
Читайте в субботу   в праздники и выходные растёт число «пьяных травм»

 Лента новостей
■ Исполнилось три года, как ушёл из 

жизни экс-губернатор Челябинской области 
Пётр Иванович Сумин. Он управлял регионом 
почти 14 лет: с 1996 по апрель 2010 года. Пётр 
Иванович остался в памяти знавших его людей 
талантливым руководителем, трудоголиком, 
человеком слова и дела, решительным, обла-
дающим мощной душевной силой. Сумин по-
хоронен на Аллее почётных граждан Успенского 
кладбища г. Челябинска.

■ Бизнес-омбудсмен Челябинской области 
Александр Гончаров занял четвёртое место в 
общероссийском рейтинге уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Всего в 
списке 74 региона Российской Федерации, где 
в 2013 году действовал институт уполномочен-
ных. Рейтинг был составлен аппаратом уполно-
моченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова. Он учитывал 
32 показателя, среди которых: полнота деятель-
ности института бизнес-омбудсмена в регионе, 
индекс влиятельности и эффективности, работа 
с обращениями и др.

■ Аналитики  прогнозируют, что доллар к 
концу года будет стоить 38-40 рублей, а евро 
взлетит до полтинника. Причины – проблемы в 
российской экономике, исход инвесторов и паде-
ние цен на нефть. По словам многих экспертов, 
вряд ли в ближайшее время чёрное золото будет 
дорожать. Это связано с тем, что предложение на 
этом рынке постоянно растёт. Возобновляются 
поставки из Ливии и Ирана, развитые страны 
добывают сланцевую нефть.

■ Китай впервые стал лидером мировой 
торговли по итогам 2013 года, обогнав США 
и закончив год с рекордными показателя-
ми продаж в декабре. Об этом сообщает The 
Financial Times. По информации издания, в ми-
нувшем году общий объём импорта и экспорта 
Китая составил 4,16 трлн. долларов, увеличив-
шись на 7,6 процента по сравнению с объёмом 
за предыдущий год.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Новый «автомобильный» стан 
«2000», первая очередь которо-
го была введена в эксплуатацию 
на ММК два с половиной, а вто-
рая – полтора года назад, явно 
оправдывает вложения.  

М агнитогорский автолист поль-
зуется устойчивым спросом 
у ведущих предприятий ав-

топрома. А намерения федерального 
правительства, которое готово рас-
смотреть возможность реанимации 
программы льготного автокредито-
вания, а, значит, вновь поддержать 
отечественный автопром, фактически 
гарантируют, что благоприятная си-
туация для листопрокатного цеха № 11 
Магнитогорского металлургического 
комбината сохранится и в ближайшие 
годы.

Напомним, инвестиции ОАО «ММК» 
в проект составили 44,5 миллиарда 
рублей. Необходимость ввода новых 
мощностей была вызвана увеличением 
спроса на особо качественный холод-
нокатаный прокат, в первую очередь 
для изготовления кузовов легковых 
автомобилей. В июле 2011 года была 
введена в эксплуатацию первая оче-

редь комплекса холодной прокатки 
– линия непрерывного травления, 
соединённая со станом-тандем. Ровно 
через год состоялся пуск второй очере-
ди – агрегата непрерывного горячего 
цинкования, агрегата непрерывного 
отжига и агрегата инспекции полосы. 
Оба мероприятия стали событиями 
государственного масштаба благодаря 
присутствию Владимира Путина.

Как пишет «Коммер-
сант», на первом в новом 
году совещании в прави-
тельстве РФ, проведён-
ном премьером Дмитрием 
Медведевым со своими за-
местителями, вице-премьер 
Аркадий Дворкович со-
общил, что правительство 
может возобновить про-
грамму льготного авто-
кредитования, если прода-
жи автомобилей в первом 
квартале 2014 года будут снижаться. 
Предыдущая программа государствен-
ного субсидирования автокредитов, 
которая действовала с июля по декабрь 
прошлого года, помогла поддержать 
автопроизводство в стране. До её 
введения спад выпуска автомобилей в 
2013 году оценивался в 7–8 процентов, 
но в итоге составил лишь 1,8 процента. 

По словам Аркадия Дворковича, за 
шесть месяцев было выдано около 260 
тысяч льготных кредитов (то есть в 
рамках программы было реализовано 
около девяти процентов от всех про-
данных в России в 2013 году легковых 
автомобилей), 80 процентов из них – на 
покупку машин российской сборки. 
Как подчеркнул вице-премьер, «во 
всех ведущих странах Европы, кроме 

Великобритании, то есть в 
Германии, Италии, во Фран-
ции, в Испании», в прошлом 
году зафиксировано падение 
производства автомобилей и 
падение спроса на них – это 
общеевропейская тенден-
ция. Однако России, благо-
даря программе льготного 
автокредитования, удалось 
«существенно изменить си-
туацию, изменить, по сути, 

тренд и стабилизировать производство 
ближе к концу года».

«В выигрыше оказались и наши 
традиционные производители (я имею 
в виду, прежде всего, АвтоВАЗ и ГАЗ), 
и те сборочные предприятия уже с 
приличной степенью локализации, ко-
торые были созданы в последние годы, 
поэтому эффект был в этом смысле 

достигнут», – подчеркнул Аркадий 
Дворкович.

Главная причина завершения про-
граммы льготного автокредитования, 
как отмечают аналитики, – нехватка 
бюджетных средств. Понятно, что ав-
топром вряд ли может рассчитывать на 
государственные вливания в 2014 году, 
однако тот факт, что уже на первом в 
новом году совещании премьера со 
своими заместителями прозвучало 
предложение о продолжении програм-
мы, стимулирующей отечественных 
автопроизводителей, свидетельствует 
о том, что государство будет по-
прежнему поддерживать автопром. 
Просто формы этой поддержки, воз-
можно, станут иными. «Коммерсант» 
пишет, что возобновление программы 
льготного автокредитования в конце 
2013 года активно лоббировали как 
автозаводы, так и дилеры. Правда, 
интересы участников рынка несколько 
разошлись. Дилеры хотят увеличить 
максимальную стоимость машин, 
которые продаются в рамках про-
граммы, до одного миллиона рублей, 
а представители автозаводов считают, 
что порог нужно оставить на прежнем 
уровне – 750 тысяч.

Основное назначение комплекса 
холодной прокатки в ЛПЦ № 11 
Магнитогорского металлургического 
комбината – производство высоко-
качественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката для внешних 
и внутренних деталей автомобиля. По-
требителями этой продукции стали как 
традиционные для нашей страны ав-
тозаводы, так и производители новых 
более дорогих брендов. Так что для 
Магнитки в общем-то неважно, какую 
точку зрения предпочтут в федераль-
ном правительстве: дилеров, считаю-
щих, что спрос на отечественном ав-
торынке «смещается на более дорогие 
автомобили», или крупнейших игроков 
рынка, утверждающих, что программа 
льготного автокредитования «нацелена 
в первую очередь на поддержку про-
даж АвтоВАЗа, «Соллерса» и группы 
ГАЗ, и если поднять планку макси-
мальной стоимости машин, которые 
продаются в рамках программы, то 
это будет стимулировать более дорогие 
бренды». От любой формы 
государственной под-
держки российского 
автопрома Магнитка 
только выиграет 

в выигрыше комбинат  
и предприятия автопрома

Правительство  
готово  
реанимировать 
программу  
льготного  
автокредитования

 экономика | У ММК хорошие перспективы на рынке автомобильного листа
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считают отношения между 
Россией и Украиной на-
пряжёнными и враждеб-
ными

 бЛаготворитеЛьность

Настоящий праздник 
для большой семьи
в нашей семье четверо детей, и когда встал вопрос 
об участии нашей десятилетней дочери валерии Лы-
чаговой, музыкально одарённой девочки, в крупном 
конкурсе в Челябинске, эти траты оказались для нас 
неподъёмными.

 Проезд туда и обратно, проживание в гостинице, взнос за 
участие… Но как мы могли лишить Валерию возможности 
показать свое мастерство и получить стимул к дальнейшему 
творческому развитию? Выражаю огромную благодарность 
председателю совета директоров ОАО «ММК», депутату 
Законодательного собрания Челябинской области Виктору 
Филипповичу Рашникову и городскому благотворительному 
общественному фонду «Металлург» за оказанную финансо-
вую помощь. Валерия в декабре 2013 года поехала в област-
ную столицу на Всероссийский конкурс юных пианистов – и 
стала победительницей. Сумела и свой талант проявить, и 
честь Магнитки защитить. Настоящий праздник для всей 
нашей большой семьи. Это победа и нашей дочки, и всех, 
кто ей помог. Ещё раз спасибо вам от всей души.

с уважением – родители валерии

 бюджет

Миллиард в казну
Казна Челябинской области пополнилась на один мил-
лиард рублей. об этом заявил глава области Михаил 
юревич.

Таким образом, на фоне всеобщего спада в экономике ре-
гиональный бюджет оказался неожиданно перевыполненным 
на довольно приличную сумму. «В 2014 году нам снова пред-
стоит работать с инвесторами, причём ещё плотнее. Только так 
мы сможем полноценно исполнять указы президента страны 
о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы 
до заданных показателей, – заявил в связи с этим Михаил 
Юревич. – В ближайшее время нам необходимо увеличить 
промышленную мощь Челябинской области на 20 процентов. 
Что касается уже реализуемых инвестиционных проектов, то 
отдача от них пойдёт в 2015 году, когда начнётся уплата на-
лога на прибыль. В 2014 году в этом плане рывка не будет», 
– уточнил губернатор.

Напомним, что бюджет Челябинской области на 2014 год 
был утверждён депутатами Законодательного собрания и 
подписан губернатором в декабре. По доходам он составил  
99 млрд. 876 млн. 744 тыс. рублей, по расходам – 112 млрд. 
192 млн. 480 тыс. рублей. Запланированный дефицит бюджета 
оценивается на уровне 12 млрд. 315 млн. 736 тыс. рублей.

 постановЛение

О подношениях
 в целях борьбы с коррупцией премьер Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, ужесточающее контроль 
за подарками госслужащим.

Отныне чиновники обязаны в течение трёх дней сообщить 
о полученном подарке, а потом сдать его на экспертизу – если 
подарок стоит не более трёх тысяч рублей, чиновник по-
лучит его обратно. Если дороже трёх тысяч, подарок можно 
выкупить в течение двух месяцев. Не хочешь выкупать – не 
проблема: подарок выставят на торги, а вырученные деньги 
направят в казну.

Обязанность уведомлять о получении подарков распро-
страняется на членов правительства, губернаторов, мэров, 
глав местных администраций, депутатов, судей, всех го-
сударственных и муниципальных служащих, работников 
Центробанка, Пенсионного фонда, Федерального фонда 
обязательного медстрахования, госкорпораций, а также го-
сударственных научных и учебных заведений.

 коЛдоговор

Предложения  
принимаются
состоялось заседание комиссии по ведению перегово-
ров и подготовке проекта коллективного договора на 
2014–2016 годы, созданной из представителей работо-
дателя и представителей работников – профсоюзного 
комитета ППо Группы оао «ММК» ГМПР. 

Сейчас идут подготовка и рассмотрение разделов коллек-
тивного договора согласно утверждённому плану работы. 
Предложения в проект коллективного договора принимаются 
до 14 февраля 2014 года. С предложениями можно обращать-
ся в профсоюзные комитеты подразделений (к доверенным 
лицам членов профсоюза).
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в Интернете раньше, чем в газете

ЧЕЛяБИНСКАя ОБЛАСть  
тОРЖЕСтВЕННО ОтМЕтИт юБИЛЕй

ЗИМНяя ОЛИМПИАДА  
НАЧНётСя  
СО СВАДЕБНОГО БУМА

В МГтУ  
ПОДВЕЛИ ИтОГИ ГОДА  
И НАГРАДИЛИ ЖУРНАЛИСтОВ

После олимпиады россия-
не получат долгожданный 
подарок от правительства 
– возврат зимнего време-
ни. об этом газете «из-
вестия» рассказал высо-
копоставленный источник 
в правительстве, а также 
подтвердили депутаты Гос-
думы. 

– Под Олимпиаду заключены 
многие рекламные контракты, 
уже прописано время трансляций 
и прочее, так что зимнее время 
вернут только после того, как 
завершатся Олимпийские игры. 
Это будет постановление прави-
тельства, и уже весной россияне 
получат свой дополнительный 
час сна, – заверил чиновник.

Переведут ли стрелки на час 
назад или вернутся к времяисчис-
лению, когда переводят стрелки 
весной и осенью, пока обсужда-
ется. Но источник в правитель-
стве полагает, что, скорее всего, 
будет выбран первый вариант.

По словам источника «Изве-
стий», близкого к администра-
ции президента, долгое время в 
правительстве шла проработка 
вопроса, каким образом будут 
переводиться стрелки. Кремль в 
это дело не вмешивался. 

– Это вопрос правительства. 
Обсуждение касалось того, воз-
вращать ли старую систему, когда 
стрелки переводились два раза в 
год, или единожды перевести на 
зимнее время. Выиграла, по всей 
видимости, последняя версия, – 
отметил собеседник.

Недовольство переходом на 
летнее время выражали не только 
россияне. Глава Координаци-
онной комиссии Международ-
ного олимпийского комитета 
Жан-Клод Килли обратился к 
Дмитрию Козаку с письмом о 
необходимости возвращения зим-
него времени перед Олимпиадой 
в Сочи.

По заявлению МОКа, большин-
ство из тех, кто смотрит Олим-
пиаду, – жители Европы. Переход 
России на зимнее время сделает 

просмотр трансляций с Олим-
пиады более удобным для них, 
говорилось в письме Килли.

В феврале 2011 года занимав-
ший пост президента Дмитрий 
Медведев объявил гражданам, 
что переход на зимнее время от-
меняется.

 – Мне кажется, что это было 
бы интересно для нашей страны. 
В общем и целом, скорее полезно. 
Меня, во всяком случае, люди об 
этом неоднократно просили, – 
сказал тогда Медведев.

Согласно данным социссле-
дования ВЦИОМа, в феврале 
2013 года за прежнюю систему 
перевода стрелок часов два раза 
в год – весной и осенью – вы-
сказалось 43 процента россиян, 
тогда как в сентябре 2012 года за 
неё выступало всего 24 процента  
респондентов. Из опрошенных 
больше остальных за возврат 
старой системы ратует молодежь 
до 35 лет (46–47 процентов), 
столичные жители (46 процентов  
и жители малых городов и сёл 
(46–47 процентов).

Часы переведут  
после олимпиады

 доЛгожданный подарок

Владислав РЫБАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы 
на сайте magmetall.ru
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 туриЗм

В связи с широкомас-
штабными акциями 
протеста в Бангкоке 
МИД России реко-
мендует россия-
нам воздержаться 
от поездок в столицу 
Таиланда.

По словам представителей 
рынка туристических услуг 
Челябинской области, на ку-
рортах королевства сохраняется 
спокойная обстановка, и жизни 
отдыхающих в Таиланде южно-

уральцев ничего не угрожа-
ет. Накануне демонстран-

ты уже перегородили 
три оживлённых пере-
крёстка недалеко от 
популярного у тури-
стов торгового цент- 

ра. Согласно планам 
оппозиции, акция про-

теста может продлиться до 
2 февраля. Именно на этот день 
в стране назначены досрочные 
парламентские выборы. На 
время проведения митингов 
российский МИД рекомендовал 
нашим туристам отказаться от 

поездок в Бангкок. На курор-
тах же обстановка остаётся 
спокойной.

– Действительно, сейчас 
некоторые крупные туропера-
торы даже переориентируют 
чартерные рейсы, и туристы 
прилетают не в Суварнабхуми, 
аэропорт Бангкока, а в Утопао, 
в Паттайю, – комментирует 
Виталий Кондратьев, исполни-
тельный директор Челябинской 
ассоциации туристических 
организаций. – В любом случае, 
все туроператоры придержива-
ются рекомендаций Ростуриз-

ма и МИД России. 
Хотя, стоит отме-
тить, территори-
ально оппозиция 
не приближается 
к туристическим 
маршрутам. Но все 
же мы рекомендуем 
пока воздержаться от 
экскурсий в Храм Изум-
рудного Будды, Королев-
ский дворец или по каналам 
реки Чао Прайя. Надеемся, что 
в ближайшие недели политиче-
ская ситуация в этой столь лю-
бимой южноуральцами стране 
стабилизируется.

По словам Виталия Кон-
дратьева, рекомендации МИД 
России и, собственно, тур-
операторов касаются исключи-

тельно Бангкока. Как 
в Паттайе, так и на 
курортных островах 
Пхукет, Самуи, Пан-
ган и других обста-

новка спокойная.
Стоит отметить, что на 

данный момент в Таи-
ланде отдыхает больше 
тысячи южноуральцев. 

Традиционно зимой, как ма-
териковый, так и островной, 
Таиланд очень популярен среди 
наших туристов. Каждые десять 
дней из аэропорта Челябинска 
выполняется 2–3 рейса. Кроме 
того, многие жители Челябин-
ской области покупают тури-
стические пакеты с вылетом из 
Екатеринбурга и Москвы.

В Бангкоке неспокойно

 укаЗ

В Гарвард 
за счёт госбюджета
Теперь получить высшее образование в Кем-
бридже, Гарварде или Массачусетсе можно 
будет за счет госбюджета. Президент подписал 
указ о сохранении и приумножении научных, 
педагогических, медицинских, инженерных, 
управленческих кадров.

Его суть в том, что россиянам-магистрам и аспи-
рантам ведущих мировых университетов будут вы-
даваться субсидии на учебу.

Распределение будет идти по конкурсу. Главное 
условие – обязательство приехать потом на работу 
в Россию. Тому, кто не захочет вернуться, придётся 
выплатить штраф в двукратном размере.

Для сведения: магистратура в Гарварде обойдется 
примерно в 40 тысяч долларов, плюс страховка, пи-
тание, учебники, книги и проживание – еще 25–30 
тысяч.

Стоимость обучения магистранта в Оксфорде или 
Кембридже – около 18–20 тысяч фунтов стерлингов. 
Кстати, магистратура на большинстве программ 
в Европе и США длится один год, а не два, как у 
нас. И начинается учебный год часто не 1 сентября, 
а 1 октября.

Пока не ясно, какие именно работодатели и ино-
странные университеты будут отобраны для участия 
в программе – точный список будет готов через три 
месяца.

 наЗначение

Новый министр
Министром социальных отношений 
Челябинской области назначен 36-
летний Олег Бехтерев (на фото). 
Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Михаил 
Юревич.

Напомним, Олег Бехтерев вре-
менно исполнял обязанности мини-
стра с 15 ноября 2013 года после 
ухода по собственному желанию 
с этого поста Ларисы Мошковой. 
Она проработала в этой должности полгода и вер-
нулась на прежнее место в управление социального 
развития администрации города Челябинска.

Олег Бехтерев имеет высшее экономическое обра-
зование, окончил Южно-Уральский государственный 
университет в 2003 году. С июля 2013 года замещал 
должность первого заместителя министра социаль-
ных отношений Челябинской области. С ноября – 
исполнял обязанности главы ведомства.

 инициатива

Ау, мы ищем 
таланты!
На Южном Урале в рамках Года культуры в 
Российской Федерации пройдет смотр-конкурс 
среди творческих коллективов Дворцов куль-
туры. С инициативой проведения подобного 
смотра-конкурса выступили депутаты Зако-
нодательного собрания Челябинской области. 
Мероприятие будет проводиться при под-
держке министерства культуры Челябинской 
области.

Идея проведения смотра-конкурса возникла в 
конце 2013 года во время рабочего визита спикера 
областного парламента Владимира Мякуша в село 
Хомутинино, где председатель ЗСО познакомился 
с творческими коллективами местного ДК.

Как прокомментировал Владимир Мякуш, идея 
конкурса заключается в том, чтобы творческие 
коллективы из глубинки смогли заявить о себе на 
региональном уровне.

– Челябинская область богата талантами, – за-
метил Владимир Викторович. – Это показывает и 
практика посещений сельских поселений, муници-
пальных районов, городских округов. Наша задача 
– сделать так, чтобы вовлечь в большой творческий 
фестиваль как можно больше талантливых жите-
лей региона. Уверен, что подобный смотр-конкурс 
поможет нам открыть новые имена, которые станут 
известны не только на южноуральской земле, но и 
в Российской Федерации. Пользуясь случаем, при-
зываю жителей Челябинской области, творческие 
коллективы сел, поселков откликнуться – заявить 
о себе и принять участие в смотре-конкурсе.

Стоит отметить, что смотр талантов будет про-
ходить в несколько этапов. Начнется он в сельских 
районах, муниципалитетах. Победители смотра-
конкурса на местах получат право принять участие 
в завершающем региональном смотре-конкурсе.

 «коммуналка»

Скидки за услуги
Те, кто будет готов платить за услуги ЖКХ 
авансом, получат скидку. Право предоставлять 
её получат управляющие компании согласно 
законопроекту, который находится сейчас на 
рассмотрении в правительстве.

При этом хронические должники, наоборот, будут 
платить больше – законопроект предусматривает 
увеличение пеней.

Сейчас общий долг россиян превысил 100 милли-
ардов рублей – около десяти процентов граждан не 
платят вовремя за ЖКХ. Некоторые просто ленятся 
или забывают оплачивать «коммуналку» каждый ме-
сяц. Возможность заплатить за полгода вперед да ещё 
и получить скидку будет крайне удобной для них.

– Это позволит управляющим компаниям, не на-
рушая закона, предоставлять скидки добросовестным 
потребителям, стимулируя при этом авансовую опла-
ту, – объяснил замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.

татЬЯна Бородина

Счастливым считают 
прошедший год в МГТУ. 
Причём не только для 
преподавателей и сту-
дентов, но и для буду-
щих абитуриентов. Слухи 
о сокращении и даже 
ликвидации среднего 
профессионального об-
разования в вузах пока 
не подтвердились. А на-
правления обучения в 
высшем образовании 
продолжают расширять-
ся. Причём с бюджетны-
ми местами.

Элита ведущих вузов
Об итогах уходящего года 

и перспективах рассказал на 
пресс-конференции ректор 
МГТУ. Дата – 13 января, види-
мо, была выбрана не случайно. 
Ведь цифра «тринадцать» уже 
оказалась для вуза весьма счаст-
ливой. А кроме того, эта дата – 
профессиональный праздник 
российских журналистов.

– 2013-й был счастливым 
годом, – пояснил ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Мы 
успешно аккредитованы в но-
вых условиях, по новым пра-
вилам и с новым, шестилетним, 
сроком. И это ещё раз подтвер-
дило стабильное развитие уни-
верситета, его состоятельность 
на рынке образовательных 
услуг в подготовке востребо-
ванных специалистов.

О высоком уровне МГТУ 
говорят и полученный между-
народный сертификат системы 
менеджмента качества образо-
вания, и всероссийский монито-
ринг, завершившийся в декабре: 
вуз прошел его достойно.

– Меня называют мечтателем, 
– улыбнулся Валерий Михайло-
вич. – Но если внимательно 
посмотреть результаты мони-
торинга, то видно, что вуз по 
праву претендует на статус на-
ционального исследовательско-
го университета. Особенно по 
науке. В этой сфере мы превос-
ходим даже ряд национально-
исследовательских и феде-
ральных университетов. МГТУ 
стабильно и прочно вошёл в 
элиту ведущих вузов.

Бюджетные места
Коллектив вуза и вправду 

может гордиться не только про-
шедшим годом, но и целой пяти-
леткой. За этот период ни разу не 
было снижения по контрольным 
цифрам приёма. И в 2014 году 
они вновь стабильны – 1300. Это 

в то время, когда в других вузах 
страны идут сокращения бюд-
жетных мест и образовательных 
программ.

– С прошлого года вступи-
ли в эксперимент по реали-
зации прикладного бакалав-
риата, – рассказала проректор 
МГТУ по учебной работе Елена 
Разинкина. – Это практико-
ориентированная программа. 
Набор осуществлялся по трём 
образовательным программам. 
Они позволят студенту получить 
не только диплом о высшем об-
разовании, но и удостоверение 
о рабочей специальности, что 
очень востребовано на наших 
предприятиях. На следующий 
год будем увеличивать образова-
тельные программы до восьми. 

В этом году уже расширен 
перечень магистерских про-
грамм, почти в два раза увели-
чены бюджетные места по этим 
направлениям. На следующий 
год бюджетное финансирование 
останется на том же уровне.

Защищайся, 
кто может

Проректор по научной и ин-
новационной работе Михаил 
Чукин рассказал о наиболее 
значимых моментах. Вместе 
с производственниками Мо-
товилихинских заводов вуз 
продолжает успешно реализо-
вывать проект по разработке и 
внедрению в действующее про-
изводство новых сверхпрочных 
материалов для ракетной и кос-
мической техники и оборонной 
промышленности. Уже создано 
технологическое оборудование, 
необходимое для выпуска новых 
сплавов сталей, которые сейчас 
нужны для развития экономи-
ки России. Значимым можно 
считать развитие и появление 
новых лабораторий, без которых 
невозможна современная наука. 
Кроме того, МГТУ удалось 
сохранить все пять диссертаци-
онных советов. В то время как в 
стране они сокращены вдвое.

– У нас успешно проходят 
защиты диссертаций, – добавил 
Михаил Чукин. – В прошедшем 
году защищены две докторских 
и 37 кандидатских работ. В аспи-
рантуре получили два новых 
аккредитованных направления: 
силовая электроника и систем-
ный анализ.

По стопам Галилея
Проректор по международ-

ной деятельности Алексей 
Корчунов рассказал, что МГТУ 
заключил десять соглашений с 
ведущими зарубежными вуза-
ми, которые входят в ТОП-300 
по различным рейтингам. Сре-
ди них, кстати, и древнейший 
университет в Италии, в Падуе, 
где когда-то читал 
лекции Галилей. 
Магнитогорский 
вуз создаёт с паду-
анским универси-
тетом совместную 
программу подго-
товки аспиранту-
ры. Преподаватели 
МГТУ читают лек-
ции за рубежом.

– Мы чувствуем и 
интерес к нам, – отметил Алек-
сей Георгиевич. – У нас читали 
лекции профессора из Польши, 
Японии, Индии, Италии, Ан-
глии. И это далеко не полный 
перечень. В 2013 году впервые 
выиграли конкурс-грант: к 
нам приезжали аспиранты из 
Польши и проводили здесь ис-
следования. 

Одним из значимых событий 
в международной деятельности 
университета стали победы в 
двух программах TEMPUS в 
составе консорциума 40 вузов 
из 11 стран. Первая программа 
направлена на совершенство-
вание учебных планов, вторая 
– посвящена экологическому 
образованию.

Высокие зарплаты 
и стипендии

МГТУ в 2013 году получил 
сертификат доверия работода-
телей № 15. Так оценил вуз 
областной центр занято-
сти. Кроме того, уни-
верситет смог не толь-
ко поддержать преж-
ний уровень доходов, 
но и увеличить сред-
нюю заработную плату 
научно-педагогических 
работников на 38 про-
центов. Кстати, зарплаты 
в Магнитогорском 
техническом 
универси-
тете самые 
высокие 
по регио-
ну среди 
образо-
ватель-

ных учреждений. Да и повы-
шенные стипендии тоже. Их 
размеры колеблются от шести 
до одиннадцати тысяч рублей, 
а порою достигают и 20 тысяч, 
как было в минувшем декабре.

– Сказывается дополнитель-
ное финансирование вуза, – по-
яснил ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Вузу доверяют, 
видя наши успехи. В 2013 году 

государство выде-
лило 50 миллионов 
рублей.

МГТУ выиграл 
конкурс и получил 
550 бюджетных 
мест в сфере специ-
ального профессио-
нального образова-
ния. Так что вместе 
с коммерческими 
местами в СПО вуза 

по-прежнему будет набрано око-
ло тысячи студентов. Пока что 
окончательный запрет на СПО 
в вузах не наложен. По крайней 
мере, в 2014 году всё будет, как 
и прежде. А общежития МГТУ 
признаны самыми лучшими в 
России. 

Тандем ММК-МГТУ
Ректор МГТУ Валерий Коло-

кольцев отметил, что в борьбе 
за существование вузу очень 
помогает ММК и городская 
администрация.

– Комбинат принимает около 
пятисот наших выпускников в 
год, – рассказал Валерий Михай-
лович. – Охотно берут студентов 
многопрофильного колледжа, 
специалистов металлургических 
направлений. Есть попечитель-
ский совет, который возглавляет 

Виктор Рашников, а его 
заместитель – Борис 

Дубровский. Наши 
образовательные 
программы рас-
сматриваются на 
ММК. Причём 

зачастую их контролируют наши 
же выпускники, занявшие руко-
водящие посты на комбинате. 
Это содружество даёт большой 
эффект. Все знают о тандеме 
ММК–МГТУ. Таких тандемов, 
кстати, сейчас очень мало.

– В последнее время произо-
шла перезагрузка отношений, 
– добавил проректор Михаил 
Чукин. – Появилась мощная 
исследовательская база. И мы 
выходим с мощным заделом 
в исследовательской части, в 
интеллектуальной области не 
только на ММК, но и к другим 
партнерам. Несмотря на слож-
ные времена, объём хоздого-
ворных работ с ММК – от 50 до 
70 миллионов рублей в год. Это 
значительная сумма для бюд-
жета университета. И, конечно, 
комбинат не отдал бы эти деньги 
просто так, за красивые глаза.

Награды для СМИ
В заключение: ректорат от-

метил руководителей и сотруд-
ников СМИ, наиболее актив-
но освещающих деятельность 
МГТУ. В медиахолдинге ММК 
среди лучших – главный ре-
дактор газеты «Магнитогор-
ский металл» Олег Фролов, 
выпускающий редактор этого 
издания Станислав Рухмалев, 
обозреватель Татьяна Бородина, 
фотограф Дмитрий Рухмалев.

Благодарность получили так-
же директор компании «ТВ-ИН» 
Валерий Намятов, начальник 
отдела новостей телекомпании 
Александр Бондаренко, ведущий 
специалист по взаимодействию 
с электронными средствами 
массовой информации управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» 
Александр Власюк и журналист 
Галина Смирнова, главный ре-
дактор Магнитогорского радио-

центра Светлана 
Карягина 

 высшее обраЗование | Число «тринадцать» для магнитогорского технического университета оказалось счастливым

С мощным заделом

Студенты вуза 
будут получать 
вместе с дипломом 
удостоверение 
по рабочей 
специальности



 опрос

Оценки министрам
Согласно последнему опро-
су ВЦИОМа (он проводился 
в конце декабря 2013 года), 
министр обороны Сергей Шойгу 
в очередной раз признан луч-
шим министром нынешнего 
правительства.

Он единственный 
в Кабинете мини-
стров, чья средняя 
оценка по пятибалль-
ной шкале оказалась 
выше четырёх. В первую десятку также вошли 
Сергей Лавров, министр иностранных (3,84), 
Владимир Пучков, министр МЧС (3,48), Дмитрий 
Рогозин, заместитель председателя правительства 
(3,25), Виталий Мутко, министр спорта, туризма 
и молодежной политики (3,22), Дмитрий Козак, 
вице-премьер (3,20), Владимир Колокольцев, ми-
нистр внутренних дел (3,17), Николай Никифоров, 
министр связи и массовых коммуникаций (3,11), 
Игорь Шувалов, первый вице-премьер (3,07)

В числе аутсайдеров Дмитрий Ливанов, ми-
нистр образования и науки (2,68), Николай Федо-
ров, министр сельского хозяйства (2,64), Михаил 
Мень, министр строительства и ЖКХ (2,38).

Политика. Обществочетверг 16 января 2014 года magmetall.ru

   Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости. Адам Смит

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 акцент | Вчера профессиональный праздник отметили сотрудники Следственных комитетов россии

Объём работы  
резко возрос,  
но число 
сотрудников 
осталось  
прежним

 дата | 17 января 1934 года была образована Челябинская область

Январь – месяц юбилей-
ный. Именно 17 января 
1934 года Челябинская 
область была выделена 
из состава Уральской об-
ласти и началась новей-
шая история региона.

П
раздничные мероприятия 
в честь знаменательной 
даты начались с открытия 

выставки в Государственном 
архиве Челябинской области, 
которая называется в «В краю 
чудес. Особо охраняемые тер-
ритории Челябинской обла-
сти».

Здесь представлены самые 
известные природные памятни-
ки Челябинской области: Иль-
менский заповедник, Аркаим, 
Таганай, Тургояк, Зюраткуль, 
Серпиевский пещерный град. 

Экспозиция рассказывает об 
истории открытия этих уни-
кальных мест, первопроходцах, 
современном состоянии при-
родных объектов, развеиваются 
или подтверждаются мифы и 
легенды заповедных уголков 
Южного Урала.

Экспозицию архивных доку-
ментов дополняют редчайшие 
предметы: личный микроскоп 
Н. В. Тимофеева-Ресовского 
(знаменитого учёного, героя 
книги Д. Гранина «Зубр»), ста-
ринные геодезические приборы, 
археологические находки, чуче-
ла птиц, занесенных в Красную 
книгу, действующие приборы 
высокогорной метеостанции 
на Таганае, а также многочис-
ленные образцы драгоценных, 
полудрагоценных камней и 
полезных ископаемых и многое 

д р у -
г о е . 
У каж-
дого из 
представ-
ленных в экс-
позиции особо 
ценных документов и пред-
метов есть своя неповторимая 
история, которую краеведы 
и владельцы экспонатов рас-
скажут во время работы вы-
ставки.

17 января в торжественной 
обстановке состоится вручение 
наград «За заслуги перед Челя-
бинской областью». Напомним 
– знак отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью» 
был учрежден в 2004 году к 
70-летию области. Эта награда 
присуждается по решению гу-
бернатора. Среди отмеченных 

этим знаком – военные, учи-
теля, врачи, спортсмены, 

представители множества 
профессий, своим тру-
дом укрепляющие славу 
Южного Урала. 19 янва-
ря в театре драмы имени 

Наума Орлова состоится 
церемония награждения ла-
уреатов народной премии 

«Светлое прошлое». Приме-
чательно, что у премии – свой 
юбилей, ей исполняется десять 
лет. За эти годы лауреатами пре-
мии стали более 85 знаменитых 
южноуральцев, среди которых 
– Александр Градский, Сергей 
Макаров, Виктор Христенко, 
Александр Масляков, Вячес-
лав Быков, Анатолий Карпов, 
Святослав Бэлза, Александр 
Пороховщиков, Леонид Броне-
вой, Юрий Гальцев, Светлана 
Ишмуратова, Андрей Панин, 
Галина Щербакова, Максим 
Сураев, Владимир Маркин и 
многие другие.

Торжественная церемония 
традиционно представляет 

собой яркое культурное собы-
тие с участием специальных 
гостей – известных артистов 
и общественных деятелей. В 
разные годы на церемонии 
побывали Андрей Макаревич, 
Давид Тухманов, Оксана Фё-
дорова, Сергей Безруков, Арина 
Шарапова, Дмитрий Певцов, 
Виктория Токарева, Геннадий 
Хазанов, Георгий Гречко, Да-
ниил Крамер, Михаил Жванец-
кий, Тимур Кизяков, Владимир 
Меньшов, Сергей Урсуляк.

20 января губернатор Челя-
бинской области Михаил Юре-
вич лично поздравит маленьких 
южноуральцев, появившихся 
на свет в дни юбилея региона. 
Кроме того, состоится и по-
здравление ветеранов Челябин-
ской области.

На этом юбилейные меро-
приятия завершатся. Однако 
80-летию области будут по-
священы и события, которые 
пройдут в течение всего года во 
всех городах и районах Южного 
Урала.

Юбилейные дни

 твиттер

Хорошая  
новость –  
отличное  
настроение
Главное – хорошее 
настроение. Так 
решил отвечаю-
щий за «оборон-
ку» вице-премьер 
Дмитрий Рогозин 
и предложил 
создать в 
Р о с с и и 
«фабрику 
оптимистичных новостей», чтобы осве-
щать подъём промышленности.

 «Я поручил сегодня пресс-службам корпо-
раций... собирать по крупицам факты реаль-
ного подъёма промышленности, возрождения 
великого ВПК, в целом – новой индустриали-
зации страны. Будем делать свою «фабрику 
новостей» – настоящих, оптимистичных, 
поднимающих народ на новые свершения», 
– написал Рогозин в своём Твиттере.

При этом он разнёс телеканалы, обвинив 
их в низкопробной халтуре: «Как нам поднять 
промышленность и страну, когда по ЦТ гонят 
потоки пошлости?.. Кто-то хочет сделать из 
нас быдло, гогочущее над ежечасной ТВ-
развлекухой. Мы же хотим вернуть народу 
надежду, основанную на реальных, первых, 
но уже убедительных фактах возрождения 
национальной промышленности России!»

 Госдума

Владимир  
Вольфович  
креативит
Госдума открыла вчера свою 
весеннюю сессию. До 
лета депутатам придёт-
ся рассмотреть более 
700 законопроектов. В 
их числе – создание 
народных дружин 
и возврат зимнего 
времени.

Больше всех уди-
вил лидер ЛДПР 
Владимир Жири-
новский. Видимо, 
хорошо отдохнувший в зимние каникулы, он 
озвучил новые стандарты для партийцев.

– С этого года вводим норматив для поло-
вой жизни: раз в квартал, – рубил он. – Под 
влиянием фривольных фильмов у молодого 
поколения вырабатывается норма: чем 
больше – тем лучше. Чем реже – тем лучше! 
Стандарт: раз в квартал – три-четыре раза в 
год достаточно!

Обрушился Жириновский и на фильм 
«Ирония судьбы»:

– Где вы видели, чтобы напились и по-
летели в другой город? Это чушь, выдумали 
всё! Квартиру не может определить... Это 
на идиотов рассчитано! В других фильмах 
герои тоже пьяные... Деды Морозы пьяные! 
Снегурочки!..

– Ну, про любимую новогоднюю сказку вы 
зря, – смеясь, поправил лидера ЛДПР спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.

 соседи

Евромайдан  
получил  
фамилию
 Молодая семья из Львова назвала 
своего новорожденного сына Евро-
майданом. Его отец Евгений Тихун 
считает, что Евромайдан Евгеньевич 
Тихун – отличное имя. 

«Нам очень сложно живется и хочется 
перемен. Мне на Евромайдане никто не 
платит, я там стою не за деньги – за идею», 
– рассказал счастливый отец журналистам 
издания «Киевские ведомости». Мама ма-
ленького Евромайдана поддержала мужа: 
«Мы внесли свой вклад в историю Украины. 
Может, про нас даже в Википедии страничку 
создадут».

Коррупционера ищет Интерпол

ирина кОрОткиХ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

ирина кОрОткиХ

В канун профессиональ-
ного праздника обычно 
просят озвучить резуль-
таты работы. Не станем 
отступать от традиции, 
тем более что день След-
ственных комитетов при-
ходится на начало года 
– время подведения ито-
гов. Руководитель Право-
бережного межрайонного 
следственного отдела СУ 
СК РФ по Челябинской 
области подполковник 
юстиции Виктор Липаткин 
начал разговор со ста-
тистики. 

–О т граждан в прошлом 
году поступило 1256 
сообщений о престу-

плениях. После проверок воз-
будили 117 уголовных дел, 21 из 
которых  в отношении несовер-
шеннолетних, 29 – по коррупци-
онным составам. В суд отправили 
73 уголовных дела. Решение об 
отказе в возбуждении уголовных 
дел приято в отношении 1032 
материалов. 

– Напомните обстоятельства 
наиболее резонансных престу-
плений. 

– В прошлом году таких, слава 
богу, было мало. Ночью 30 дека-
бря на улице Оранжерейной во 
дворе своего дома несколькими 
выстрелами была убита женщина 
1972 год рождения. Подозревае-
мого задержали через несколько 
дней. В преступлении он не со-
знался. Однако неопровержимые 
доказательства, предъявленные 
суду, позволили взять его под 
стражу. Мотив убийства – све-
дение счетов с бывшей сожи-
тельницей. Случай нетипичный: 
на убийство решился вполне 
приличный человек, ранее не 
судимый, но к преступлению он 
подготовился заранее. Вообще-
то подобные бытовые разборки 
характерны для декласси-
рованных элементов. 
В пьяном угаре, 
поддавшись эмо-
циональному по-
рыву, они мстят 
за оскорбления, 
вымещая на со-
бутыльниках 
злобу. Иногда 
оправдыва-
ют убий-
ство рев-
ностью, 

как в случае, который открыл 
криминальную статистику ново-
го года. Второго января женщина 
вонзила нож в спину сожителю. 
Ссоре предшествовало застолье. 

Отправили в суд дело в отноше-
нии молодого человека, который 
облил кислотой двух сотрудников 
полиции и пенсионера. На пре-
ступление пошёл, чтобы добыть 
оружие и свести счеты с жизнью. 
Люди получили химические ожо-
ги. Экспертиза признала парня 
вменяемым. В тот момент он был 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За многие годы это первый 
случай, когда обвиняемого в 
деяниях, квалифицированных 
статьёй 318 – «Применение на-
силия к представителю власти», 
взяли под стражу.  

Закончили расследование 
убийства девушки. 16 сентября в 
6 утра из развлекательного цен-
тра « «Универсал» разъезжались 
компании. Владелец автомобиля 
согласился подвезти незнако-
мую девушку. Один из дружков, 
перебрав, вытащил спрятанный в 
салоне обрез и, бахвалясь перед 
девушкой, приставлял оружие к 
головам друзей. На замечания не 
реагировал. Автомобиль тряхну-
ло, и прозвучал выстрел. Пуля по-
пала в голову девушке. Виновник 
сбежал, а молодые люди достави-
ли потерпевшую на станцию ско-
рой помощи. Рана была 
смертельной. Вино-
вника случайного 
убийства даже 
не взяли под 
стражу, по-
скольку ста-
тья «При-
ч и н е н и е 
смерти по 
неосторож-
ности» не 
относится 
к категории 
тяжких. 

В ы н е с е н 
приговор пе-

дофилу, на протяжении несколь-
ких лет совершавшему насиль-
ственные действия сексуального 
характера в отношении падче-
рицы. Утехи педофил снимал 
на мобильный телефон. Файлы 
он удалил, но специалисты вос-
становили изобличающие фото. 
Обвиняемый опровергал свою 
причастность к преступлению и 
всё писал на нас жалобы. Област-
ной суд приговорил насильника 
к длительному сроку лишения 
свободы.  

– Вы назвали число кор-
рупционных преступлений 
– 29. Чьи деяния подпали под 
уголовное расследо-
вание?

– Привлекли к ответ-
ственности судебного 
пристава-исполнителя 
из Орджоникидзев-
ского РОСП. Женщи-
на присвоила восемь 
тысяч рублей. Рас-
следовали дело в от-
ношении бухгалтера 
политехнического колледжа. Она 
внесла в списки студентов своего 
сына и выписывала стипендию, 
которую тот получал по карточке 
даже после того, как его учеба за-
кончилась. Ущерб составил почти 
полмиллиона рублей. Свои дей-
ствия она оправдывала сложным 
материальным положением. На 

её иждивении находится 
муж-инвалид. 

Возбудили уго-
ловное дело в от-
ношении бывше-
го сотрудника 
администрации 
Кирилла Гре-
б е н щ и ко в а , 

вымогавше-
го взятки у 
п р е д п р и -
нимателей 
за выдачу 
г р а н т о в . 

Сейчас  он 
находит ся  в 

международном розыске. По не-
которым сведениям, скрывается в 
Канаде. Суд вынес решение взять 
его под стражу. Не ожидали, что 
грамотный человек совершит 
столь недальновидный поступок. 
Его преступление доказано, есть 
множество свидетельских пока-
заний. Заключать его под стражу 
не планировали. Если бы Гребен-
щиков пошёл на сотрудничество 
со следствием, то, вполне вероят-
но, получил бы условный срок. А 
теперь его ищет Интерпол. 

Отправили в суд дело в отно-
шении врача горбольницы № 3  
Т. Л. Солиновских. Медик третий 

раз предстанет перед 
судом за взятки. Со-
трудники ОБЭП пой-
мали ее с поличным.

В самом разгаре на-
ходится расследова-
ние уголовного дела 
в отношении бывше-
го проректора МаГУ 
Зайнетдина Уметбае-
ва. Его обвиняют в 

злоупотреблении должностными 
полномочиями. 

– С прошлого года в подслед-
ственности комитета находятся 
преступления несовершен-
нолетних. Сложно работать с 
подростками? 

– В расследовании этих пре-
ступлений есть своя специфика. 
Мы и раньше работали с не-
совершеннолетними, если они 
обвинялись в тяжких преступле-
ниях. Теперь занимаемся рас-
следованием грабежей, разбоев, 
угонов автотранспорта, вымога-
тельствами. Объём работы резко 
возрос, но число сотрудников 
осталось прежним. Журналисты, 
ссылаясь на статистику, говорят 
о росте преступности среди не-
совершеннолетних. На самом 
деле, таких преступлений стало 
меньше. Показатели повышают 
одни и те же фигуранты. Напри-
мер, подросток задержан за угон. 
Гуманизация законодательства не 
позволяет «ребёнка» заключать 
под стражу. Пока расследуется 
уголовное дело, он продолжает 
свой преступный промысел. 

– Кстати, год назад 
один паренёк, угнав 

с десяток автомо-
билей, обеспечил 
почти стопро-
центный рост 
криминальных 
показателей… 
Вы назвали до-
вольно солид-

ное число от-
казов в воз-

буждении 
уголов-

н ы х 

дел – 1032 материала. По каким 
основаниям Следственный 
комитет выносит такие реше-
ния? 

– Проверяем обстоятельства 
наступления смерти каждого 
человека. Если он отошёл в мир 
иной в силу естественных при-
чин, отказываем в возбуждении 
уголовного дела. Это и влияет 
на статистику «отказов». Кроме 
того, в большинстве случаев 
люди заблуждаются, заявляя о 
якобы преступлениях. Нередко к 
нам обращаются с целью свести 
счеты с конкурентом, потрепать 
нервы врагу, отомстить власти. 
Пишут:  «Мне не дали справку, 
наверное, вымогают взятку». 
Часто жалуются предприни-
матели, проигравшие тендер. 
Сложные экономические дела 
требуют скрупулезного изуче-
ния множества законодательных 
актов, приказов. В результате 
оказывается, что нет состава пре-
ступления. Конкурс проведен в 
рамках закона. 

Наибольшее число жалоб по-
ступает на действия сотрудников 
полиции. Проверка показывает, 
что в большинстве случаев жа-
лобщики действуют по принци-
пу: лучшая оборона – нападение. 
Конкретный случай, из которого 
«желтые» СМИ пытались сделать 
сенсацию, произошёл в кафе. 
Нетрезвый посетитель разбил 
стекло. Вызвали сотрудников 
полиции, которые доставили 
буяна в райотдел. Но и там он не 
унимался. Поскольку гражданин 
не подчинился действиям пред-
ставителей власти, на него надели 
наручники. Пытаясь высвобо-
диться, дебошир поранил руки. 
Протрезвев, стал жаловаться во 
все инстанции. Экспертиза до-
казала, что на запястьях остался 
след от наручников. Побоев нет. 
В возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников полиции 
было отказано.    

– В географию Правобереж-
ного межрайонного комитета 
входит и Кизильский район. 
Как обстоят дела на перифе-
рии? 

– В минувшем году в районе 
происшествий было больше, 
чем в позапрошлом. Из тяжких – 
убийство пастуха из-за лошади. 
Большинство преступлений со-
вершаются на бытовой почве. 

Покоя не дают депутаты и гла-
вы поселений. Бьются за власть, 
поливают друг друга грязью. 
Результаты проверок дают осно-
вание писать по их жалобам от-
казные материалы. 

– Ваш стаж более 16 лет. Из-
менился ли за эти годы харак-
тер преступлений? 

– Почти нет. Сейчас, как и в 
прошлые годы, много бытовых. 
Криминальная картина отно-
сительно спокойная, и показа-
тели преступности снижаются. 
Это объясняется и стабильной 
ситуацией в экономике, и кон-
тролем обстановки со стороны 
правоохранительных структур. 
Сказываются оперативность реа-
гирования, отлаженное взаимо-
действие служб. Это отражается 
на показателях. В прошлом году 
зафиксирована 100-процентая 
раскрываемость убийств. До 80 
процентов поднялись показатели 
раскрываемости преступлений, 
связанных с умышленным причи-
нением тяжкого вреда здоровью. 
Не всегда удается отправить за 
решетку грабителей и разбой-
ников. Но надо отдать должное 
сотрудникам полиции. Несмотря 
на сложные запутанные дела, они 
находят преступников 
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 частные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Дом в п. Приуральский, бла-
гоустроенный. Т.: 8-961-578-35-
11, 477-473.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Уголь в мешках. Доставка. Т. 
29-00-37.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Металлолом бытовой, самовы-

воз. Т. 29-00-37.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.
*Однокомнатную или двухком-

натную квартиру. Т. 43-07-79.

сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Долгосрочная аренда недви-

жимости. Т.: 8-912-805-61-61, 
45-62-62.

*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Жильё. Т. 8-952-512-38-22.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-

88. 
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-

75.
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-

39.
*Неделя 4000. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.

*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-992-520-29-95.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Посуточно. Т. 8-919-321-80-

06.

сниму
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 433-410.
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-

39.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Квартиру. Т. 45-00-34.
*1, 2-к. квартиру. Т. 8-951-783-

38-75.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Комнату, квартиру. Т.: 29-44-

94, 8-992-521-13-71.

услуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Любые. 
Т. 43-30-86.

*Кровля, отделка и фасад. Т. 
29-49-37.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка, гарантия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Сантехремонт. Т. 8-912-477-
58-60.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление, канализация, водо-
провод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 45-14-94.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-912-805-04-24.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Ремонт. Скидки! Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Шпаклёвка, обои, ламинат  

и т. п. Т. 8-912-321-47-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

489-32-75.
*Установка дверей. Т. 43-15-

77.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-094-

46-67.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт. Т. 8-908-06-888-22.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08, 21-70-
10.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Каче-
ство, гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, скидки. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Телемастер. Скидки. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т.: 29-64-54, 
8-964-247-91-78.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТV, Телекарта. Т.  

8-904-933-33-33.
*Триколор ТV. Мост-1, Завеня-

гина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Универмаг, Пуш-

кина, 30. Т. 49-49-49.
*Триколор-ТВ, цифровое эфир-

ное телевидение. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-

67, 8-902-616-4860.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-
71-62.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Погрузчик и самосвал для 

уборки снега. Т. 8-951-249-86-
05.

*Откачка выгребных ям.  
«КамАЗ» – 9 к. Т.: 8-902-895-11-
56, 29-40-49.

*Риелтор. Консультации. Ипоте-
ка. Т. 43-32-53.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-
07.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Установка санфаянса. Т. 8-982-
326-57-56.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-902-
869-31-44.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-806-
48-59.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Ремонт квартир. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-909-097-85-49.
*Кафельщик, панели. Т. 44-

94-72.
*Натяжные потолки. Недорого. 

Т. 8-909-093-92-35.
*Натяжные потолки. Недорого. 

ИП Любин. Т. 8-909-093-92-28.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
* «ХолодбытСервис». Гарантия. 

Качество. Т. 47-74-01.
*Установка дверей. Т. 8-951-

807-10-09.
*Откосы на окна и двери. Т. 

45-01-05.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-

34.
*Экоуборка. Т. 292-300.

требуются
*Организация приглашает на 

работу слесаря-сантехника. Кон-
тактные телефоны: 24-21-02, 
24-56-24.

*Организация приглашает на 
работу кладовщика. Контактные 
телефоны: 24-18-91, 24-56-24.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК» – сварщики-трубники, 
сварщики, монтажники, слесари-
ремонтники. Оплата сдельная. Т. 
28-89-80.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-4-777-555.

*Сметчик с о/р. Т. 8-912-805-
19-25.

*Приёмщик заявок. З/пл. 18 т. 
р. Т. 8-912-400-35-41.

*Диспетчер. З/пл. 20 т. р. Т. 
8-904-931-28-10.

*Работа сокращённым  и уво-
ленным. 27–38 т. р. Т. 8-982-
104-27-97.

*Специалист по приёму звон-
ков. 16000–18000. Т. 8-951-
780-52-64.

*Оператор. Т. 8-952-508-51-
18. 

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-
944-38-82.

*Оператор. Т. 8-952-501-69-
15. 

*Почтальоны в р/н Централь-
ного рынка и п. Коммунальный 
(левый берег). Т. 26-33-49.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Коллектив и профком ООО  
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти
СТРОКИНА

Петра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти  
ГАйНуллИНА  

Тагира Файхуловича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти 
ДеНИСОвА 

Александра васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти 
АлФЁРОвА 

виктора Фёдоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКСИНОй 

Нины Константиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

КуЗЬМИНА 
Александра Анатольевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
АЗНАБАевА 

Шакирьяна Нагимовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация и профком ГОП 
выражают соболезнование Корот-
кову виктору Ивановичу по поводу 

смерти матери
Марии Степановны.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧеЧИНА

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ПвЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САлеевА 

Анатолия Георгиевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
16 января – два 
года, как нет с 
нами любимой ма-
мочки, жены, до-
чери САвИНКИ-
НОй Татьяны Ми-
хайловны. Ничем 
не восполнить по-
терю дорогого че-
ловека. Не утиха-
ет боль утраты. 
вечная память. 
любим, помним, 
скорбим.

Муж, дочь, мама
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Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки 
составов: Рашида Раифовича АХМЕТЗЯНОВА, Марию 
Артёмовну ВАСИКОНЕНКО, Анатолия Михайловича КУЗ-
НЕЦОВА, Валерия Петровича РОЩИНА, Николая Петровича 
СВИРИДОВА, Виктора Борисовича СЕМЁНОВА, Юрия 
Николаевича СЕРЕБРЯКОВА, Николая Васильевича СУХО-
РУКОВА, Владимира Васильевича ФАРИОНА, Александра 
Петровича ЯКОВЛЕВА  – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов электросталеплавильного цеха

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 
31.10.2013 по делу А76-22780/2012 ООО «Магнитогор-
ский щебзавод» (ИНН 7444030923 ОГРН 1027402062600) 
признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным 
управляющим утвержден Гребенщиков А.В. Согласно 
п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
конкурсный управляющий обязан уведомлять работ-
ников должника о предстоящем увольнении не позднее 
чем в течение месяца с даты введения конкурсного про-
изводства. В связи с отсутствием данных о работниках 
публично уведомляю работников ООО «Магнитогорский 
щебзавод»  о предстоящем увольнении.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти  
ДЮРЯГИНОй  

Ираиды васильевны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
ЯГОДИНА  

Сергея Николаевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти  

ОЗАРЧуКА  
Николая Николаевича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
ЮНуСОвА  

Минислама Зиганнуровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
ФАТХуТДИНОвОй  

Дамиры Гумировны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
ТеПлЯКОвА  

владимира Андреевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти  
НИФАНИНА  

валентина Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти  
СТАРИНСКОГО  

владимира Тимофеевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
МЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти  
ГОРБАТОвА  

Анатолия Семёновича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
МЦ ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
влАСеНКО  

Сергея викторовича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
МЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти  
КуТуевОй  

Муршиды Ахметгарифовны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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  Социальная норма на электроэнергию будет учитывать среднее потребление в каждом регионе

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 58/7

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию  
для населения и приравненным к нему категориям потребителей  
на территории Челябинской области

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнерге-
тике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 22 июля 2013 года № 614 «О порядке установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности)», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке», от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предель-
ных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год», от 28 марта 
2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рас-
смотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года  
№ 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола 
заседания правления государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 19 декабря 2013 года № 58 государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области»

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным  к 

нему категориям потребителей по Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Тарифы, установленные приложениями к настоящему постановлению, действуют 

согласно календарной разбивке, указанной в приложениях.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»:
от 19 декабря 2012 года № 54/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую ОАО «Челябэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям 
потребителей на территории Челябинской области»;

от 19 декабря 2012 года № 54/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую ООО «Магнитогорская энергетическая компания» населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области»;

от 19 декабря 2012 года № 54/3 «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на территории Челябинской области».

Исполняющий обязанности председателя государственного комитета         Т. В. Кучиц

Приложение 2 к  постановлению государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 19 декабря 2013 года № 58/7

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей  
на территории Челябинской области сверх социальной нормы потребления

Примечания:
* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверж-

даются Федеральной службой по тарифам.
** Применяется понижающий коэффициент 0,8, согласно постановлению 

государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области 
от 18.12.2013 г. № 57/1 «Об установлении понижающих коэффициентов к 
тарифам на электрическую энергию для населения».

*** 1. К потребителям, приравненным к населению, относятся:
а) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объемах фактического потребления населения и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

б) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеди-
нения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия их членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства;

в) юридические лица в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных 
помещений;

г) юридические и физические лица в части приобретаемого объема 
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по 
общему счетчику;

д) содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
е) гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (про-
фессиональной) деятельности;

ж) хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные 
сооружения аналогичного назначения);

з) некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, 
в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осущест-
вления коммерческой деятельности.

2. а) для потребителей, указанных в пунктах 1-а, 1-е примечаний, оплата 
электрической энергии производится по тарифам группы «Население»;

б) для потребителей, указанных в п.1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-ж, 1-з примечаний, 
оплата электрической энергии производится по тарифам группы «Потре-
бители, приравненные к населению».

3. Если гражданин одновременно имеет право на льготные тарифы и 
скидки по нескольким основаниям, льгота предоставляется по выбору 
гражданина по одному из них.

4. Нормативы потребления электроэнергии применяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, устанавливающим право на 
льготу по оплате электроэнергии. Льготы, предусмотренные действующим 
законодательством, предоставляются гражданам по тарифам для соответ-
ствующих групп потребителей.

5. В отопительный период при наличии стационарного электроотопления 
для льготных категорий граждан нормативом (для целей предоставления 
льготы либо расчёта размера компенсации) считать долю льготника, рас-
считанную из фактического потребления электроэнергии и количества лиц, 
зарегистрированных по данному адресу.

При желании потребителя получать компенсацию на оплату электроэнер-
гии только за бытовое потребление с исключением электроотопления при 
наличии одного прибора учёта (в случае замены электрообогрева на обогрев 
твёрдым топливом) рекомендуется установить отдельный прибор учёта 
электроэнергии на электрообогрев.

Т. В. КуЧИц,  
исполняющий обязанности председателя государственного комитета

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным  
к нему категориям потребителей на территории Челябинской области

Приложение 1 к постановлению государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  
от 19 декабря 2013 года № 58/7

№ 
п/п

Показатель  
(группы потребителей  

с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией  

по зонам суток) *

единица 
измере-

ния

Цена (тариф)

01.01.2014  
по 

30.06.2014

с 01.07.2014  
по 31.12.2014  
(в пределах 
соц. нормы)

1 2 3 4 5
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1. 1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,41 2,51

1.1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

руб./кВт·ч 2,85 2,78

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 1,79

1.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,53 3,15
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,41 2,51
Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 1,79

2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками**

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,69 2,01

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

руб./кВт·ч 2,00 2,28

Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,29

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,47 2,65
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,69 2,01
Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,29

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах**
3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,69 2,01

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

руб./кВт·ч 2,00 2,28

Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,29

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,47 2,65
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,69 2,01
Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,29

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 
НДС)***

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,41 2,51

4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*
Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

руб./кВт·ч 2,85 2,78

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 1,79

4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,53 3,15
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,41 2,51
Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 1,79
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1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)  

1.1 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч

– – – – – 3,26 1,6424 1,2145 0,0032 0,3999

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *

1.2.1 Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./
кВт·ч

– – – – – 3,53 1,9083 1,2145 0,0032 0,3999

1.2.2 Ночная зона руб./
кВт·ч

2,32 0,9254 0,9945 0,0032 0,3999

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

1.3.1 Пиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,90 2,2783 1,2145 0,0032 0,3999

1.3.2 Полупиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,26 1,6424 1,2145 0,0032 0,3999

1.3.3 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 2,32 0,9254 0,9945 0,0032 0,3999

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками2 (тарифы указываются с учетом НДС)**

2.1 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч

– – – – – 2,61 1,6424 0,5645 0,0032 0,3999

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

2.2.1 Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./
кВт·ч

– – – – – 2,88 1,9083 0,5645 0,0032 0,3999

2.2.2 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 1,67 0,9254 0,3445 0,0032 0,3999

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

2.3.1 Пиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,25 2,2783 0,5645 0,0032 0,3999

2.3.2 Полупиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 2,61 1,6424 0,5645 0,0032 0,3999

2.3.3 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 1,67 0,9254 0,3445 0,0032 0,3999

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС)** 

3.1 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч

– – – – – 2,61 1,6424 0,5645 0,0032 0,3999

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

3.2.1 Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./
кВт·ч

– – – – – 2,88 1,9083 0,5645 0,0032 0,3999

3.2.2 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 1,67  0,9254 0,3445 0,0032 0,3999

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

3.3.1 Пиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,25 2,2783 0,5645 0,0032 0,3999

3.3.2 Полупиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 2,61 1,6424 0,5645 0,0032 0,3999

3.3.3 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 1,67 0,9254 0,3445 0,0032 0,3999

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)***

4.1 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч

– – – – – 3,26 1,6424 1,2145 0,0032 0,3999

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

4.2.1 Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./
кВт·ч

– – – – – 3,53 1,9083 1,2145 0,0032 0,3999

4.2.2 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 2,32 0,9254 0,9945 0,0032 0,3999

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

4.3.1 Пиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,90 2,2783 1,2145 0,0032 0,3999

4.3.2 Полупиковая зона руб./
кВт·ч

– – – – – 3,26 1,6424 1,2145 0,0032 0,3999

4.3.3 Ночная зона руб./
кВт·ч

– – – – – 2,32 0,9254 0,9945 0,0032 0,3999
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 Магнитогорские лыжники борются даже за сотые доли секунды
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«Наш» Морис 
возвращается в НХЛ

Пол Морис (на фото), рабо-
тавший главным тренером 
магнитогорского «Метал-
лурга» в прошлом сезоне, 
получил, наконец, работу 
на родине. Как сообщают 

канадские СМИ, Морис стал 
главным тренером клуба На-

циональной хоккейной лиги 
«Виннипег Джетс».

Событие это знако-
вое: впервые главный 
тренер команды КХЛ 
перебрался на анало-
гичную должность 
в НХЛ.

В воскресенье, 12 
января, в отставку 

был отправлен настав-
ник «реактивных» Клод Ноэль, который возглавлял ко-
манду с 2011 года. «Виннипег» проиграл пятый подряд 
матч регулярного чемпионата НХЛ, уступив на своей 
арене клубу «Коламбус Блю Джэкетс» (3:6), и опустился 
на двенадцатое место в таблице Западной конференции. 
«Реактивные» фактически потеряли шансы на выход в 
плей-офф. И Ноэля сменил Морис.

Напомним, Пол Морис в своё время четырнадцать се-
зонов проработал главным тренером клубов НХЛ, став 
к тому же самым молодым главным тренером в истории 
лиги. Он возглавлял такие команды, как «Хартфорд 
Уйэлерз» – «Каролина Харрикейнз» (1996 – 2003, 2008 
– 2011) и «Торонто Мэйпл Ливз» (2006 – 2008). Высшее 
достижение – выход в финал Кубка Стэнли (2002).

«Я очень рад начать работу в такой первоклассной 
организации, как «Виннипег Джетс». Также очень рад 
вернуться в НХЛ в качестве главного тренера», – про-
комментировал на днях собственное назначение Морис. 
Кстати, скоро, 30 января, ему исполнится 47 лет.

Первый матч под руководством Мориса «Виннипег» 
провёл во вторник утром по российскому времени. На 
своей арене «реактивные» сыграли с командой «Финикс 
Койотс».

  итоги

Магнитогорский 
минимум
Представительство Магнитки в десят-
ках лучших южноуральских спортсме-
нов прошлого года, названных на 
итоговой коллегии министерства по 
физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области, оказалось 
минимальным.

В десятку лучших представителей олим-
пийских видов спорта из нашего города во-
обще никто не вошёл, впрочем, как и в другие 
областные рейтинги. Лишь в список лучших 
спортсменов по итогам выступлений в со-
ревнованиях 2013 года по параолимпийским 
и сурдоолимпийским видам спорта были 
включены представительницы нашего горо-
да. Ими стали дзюдоистки Наталья Дроздова 
и Юлия Молодцова, чемпионка и серебряный 
призёр XXII летних Сурдоолимпйиских игр. 
В десятку лучших тренеров включён на-
ставник наших дзюдоисток – заслуженный 
тренер России Рауф Валеев.

Напомним, десятки лучших были названы 
в таких номинациях, как «Лучшие спортсме-
ны по итогам выступлений в соревнованиях 
по олимпийским видам спорта», «Лучшие 
спортсмены по итогам выступлений в сорев-
нованиях по неолимпийским видам спорта», 
«Лучшие молодые спортсмены по итогам 
выступлений в соревнованиях по олим-
пийским и неолимпийским видам спорта», 
«Лучшие спортсмены по итогам выступле-
ний в соревнованиях по параолимпийским и 
сурдоолимпийским видам спорта», «Лучшие 
тренеры по олимпийским, параолимпийским 
и неолимпийским видам спорта», «Лучшие 
спортивные  врачи».

  волейбол

Пляж 
под крышей
На спортивной площадке, открытой 
недавно на левобережном стадионе 
«Металлург», прошёл Рождественский 
турнир по пляжному волейболу, орга-
низованный спортклубом «Металлург-
Магнитогорск».

Естественно, «пляжным» было только 
название. Матчи состоялись в уникальном 
для Уральского федерального округа кры-
том спортзале – там, где прежде были ма-
стерские для мотоциклов, осенью завезли 
песок и натянули волейбольную сетку.

В турнире приняли участие двенадцать 
команд, составленных из волейболистов не-
скольких городов. Вместе с магнитогорскими 
любителями волейбола, представителями 
некогда очень популярного вида спорта в 
Магнитке, на песке сыграли спортсмены-
любители из Омска, Самары, Екатеринбурга 
и Челябинска.

Победителем турнира стала междугород-
ная пара Виталий Ярунин (Екатеринбург) 
и Александр Скуртов (Челябинск). Оба – 
опытные волейболисты. Ярунин, например, в 
прошлом году был чемпионом Екатеринбурга 
по пляжному волейболу (в паре с Иваном 
Загней).

Второе место заняли ребята из челябин-
ской команды «Веселые молочники», бронза 
досталась магнитогорцам – Владиславу 
Кожевникову и Петру Пузакову.

Организаторы надеются, что открытый 
Рождественский турнир станет традицион-
ным.

Добавим, что спортивный зал, располо-
женный на ул. Электросети, 2,  открыт семь 
дней в неделю с десяти часов утра до десяти 
вечера. Там все желающие за разумную плату 
могут поиграть не только в волейбол, но, 
скажем, в футбол (тоже пляжный). В зале 
работает профессиональный инструктор.

 отцы и дети | В праздники прошли традиционные любительские соревнования

Много лет подряд Новый год – го-
рячая пора для магнитогорских 
лыжников-любителей. Нынешние 
малоснежные зимы перекраивают 
календарь соревнований на свой 
лад, и выходит, что первые гонки 
сезона проходят в самый канун 
праздника, а с наступлением января 
– вспыхивают с новой силой.

Недавнее новогодье не стало исклю-
чением. Причём вновь среди участников 
были и семейные дуэты. Так, работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» Валерий Кудрявцев не только 
сам вышел на старт, но и вывел на лыжню 
своего сына.

«Не думай 
о секундах свысока...»

Первые соревнования в новом сезоне 
магнитогорские любители лыж провели 
в Экологическом парке. Организовало их 
городское управление по физкультуре, 
спорту и туризму, а судейство обеспечили 
специалисты из ДЮСШ № 6. В течение 
двух дней участники боролись за призовые 
места в первенстве города. Правда, не все 
сильнейшие лыжники смогли принять 
участие в местных соревнованиях, потому 
что в те же дни выступали на областных 
турнирах.

Интрига тем не менее была потря-
сающая. В одной из гонок победителя 
и второго призера разделила одна сотая 
доля (!) секунды. Как там утверждает 
наша киноклассика? «Не думай о секундах 
свысока…» Точнее, даже о сотых долях 
секунды.

Среди женщин тройка призёров оказа-
лась одинаковой и в первый день, когда 
прошли соревнования в «классике», и во 
второй, когда состоялась гонка свободным 
стилем. На пятикилометровой дистанции 
дважды победила Светлана Бабичева (вре-
мя 18.34 и 17.22), второй дважды стала 
Наталья Кошелева, третьей – Екатерина 
Дементьева.

Среди мужчин борьба была более не-
предсказуемой. В «классике» на дистанции 
пять км в первой возрастной группе побе-
дил работник кислородно-конвертерного 

цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев 
(14 минут 37 секунд), вторым стал Олег 
Шикунов, третьим – молодой биатлонист 
Евгений Деев. В возрастной категории 50 
–59 лет первенствовал Салават Гумеров 
(16 минут 20 секунд), второе место занял 
Василий Дудин, третье – Сергей Заика. 
Среди ветеранов (60 лет и старше) победил 
Сергей Гусев из ККЦ ОАО «ММК» (15 
минут 53 секунды), вторым стал Виктор 
Пушкарев, третьим – Анатолий Шемчук.

В «коньке» на дистанции 7,5 километра 
Валерий Кудрявцев вновь стал первым – 
21 минута 32 секунды. Всего одну сотую 
секунды уступил ему Евгений Деев, третье 
место занял Андрей Иванов. Среди 50–59 
летних лыжников на верхнюю ступень 
пьедестала поднялся Василий Дудин (25 
минут 22 секунды), Сергей Заика был 
вторым, Салават Гумеров – третьим. Среди 
ветеранов вновь победил Сергей Гусев (24 
минуты 27 секунд).

Новогодний кубок
Перед самым праздником любители лыж 

собрались в Абзакове, где в последние 
субботу и воскресенье 2013 года – 28 и 
29 декабря – «разыграли» традиционный 
Новогодний кубок Магнитки. В первый 
день участники вышли на старт «класси-
ческой» гонки, во второй – соревновались 
свободным стилем.

Десять километров в «классике» быстрее 
всех пробежал Евгений Ткачёв – 30 минут 
19 секунд. Валерий Кудрявцев финиширо-
вал со вторым временем – 31.43, Салават 
Валеев из Учалов – с третьим (33.22). 
В других возрастных группах победили 
Владимир Головин (30.55) – среди 41–49 
летних спортсменов, Салават Гумеров 

(37.12) – 50–59 лет и Сергей Гусев (34.57) – 
старше 60 лет. Женщины соревновались на 
пятикилометровой дистанции, победили в 
своих возрастных группах Елена Мицан 
(17.09) и Светлана Бабичева (19.19).

Аналогичная картина возникла и в 
«коньке», где вновь первенствовали Елена 
Мицан (14.43) и Светлана Бабичева (17.52). 
А вот среди мужчин в гонке свободным 
стилем появились новые фавориты. Десять 
километров быстрее всех пробежал Дми-
трий Пехтерев из Верхнеуральска – 26.06. 
Евгений Ткачёв занял второе место (26.48), 
Валерий Кудрявцев – третье (27.58). В воз-
растной группе 41–49 лет победил Влади-
мир Головин (29.30), 50–59 лет – Камиль 
Аминев из Учалов (31.12), старше 60 лет 
– Сергей Гусев (32.28).

Рождественская гонка
«Закрыв» старый год традиционным 

Новогодним кубком Магнитки, «разы-
гранном» в Абзакове, магнитогорские 
лыжники-любители в январе снова «пе-
реехали» в городской Экологический 
парк, где прошла не менее традиционная 
Рождественская гонка. На старт вышли 
как совсем молодые спортсмены, так и 
убелённые сединами ветераны.

Мужчины соревновались на дистанции 
15 км свободным стилем. Самым быстрым 
оказался гость из Верхнеуральска. Дми-
трий Батавин победил среди лыжников 
в возрасте до 40 лет. Полтора десятка 
километров он пробежал за 41 минуту 45 
секунд. Менее полминуты уступил ему 21-
летний Иван Бурнашев, занявший второе 
место с результатом 42.09. Третьим стал 
работник кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев – 42.32.

Среди 41–49-летних лыжников пер-

венствовал Владимир Головин – 43 
минуты, вторым стал Вадим Факеев 
из Белорецка – 43.32, третьим – Олег 
Шикунов – 46.12. В старших возраст-
ных группах победили Камиль Аминев 
из Учалов – 46.33 (50–59 лет) и Сергей 
Гусев – 46.36 (старше 60 лет).

Среди женщин, которые соревновались 
на дистанции 10 км, победила Елена Ми-
цан – 27 минут 8 секунд. В более старшей 
возрастной категории первенствовала 
Светлана Бабичева – 31.23.

На десятикилометровой дистанции 
среди юношей 1996–1997 годов рождения 
первенствовал Андрей Токарев (30.26), 
среди юношей 1994–1995 годов рождения 
– Ярослав Алфеев (25.33). На «пятёрке» 
среди девушек 1996–1997 годов рождения 
победила Яна Проломова (16.06)

Самые юные лыжники вышли на старт 
километровой гонки. Среди мальчиков по-
бедил 11-летний Егор Койнов – две минуты 
37 секунд. Он на восемь секунд опередил 
Игоря Малокостова (второе место) и на 23 
секунды – Дмитрия Кубеева (третье место). 
Среди девочек первое место заняла Юлиана 
Лукьянец – 3.52.

Ребята постарше соревновались на дис-
танции 2,5 километра. Тройку призёров 
среди девочек составили Светлана Меша-
лова, Карина Рашитова, Анна Карпова, сре-
ди мальчиков – Андрей Факеев (Белорецк), 
Ильмир Ахтямов, Вениамин Кудрявцев.

А юноши и девушки 1998–1999 годов 
рождения бежали по пять километров. 
Среди девушек призёрами стали Полина 
Шибко, Алёна Кадникова, Татьяна Гребень, 
среди юношей – Сергей Кудрявцев (сын 
Валерия Кудрявцева), Ярослав Ионуш, 
Андрей Ващенко 

Семейный дуэт 
выходит на лыжню

 хоккей | кайгородов снова передал «привет» родному клубу

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Вот «Металлург» и узнал, почём 
нынче первое место. Впервые 
в сезоне выйдя на лёд в ранге 
лидера Восточной конференции 
КХЛ, Магнитка проиграла на 
своей арене «Салавату Юлаеву» 
в серии буллитов – 3:4. Магни-
тогорец Алексей Кайгородов, 
выступающий ныне за Уфу, вновь 
передал «привет» (кто бы сомне-
вался?) родному клубу, реализо-
вав решающий буллит.

И
гра получилась настоящей «куб-
ковой репетицией» – по нака-
лу не уступала встречам серии 

плей-офф. Гости с первых секунд матча 
почувствовали себя хозяевами. Поло-
вину переполненных трибун составили 
болельщики «Салавата Юлаева», вновь 
дружно приехавшие в Магнитогорск 
из соседних районов Башкортостана. 
И, по сути, первая же атака уфимцев 
завершилась взятием ворот – шайбу за-
бросил Никита Филатов. «Металлург» 
ответил мощнейшим натиском и быстро 
восстановил «статус-кво». Евгений 
Тимкин с интервалом  в пять минут 
завершил двумя мощными бросками 
(словно «под копирку»!) две позицион-
ные атаки. Причём сначала он разыграл 
результативную комбинацию с игроками 
звена Яна Коваржа, а затем уже с по-
стоянными партнёрами из тройки Тима 
Брента. Закрепить преимущество хо-
зяевам, однако, не удалось. И во втором 
периоде «Салават Юлаев», игравший 
по-спортивному зло, цепко и самоот-

верженно, не только сравнял счёт, но и 
вышел вперёд. Отыгрался «Металлург» 
в середине третьего периода – Сергей 
Мозякин реализовал большинство – 3:3. 
А дальше всё пошло по «накатанной 
колее»: овертайм, буллиты, точные бро-
ски «наших» уфимцев Игоря Мирнова 
и Алексея Кайгородова, и ни одного 
реализованного броска в исполнении 
игроков «Металлурга». Шестой раз в 

чемпионате Магнитка уступила в серии 
буллитов. И, кстати, впервые проиграла 
в новом году.

Ничего страшного, конечно, не прои-
зошло, но поражение вынудило наш клуб 
сдать только что завоёванную лидерскую 
позицию казахстанскому «Барысу», 
выигравшему дома у «Спартака» (4:2) и 
возглавившему таблицу Восточной кон-
ференции. У обеих команд по 88 очков, 
но клуб из Астаны опережает Магнитку 
благодаря большему количество побед.

«Металлург» простился с болельщи-
ками на полтора месяца: следующий 
домашний матч команда сыграет уже 
после олимпийской паузы в регулярном 

чемпионате КХЛ. А в ближайшее вре-
мя наших хоккеистов ждёт очередной 
сложнейший маршрут: за две недели 
Магнитка проведёт шесть матчей 
на выезде – в Поволжье, Сибири и 
на Дальнем Востоке. Первый из них 
состоится сегодня – в Нижнекамске 
«Металлург» встретится с «Не-
фтехимиком». В субботу 
команда Майка Кинэна 
нанесёт ответный ви-
зит в Уфу 

Кубковая репетиция

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 61 очков (27+34), Ян Коварж – 57 (18+39), Данис Зарипов 

– 54 (24+30), Крис Ли – 31 (12+19), Евгений Тимкин – 15 (9+6), Виктор Анти-
пин – 14 (6+8), Тим Брент – 14 (5+9).

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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  На этот раз Дед Мороз поздравил с Новым годом и жителей посёлка Новотуково
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 благодарности

Хороводы и здравицы
Накануне Нового года в поселке имени Димитрова состоя-
лось праздничное мероприятие. Солнце, легкий морозец, 
воскресный день – все способствовало хорошему настрое-
нию собравшихся возле красавицы-елки.

Вскоре из динамиков зазвучала веселая музыка и появился Дед 
Мороз.  Хороводы, здравицы, загадки, веселые старты, подарки 
и сувениры – веселью не было конца.

КТОС № 3 посёлков имени Димитрова и Новотуково благода-
рит за помощь в проведении праздника депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской области Марину Шеметову, Алексея 
Гущина и местных предпринимателей.

Анатолий КоСтиН,  
председатель КтоСа № 3

Депутатская забота
Благодарим администрацию орджоникидзевского района, 
главу района П. Гесса за помощь в организации новогоднего 
мероприятия для ребятишек посёлка Приуральский, а также 
за подарки к Новому году – акустическую систему и книги 
для филиала библиотеки совета ветеранов.

Благодарим депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Марину Шеметову за сладкие подарки к новогоднему 
празднику.

Особые слова благодарности депутату городского Собрания 
Сергею Бердникову и его команде помощников, без организатор-
ской и материальной помощи которых у нас не проходит ни одно 
мероприятие. Они подарили праздник «У новогодней елки» для 
детей и жителей посёлка Приуральский с Дедом Морозом и музы-
кальным сопровождением. Новогоднюю красавицу предоставили 
сотрудники ОП-10 УВД по г. Магнитогорску ( и. о. начальника 
полиции подполковник С. Григорьев). Водили хороводы, пели 
песни, танцевали как дети, так и взрослые. Все участники по-
лучили новогодние подарки от Деда Мороза.

Большое спасибо председателю КТОСа № 16 Р. Извековой и 
членам комитета ТОСа, коллективу детского сада № 3 (заведую-
щая Н. Крюкова) за подаренный нам новогодний праздник.

Винера АлеКСееВА, лидия ФеДоСееВА, любовь КуДриНСКАя  
и многие другие жители посёлка

За детей – спасибо
В конце минувшего года детский оздоровительно-
образовательный центр «уральские зори» принимал у 
себя областной семинар для организаторов отдыха и 
оздоровления детей.

 На семинаре обсуждали вопросы продвижения услуг детского 
загородного лагеря на рынке отдыха и оздоровления в период 
межсезонья. Опыт «Уральских зорь» был одобрен областным 
министерством образования и науки. Руководство министер-
ства  выразило благодарность коллективам центра, детского 
оздоровительно-образовательного комплекса ОАО «ММК», в 
который он входит, и администрации Магнитогорского метал-
лургического комбината за проведение семинара и организацию 
качественного отдыха и оздоровления детей.    

 памятники | Производство скульптурных портретов вождей было поставлено на промышленную основу

 история

 обучение

алёна Юрьева

В Магнитогорске заре-
гистрировано более 90 
памятников истории и 
культуры. Но лишь 
часть из них имеет 
непосредственное от-
ношение к нашему 
городу. остальные – 
памятники конкретной 
эпохе, похвастать ко-
торыми может, навер-
ное, каждый второй 
российский город, а 
также бывшие кол-
хозы и совхозы, ро-
дившиеся в советское 
время…

В 
1940 году в левобе-
режной части города, 
на улице Маяковского, 

был установлен гипсовый 
бюст Сергея Мироновича 
Кирова. Вопросов вроде «Чем 
большевик Киров заслужил 
такую честь?» и «Почему 
памятник установили в Маг-
нитке?» в то время не возни-
кало. Популярность Кирова 
– даже спустя шесть лет по-
сле его смерти – оставалась 
по-прежнему высокой. А 
тайна, окружавшая его ги-
бель, только добавляла жара 

этому костру. Так что иметь 
у себя памятник или бюст 
«любимца партии и народа», 
«блестящего оратора», «чело-
века слова и дела» почитали 
за честь города и села. Учи-
тывая столь высокий спрос, 
руководство страны поста-
новило «отливать» Кирова 
серийно. Благо к этому вре-
мени серийное производство 
памятников было отработано 
до мелочей.

В 1918 году, после при-
нятия декрета «О снятии 
памятников, воздвигнутых 
в честь царей и их слуг», 
перед скульпторами и ар-
хитекторами поставили не-
простую задачу: создать па-
мятники «трудовой России» 
и организовать базу для их 
реализации. Одна из первых 
мастерских художественного 
литья, впоследствии завод 
«Монументскульптура», была 
открыта в начале 30-х годов в 
Петербурге. Она и тиражиро-
вала скульптурные портреты 
вождей для городов и весей 
молодой страны. В качестве 
моделей использовались ра-
боты известных мастеров. 
Требования были такими – 
максимальное внешнее сход-
ство памятника с оригиналом 
и правильное расположение 

наград. С 1938 по 1941 год на 
заводе было отлито более 30 
памятников Сергею Кирову.

Через 25 лет в Магнитке 
появился памятник ещё одно-
му выдающемуся партийному 
деятелю. Правда, в отличие от 
Кирова, популярность его но-
сила особый характер. «Кро-
вавый механик советской 
власти», «злой демон револю-
ции», «красный террорист» 
– вот самые безобидные вы-
ражения, которые адресовали 
Якову Свердлову как враги, 
так и соратники по партии. 
Такую жуткую репутацию 
Свердлов заслужил благодаря 
нескольким громким делам. 
Именно его подпись стоит 
под призывом ВЦИК к на-
чалу «красного террора», его 
называют автором директивы 
«О ликвидации казачества» и 
главным вдохновителем рас-
стрела царской семьи. При 
этом соратники утверждают, 
что Яков Михайлович являл-
ся отражением общей воли 
и общих директив. По сло-
вам Луначарского, в нем «до 
прозрачности отсутствовало 
честолюбие и какие-либо 
личные расчеты. И в этом он 
был как бы безличен».

В этом году Киров «отме-
чает» 74-ю годовщину пребы-

вания в Магнитке, Свердлов 
– 49-ю. По сравнению с дру-
гим скульптурным наследием 
советского периода – они 
долгожители. Сколько лени-
ных, сталиных, дзержинских 

уже переплавлено «на орала», 
а они всё стоят… «Любимец 
партии и народа» и «злой де-
мон революции». Свидетели 
тех времен, когда были заду-
маны города-заводы 

надеЖда алёШина,  
руководитель музея школы № 3

В школе № 3 имени Юрия Га-
гарина долгие годы действует 
музей, в котором собраны 
уникальные материалы по 
истории Магнитогорска и са-
мой школы. А до 1998 года 
здесь располагался музей 
космонавтики, и в фондах со-
хранилось немало документов 
о космосе и космонавтах, на 
основе которых создана вирту-
альная экспозиция «Космос». 

Анастасия Еремеева пятый год 
занимается в школьном творческом 
объединении «Юный исследователь». 
Она участница городских школьных 
олимпиад по черчению, русскому 
языку, истории, учится в художествен-
ной и музыкальной школах. А ещё 
по-настоящему проявила себя в иссле-
довательской деятельности. Первая её 
работа – о конструкторе космических 
кораблей Алексее Исаеве. Перво-
строитель металлургического гиган-
та, талантливый инженер, соратник 

Королёва, он всегда подчеркивал: 
«Магнитка закалила меня». 

Потом Настя стала лауреатом I 
степени всероссийского конкурса 
«Юность. Наука. Культура». Чтобы 
написать конкурсную работу, она 
перелопатила множество докумен-
тов, охватывавших один из самых 
сложных периодов нашей истории 
– 30-е годы. Анастасия рассказала 
о работе школы с её основания, о 
беспримерном энтузиазме магнито-
горцев, кропотливо описала судьбы 
учителей и учащихся, переживших 
неустроенность быта, тяжесть труда, 
репрессии, войну. Эта работа стала 
призёром и городского конкурса 
«История Магнитогорска в отражении 
фотодокументов (1929–1979)».

В июне 2013 года исполнилось 
пятьдесят лет со дня полета в кос-
мос первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой. Научно-
исследовательский испытательный 
Центр подготовки космонавтов имени 
Юрия Гагарина приурочил к этой 

дате юбилейный конкурс «Чайка» 
в космосе» в рамках всероссийско-
го конкурса «Звёздная эстафета». 
Работу о Валентине Терешковой 
Настя также написала на основе 
документов школьного музея. Го-
родские библиотеки смогли предо-
ставить только общие сведения о 
космических событиях. Приходилось 
добывать информацию из соцсетей, 
с сайтов института космонавтики, 
Московской центральной библиотеки 
имени Циолковского. Многие факты 
стали настоящим открытием. 

В отборочном туре работа Насти 
заняла первое место. А потом пришло 
приглашение на очную конференцию 
в Центре подготовки космонавтов 
в Звёздном городке. Пребывание в 
нём запомнилось встречами с кос-
монавтами Евгением Тарелкиным, 
Романом Романенко, американскими 
астронавтами Самантой Уильямс, 
Барри Вильмором, Андреасом Моги-
сом. Для конкурсантов организовали 
экскурсии в тренажёрный зал кос-

монавтов, планетарий, на междуна-
родную станцию «Мир». Участники 
конференции в неформальной обста-
новке знакомились, делились своими 
открытиями, находками. 

Настя приехала на конференцию 
не с пустыми руками, привезла до-
кументы, книги, журналы 1963 года, 
коллекцию марок, посвящённую со-
ветским космонавтам. А пребывание 
в Звёздном городке подарило Насте 
не только незабываемые впечатле-
ния, но и бесценную возможность 
общаться с людьми, увлечёнными 
космосом, позволило школьному 
музею установить связь с городом, 
где обучают космонавтов, пополнить 
новыми экспонатами фонд. Конечно, 
и без поддержки спонсоров поездка 
на конкурс не состоялась бы. Помощь 
оказали депутат городского Собрания 
по второму избирательному округу 
Константин Щепёткин и городской 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург». Спасибо не-
равнодушным людям за поддержку.

В медико-санитарной части администрации 
города и оАо «ММК» открылась специализи-
рованная «Школа ухода за пациентом».

В жизни иногда случается так, что человек попа-
дает в сложную ситуацию: после травм или заболе-
ваний становится ограниченным в передвижении, 
а порой и вовсе теряет возможность двигаться 
самостоятельно. Это тяжелое испытание как для 
самого пациента, так и для его близких – тех, кто 
не оставил его один на один с бедой.

После курса лечения тяжелобольного пациента 
в стационаре его родственники сталкиваются с 
необходимостью постоянного ухода за ним. Чтобы 
помочь им, обучить основам ухода за пациентом 
после выписки из отделения, рассказать о важном 
и часто жизненно необходимом, в гериатрическом 
центре медико-санитарной части АГ и ММК от-
крыли школу ухода за тяжелобольными.

Главная миссия «Школы по уходу за пациентом» 
– повысить качество жизни «тяжелых» пациентов, 
в короткие сроки обучить родственников основным 

принципам профилактики пролежней и решения 
других проблем. Преподавать основы медицинской 
помощи будет специалист с многолетним стажем 
работы со сложнейшими пациентами – медсестра 
высшей категории Ольга Горельская.

Обучение проводится бесплатно в гериатриче-
ском центре по адресу: улица Калинина, 25/1. В 
качестве партнера выступает компания «Пауль 
Хартманн» – ведущий поставщик инновационной 
медицинской и гигиенической продукции, пред-
назначенной для ухода за такими пациентами. 
В ходе обучения слушатели получают и практи-
ческие советы по использованию необходимых 
медицинских средств, существенно облегчающих 
процедуру ухода.

Советские долгожители

Настина космическая одиссея

Как помочь родным

уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА (помещение коми-
тета ТОСа 114 микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 24-58-50, 20-48-82.
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 поиск

Космическая находка
Спустя полгода поисков обнаружен фрагмент метеорита 
«Челябинск» весом 24,3 килограмма.

Гр у п п е  э н т у -
зиастов из проек-
та «Прикоснись к 
родному краю» (эта 
программа обеспе-
чивает доступ инва-
лидов по зрению к 
местам культурно-
исторического насле-
дия региона) удалось 
отыскать второй по 
величине фрагмент 
метеорита.

– Группа молодых исследователей продолжала исследовать 
территорию Челябинской области, используя специальные рас-
чёты и методы. В результате 1 декабря она наткнулась на второй 
фрагмент метеорита весом 24,3 килограмма, который имеет номер 
F2. Причём по внешней форме и структуре он напоминает самый 
крупный фрагмент F1, – рассказали организаторы проекта «При-
коснись к родному краю» в группе в соцсети «Вконтакте».

Теперь учёным предстоит детально изучить состав найденного 
осколка и провести еще ряд исследований.

 Улыбнись!

Китайская азбука
Преподавательница философии увеличила грудь – ну и 

посещаемость подтянула.
* * *

Если жена в поисках вас обзвонила все морги, это еще ничего 
не значит. Может быть, это она с надеждой звонила.

* * *
– Что может быть страшнее китайского алфавита?
– Китайская азбука Морзе.

* * *
Вероятность столкновения астероида с Землей крайне невелика, 

крайне… Но мы верим в удачу!
* * *

Хитрая девочка убедила мальчика не только понести порт-
фель, но и передать его нужным людям.

* * *
Все страны мира живут по своим законам. Только Россия – по 

пословицам и поговоркам...
* * *

В Германии прошёл фестиваль пива. Больше всех пива 
выпил житель Ухрюпинска Сидорчук, который смотрел 
фестиваль по телевизору...

* * *
– Если будут проблемы, у тебя ведь мой номер есть?
– Есть!
– Удалишь!

* * *
Массовыми обморожениями закончился митинг против 

глобального потепления.
* * *

– Почему вы хотите развестись с мужем? – спрашивает су-
дья.

– У нас разные религиозные взгляды.
– А поконкретнее?
– Он не признает меня богиней.

* * *
Охотники, помните: убивая белочек, вы обрекаете алкого-

ликов на одиночество.
* * *

– Виталик, не надо набивать татуировку на живот!
– Почему?
– Потому что он имеет свойство стягиваться и растягиваться, 

вот потолстеешь – и это кошмар будет!
– Ну, значит, я набью себе гармонь!

* * *
Да что там коня на скаку... Есть женщины в русских мега-

полисах – легким поворотом руля останавливают до тысячи 
автомобилей.

 кроссворд

Пиарщик Родины
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Банкет после загса. 8. «... становится 

мастером постепенно». 9. Лесная дорога «топорной работы».  
10. Кого сыграл Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня» у Ан-
дрея Михалкова-Кончаловского? 11. Производственная диверсия. 
12. «Сейчас милиция разберётся, кто из нас ...!» 14. Вулкани-
ческий ... 15. «Дрыхучая авоська». 17. В чём на даче варенье 
булькает? 19. Что предваряет праздник? 20. Комариный корм 
для аквариумных рыбок. 22. Страна Индокитая. 23. «Летаргия» 
у животных. 25. Исполнитель «балета смерти» у древних греков. 
26.... бальных танцев.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. «Кровавая сталь» из пушкинской 
«Чёрной шали». 2. Ученица Огюста Родена в женах у Райнера 
Марии Рильке. 3. Воспитатель из собачьей школы. 5. Славянский 
зомби. 6. Муж с задатками тирана. 7. Какой овощ рекомендуют 
диетологи, чтобы выводить из организма «плохой» холестерин 
и очищать сосуды? 12. Творец с палитрой. 13. Пиарщик родины. 
16. Бонус за ударный труд. 17. Какую репу растят на прокорм 
скотине? 18. Розыгрыш решающего очка партии в теннисе.  
21. Заливка для шпрот в банке. 24. Музейное помещение.

ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Под занавес прошло-
го года коллектив 
эстрадно-спортивного 
танца «Энергия» от-
метил десятилетие. 
Приуроченное к этой 
дате торжественное 
мероприятие прошло 
в театре кукол «Бура-
тино».

М
ного тёплых слов 
и благодарностей 
прозвучало в адрес 

коллектива и его руководи-
телей. Представитель центра 
детского творчества Орджо-
никидзевского района Лю-
бовь Сердечная поздравила 
коллектив с юбилеем и по-
желала дальнейших успехов 
в творческой деятельности, 
интересных выступлений, 
побед в конкурсах. Она под-
черкнула: многие ребята 
очень талантливы и достой-
ны представлять город на 
областном, всероссийском 
и даже международном 
уровнях. Любовь Ивановна 
поблагодарила руководите-
лей, родителей и участни-
ков коллектива эстрадно-

спортивного танца за инте-
ресную работу и сообщила о 
представлении «Энергии» на 
звание «Образцового детско-
го коллектива».

Родители благодарили 
руководителя коллектива 
Анну Сенчило за успехи её 
воспитанников, позитивную 
энергетику внутри коллекти-
ва и за искреннее отношение 
к детям. Что важ-
но: такой руко-
водитель умеет 
видеть в каждом 
р е бе н ке  л и ч -
ность, выявляя и 
всесторонне раз-
вивая творческие 
способности. 

Анна Сенчило – педагог 
высшей категории, победи-
тель городского и серебряный 
призёр областного конкурса 
«Учитель года-2009». Детей 
младшего состава тренирует 
Ксения Лаврентьева – вы-
пускница этого коллектива. 
Педагогическое кредо руко-
водителя выражено словами 
известного турецкого поэта, 
писателя и драматурга На-
зыма Хикмета, ставшими 
девизом коллектива: «Если я 

гореть не буду, если ты гореть 
не будешь, если он гореть не 
будет, кто зажжёт нам факел 
жизни?» Человек активный, 
творческий, неравнодушный, 
открытый для всего нового, 
способен не просто жить в 
гармонии, а изменить жизнь 
к лучшему – именно к этому 
и стремятся в «Энергии».

Танцы здесь считают од-
ним из способов 
достижения че-
ловеком совер-
шенства, объеди-
няющим нача-
лом для самых 
разных людей. 
Ведь много ве-
ков назад танец 

возник именно как способ 
общения и выражения чело-
веческих чувств. И с успехом 
выполняет эту миссию и по 
сей день.

Общеизвестно: занятия 
танцами способствуют не 
только развитию опреде-
лённых двигательных и му-
зыкальных навыков, но и 
воспитывают характер, раз-
вивают многие психические 
процессы. А ещё – дают 
огромный заряд позитивной 
энергии, который помогает 

сохранить и приумножить 
здоровье.

В репертуаре коллектива 
танцевальные композиции 
различных направлений: 
детский сюжетный, народ-
ный стилизованный танец, 
шоу-номера, танцы в стиле  
хип-хоп, рок-н-ролл, джаз, 
модерн и другие.

Дети младшего возраста 
обожают танцевальные но-
мера, похожие на сказочные 
постановки с популярными 
сказочными и мультиплика-
ционными героями «Живая 
полянка», «В пещере гор-
ного короля», «Когда ожи-
вают снеговики», «Сладкая 
жизнь».

Девочкам среднего и 
старшего возраста нравится 
исполнять романтические, 
душевные композиции. Кра-
сота, молодость, грация и 
чистота чувств и эмоций, 
присущая исполнительницам 
этого возраста, никогда не 
оставляет зрителей равно-
душными.

Любимыми танцами юных 
исполнителей и их зрителей 
стали композиции «Будем 
жить», «На гребне волны», 
«Девичьи мечты». Самые 

любимые танцы всех возрас-
тов: «Кто ходит в гости по 
утрам» и «На златом крыльце 
сидели». Весёлая, современ-
ная музыка, добрый юмор, 
энергия и азарт исполните-
лей «взрывают» эмоциями 
любой зал.

Накопленный танцеваль-
ный репертуар позволил 
«Энергии» участвовать в 
конкурсах и фестивалях 
различных уровней. Вос-
питанники коллектива – не-
однократные победители 
городских и региональных 
фестивалей и чемпионатов 
по фитнесу, призеры город-
ского фестиваля искусств 
«Души исполненный полет», 
лауреаты городского, регио-
нального и всероссийского 
хореографического фести-
валя «Танцевальная капель», 
призёры регионального кон-
курса стильной хореогра-
фии «Горящие фонари», об-
ластного конкурса «Юная 
Терпсихора», победители 
российского конкурса «Дер-
зайте, вы – талантливы!», 
призёры международного 
фестиваля-конкурса «Урал 
собирает друзей».

– Коллектив, как огромная 
семья, где старшие помогают 
младшим, а они, в свою оче-
редь, стараются во всем быть 
похожими на старших, – под-
чёркивает Анна Сенчило. – 
Мы совмещаем тренировки 
и выступления с активным 
отдыхом, что делает коллек-
тивную жизнь более увле-
кательной. Неформальное 
общение, бессонные ночи с 
бесконечными разговорами, 
экскурсии и развлечения, 
дорога в поезде или автобу-
се, знакомство с местными 
достопримечательностями – 
жизнь бурлит. Любая поездка 
на конкурс за пределы города 
надолго становится незабы-
ваемым событием…

«Энергия» – активный 
участник  до суговых и 
организационно-массовых 
мероприятий районного цен-
тра детского творчества и 
всего города. Это выступле-
ния на календарных праздни-
ках, парадах первоклассни-
ков и выпускников, концерты 
в интернатах, школах района. 
За десять лет число участни-
ков коллектива «Энергия» 
достигло двух сотен, а воз-
раст – от воспитанников 
детских садов до старших 
школьников.

После окончания празд-
ничного концерта состоялась 
торжественная церемония 
награждения детей коллек-
тива за достижения в области 
хореографии.  

Кто зажжёт  
нам факел жизни?

звоните нАм:
ТЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Свадьба. 8. Ученик. 9. Просека.  

10. Астров. 11. Саботаж. 12. Холоп. 14. Туф. 15. Гамак. 17. Таз. 
19. Канун. 20. Коретра. 22. Мьянма. 23. Анабиоз. 25. Тавропол. 
26. Школа.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Булат. 2. Вестхоф. 3. Кинолог.  
5. Вурдалак. 6. Деспот. 7. Баклажан. 12. Художник. 13. Патриот.  
16. Карьера. 17. Турнепс. 18. Сетбол. 21. Масло. 24. Зал.
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За десять лет  
число участников 
эстрадно-спортивного 
коллектива достигло 
двух сотен

 допАрился

Хвойный дух
Полезная для тела и души 
привычка попариться в бань-
ке обернулась для 50-летнего 
жителя Мишкинского района 
Республики Башкортостан 
операционным столом, пи-
шет «Российская газета».

Сельчанин очень любил по-
сидеть в парилке, используя при 
этом не традиционный березовый, а 
хвойный дух. Раскладывал повсюду 
веточки ели, от души хлестал себя 
бодрящей хвоей. В один из таких 
сеансов мужчина особенно рассла-
бился. И не заметил того, что, резко 
вдохнув аромат свежезаваренного 
веника, втянул в себя кусочек ели, 
оторвавшийся от ветки. Он проник 
в носоглотку, а оттуда – в лёгкие. И 
оставался там почти месяц. За это 
время хвоя вызвала воспаление.

– Операция по удалению остат-
ков банных процедур из организ-
ма пациента длилась около двух 
с половиной часов, – рассказал 
хирург-ординатор торакального 
отделения главной лечебницы 
республики Владимир Каменев. 
Сейчас любитель хвойной парилки 
чувствует себя хорошо. Он пока 
еще находится в стационаре, но уже 
готовится к выписке.

 горько!

Загсы Челябинской области ждут 
будущих рекордсменов. «Вы мо-
жете приступить к покорению 
пьедестала мировых семейных 
достижений с XXII зимней Олим-
пиады» – гласит объявление на 
сайте Госкомитета.

Его сотрудники имеют в виду рекор-
ды по продолжительности счастливой 
супружеской жизни. Они приглашают 
зарегистрировать брак 7 февраля. 
Именно в этот день стартуют Олим-
пийские игры. И, несмотря на то, что 
дата выпала на пятницу, желающих 
жениться немало – 30 пар.

Вторая по популярности дата – 15 
февраля. В этот день на Челябинск 
обрушился метеорит. Кажется, только 
вчера было. А уже отмечаем годов-
щину. И 40 пар решили отметить её 
свадьбой.

И всё же традиционно одна из самых 
популярных дат для бракосочетания 
– это 14 февраля, День святого Вален-
тина. Уже 120 будущих молодоженов 
выбрали её, рассказали в Госкомитете 
по делам загс Челябинской области. 
Кстати, свободные места на все три 
дня ещё есть. Но желающим следует 
поторопиться. Запись закрывается за 
месяц до даты.

Олимпийские свадьбы

 УслУгА

В Кемеровской области на-
ходчивые предприниматели 
предлагают клиентам новую 
услугу – вызов собутыль-
ника. 

Как следует из информации на 
местном сайте объявлений, ком-
панейский человек приедет к вам 
для душевной беседы и приятного 

времяпрепровождения всего за 300 
рублей. Правда, заказчику придёт-
ся самому позаботиться о наличии 
солидного запаса алкоголя, потому 
как гости обещают тосты не про-

пускать. Как показывает первый 
опыт, услуга оказалась востребо-
ванной, и без предварительной 
записи получить собутыльника не 
получится.

Собутыльник по вызову


