
В гимназии № 18 состоя-
лось предварительное 
внутрипартийное голо-
сование местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания и Зако-
нодательного собрания 
области.

Перед собравшимися, 
среди которых, вопреки 

устойчивой традиции, было 
много молодых, выступил дей-
ствующий депутат МГСД по 
избирательному округу № 26  
Сергей Король. Недавно он 
подробно отчитывался перед 
избирателями округа об итогах 
работы, поэтому был краток и 
выступал тезисно.

Сергей Король сам родился 
и вырос в этом округе, учился 
в школе № 18, поэтому из-
биратели его хорошо знают. 
Он лично ведёт приёмы, вы-
ступает с отчётами. За пять 
лет сделано немало: помощь 
школам и детсадам, субботни-
ки, организация здравпункта, 
благоустройство террито-
рии, парковочные карманы 
и детские площадки, досуг 
старшего поколения и спорт 

для молодых, праздники и 
поздравления ветеранов, кон-
кретная адресная помощь, 
решение многочисленных 
проблем в ЖКХ, поддержка 
одарённых школьников – это 
лишь часть сделанного.

– Вы помните, в каком со-
стоянии был актовый зал в 
школе № 36 и какой он сейчас, 
– напомнил Сергей Король. 
– Но мало кто 
знает, сколько за 
эти годы предо-
ставлено строй-
м а т е р и а л о в 
школам, чтобы 
они нормально 
подготовились к новому учеб-
ному году. Это работа не для 
галочки, а на результат – что-
бы дети учились в достойных 
условиях. Буду краток: если 
доверите представлять ваши 
интересы в МГСД – будем и 
дальше продолжать совмест-
ную работу. Особая благо-

дарность моим помощникам 
и председателю КТОСа Нине 
Шмелёвой, всем активным 
и неравнодушным жителям 
округа – большие дела под 
силу только сплочённой ко-
манде.

Среди других претендентов 
в кандидаты в местный пар-
ламент – Вячеслав Жижин и 
Евгений Шарлыков. 

В праймериз 
по выдвижению  
Сергея Короля 
в Законодатель-
ное собрание 
Челябинской 
области уча -

ствовали Павел Шиляев, 
Анатолий Брагин, Владимир 
Зяблицев, Алексей Мало-
феев, Фёдор Наследов. Взяв 
слово, Сергей Король попро-
сил собравшихся поддержать 
кандидатуру генерального 
директора ОАО «ММК» Пав-
ла Шиляева.

– Вы понимаете, какая за-
груженность у руководите-
ля комбината, – подчеркнул 
Сергей Король. – Это колос-
сальная ответственность и 
напряжение. С Павлом Вла-
димировичем работаем давно. 
Могу сказать о нём только 
одно: это человек огромной 
трудоспособности. Работа для 
него – всё. Руководитель тако-
го масштаба достойнее дру-
гих представлять Магнитку 
в Законодательном собрании 
Челябинской области.

По итогам голосования 
безоговорочными лидерами 
в кандидаты на выдвижение в 
депутаты стали: в ЗСО – Па-
вел Шиляев, в МГСД – Сергей 
Король.

Поддержали лучших
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Залог успеха –  
в работе на результат, 
а не для галочки

Энциклопедия

альтернатива «Википедии»
Большая историческая 
энциклопедия будет го-
това в ближайшие 2–3 
года. Такое заявление сде-
лал министр культуры 
Владимир Мединский, 
выступая на «правитель-
ственном часе» в Совете 
Федерации.

Большая историческая эн-
циклопедия будет насчитывать 
20 томов, разрабатывается она 
учёными во главе с академи-
ком Александром Чубарьяном. 
В последний раз подобная 
амбициозная задумка реали-

зовывалась при Никите Хру-
щеве. Однако сейчас учтены 
все достижения прогресса, и 
новая энциклопедия будет со-
держать цифровую версию со 
всеми ссылками. «Мы полу-
чим полноценную российскую 
историческую «Википедию», 
– пообещал Мединский. При-
мечательно, что создание эн-
циклопедии происходит без 
единой копейки бюджетных 
денег, а Министерству культуры 
по сути удалось аккумулировать 
ресурсы и интересы учёных и 
любителей истории.

Праймериз 

Большие дела под силу только сплочённой команде

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Количество sim-карт в 
мире почти сравнялось с 
численностью населения 
Земли. 

В мире насчитывается 7,2 
миллиарда мобильных под-
ключений, таким образом 
проникновение сотовой свя-
зи достигло 99 процентов 
(по данным на 2014 год на 
Земле живут 7,3 миллиарда 
человек).

При этом аналитики отме-
чают, что реальных абонен-

тов в мире почти в два раза 
меньше  – 4,9 миллиарда. Это 
объясняется тем, что один 
человек может пользоваться 
несколькими sim-картами.

За первый квартал текущего 
года насчитывается 108 мил-
лионов новых подключений. 
По их количеству лидирует 
Индия (плюс 26 миллионов), 
затем идут Китай (плюс 10 
миллионов), Мьянма (плюс 
пять миллионов), Индонезия 
(плюс четыре миллиона) и 

Япония (плюс четыре мил-
лиона).

В России проникновение 
сотовой связи на 2014 год со-
ставило 169 процентов. Ана-
литики отметили, что Россия 
является одной из лидирую-
щих стран в этом отношении: 
количество sim-карт преобла-
дает над численностью насе-
ления. Раньше это обуславли-
валось тем, что люди заводили 
номера у разных операторов, 
чтобы сэкономить, говорят 

эксперты. Сейчас тенденция 
несколько иная: россияне 
имеют несколько видов мо-
бильных устройств (несколько 
смартфонов, планшет), что 
увеличивает и количество 
подключений.

Всего по итогам прошло-
го года количество подклю-
чений к сетям мобильного 
широкополосного доступа 
(мобильный Интернет) в Рос-
сии оценивается в 97 мил-
лионов, прогноз на 2015 год –   
120 миллионов. Согласно дан-
ным аналитических компаний, 
к 2020 году этот показатель 
должен достигнуть отметки в 
227 миллионов.

Связь 
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Катаракта и глаукома – одни из 
самых распространённых и опас-
ных заболеваний. Если вовремя не 
принять меры, то следствием может 
стать полная потеря зрения. Кроме 
того, они очень коварны, т.к. часто 
протекают без каких-либо видимых 
симптомов.

Вам может помочь аппарат све-
тодиодный офтальмологический 
«Радуга прозрения», часто называ-
емый в народе очками профессора 
Панкова. Уже огромное количество 
человек оценили его действие! При-

меняется при катаракте, глаукоме, 
близорукости, дальнозоркости, 
дистрофии сетчатки, атрофии 
зрительного нерва, компьютерном 
синдроме и других заболеваниях 
глаз. 

Прибор может применяться для 
снятия спазма аккомодации, норма-
лизации глазного давления, улуч-
шения лимфооттока. За счёт всего 
этого идут восстановительные про-
цессы. Прибор прост в применении 
и предназначен для использования 
в домашних условиях.

Вернуть себе зрение!

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. 
Пошла к врачу, поставили диагноз начальная катаракта и глаукома. 
Испугалась, что ослепну. Операцию делать не хочу, т. к. нет в данный 
момент столько денег, да и возраст уже немолодой. Решила купить при-
бор профессора Панкова. Много о нём слышала. Хочу, чтоб «мушки» ис-
чезли, чтоб глазное давление было в норме, а катаракта остановилась 
и больше не «зрела». Подскажите, где можно купить очки профессора 
Панкова в Магнитогорске? 

Валентина опарина, 55 лет

Внимание! Впервые в Магнитогорске!  
Получить более подробную информацию,  

испытать действие прибора на себе  
и приобрести по цене завода-изготовителя можно на выставке  

10 и 11 июня с 10 до 13 часов  
в дкм им. С. орджоникидзе (ул. набережная, 1).

только в эти дни цена прибора 6900 р. от 4200 до 5700 р.

Более подробная информация по тел. 8 (922) 993-71-56.

Подарите себе счастье видеть мир!
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Сергей король


