Количест-
во выпус-
ков в год

Сум-
ма 
бал-
лов

экз. на 
тыс.
чело-
век

балл зна-
че-
ние

балл

Негосударственное учреждение 
«Редакция газеты «Уралым»

«Уралым» Челябинская 
область

0,83 0 24 1 1

Религиозная организация — Ре-
гиональное Духовное Управ-
ление мусульман Челябинс-
кой области при Центральном 
Духовном Управлении му-
сульман России и Европейс-
ких стран СНГ

«Хилял» 
( М о л о д а я 
луна)

Челябинская 
область

2,07 1 12 0 1

Учреждение «Редакция газеты 
«Уралочка»

«Уралочка» Челябинская 
область

2,07 1 12 0 1

в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 указанного положения конкурсная комис-
сия включает в реестр редакций средств массовой информации — получателей субси-
дий в 2010 году редакции, получившие одинаковую наибольшую оценку по совокупнос-
ти указанных критериев: редакцию газеты «Уралым» — Негосударственное учреждение 
«Редакция газеты «Уралым», редакцию газеты «Хилял» (Молодая луна) — Религиозную 
организацию — Региональное Духовное Управление мусульман Челябинской области 
при Центральном Духовном Управлении мусульман России и Европейских стран СНГ, 
редакцию газеты «Уралочка» — Учреждение «Редакция газеты «Уралочка».

От редакций периодических печатных изданий для инвалидов подано одно заявление: 
редакция газеты «Милосердие и здоровье» — Областная благотворительная газета «Мило-
сердие и здоровье». В соответствии с подпунктом 4 пункта 12 указанного положения кон-
курсная комиссия включает данные редакции данных средств массовой информации в ре-
естр редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 году.

От редакций периодических печатных изданий пропаганде безопасности дорож-
ного движения подано одно заявление: редакция журнала «Круиз контроль» — Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Дорога Автомобиль Работа». В соответствии 
с подпунктом 4 пункта 12 указанного положения конкурсная комиссия включает дан-
ные редакции данных средств массовой информации в реестр редакций средств мас-
совой информации — получателей субсидий в 2010 году.

От редакций научных периодических печатных изданий поданы три заявления:

Наименование редакции СМИ Наименование СМИ Территория 
распространения 
СМИ

Челябинская региональная общественная органи-
зация «Академия Российских энциклопедий»

«Вестник Академии Рос-
сийских энциклопедий»

Челябинская область 
и другие регионы

Автономная некоммерческая культурно-просве-
тительская организация «СПАС»

«Вестник Российской ли-
тературы»

Российская 
Федерация, 
зарубежные страны

Открытое акционерное общество «Челябинское 
производственное объединение «Книга»

«История людей» Челябинская 
область

в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 указанного положения конкурсная комис-
сия оценивает и сопоставляет редакции средств массовой информации, сравнивая ре-
дакции средств массовой информации, имеющие одинаковую территорию распростра-
нения. Учитывая, что у данных средств массовой информации различная территория 
распространения в соответствии с подпунктами 2, 4 указанного положения, конкурсная 
комиссия включает данные редакции данных средств массовой информации в реестр 
редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 году.

От редакций периодических печатных изданий ветеранов, направленных на патри-
отическое воспитание граждан, подано одно заявление: редакции газеты «Ветеранский 
вестник» — Челябинская региональная общественная организация ветеранов войны, 
боевых действий и военной службы «Защитник Отечества». В соответствии с подпунк-
том 4 пункта 12 указанного положения конкурсная комиссия включает данные редак-
ции данных средств массовой информации в реестр редакций средств массовой ин-
формации — получателей субсидий в 2010 году.

От редакций информационных, культурно-просветительских телепрограмм с наиболь-
шим охватом и объемом вещания в Челябинской области подано одно заявление: редакция 
телепрограммы «Булат» — Государственное предприятие Челябинской области «Областное 
телевидение». В соответствии с подпунктом 4 пункта 12 указанного положения конкурсная 
комиссия включает редакцию данного средства массовой информации в реестр редакций 
средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 году.

От редакций информационных, культурно-просветительских радиопрограмм с наиболь-
шим охватом и объемом вещания в Челябинской области подано одно заявление: редакция 
радиопрограммы «Аркаим» — Государственное предприятие Челябинской области «Облас-
тное телевидение». В соответствии с подпунктом 4 пункта 12 указанного положения кон-
курсная комиссия включает редакцию данного средства массовой информации в реестр 
редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 году.

Конкурсная комиссия определила, что редакциями средств массовой информации, 
включаемыми в реестр редакций средств массовой информации — получателей субси-
дий в 2010 году, запрашиваются субсидии в сумме 36539,82 тыс. рублей — редакци-
ями печатных средств массовой информации, что превышает объем средств, предус-
мотренных на указанные цели в областном бюджете (30464,0 тыс. рублей) на 16,628%; 

63319,4 тыс. рублей — телерадиокомпаниями и телерадиоорганизациями, что не пре-
вышает объем средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете. 
В соответствии с пунктом 13 указанного положения размер субсидий, запраши-
ваемых редакциями печатных средств массовой информации, включенными в ре-
естр редакций средств массовой информации — получателей субсидий в 2010 го-
ду, уменьшается для каждой редакции на 16,628 %.

Голосовали: «ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
Конкурсная комиссия решила:
Сформировать реестр редакций средств массовой информации — получателей суб-

сидий в связи с производством и распространением средств массовой информации в 
Челябинской области на 2010 год (Приложение 1).

Председатель конкурсной комиссии
 А.Н. КОСИЛОВ.

Зам. председателя конкурсной комиссии 
М.В. ПОДДУБНАЯ.

Члены конкурсной комиссии 
Т.Г. КАЛУГИНА, Л.С. ПОПОВ, Л.П. ШЕСТЕРКИНА.

Приложение 1
к протоколу заседания конкурсной комиссии по формированию реестра редакций 

средств массовой информации — получателей субсидий в связи 
с производством и распространением средств массовой информации 

в Челябинской области от 24 марта 2010 года
Реестр

редакций средств массовой информации — получателей
субсидий в связи с производством и распространением

средств массовой информации в Челябинской области на 2010 год
№
п/п

Наименование редакции средства массовой 
информации

Наименование и форма 
распространения средс-
тва массовой инфор-
мации

Сум-
ма суб-
сидии, 
тыс.
рублей

1 Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Вперед»

газета «Вперед» 870

2 Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Горняцкая правда»

газета «Горняцкая правда» 1810

3 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Златоустовский рабочий»

газета «Златоустовский ра-
бочий» 

1150

4 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Копейский рабочий»

газета «Копейский 
рабочий» 

850

5 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Магнитогорский рабочий»

газета «Магнитогорский 
рабочий»

1500

6 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Миасский рабочий»

газета «Миасский 
рабочий» 

860

7 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Авангард»

газета «Авангард» 620

8 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Жизнь района»

газета «Жизнь района» 600

9 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Знамя Октября»

газета «Знамя Октября» 800

10 Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Красное знамя»

газета «Красное знамя» 610

11 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Красный уралец»

газета «Красный уралец» 750

12 Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Новая жизнь»

газета «Новая жизнь» 990

13 Автономная некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Озерский вестник» города Озерска

газета «Озерский вестник» 580

14 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Кыштымский рабочий»

газета «Кыштымский 
рабочий»

900

15 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Карабашский рабочий»

газета «Карабашский 
рабочий»

600

16 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Нязепетровские вести»

газета «Нязепетровские 
вести»

400

17 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Стальная искра»

газета «Стальная искра» 720

18 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Саткинский рабочий»

газета «Саткинский 
рабочий»

753

19 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Усть-Катавская неделя»

газета «Усть-Катавская 
неделя»

800

20 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Уфалейский рабочий»

газета «Уфалейский 
рабочий»

750

21 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Южноуралец»

газета «Южноуралец» 700

22 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Всходы»

газета «Всходы» 700

23 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Восход»

газета «Восход» 700

24 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Звезда»

газета «Звезда» 800

25 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Знамя труда»

газета «Знамя труда» 680

26 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Искра»

 газета «Искра» 680

27 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Колос»

 газета «Колос» 540

28 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Маяк»

 газета «Маяк» 450

29 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Настроение»

газета «Настроение» 580

30 Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Октябрьская искра»

газета «Октябрьская 
искра»

630

31 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Сосновская нива»

газета «Сосновская нива» 853

32 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Степные зори»

газета «Степные зори» 600

33 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Альянс-пресс»

газета «Альянс-пресс» 510

34 Муниципальное унитарное предприятие
«Телерадиокомпания ТВС»

газета «Спектр» 420

35 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Советское село»

газета «Советское село» 420

36 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Сельские новости»

газета «Сельские новости» 410

37 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Кизильский вестник»

газета «Кизильский вес-
тник»

410

38 Автономная некоммерческая организация
 «Редакция «Карталинская новь»

газета «Карталинская 
новь»

650

39 Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Наша газета»

 газета «Наша газета» 200

40 Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной детской организа-
ции «Лига юных журналистов»

газета «Читай и пиши» 
(«ЧИП»)

150

41 Негосударственное учреждение 
«Редакция газеты «Уралым»

газета «Уралым» 80

42 Религиозная организация — Региональное Духов-
ное Управление мусульман Челябинской области 
при Центральном Духовном Управлении мусульман 
России и Европейских стран СНГ

газета «Хилял»
(Молодая луна)

80

43 Учреждение «Редакция газеты «Уралочка» газета «Уралочка» 80
44 Некоммерческая организация «Областная благотво-

рительная газета «Милосердие и здоровье»
газета «Милосердие и здо-
ровье»

150

45 Общество с ограниченной ответственностью «До-
рога Автомобиль Работа»

журнал «Круиз-контроль» 700

46 Челябинская региональная общественная организа-
ция «Академия Российских энциклопедий»

журнал «Вестник Акаде-
мии Российских энцикло-
педий»

20

47 Автономная некоммерческая культурно-просвети-
тельская организация «СПАС»

журнал «Вестник Российс-
кой литературы»

30

48 Открытое акционерное общество «Челябинское про-
изводственное объединение «Книга»

альманах «История людей» 878

49 Челябинская региональная общественная органи-
зация ветеранов войны, боевых действий и военной 
службы «Защитник Отечества»

газета «Ветеранский вес-
тник»

450

50 Государственное предприятие Челябинской облас-
ти «Областное телевидение»

Радиопрограмма 
«Аркаим»

7452,9

51 Государственное предприятие Челябинской облас-
ти «Областное телевидение»

Телепрограмма «Булат» 55866,5

Итого субсидии редакциям печатных средств массовой информации 30464,0
Итого субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 63319,4

ИТОГО 93783,4

Председатель конкурсной комиссии 
 А.Н. КОСИЛОВ.

РЕКЛАМА

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» мы, участники общей 
долевой собственности АО «Аязгулова» Бикишев Эльбрус 
Нургалиевич, проживающий: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Менделеева, 10, кв. общ., извещает всех 
других участников общей долевой собственности о 
своем намерении выделить земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет земельных 
долей в общую долевую собственность общей площадью 
78 000 кв. м с оценкой 168 баллогектаров. Выделенный 
земельный участок расположен: Челябинская область, 
Аргаяшский район, АО «Аязгулова», 420 метров по 
направлению на запад от центральной части д. Утябаева; 
Бикишев Мингали Нургалеевич, проживающий: 
Челябинская область, Аргаяшский район д. Утябаева, ул. 
Центральная, 9, извещает всех других участников общей 
долевой собственности о своем намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в счет земельных долей в общую долевую 
собственность общей площадью 78 000 кв. м с оценкой 
168 баллогектаров. Выделенный земельный участок 
расположен: Челябинская область, Аргаяшский район, 
АО «Аязгулова», 500 метров по направлению на запад 
от центральной части д. Утябаева; Латыпов Габделфарт 
Набиевич, проживающий: г. Озерск, ул. Колыванова, 44, 
кв. 1, извещает всех других участников общей долевой 
собственности о своем намерении выделить земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения в счет 
земельных долей в общую долевую собственность общей 
площадью 78 000 кв. м с оценкой 168 баллогектаров. 
Выделенный земельный участок расположен: Челябинская 
область, Аргаяшский район, АО «Аязгулова», 740 метров 
по направлению на запад от центральной части д. Утябаева. 
Поскольку оценка земельных долей является равноценной, 
компенсация другим участникам долевой собственности не 
предусмотрена. Возражения по выделу земельного участка 
в течение месяца со дня опубликования направлять по 
адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Утябаева, ул. Центральная, 9.

На основании требований приказа Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 года № 372 ООО Предприятие «Проект Плюс» ин-
формирует о проведении оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной деятельности, а именно:

«ГУЗ «Областной перинатальный центр» Лаборатория 
ВРТ-ЭКО». Капитальный ремонт здания, г. Челябинск, ул. Кыш-
тымская, 9.

Ответственный за проведение слушаний: ООО СК «Энер-
госпецстрой».

«Пристрой выставочных залов к жилому дому № 36 по ул. Крас-
ной,  г. Челябинск».

Ответственный за проведение слушаний: ЗАО ПБ «Призма».
«Административное здание с двухуровневой автостоянкой 

по ул. Труда, 78 в Центральном районе г. Челябинска».
Ответственный за проведение слушаний: ООО «ЮК-Студия».
Сроки проведения обсуждений — до 5 мая 2010 года.
Ознакомиться с материалами по намечаемой деятельнос-

ти, а также направлять замечания и предложения в письменном 
виде можно по адресу: 454091,г. Челябинск, ул. Труда, 21, 
оф. 2, тел.(351) 266-47-73, Махнанова Е.А.

Кадастровым инженером Лосевым Сергеем Васильевичем 
(ООО «Строительные технологии», адрес: 454006, г. Челябинск, 
ул. Российская, 47а, оф. 16, stroj-teh@mail.ru, тел. 247-83-85) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 74:36:0000000:213, 
расположенного: г. Челябинск, СНТ «Дружба», участок № 4—3301, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новожилова Вален-
тина Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Челябинск, ул. Рос-
сийская, 47а, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 47а, оф. 16.

Просим всех заинтересованных лиц обратиться по указанно-
му адресу. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Мазуренко Петр Николаевич, Заварухин Григорий Ива-
нович, Заварухин Григорий Иванович, Заварухин Виктор 
Николаевич извещают собственников земельных долей 
ТОО «Моховички» о намерении выделить в натуре зе-
мельные участки площадью по 1,7 га каждый. Выделяе-
мые земельные участки расположены примерно в 1,7—2 
км северо-восточнее от центра д. Моховички.

Выделяемые земельные участки равноценны, ком-
пенсация другим участникам не предусмотрена. Пре-
тензии принимаются по адресу: 454008, г. Челя-
бинск, Свердловский пр-т, 2—320.

ПОПРАВКА
К извещению, опубликованному 2 марта 2010 го-

да в № 49 (2206), на Горбатову Лидию Александровну, 
Маслова Александра Николаевича. Вместо «Горбатова 
Лидия Александровна, Маслов Александр Николаевич» 
читать «Биктимиров Мударис Гандалифович, Кувшин-
цева Любовь Александровна».

ПОПРАВКА
К извещению, опубликованному 3 марта 2010 

года в № 50 (2207), на Османкину Лидию Ивановну, 
Мухамадеева Афтаха Садреевича. Вместо «Османки-
на Лидия Ивановна, Мухамадеев Афтах Садреевич» 
читать «Тажитдинов Наиль Габеевич».

Ñåðòèôèêàò äîâåðèÿ 
ðàáîòîäàòåëþ

В Челябинской области начата реализация 
общероссийского проекта «Декларирование 

деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей  по соблюдению трудового 

законодательства».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о созыве общего собрания  собственников долей Ассо-

циации «Белоусовская» и СТОО «Копытовское»,  которое со-
стоится 7 мая 2010 года в 11 часов в клубном здании с. Бе-
лоусово Еткульского района.

Повестка дня:
1.  Обсуждение и принятие решений по вопросам, связанным 

с выходом из Ассоциации «Белоусовская» сельхозпредприятия 
«Копытовское» в 1994 году.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЕФИМЕНКО,
зам. главы КФХ Н.А. Ефименко

МУП «ПОВВ» планирует установку ПЧ на 
насосной станции водопровода. Ознакомление 
с проектом и вопросами экологической безо-
пасности по адресу: ул. Воровского, 60а. При-
нимаются замечания, предложения в течение 
30 дней после публикации объявления.

ОАО «Бытреклама» прово-
дит конкурс по отбору аудитор-
ских организаций для проведе-
ния аудита годовой бухгалтерской 
отчетности за 2009 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания дольщиков земельных

долей земель сельскохозяйственного назначения 
АО «Боровое» Брединского района Челябинской области

23 апреля 2010 года в 10 часов в п. Боровое, в соответствии 
со ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» по инициативе ООО «Боровое» и инициативной группы доль-
щиков состоится собрание дольщиков земельных долей земель 
сельскохозяйственного назначения АО «Боровое» Брединского 
района Челябинской области с повесткой дня:

Утверждение местоположения земельного участка инициатив-
ной группы дольщиков: Бешкуров Сергей Геннадьевич, Бешкуро-
ва Мария Ефремовна, Арбузин Юрий Геннадьевич, для выделения 
земельного участка общей площадью 85,12 га в счет земельной 
доли в натуре из общей долевой собственности. Расположение: 
пашня 56,8 га, поле III 2П в 7,5 км на северо-восток от п. Могу-
товский, сенокос 28,32 га в 5 км на север от п. Могутовский.

Для участия в общем собрании дольщиков земельных долей 
земель сельскохозяйственного назначения АО «Боровое» Бре-
динского района Челябинской области необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность.

Регистрация прибывших для участия в собрании будет про-
изводиться в конторе ООО «Боровое», находящееся по адресу: 
п. Боровое Брединского района, Челябинская область, ул. Мира, 
18, с 8:30 до 9:50 23 апреля 2010 года. Для регистрации необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, свидетель-
ство на право собственности, для наследников документы, под-
тверждающие право на наследство, а также копии вышепере-
численных документов.

За дополнительной информацией по повестке дня обращать-
ся по адресу: ООО «Боровое», п. Боровое Брединского райо-
на, Челябинская область, ул. Мира, 18.

ООО «Челябнефтепродукт» на-
чинает проектирование многотоплив-
ной АЗС по автодороге «Меридиан» 
в Советском районе г. Челябинска.

ОАО «Строительная компания «Челя-
бинскгражданстрой» планирует строительство 
10-этажных жилых домов 97-й серии № 4, 4а, 6, 
7, 5, 8, 9 (стр.) в микрорайоне 1 п. Шагол в Курча-
товском районе г. Челябинска.

Подробную информацию можно получить по ад-
ресу: ул. Энтузиастов, 1, тел. (351) 265-51-67, 
263-27-15, www.chgs.ru.

Извещение о проведении 
собрания заинтересованных лиц

Владельцы пая площадью 7,588 га (семь целых 
пятьсот восемьдесят восемь тысячных) гектаров Аб-
драхимов Булат Ринатович в общей долевой собствен-
ности на земельный участок площадью 15 631 443,66 
(пятнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тыся-
ча четыреста сорок три целых шестьдесят шесть со-
тых) кв. м, категория земель: земли населенных пунк-
тов; вид разрешенного использования: питомник, сад, 
пашня, пастбище, производственные постройки; с ка-
дастровым номером 74:33:00 00 000:0023. Местопо-
ложение земельного участка установлено относитель-
но ориентира город Магнитогорск, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: город Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, извещают о том, что 
ООО «Земля» (юридический адрес: 455000, г. Магни-
тогорск, ул. Имени газеты «Правда», 27, тел./факс: 8 
(3519) 37-47-70, е-mail:geogroup@mgn.ru) выпол-
няет кадастровые работы по этому участку по опре-
делению местоположения границ и установлению их 
на местности и отношении пая, принадлежащего Аб-
драхимову Булату Ринатовичу. Собрание о согласо-
вании местоположения границ и установлении их на 
местности будет проведено по адресу: город Магни-
тогорск, ул. Ломоносова, 28, агентство недвижимости 
«Выбор» — 6 мая 2010 года. До этой даты все заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и предъявить или отправить по данному 
адресу свои требования или возражения в отношении 
согласования местоположения границ пая и установ-
ления их на местности.

Ãî ñ ó ä à ð ñ ò â å í í à ÿ  è í ñ -
ïåêöèÿ òðóäà â ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè, ïðè ó÷àñòèè 
Îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé 
ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í û õ  ñ î þ -
çîâ «Ôåäåðàöèè ïðîôñîþ-
çîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè» 
è ×åëÿáèíñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäà-
òåëåé «ÏðîìÀññ», ñ àïðåëÿ 
2010 ãîäà ðåàëèçóåò íà òåð-
ðèòîðèè ×åëÿáèíñêîé îáëàñ-
òè îáùåðîññèéñêèé ïðîåêò 
«Äåêëàðèðîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíèçàöèé è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïî ñîáëþäåíèþ òðóäîâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà».

Äîáðîñîâåñòíûé ðàáî-
ò î ä à ò å ë ü ,  ñ î á ë þ ä à þ ù è é 
çàêîíîäàòåëüñòâî î  òðó-
äå,  ïîëó÷àÿ îòëè÷èòåëü-
íûé çíàê — «Ñåðòèôèêàò 
äîâåðèÿ ðàáîòîäàòåëþ» ãà-
ð à í ò è ð ó å ò  è ñ ï î ë í å í è å 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà íà ñâîåé òåððèòîðèè. 
Ýòî è âûïîëíåíèå êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà, è ñâîå-
âðåìåííàÿ âûïëàòà çàðà-
áîòíîé ïëàòû — íå ðåæå 
äâóõ ðàç â ìåñÿö, è ñåðòè-
ô è ö è ð î â à í í û å  ñ ð å ä ñ ò â à 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è 
ìíîãîå äðóãîå. Îáëàäàíèå 
òàêèì ñåðòèôèêàòîì ïî-
âûñèò ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå òðó-
äà, îáåñïå÷èò áîëåå óñïåø-
íîå ïðîäâèæåíèå òîâàðîâ 
è óñëóã çà ñ÷åò íàëè÷èÿ ó 
ïðîèçâîäèòåëÿ êîíêóðåíò-
íîãî ïðåèìóùåñòâà. Êðîìå 
òîãî, òàêèì ðàáîòîäàòåëÿì 
Ãîñòðóäèíñïåêöèÿ áóäåò 
îêàçûâàòü ïðàâîâóþ ïîä-
äåðæêó ïîñðåäñòâîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóã êîíñóëüòà-
öèîííîãî õàðàêòåðà, à ïëà-
íîâûå ïðîâåðêè â òå÷åíèå 
÷åòûðåõ ëåò ïðîâîäèòüñÿ íå 
áóäóò.

×òî êàñàåòñÿ ðàáîòíèêîâ, 
òî îíè ñìîãóò áåç óùåðáà äëÿ 
çäîðîâüÿ è ãàðàíòèðîâàíî 
òðóäèòüñÿ íà ñâîåì ðàáî÷åì 
ìåñòå, èìåòü ñòàáèëüíûé çà-
ðàáîòîê è óâåðåííîñòü â çà-
âòðàøíåì äíå.

Ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà ìî-
ãóò ñòàòü îðãàíèçàöèè è ïðåä-
ïðèÿòèÿ ëþáûõ îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå íà òåððèòîðèè ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûå â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðà-
çîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
ñ èñïîëüçîâàíèåì íàåìíîãî 
òðóäà.

Óñëîâèåì ó÷àñòèÿ îðãà-
íèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ñî-
îòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ èõ 
äåÿòåëüíîñòè óñòàíîâëåí-
íûì òðåáîâàíèÿì òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ñîäåðæàíèå 
òðåáîâàíèé ïðåäúÿâëÿåìûõ 
ê ðàáîòîäàòåëþ ïîäîáðàíû ñ 

ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ íàèáîëåå 
çíà÷èìûõ äëÿ ðàáîòíèêîâ òðå-
áîâàíèé òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà: íàäëåæàùåå îôîðì-
ëåíèå òðóäîâûõ îòíîøåíèé, 
ðåæèì òðóäà è îòäûõà, îïëà-
òà òðóäà, ãàðàíòèè è êîìïåí-
ñàöèè, ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
íèå, îáåñïå÷åíèå íîðìàòèâîâ 
áåçîïàñíîñòè òðóäà, àòòåñòà-
öèÿ ðàáî÷èõ ìåñò. Òàêîé ïîä-
õîä â âûáîðå ïðèîðèòåòîâ äà-
åò âîçìîæíîñòü ðàáîòîäàòå-
ëþ ïîíÿòü ñóòü òðåáîâàíèé ê 
íåìó ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà 
è îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè 
áûòü çàêîíîïîñëóøíûì â âû-
ïîëíåíèè ýòèõ òðåáîâàíèé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå îð-
ãàíèçàöèÿ ëèáî èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íà-
ïðàâëÿåò â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
èíñïåêöèþ òðóäà â ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèå-äå-
êëàðàöèþ ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå. Ãîñòðóäèíñïåê-
öèÿ â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê 
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ðàññìàò-
ðèâàåò äàííîå çàÿâëåíèå-
äåêëàðàöèþ íà ïðåäìåò ñî-
îòâåòñòâèÿ çàäåêëàðèðîâàí-
íûõ (çàÿâëåííûõ) ñâåäåíèé 
òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñ-
òâó ÐÔ. Ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðî÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ â  îðãàíèçà-
öèè, ïîäàâøåé çàÿâëåíèå. 
Çàòåì Ãîñòðóäèíñïåêöèÿ ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàöèåé 
ïðîôñîþçîâ è «ÏðîìÀññ» 
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äî-
ïóñêå ðàáîòîäàòåëÿ ê ó÷àñ-
òèþ â ïðîåêòå. Êàê ïðàâè-
ëî, ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà 
îñíîâå «ïðåçóìïöèè ïðàâ-
äèâîñòè» ðàáîòîäàòåëÿ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñî 
ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé ê 
ïðîåêòó ïðîÿâëÿåòñÿ áîëü-
øîé èíòåðåñ. Â èíñïåêöèþ 
çà ðàçúÿñíåíèÿìè è êîíñóëü-
òàöèÿìè îáðàòèëîñü óæå îêî-
ëî 100 ðàáîòîäàòåëåé, æåëà-
þùèõ ïîëó÷èòü «Ñåðòèôèêàò 
äîâåðèÿ».

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ î ïðîåêòå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü íà ñàéòå Ãîñóäàðñ-
òâåííîé èíñïåêöèè òðóäà 
â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè — 
git74.rostrud.info

Íàø àäðåñ: 454080, ã. ×åëÿ-
áèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïð., 60. 
Òåë./ôàêñ (351) 237-08-32. 

Руководитель 
государственной 
инспекции труда 

в Челябинской области
П.Б. ШИШМАКОВ.

ПавелПавел
ШишмаковШишмаков


