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МаКсиМ ЮЛин

Началось расширение авто-
мобильного пути на проспекте 
Ленина от его пересечения 
с улицей Труда до Завеняги-
на. Модернизация обернулась 
«некоторыми неудобствами» 
для жителей окрестных домов, 
пользующихся общественным 
транспортом, автолюбителей 
и бизнесменов, деятельность 
которых попала в зону рекон-
струкции.   

Н о прежде надо отметить, что 
расширение проезжей части не 
только на этом участке, а вообще 

на протяжённости всего проспекта 
давно уже стало логистической необ-
ходимостью. Понятия «пробка» и «час 
пик» как-то незаметно вошли в жизнь 
Магнитогорска, и уже около десяти лет 
в утренние и вечерние часы городские 
автодороги, преимущественно на право-
бережных проспектах, всё хуже и хуже 
справляются с обилием машин – потоки 
автомобилей превращаются в заводи. 
Расширение же проспекта Ленина (про-
ект утверждён федеральным автоном-
ным учреждением «Главгосэкспертиза 
России» – согласован с ГИБДД и во-
площается муниципальным казённым 
учреждением «Магнитогорскинвест-
строй») даст дополнительные четыре 
метра с обеих сторон автомобильного 
пути, и, теоретически, его пропускная 
способность увеличится. К тому же 
на данный момент большинство пе-
шеходных переходов близ кольцевого 
движения на пересечении Ленина и 
Труда не регулируются светофорами, 
что для некоторых водителей ещё недав-
но было «прекрасной возможностью» 
продемонстрировать своё бескультурье 
на дороге. Типичный пример: пешеход 
лавирует меж пролетающих машин, 
стараясь побыстрее добежать до конца 
«зебры», которую, кстати, редко когда 
можно разглядеть на асфальте. И хотя 
около этих злополучных переходов 
последнее время регулярно дежурит 
наряд ДПС, светофоры не помешают: 
бывало, вдоль обочины стражи по-
рядка «выстраивали» целую колонну 
«провинившихся» автомобилей. По 
проекту реконструкция проспекта Ле-
нина должна завершиться этим летом 
накануне Дня города. 

Расширение началось с установки 
новых опор фонарных столбов. Не-
сколько дней назад приступили к де-
монтажу старых опор и приготовлению 
грунта под укладку дорожного полотна 
в северном направлении на восточной 
стороне проспекта. Это ознамено-
валось тем, что автобусная останов-
ка «Станичная», что напротив дома  
№ 154, прекратила функционировать 

– на её месте теперь котлован, а оста-
новочный комплекс перетащили чуть 
поодаль: туда, где он стал совершенно 
бесполезной металлоконструкцией. На 
следующее утро горожане – работники 
ММК, студенты МГТУ и нового его 
структурного подразделения, школь-
ники и сотрудники частных фирм – по 
привычке собирались на «Станичной», 
чтобы отправиться на работу и учёбу. 
Однако в их распоряжении для посадки 
в маршрутные такси оказался неболь-
шой участок проезжей части 
– не более метра в ширину: 
под ногами подмёрзший 
за ночь асфальт, спереди 
– мелькающие огни фар, а 
сзади – яма. О том, что лучше 
не пятиться – а именно так 
обычно делают люди, когда 
маршрутка подходит к оста-
новке – предупреждала лишь разноц-
ветная ленточка, натянутая на уровне 
бедра. При этом ни старые, ни новые 
фонари вплоть до пересечения Ленина с 
улицей Бориса Ручьёва не работали. Как 
пояснили в Магнитогорскинвестстрое, 
фонари не светили потому, что в ходе 
работы «случайно был перерублен ка-
бель, но его восстановлением уже зани-
маются». Однако и на следующее утро 
фонарного света не было и вдобавок 
не работали светофоры на перекрёстке 
Ленина–Ручьёва и на въезде в Мурман-
ский переулок. Насколько расширение 
проспекта повлияло на светофорное 
регулирование движения, неизвестно. 
Хотя к полудню  и светофоры, и новые 
фонари «ожили». Причём фонари, как 
бы в качестве «компенсации за про-
стой», горели круглые сутки. На быв-
шей автобусной остановке в подмогу 
разноцветной ленточке установили 

пластиковые дорожные барьеры. И тем 
горожанам, кто продолжает садиться в 
маршрутки на этом месте, наверное, 
стало немного удобнее. Большинство 
же «завсегдатаев» «Станичной» стали 
ходить к соседнему остановочному 
комплексу – напротив дома № 150.

Впрочем, «некоторые неудобства» 
испытывают и автомобилисты. Строи-
тельная техника нередко перегоражива-
ет проезжую часть, и водители вынуж-
дены пересекать двойную сплошную 

линию, объезжая самосвалы 
и экскаваторы по «встречке». 
Регулировщиками движе-
ния почему-то выступают 
сотрудники Магнитогор-
скинвестстроя, на которых, 
из-за отсутствия у них тёмно-
синей униформы и полоса-
тых жезлов, частенько льётся 

нецензурная брань со стороны водите-
лей. К тому же, в силу строительной 
направленности деятельности, удачно 
выстроить поток машин получается не 
всегда. Однако ДТП на участке работ к 
моменту выхода статьи не произошло, 
и, возможно, раз уж проект расширения 
согласован с ГИБДД, там уже дежурят 
представители компетентных органов. 

Те не менее гусеницы тяжёлой строи-
тельной техники, скорее всего, продол-
жат ползать по дорожному полотну, и 
как это скажется на его износостойко-
сти, неизвестно. Не придётся ли после 
расширения вновь превращать авто-
потоки в автозаводи, чтобы заменить 
повреждённые участки трассы?

Сейчас модернизация проезжей части 
дошла до пересечения Ленина с Мур-
манским переулком. Не совсем понят-
но, завершатся ли работы в этой зоне, 
прежде чем реконструкция двинется  

далее, или же проект расширения 
предполагает достижение дополни-
тельных четырёх метров сразу на всём 
запланированном расстоянии. Если 
так, то горожанам, предпочитающим 
общественный транспорт, придётся 
перенимать опыт от «соседей» со «Ста-
ничной» – ведь ни одной из пяти оста-
новок, что имеются на отрезке между 
Труда и Завенягина, не останется. Да 
и для бизнесменов, чьи предприятия 
расположились вдоль проспекта, такая 
модернизация обернётся определённой 
долей убытков – начиная от сокраще-
ния территории – перемещением орга-
низации в незанятое реконструкцией 
место –  и заканчивая банальными 
трудностями со снабжением, так как 
прежние подъезды к фирмам времен-
но исчезнут под ковшом экскаватора. 
Правда, как заверили в управлении 
капитального строительства и благоу-
стройства городской администрации, 
с представителями частного предпри-
нимательства точки соприкосновения 
по этому вопросу найдены.

Однако хочется верить, что события 
всё-таки будут развиваться по первому 
варианту, хотя подготовиться ко второ-
му будет не лишним. И, конечно же, не 
помешает скрестить пальцы, надеясь 
на то, что по окончании работ теорети-
чески положительные стороны проекта 
окажутся реально полезными 
и для автомобилистов, и для 
пешеходов, и для коммер-
ческой сферы 

Простор для жизни и езды
 благоустройство | проспект Ленина раздаётся вширь, но пока не все этому рады
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Эта минимальная роз-
ничная цена на по-
лулитровую бутылку 
водки будет установ-
лена с 10 марта со-
гласно приказу Росал-
когольрегулирования. 

 назначение

Алексей Гущин –  
в минстрое
Директор ООО «Автотранспортное 
управление», депутат Заксобрания 
Челябинской области Алексей Гущин на-
значен заместителем министра строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства региона. Временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Борис Дубровский подписал 
соответствующее постановление. 
Как сообщили в министерстве, 
56-летний Алексей Гущин будет курировать хорошо 
знакомое ему дорожное хозяйство.

Алексей Гущин окончил Пермский политехнический 
институт по специальности «инженер-механик». С 1980 
года работал инженером в Магнитогорском производ-
ственном объединении № 2. С 1982 года – на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, прошел трудовой путь 
от сменного механика до первого заместителя директора 
автотранспортного цеха. В 1996 году назначен главным 
инженером ЗАО «Автотранспортное управление», с 
1999 года работал генеральным директором ЗАО «Юж- 
уралавтобан». Награжден знаком «Почетный дорожник» 
2-й степени, орденом «Почётный знак Петра Велико-
го» (2004), благодарственным письмом полномочного 
представителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе (2003).

На последнем заседании комитета по строительной 
политике ЗСО отмечалось, что хроническое недофинан-
сирование и отсутствие конкуренции среди подрядных 
организаций привели к существенному ухудшению со-
стояния южноуральской дорожной сети.

В 2014 году дорожникам предстоит освоить 10,6 мил-
лиарда рублей. За год планируется ввести в эксплуатацию 
70,15 км автодорог и отремонтировать 88 км.

 недвижимость

В лидерах по ипотеке
Рынок недвижимости в Челябинской области, по 
опубликованным данным Росстата, значительно 
вырос. 

В прошлом году в УрФО, 
как и в целом по стра-
не, снизилось число 
сделок в сфере недви-
жимости. Так, по ито-
гам 2013 года в округе 
зарегистрировано два миллиона 
600 тысяч сделок. При этом, со-
гласно данным Росреестра, на рынке 
жилой недвижимости Южного Урала 
было зарегистрировано более 355 тысяч заявлений на 
регистрацию права собственности, в том числе на право до-
левой собственности – 176,3 тысячи. Челябинская область 
лидирует также по ипотеке земельных участков – более 
30 процентов рынка УрФО – 20,5 тысячи сделок из более 
чем 60 тысяч в округе. По жилищной ипотеке Челябинская 
область заняла второе место в УрФО после Екатеринбурга – 
46 тысяч сделок.

 грипп

На пороге эпидемии
В Челябинской области ситуация по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в оценивается как предэпидеми-
ческая.

Как сообщили в пресс-службе регионального  
Роспотребнадзора, на прошлой неделе в регионе ОРВИ 
заболели 32 тысячи 284 человека, у 100 из них выявлен 
грипп. Уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога 
на 15,3 процента. В столице Южного Урала за тот же 
период зарегистрировано 15 тысяч 219 случаев ОРВИ, 
в том числе 48 случаев гриппа. Рост заболеваемости от-
мечен по всем возрастным группам, эпидпорог превышен 
на 25,6 процента.

Специалисты рекомендуют при появлении первых 
признаков заболевания ОРВИ и гриппом – повышение 
температуры, головная боль, боль в горле, кашель, чиха-
ние, насморк, общая слабость и других – не выходить на 
работу, не направлять больных детей в образовательные 
учреждения и немедленно вызвать врача на дом.

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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в интернете раньше, чем в газете

оЖиДает Ли сМи  
Газетный апоКаЛипсис?

завтра в МаГнитКе выберут  
саМуЮ КрасивуЮ ДевушКу

рассЧитать оДн поМоГут  
нехитрые форМуЛы

Завтра в Сочи стартуют XI зимние 
Паралимпийские игры – на стадионе 
«Фишт» состоится церемония от-
крытия. Первая в нашей стране 
Паралимпиада пройдёт с 7 по 16 
марта. Талисманами Игр выбраны 
Лучик и Снежинка. Соревнования 
состоятся на тех же аренах, где про-
шла недавняя Белая Олимпиада.

У
частников уже приняли две Па-
ралимпийские деревни – в  Сочи 
приехали 1600 человек из 45 стран. 

Эти уникальные комплексы расположены 
в живописных местах и в доступной зоне 
от спортивных арен. Комфортное пребы-
вание участников соревнований обеспечат 
две тысячи сотрудников деревень вместе 
с волонтерами.

В деревнях все создано для удобного 
проживания спортсменов-паралимпийцев: 
входы во все учреждения имеют пандусы, 
душевые комнаты и туалеты достаточ-
но удобны и доступны, умывальники и 
выключатели расположены на уровне 
рук спортсмена-колясочника, двери в 
коридорах открываются автоматически, 
для слабовидящих спортсменов в лифтах 
оборудован голосовой гид.

Одна из деревень называется «Усадь-
ба». Расположена она в прибрежной зоне. 
Директором «Усадьбы» назначена Олеся 
Владыкина – призёр Паралимпийских 
игр по плаванию, мировая рекордсменка. 
Триста пятьдесят человек будут прожи-

вать в «Усадьбе» – это следж-хоккеисты 
и спортсмены, играющие в кёрлинг на 
колясках.

Другая деревня находится в горном 
районе. «Главнокомандующий» здесь 
Сергей Шилов – призёр Паралимпиад, 
проходивших в Пекине и Лондоне. Горная 
Паралимпийская деревня готова принять 
семьсот человек. Жить в этой деревне 
спортсменам-паралимпийцам: горнолыж-
никам и лыжникам по равнинным трассам, 
сноубордистам и биатлонистам.

Условия для спортсменов созданы про-
сто замечательные, комфортабельные 
коттеджи и отели находятся в десятики-
лометровой зоне от всех лыжных трасс. 
Спортсмены-инвалиды будут чувствовать 
удобство во всех его проявлениях. Транс-
портное обслуживание настроено на 
круглосуточную работу. Автобусы будут 
курсировать и внутри деревни, и достав-
лять спортсменов к соревновательным 
объектам.

Две станции канатной дороги находятся 
в шаговой доступности, на них можно бу-
дет добраться до комплекса Роза Хутор.

Также паралимпийцы – лыжники и 
биатлонисты  – могут расположиться в 
отелях на хребте Псехако в видимой до-
ступности от трасс.

Каждая деревня создана в своем уни-
кальном стиле. В свободное от соревнова-
ний время спортсмены смогут отдохнуть 
и насладиться творчеством артистов, 
приехавших из разных уголков России 

Горожане  
терпят неудобства, 
надеясь, что 
реконструкция  
не затянется

Усадьба для Игр

РУБЛей

Максим ЮЛин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 паралимпиада | сочи снова становится олимпийской столицей
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 первички

Снова за работу
алла канЬШина

С началом года возобновилась совместная активная работа город-
ского совета ветеранов и ветеранского движения ОАО «ММК». Одно 
из направлений – участие в проекте «Правовая помощь», в рамках 
которого центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 
стал площадкой для сотрудничества ветеранов и местного отделения 
Ассоциации юристов России. О работе организации на одной из встреч 
с ветеранами рассказала руководитель местного отделения Ассоциа-
ции юристов России Любовь Гампер. В дальнейшем запланированы 
консультации специалистов, входящих в ассоциацию, по актуальным 
темам – например, о наследственном праве. 

На недавнем заседании пленум городского совета ветеранов рассмотрел 
итоги работы областной отчётно-выборной конференции и наметил направ-
ления деятельности ветеранской организации города до 2017 года. Кроме 
того, пленум подвёл итоги прошлогоднего городского смотра-конкурса на 
лучшую ветеранскую организацию. Среди лучших цеховых организаций 
названы ветеранские первички калибровочного цеха ОАО «ММК-Метиз», 
Спецпромстроя ОАО «Магнитострой» и участка отделки литой заготовки в 
сортовом цехе ОАО «ММК». 

Людмила Андреева одиннадцать лет руководит ветеранской первичкой 
литейщиков, одной из самых крупных на комбинате. С гордостью напо-
минает: за последние месяцы они часто бывали в городе на слуху – на днях 
отметил столетие литейщик Барий зубаиров, в конце минувшего года сразу 
несколько призовых мест достались ветеранам цеха на спортивном вете-
ранском празднике. В этом году продолжится соревнование ветеранских 
первичек за звание лучшей. 

 точка Зрения | Пессимисты предрекают апокалипсис печатных Сми, реалисты уверены в обратном ущерб

Афера с материнским 
капиталом
В Челябинской области выявлено 13 случаев мошенни-
чества при получении средств материнского капитала. 
Ущерб, причинённый Пенсионному фонду РФ, составил 
5,58 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, 
на протяжении 2012 года организаторы кредитного потре-
бительского кооператива вступали в сговор с жительницами 
Челябинска, у которых имелись сертификаты на материнский 
капитал. Мошенники заключали с ними фиктивные договоры 
предоставления займа для улучшения жилищных условий 
без фактической выплаты денежных средств.

В дальнейшем представители данной организации в тер-
риториальных органах управления Росреестра регистриро-
вали сделки по приобретению жилых помещений, обычно 
в небольших населённых пунктах. При этом данные сделки 
носили мнимый характер, так как договоры купли-продажи 
после получения денежных средств расторгались, а жилые 
помещения вновь регистрировались за прежними собствен-
никами.

Кроме того, организаторами кооператива от имени кли-
ентов подготавливались другие документы, которые затем 
представлялись в соответствующие подразделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации для получения права 
распоряжаться средствами материнского капитала и направ-
лении их на погашение основного долга и уплату процентов 
по займу, полученному в КПК.

Пенсионный фонд РФ на основании предоставленных 
документов на расчётный счёт кооператива в 2012–2013 
годах перечислил средства федерального бюджета, 65–70 
процентов из которых передавались заявителям, а остальные 
присваивались представителями кооператива. 

 аукцион

«Продам вертолёт»
В Челябинской области готовится к продаже вертолёт 
экс-губернатора Михаила Юревича – Bell 429, приоб-
ретённый в 2011 году за 289 миллионов бюджетных 
рублей. 

Объявление о продаже 
«губернаторского» верто-
лёта появилось на офици-
альном сайте Челябинского 
областного фонда имуще-
ства. В разделе «готовится 
к продаже» размещены тех-
нические характеристики 
воздушного судна, сдобрен-
ные рекламой для потенци-

альных покупателей. В частности в презентации сказано: 
«Новейший вертолёт Bell 429 создан не только как летающая 
«неотложка» и VIP-транспорт, но и, прежде всего, как вызов 
конкурентам… Он приспособлен к решению множества ин-
дивидуальных задач и грамотно спроектирован».

Дорогостоящее воздушное судно не раз становилось объек-
том для критики экс-губернатора со стороны его оппонентов. 
В частности, говорилось о том, что только обслуживание 
вертолёта превышает 50 миллионов в год. В ответ в пра-
вительстве региона заявляли, что Bell 429 используется не 
только губернатором, но и для нужд региональной системы 
ЧС – облёта территорий в пожароопасный сезон или экс-
тренной госпитализации тяжелобольных.

 пикник

К мёду и медведице
фаина ПлотникоВа, олЬГа ХодакоВа, 
активисты комитетов территориального общественного самоуправления 
141-го и 144-го микрорайонов

Выезд в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
на проводы зимы – добрая традиция жителей округа де-
путата городского Собрания Александра Дерунова.

– Каждый год Александр иванович вместе с активом ко-
митетов территориального общественного самоуправления 
140-го, 141-го и 144-го микрорайонов и администрацией 
горнолыжного центра разрабатывает новую увлекательную 
программу Масленицы, – не скрывает эмоций ирина Кря-
жева. – Мы с детворой всегда можем не только отведать 
угощений, где главное место отведено блинам с душистым 
мёдом, поучаствовать в конкурсах, попеть частушки, но и по-
кататься на горных лыжах, тюбах, посмотреть на настоящую 
медведицу в вольере. А ещё здесь очень красиво, настоящий 
горный воздух, всё так радует!

Дети радовались так шумно и искренне, что праздником 
заинтересовались и посетители горнолыжного центра. Они 
присоединились к праздничному хороводу. А всю обратную 
дорогу в автобусах не стихали песни.

 Хоккей | «металлург» начинает новый поход за кубком

ВладиСлаВ рыбаченко

Концовка получилась эф-
фектной да ещё и трога-
тельной – настоящая вишен-
ка на торте.

У
же в ранге победителя 
Восточной конференции 
«Металлург» в заключи-

тельном матче регулярного чем-
пионата КХЛ уверенно обыграл 
нижегородское «торпедо» – 4:2, 
официально зафиксировав своё 
«восточное» чемпионство. Капи-
тан команды, лучший бомбардир 
и снайпер лиги Сергей Мозякин 
забросил две шайбы и сделал одну 
голевую передачу, доведя свой 
бомбардирский счёт до 73 очков 
(34 гола плюс 39 передач). его 
партнёры по звену Ян Коварж и 
Данис зарипов тоже «разжились» 
баллами за результативность и 
расположились в рейтинге самых 
результативных игроков «регу-
лярки» вслед за Мозякиным. У 
Коваржа – 68 очков (23+45), у 
зарипова – 64 (25+39).

Не хватило в последнем поедин-
ке полугодового турнирного мара-
фона, пожалуй, лишь хет-трика  в 
исполнении капитана «Металлур-
га», который он вполне мог офор-
мить в третьем периоде, когда на 
48-й минуте вышел один на один с 
нижегородским голкипером.

зато после матча команду ждал 
куда более приятный подарок. 
На телевизионном кубе, вися-
щем под сводами арены, состоя-
лась премьера трогательного 
видеоклипа, вызвавшего слёзы 
умиления у некоторых зрителей. 
Жёны хоккеистов «Металлурга» 
исполнили римейк на известную 
композицию It’s My life («Это моя 
жизнь») легендарной американ-
ской рок-группы Bon Jovi. Причём 
на экране появились не только 
«вторые половинки» игроков, но 
и их дети.

затем порцию персональных 
поздравлений получил ведущий 
защитник команды евгений Би-

рюков, супруга которого Яна бук-
вально накануне встречи «Метал-
лурга» с «торпедо» родила сына. 
А под занавес на лёд выкатили 
огромный торт с логотипами клуба 
и КХЛ – символ первой в истории 
лиги победы Магнитки в Восточ-
ной конференции.

Регулярный чемпионат город 
проводил достойно. Но теперь нас 
ждёт главное и куда более лако-
мое блюдо – настоящий «гвоздь» 
сезона: стартует серия плей-
офф. «Металлург» на первом 
этапе Кубка Гагарина встретится 
с «Адмиралом» из Владивостока, 
опередившим-таки на финише 
«трактор» и бросившим якорь 

в кубковом раунде чемпионата. 
Начнётся интригующее противо-
стояние уже на днях – в Магнито-
горске. В субботу и воскресенье, 
8 и 9 марта, команды сойдутся на 
«Арене-Металлург».

Как подытожил на пресс-
конференции после поединка с 
«торпедо» главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн: «если 
сравнивать с началом сезона, наш 
прогресс очевиден. Мы заняли 
первое место в Восточной кон-
ференции, чем очень довольны. 
Но сейчас начинается самый от-
ветственный этап – плей-офф». 
Очень хотелось бы, чтобы и после 
кубкового раунда под сводами 
магнитогорской ледовой арены 
прозвучала песня в исполнении 
жён хоккеистов «Металлурга» в 
честь победы команды.

Другие восточные пары 1/8 фи-
нала Кубка Гагарина составили: 
«Барыс» (Астана) – «Автомоби-
лист» (екатеринбург), «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» (Новоси-
бирск), «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«торпедо» (Нижний Новгород).

На западе, где серия плей-
офф стартует на день раньше, 7 
марта, в первом кубковом раунде 
встретятся: «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль), СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Мо-
сква), «Лев» (Прага) – «Медвеш-
чак» (загреб), «Донбасс» (Донецк) 
– «Динамо» (Рига) 

еВГениЯ ШеВченко

В прошлом номере мы рас-
сказывали, что Национальная 
тиражная служба не только сер-
тифицировала тираж «ММ», но 
и шестой раз подряд наградила 
«Металл» премией «Тираж – 
рекорд года» в номинации «Го-
родская газета». Однако журна-
листы всей страны собрались 
в Первопрестольной не только 
чтобы получить заслуженные 
награды. На конференции 
«Пути к успеху в условиях кри-
зиса прессы» шла речь о том, 
какая судьба ждёт печатные 
СМИ через несколько лет.

В 
Московском метро бросилось 
в глаза – если раньше мно-
гие читали газеты, то теперь в 

основном «читают» планшеты. Как 
выразился генеральный директор НтС 
игорь Яковенко, выросло поколение, 
которое в принципе не держало бумагу 
в руках, оно предпочитает пользовать-
ся чем-то «втыкающимся в розетку». А 
известный медиаменеджер Александр 
Митрошенков в одной из своих книг 
даже датирует смерть прессы – с двад-
цатого по тридцатые годы. Выходит, 
газетный апокалипсис близко?

– история, как в фильме «Москва 
слезам не верит», где герой утверж-
дает: через двадцать лет театра не 
будет, а только одно сплошное теле-
видение, – прокомментировал игорь 
Александрович.

интернет можно рассматривать 
как внешнюю и объективную угрозу 
для печатных СМи, однако стоит ли 
бояться прогресса? Как показывает 
практика, уже сложился симбиоз пе-
чатных и электронных СМи. Формула 
этого взаимодействия: «новости – «в 
цифру», аналитику – на бумагу». Об 
этом рассказал главный редактор 
газеты «Деловой Петербург» Максим 
Васюков. Действительно, за интерне-
том в скорости подачи новостей никто 
не угонится, но серьёзные аналити-
ческие материалы и журналистские 
расследования читатели по-прежнему 
предпочитают вдумчиво изучать на 
страницах газет.

«ММ» тоже поделился опытом: на 
сайте газеты выложен уникальный 
газетный архив, начиная с сороко-
вых годов прошлого века, есть воз-
можность поиска. так что интернет 
предоставляет читателям «ММ» новые 
возможности, однако печатная версия 
газеты приходит в каждый второй по-

чтовый ящик горожан и по-прежнему 
востребована.

Кстати, изобретение электронных 
книг не отменило актуальности книг 
бумажных, книжных магазинов, би-
блиотек и книгоиздательств. А если 
проанализировать рынок медиаак-
тивов, можно убедиться – серьёзные 
мировые инвесторы активно покупают 
печатные СМи. «Среди них идиотов 
нет», – экспрессивно прокомментиро-
вал Яковенко.

ещё один постулат, высказанный 
игорем Александровичем: интернет-
журналистику отличают анонимность 
и близость к блогосфере – многие 
материалы не подписаны их авторами 
или подписаны псевдонимами. А «бу-
мажная» журналистика – авторская 
и качественная, поэтому и доверия 
к ней больше. Недаром некоторые 
публикации в «ММ» сопровождаются 
не только фамилией, но и фотографи-
ей журналиста. Это – особая форма 

ответственности за то, что «написано 
пером»…

так о каком же кризисе шла речь на 
конференции, если интернет газете не 
помеха? О кризисе внешнем, необъ-
ективном, который игорь Яковенко на-
звал «рукотворной угрозой». и связан 
он с намерением Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ о пере-
направлении субсидий на доставку 
подписных изданий из госбюджета на 
три миллиарда рублей в адрес ФГУП 
«Почта России» на повышение зарпла-
ты сотрудникам почтовой службы.

– Это приведёт к росту стоимости 
тарифов на доставку в два-три раза, на 
окраинах – в пять, а на Севере – в во-
семь, – считает гендиректор НтС. – 36 
процентов всех тиражей распростра-
няется по подписке, следовательно, 
пресса станет недоступной. Эта по-
литика – или её отсутствие – приведёт 
к деформации структуры прессы. есть 
СМи, которые расходятся только по 
подписке: научные, образовательные, 
литературно-художественные издания, 
многие районные и городские газеты. 
Нужна ли такая деформация России?

Участники конференции приняли 
обращение к председателю  правитель-
ства Дмитрию Медведеву, где изложили 
свои взгляды на недопустимость роста 
почтовых тарифов. Подобное открытое 
письмо в адрес президента Владимира 
Путина направлено и Гильдией из-
дателей периодической печати. тексты 
этих обращений размещены на сайте 
«ММ».

Действительно, без института подпи-
ски могут обойтись рекламные газеты, 
большинство таблоидов да развлекатель-
ные издания вроде тех, которые печатают 
гороскопы. Пойдёт ли на пользу обще-
ству, если вся российская периодика 
будет этим списком ограничена, – вопрос 
риторический. Магнитогорцам в этом от-
ношении повезло – ММК как учредитель 
«ММ» выполняет социальную миссию 
и берёт на себя заботу о подписке и 
доставке. Однако для нашей большой 
страны это лишь частный 
случай 

 донорство

Поезд, спасающий жизни
илЬЯ моСкоВец

Пятого и шестого марта в десятом тупике 
железнодорожного вокзала магнитогорцы 
могли сдать кровь в единственном в России 
донорском поезде. Приём доноров проходил 
с восьми утра и до полудня. Сначала нужно 
было пройти регистрацию, что оказалось не 
так-то просто. Только при мне завернули двух 
потенциальных доноров. Обоим уже за пять-
десят, кровь сдавали давно – ещё в армии.

– Принесите справку от вашего терапевта, что 
последние полгода ничем не болели, хронических 
заболеваний не имеете, – напутствовала мужчин 
регистратор Светлана Виноградская.

– Выстоять бы очередь, чтобы взять эту справку, 
– сокрушались они.

– В любом случае принять вас без неё не сможем, 
– констатировала Светлана Владимировна.

… А вот по Артёму Нефёдову сразу видно, что 
справка ему не нужна: здоровый парень, через 
тоненькую футболку видно, как мышцы играют. 

Артём – студент факультета физической культуры и 
спортивного мастерства – о донорском поезде узнал 
по телевизору. Услышав, что кровь пойдёт больным 
детям: один из организаторов акции – детский фонд 
«Отзовись», решился. Для первого раза – серьёзный 
поступок.

– Вагон разъезжает по городам не только Че-
лябинской области, но бывает в Курганской и 
Оренбургской областях, – рассказала руководитель 
бригады, врач-терапевт отдела комплектации до-
норских кадров Наталья Коротковская. – Прежде 
всего, обслуживаем железнодорожников, раньше 
так и назывались – железнодорожная станция 
переливания крови. Сейчас расширяем свои по-
ездки – это нужно для того, чтобы привлечь новых 
доноров, чтобы был постоянный запас крови, её 
компонентов, плазмы…

Всего на этой уникальной станции работают 
шесть человек – регистратор, лаборант, врач-

терапевт, медсёстры и жгутист. Вроде немного, но 
за день они могут принять до шестидесяти доноров, 
а это – больше двадцати литров крови. и главное – 
чьи-то спасённые жизни.

Вишенка на торте

Владислав рыбаченко 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Газеты и планшеты

евгения ШеВченко 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru
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 Введение госмонополии на производство и продажу алкоголя позволит увеличить наполняемость бюджета
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 авторынок

Расплата за роскошь
Аренда свадебного лимузина теперь обойдётся 
гораздо дороже, чем прежде. Раскошелиться 
придётся и организациям, включая госструктуры, 
которые содержат и обслуживают дорогие лимузи-
ны для ВИП-персон. В России появился перечень 
люксовых марок автомобилей стоимостью от трёх 
миллионов рублей, владельцы-физлица которых с 
2015 года будут платить повышенный транспортный 
налог.

Всего в списке 191 модель легковых автомобилей, 
включая Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, 
Cadillac, Ferrari, Hyundai. Полный список наименований 
опубликован на сайте Минпромторга.

– Мы исходим из того, чтобы дважды в год запраши-
вать у автопроизводителей или официальных дилеров 
цены на базовые модели и «внутри года», с учётом 
курсовой разницы и комплектации моделей выводить 
их среднюю цену, – пояснили в ведомстве. Речь идёт о 
моделях, которые официально производятся в России 
или поставляются из-за границы.

Если иномарки куплены на европейском или амери-
канском рынке и ввезены самостоятельно, то определять 
их базовую стоимость будут с помощью отраслевых 
международных каталогов. Что касается «бэушных» 
авто, то здесь справедливость тоже соблюдена. При рас-
чёте налога будут учтены понижающие и повышающие 
коэффициенты. Повышающие – по стоимости. Пони-
жающие – по возрасту.

По просьбе «Российской газеты», эксперт проекта 
«Общественная дума» Сергей Литвиненко сделал рас-
чёты по размеру транспортного налога для московских 
владельцев люксовых авто. Например, Audi A8 с ги-
бридным двигателем обойдётся в 27565 рублей в год. 
Для сравнения, в этом году обладатель такой машины 
заплатит 18375 рублей, то есть на треть меньше. А, на-
пример, для модели Q7 новые налоговые ставки будут 
варьироваться от 49950 до 75 тысяч рублей.

 алкоголь | к концу года водка будет стоить минимум 220 рублей, коньяк – 322 рубля

Цены на водку в этом 
году повысят в два эта-
па. До 1 августа 2014 
года она вырастет на 
17 процентов, а после 
– ещё на 10,5 процента. 
Такой приказ Росалко-
гольрегулирования опу-
бликован в «Российской 
газете».

М инимальная цена, ниже 
которой спиртное не 
может продаваться, 

установлена для закупки (за ис-
ключением импорта), поставки  
(за исключением экспорта) и 
розничной продажи крепкого 
алкоголя. С 10 марта водку 
нельзя будет купить дешевле 
199 рублей за бутылку объёмом 
в поллитра. А с 1 августа 2014 
года минимальная цена на 
неё будет 220 рублей. Коньяк, 
бренди и алкоголь из винно-
го, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного и 
вискового дистиллятов идут 
по своему пути. Минимальная 
цена поллитровой бутылки 
такого алкоголя, кроме коньяка, 
будет в 2014 году 293 рубля. 
За коньяк того же объёма при-
дётся выложить минимум 322 
рубля.

Повышение цен на крепкое 
спиртное проходит со сниже-
нием производства легальной 
его части. По данным Росстата, 
в 2013 году отечественные 
ликёроводочные заводы вы-

пустили 85,7 миллиона декали-
тров водки, и эта цифра на 12,3 
процента меньше, чем в 2012 
году. Производство коньяка 
также снизилось на 23,9 про-
цента, до 7,439 миллиона де-
калитров, столового вина – на 
7,7 процента, до 33,9 миллиона 
декалитров. Выпуск пива и на-
питков на его основе упал на 
8,5 процента, до 890 миллио-
нов декалитров. Одновремен-
но с этим растёт количество 
контрафактных, нелегальных 
спиртных напитков.

По данным Счётной палаты, 
в 2012 году теневой сегмент 
алкогольного рынка составлял 
около 30 процентов от общего 
объёма реализуемых населе-
нию спиртных напитков. А с 
ростом акцизов ситуация толь-
ко ухудшилась: в 2013 году, по 
самым приблизительным под-
счётам, доля нелегальной ал-
когольной продукции на рынке 
превысила 50 процентов.

Через торговые сети сегодня 
официальным путём реали-
зуется около 127 миллионов 
декалитров водки и ликёро-
водочных изделий крепостью 
выше 25 процентов. К этому 
объёму, по экспертным оцен-
кам, добавляется ещё минимум 

100 миллионов декалитров 
неучтённого спиртного.

Почти треть такой «неучтён-
ки» – это спиртосодержащие 
жидкости и чистый спирт, 
который употребляют в разве-
дённом виде. Пятая часть – это 
водка, которая выпускается 
на официальных заводах, что 
называется, «сверх плана» 
и при этом, естественно, не 
учитывается в Единой государ-
ственной автоматизированной 
информационной системе, куда 
заносятся данные по объёму 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции. А ещё 20 миллионов 
декалитров приходится на 
самогонку. К тому же около 
15–17 миллионов декалитров 
добавляют популярные сре-
ди маргинальных элементов 
небезызвестные аптечные 
настойки. На собственно «га-
ражную», кустарную водку 
приходится около 5 миллионов 
декалитров.

Такой дисбаланс, по оцен-
кам Счётной палаты, приводит 
к снижению сбора акцизов на 
спиртное. В прошлом году 
сбор с производителей увели-
чился лишь на 25 процентов 

– при том, что акцизы вырос-
ли в два раза. По прогнозам 
ведомства, потери бюджета 
от неуплаты акцизов и НДС 
на алкогольную продукцию к 
2015 году могут вырасти до 100 
миллиардов рублей.

До 2012 года ставка акциза 
росла на 10 процентов в год, и 
роста их сборов практически 
не было. Сейчас, конечно, 
собирают гораздо больше, 
обозначил положительный 
эффект от роста акцизов ди-
ректор Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дро-
биз. Но на этом, подчёркивает 
он, плюсы практически и 
заканчиваются. «Рань-
ше доля нелегальной 
водки была около 35 
процентов от общего 
объёма рынка, а сейчас 
– около 50 процентов. 

К тому же па-
дает производ-
ство легально-
го спиртного», 
– привёл он 
данные стати-
стики. Во всём 
мире акцизы 
и цена алко-
голя связа-
ны с уров-
нем дохода 
населения, 
напомина-
ет эксперт.

«Неучтёнка» берёт верх?

 диалог | Борис дубровский встретился с депутатами Государственной думы

Впервые с момента избрания 
действующего созыва Госдумы 
– декабря 2011 года – парламен-
тарии от Челябинской области 
встретились с руководством 
региона: исполняющим обязан-
ности губернатора Борисом 
Дубровским, его замами Ев-
гением Рединым, Русланом 
Гаттаровым и Николаем Санда-
ковым, председателем прави-
тельства Сергеем Комяковым, 
министром финансов Андреем 
Пшеницыным и министром эко-
номического развития Еленой 
Мурзиной.

Н
а встречу были приглашены 
депутаты, представляющие ин-
тересы жителей Челябинской 

области в Государственной Думе от 
партий «большой четвёрки»: «еди-
нороссы» Владимир Бурматов, Алек-
сандр Кретов, Дмитрий Вяткин, Олег 
Колесников, коммунист Иван Ни-
китчук, от ЛДПР – Василий Журко и 
Сергей Вайнштейн, от партии «Спра-
ведливая Россия» – Валерий Гартунг и 
Василий Швецов. Не смогли приехать 
«единороссы» Вадим Белоусов и Ми-
хаил Юревич (экс-губернатор получил 
мандат в феврале 2014 года после 
досрочного сложения полномочий 
Алексеем Бобраковым), коммунист 
Александр Некрасов.

– Если мы сможем заложить новые 
принципы нашего с вами взаимо-
действия, то сможем сделать гораздо 
больше для Челябинской области и её 
жителей, – обратился к собравшимся 
Борис Дубровский. – Это те вопро-
сы, которые можно решить только 
на федеральном уровне: изменения в 
законодательстве, участие региона в 
целевых программах. Нам нужно вы-
работать механизм, который позволит 
формировать и исполнять поставлен-
ные задачи.

Председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш в свою 
очередь отметил, что у регионального 
депутатского корпуса сложились кон-
структивные отношения с коллегами 
из федерального парламента.

– Мы обращаемся за помощью, и 
надо отметить, всегда находим от-
клик у депутатов, представляющих 
все фракции, – сказал спикер ЗСЧО. 
– Однако не всё зависит только от 
депутатов. Например, только в этом 
созыве Челябинская область вышла 
с одиннадцатью законодательными 
инициативами, но в полной мере пока 
реализована только одна.

Мякуш уточнил, что в настоящее 
время началась активная работа по 
проекту, касающемуся наделения орга-
нов местного самоуправления правом 
осуществлять муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства. Однако 
несколько южноуральских инициатив 
требуют всесторонней поддержки со 
стороны депутатов Государственной 
Думы. Речь, в частности, идёт о за-
конодательном регулировании транс-
портного обслуживания населения 
на маршрутах регулярных перевозок; 
борьбе с незаконным игорным бизне-
сом; социальных выплатах и льготах 
пострадавшим в результате аварии 
на производственном объединении 
«Маяк»; введении почётного звания 
«Город трудовой славы».

В связи с этим Борис Дубровский 
предложил все законодательные ини-
циативы разделить на блоки и за 
каждым закрепить кураторов из депу-
татского корпуса. «Было бы неплохо 
подключиться депутатам и к лоббиро-
ванию интересов области в федераль-
ных целевых программах», – высказал 
пожелание глава региона.

Депутаты дали ряд советов прави-
тельству по эффективности подготовки 
законодательных инициатив и пред-

ложили активнее использовать их 
возможности, в частности, учитывать 
вхождение в ту или иную комиссию 
и существующие коммуникации в 
министерствах. «Хотелось бы знать 
заранее о тех инициативах, которые 
поступают в Госдуму от Законодатель-
ного собрания области, – порекомен-
довал Дмитрий Вяткин. 
– Тогда его можно было 
бы заранее обсудить и ис-
править или не вносить, 
если идея непроходная». 
Валерий Гартунг поделил-
ся имеющимся опытом: 
если в правительство РФ 
поступает обращение лич-
но от губернатора, то на 
такой документ смотрят 
по-другому и у него больше шансов 
быть одобренным.

Борис Дубровский представил де-
путатам своего нового заместителя 
– Руслана Гаттарова (экс-сенатор), 
который станет основным связую-
щим звеном между исполнительной 
властью региона и парламентария-
ми. Власти готовы вооружать своих 

представителей всеми необходимыми 
цифрами и фактами – для более эф-
фективного отстаивания областных 
интересов в федеральных структурах. 
Вице-губернатор пообещал, что будет 
доступен для депутатов в любое время 
суток в любой день недели.

В ходе разговора также уделили 
внимание и другим акту-
альным для Челябинской 
области вопросам. Так, 
представитель КПРФ Иван 
Никитчук напомнил Бори-
су Дубровскому и своим 
коллегам о необходимо-
сти совершенствования 
законодательства в сфере 
экологии, тем более что у 
и. о. губернатора уже есть 

опыт реализации этих программ на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. «Я побывал на ММК, 
много сделано, большие средства 
вложены. Большие планы были на-
мечены на комбинате ещё при руко-
водстве Бориса Александровича по 
дальнейшему улучшению ситуации с 
экологией. Если всё будет реализовано 

по внедрению новых технологий, то 
жителям Магнитогорска станет ещё 
легче дышать», – отметил депутат.

В целом, по словам Никитчука, 
встреча получилась очень конструк-
тивной: «Приятно удивлён тем, с чего 
начинает работу новый губернатор. 
Мне понравились конкретика, тот 
перечень вопросов, который нам был 
озвучен, дискуссия. Думаю, и резуль-
таты не заставят себя долго ждать».

С этим мнением согласен и депутат 
Государственной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Валерий Гар-
тунг: «Я думаю, это очень полезная 
встреча, тем более что при предыду-
щем главе региона таких встреч не 
было».

Подводя итоги встречи, Борис Ду-
бровский отметил: «Я отдаю отчёт, что 
таким небольшим депутатским корпу-
сом все вопросы сразу решить нельзя, 
но мы хотя бы будем понимать, в какой 
стадии находится то или иное наше 
предложение. Договорились, будем 
двигаться вместе в том направлении, 
которое выбрали».

Новые принципы  
взаимодействия

 налоги

Подай декларацию  
и спи спокойно
Руководитель Межрайонной инспекции ФНС  
№ 16 Наталья Докшина на аппаратном совещании 
в администрации города напомнила о начале 
декларационной кампании. 

– До 30 апреля нужно сдать налоговые декларации на 
полученные доходы от реализации имущества, которое 
находилось в собственности менее трёх лет, от аренды 
недвижимости и полученных выигрышей, – объяснила 
Наталья Николаевна. – Декларацию нужно сдать в на-
логовую инспекцию по месту жительства. Бланки есть в 
инспекциях, а также на официальном сайте nalog.ru. 

В рамках кампании во всех отделениях налоговой ин-
спекции пройдут дни открытых дверей для физических 
лиц. 14 марта посетителей с вопросами будут ждать с 
9 до 20 часов, 15 марта – с 9 до 15 часов. 11 апреля все 
желающие смогут получить консультацию с 9 до 20 ча-
сов, 12 апреля – с 9 до 15 часов. В эти дни можно больше 
узнать о порядке декларирования доходов и получить 
практическую помощь, необходимую для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических лиц. Со-
риентироваться плательщикам помогут специалисты 
налоговой службы, которые подробно расскажут: кому и 
в какие сроки необходимо представить декларацию, как 
получить налоговые вычеты, где размещены полезные 
интернет-сервисы, ответят на другие вопросы.

Налоговики помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить де-
кларацию в электронном виде или получить бесплатную 
программу «Декларация» для работы с ней дома. При на-
личии необходимых сведений и документов посетители 
смогут прямо на месте подать необходимые документы. 
В дни открытых дверей специально для налогоплатель-
щиков сотрудники налоговой службы проведут семи-
нары «Как заполнить декларацию и вернуть налог?» и 
предложат принять участие в анкетировании.

 конкурс

В избирком  
с кроссвордом 
Областная избирательная комиссия, избиратель-
ная комиссия Магнитогорска и территориальные 
избирательные комиссии города объявляют кон-
курс кроссвордов и ребусов по основам избира-
тельного права и избирательного процесса.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 7–11 клас-
сов общеобразовательных организаций, студенты средних 
профессиональных учебных заведений и вузов.

Для участия в конкурсе необходимо составить кросс-
ворд или ребус по избирательной тематике объёмом не 
менее 20 слов. Конкурсные работы должны содержать: 
незаполненный кроссворд, вопросы; заполненный кросс-
ворд, ответы; ребус и ответ, зашифрованный в ребусе.

Эскиз кроссворда, ребуса и ответы представляются на 
бумажном носителе (лист формата А4) и/или в электрон-
ной форме по адресу: inbox@mgizbirkom.ru.

К конкурсной работе необходимо приложить сведения 
об авторе: фамилию, имя, отчество, возраст, город или на-
селённый пункт, контактный телефон, адрес электронной 
почты. Работы, представленные на конкурс, не возвраща-
ются. Избирательные комиссии оставляют за собой право 
использовать материалы, представленные на конкурс, в 
своей деятельности по повышению правовой культуры 
будущих и молодых избирателей. 

Победитель будет определён и награждён в апреле 
2014 года.

 проводы Зимы

Зола – к урожаю
анатОлиЙ кОСтин, 
председатель ктОС № 3

При организационной поддержке депутатов За-
конодательного собрания области – главврача 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марины Шеметовой 
и директора ООО «АТУ» Алексея Гущина  – жители 
посёлков имени Димитрова и Новотуково отпразд-
новали Масленицу. 

На старейшей городской улице – Коммунаров – по-
ставили длинный стол с самоварами и угощением. 
Главным лакомством под горячий чай были, конечно, 
блины. После хороводов, здравиц и чаепития под «гори-
гори ясно» сожгли чучело. По традиции, золу по горсти 
забрали жители: есть примета, что если остатки чучела 
разбросать по огороду – жди богатого урожая.

Кстати
По данным социологического опроса «Левада-Центра», 58 

процентов россиян положительно относятся к введению госу-
дарственной монополии на производство алкоголя. При этом 
чаще всего приверженцами такой меры контроля за спиртным 
выступают люди пожилого возраста. Резко отрицательно эту 
идею воспринимают всего 4 процента опрошенных россиян, 
а «скорее, отрицательно» – 15 процентов.

конструктивные 
отношения  
между двумя 
ветвями власти 
помогут решить 
многие проблемы
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телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

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 на Банном, есть всё, в экс-
плуатации – десять лет. Т. 8-922-
233-95-77.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

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.
*Ноутбук, планшет, нетбук. Т. 

8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-

37.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Срочно. Т. 29-07-79.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.

сдам
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – 

от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом 

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

*Посуточно 2-ком. квартиры, 
люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*Квартира посуточно. Т. 8-929-
271-39-29.

*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-

805-35-99, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-408-

23-08.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Квартиру, комнату. Т. 28-96-00.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-097-

42-90.

сниму
*Комнату, квартиру. Т.: 45-10-39, 

8-912-805-10-39.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решёт-

ки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Теплицы по акции. Т. 45-40-50.
*Теплицы, решётки, двери. Т. 

8-951-799-10-14.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Балкон под ключ. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-28-28.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия два года. Т. 59-14-01.

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

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

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Отогрев водопровода. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

*Отопление, водопровод, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водомеры, канализация, унита-
зы. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

40-50.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт, отделочные работы. Т. 

8-906-898-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стеклопа-
кетов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-489-

32-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Гаран-
тия. Т. 8-992-524-57-00.

*Телемастер. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

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

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 
www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюдение, 

видеодомофоны. Т. 299-001.
*Ремонт компьютеров. Все виды 

услуг. Разблокировка 450 р. Т. 
466-009.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
087-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*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. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-351-943-05-29.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-013, 
8-964-248-41-00.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. 

Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-

71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Погрузчик и самосвалы (уборка 

снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Прописка. Т. 8-961-579-01-51.
*Риелтор. Консультации. Ипотека. 

Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*»ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*»ГАЗели». Т. 45-65-10.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-509-

39-93.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Установка замков. Вскрытие. Т.: 

43-09-17, 8-951-487-68-33.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Отделка балкон евровагонкой. Т.: 

44-08-55, 8-904-805-36-33.

требуются
*Медики, фармацевты, провизо-

ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Продавцы стройматериалов. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Работа в офисе.  Т. 43-19-65.
*Специалист на телефон. 16 т .р. 

Т. 8-951-780-52-64.
*Дополнительный доход от 15 т. р. 

Т.8-919-308-39-58.
*Делопроизводитель. Т. 43-09-

61.

считать  
недействительным

*Диплом ПУ-63, аттестат СОШ г. 
Надыма, выданный на имя Лупова 
А. В.

Коллектив ООО «МЭК» скорбит по 
поводу преждевременной смерти 

сотрудника компании
ПОПКОВА

Михаила Ивановича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
КАПЫТОВА

Ивана Юрьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и кол-
лектив цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
БАДЫГИЕВА

Гилфана Султоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллек-
тив вагонного цеха ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
АБРАМОВОЙ

Анны Егоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти почётного 
пенсионера ОАО «ММК»

ГОЛУНОВОЙ
Тамары Кузьминичны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ВОЛОх 
Зинаиды Леоновны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Память Жива
6 марта испол-

няется год, как 
не стало лю-
бимой нами 
БЫСТРИЦКОЙ 
Ольги. Очень 
трудно при-
нять реаль-
ность. Олень-
ка была при-
мером заботы, 
чуткости, вни-
мания и люб-
ви к ближнему. 
Она покоряла 

добрым сердцем и человеколюбием. 
Нет таких слов, чтобы выразить боль 
и скорбь души от потери нашей люби-
мой Оленьки.

Родители, сын Гордей,  
сестра Ирина, крестник Владислав

Память Жива
6 марта испол-

няется 3 года, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го нам человека 
сестры, тёти ЧЕР-
НОБРОВИНОЙ Га-
лины Акимовны. 
Боль утраты не по-
кидает нас. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами.

Сёстры, родные

Память Жива
2 марта 2014 года ушёл из жизни СЕ-

ЛЕДКОВ Борис Васильевич. Выража-
ем искренние соболезнования семье и 
близким. Светлая ему память.

Друзья и знакомые

четверг 6 марта  2014 года magmetall.ru

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 12 марта с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

Сообщение о проведении годового  
общего собрания акционеров  

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»
Место нахождения общества: 455044, Россия, Челя-

бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего собрания 

акционеров: собрание. 
Дата проведения собрания: 26 марта 2014 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. 

Ленина, 68, зал совещаний ОАО «МАГНИТОГОР-
СКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Время проведения собрания: начало регистра-
ции лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров, – 14.30, начало собрания – 15.00. (время 
местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 17 
февраля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Утверждение положения об общем собрании ак-

ционеров общества в новой редакции.
Для регистрации участникам собрания необхо-

димо представить документ, удостоверяющий лич-
ность.

Лицо, к которому акционер может обратиться в 
случае нарушения обществом порядка регистра-
ции: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнито-
горского филиала ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС» – регистратор ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться с 6 марта 2014 года по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 68, библиотека ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров  
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

0+
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Снимать автомобиль с учёта сейчас необходимо лишь в случае его отбытия за рубеж или на утилизацию

 отдыхай!

Прокатчики  
на рыбалке
Очередной этап девятой спартакиады ЛПЦ № 8 ОАО 
«ММК», прошедшей на базе отдыха «Ветерок», стал 
зрелищным и увлекательным.

Зимняя рыбалка – один из самых интересных и люби-
мых работниками комбината видов соревнований. Рыбаки 
листопрокатного цеха № 8 собираются вместе, невзирая на 
сюрпризы погоды. Вот и на очередной этап цеховой спарта-
киады на Верхнеуральское водохранилище народу приехало 
гораздо больше, чем было заявлено, а самой многочисленной 
командой стали представители прокатного участка. Автобус 
для выезда предоставил профком комбината.

В девять утра был дан старт соревнованиям, к которым 
участники подошли профессионально. Решающую роль в 
успехе играло снаряжение, а оно у конкурсантов было на 
высшем уровне.

Первую рыбу соревновательного дня поймал старший ма-
стер прокатного участка Дмитрий Темников. Спустя четыре 
часа рыбаки доставили свой улов к судейскому столику, за 
которым работал профсоюзный комитет ЛПЦ № 8 во главе с 
председателем Светланой Прокопьевой. Обладателем самого 
крупного окуня стал мастер участка отделки Евгений Бука-
сев. Судейская комиссия подвела общие итоги соревнований. 
Первое место заняли работники участка отделки Андрей Зотов, 
Иван Карсаков, Станислав Лапухов. На втором месте – команда 
руководителей и специалистов, за которую выступали Игорь 
Дорофеев, Виктор Орлов, Дмитрий Темников. Третье место 
присуждено прокатному участку, команду которого состави-
ли Андрей Бережной, Николай Николаев, Павел Чернов. На 
четвёртом месте термический участок, пятое – у трубоэлектро-
сварочного участка, шестое – у травильного участка.

Победителям вручены памятные сувениры от админи-
страции ЛПЦ № 8. А профком цеха с помощью ООО «По-
лиграфия» оформил красочный поздравительный плакат с 
фотоиллюстрациями соревнований, занявший почётное место 
в бытовом корпусе восьмого листопрокатного. Администрация 
и профсоюзный комитет листопрокатного цеха № 8 выражают 
особую благодарность руководству ООО «Огнеупор» за по-
мощь в организации соревнований по рыбной ловле в зачёт 
спартакиады цеха.

 дата | магнитогорскому регистрационно-экзаменационному отделу исполнилось сорок лет

миХаил СкУридин

Это подразделение полиции, 
пожалуй, одно из немногих, 
наиболее «близких народу». 
В том смысле, что все без ис-
ключения автовладельцы не 
единожды обращались сюда: 
получить или обменять во-
дительское удостоверение, 
снять или поставить на учет 
транспорт – по всем вопросам 
в РЭП. Кстати, несмотря на то, 
что официальное название ор-
ганизации неоднократно меня-
лось, сейчас – регистрационно-
экзаменационный отдел, его в 
народе продолжают именовать 
по старинке.

И
стория начиналась 13 февраля 
1974 года: именно тогда приказом  
№ 093 МВД СССР и было 

организовано регистрационное-
экзаменационное подразделение Гос-
автоинспекции – РЭП. Все эти сорок 
лет оно занимается регистрацией, 
учетом транспорта, выдачей и обменом 
водительских удостоверений и прием-
кой экзаменов у курсантов автошкол. 
Долгое время РЭП располагался на 
левом берегу: сначала в полуподвале, 
позже – в маленьком домишке, где 
всегда были очереди и нервотрепка. 
Теперь – в двухэтажном здании на ули-
це Советской, 4. На смену бумажным 
технологиям, карточкам учета приходят 
электронные технологии. Что при на-
личии современной техники позволяет 
сокращать все процедуры оформления 
документов. Для разгрузки очередей 
несколько лет назад открыт дополни-
тельный пункт регистрации транспорта 
на южной окраине города, на улице 
Калмыкова, 66.

– Многим селянам удобнее решать 
свои вопросы именно там, – поясняет 
начальник РЭО Игорь Костенко (на 
фото). – Кроме того, график работы на 
Калмыкова – с воскресенья по четверг, 
здесь, на Советской – со вторника по 
субботу. Он сверстан так, чтобы все дни 
недели люди имели возможность заре-
гистрировать транспорт. Плюс в четверг 
на Советской организовали прием в 
вечернее время: с 13.00 до 21.00.

Автовладельцам значительно облег-
чило жизнь и предоставление госуслуг 
в электронном виде: через Интернет 
можно заполнить заявление и прийти 
в РЭО, там документы проверят и об-
работают, а в назначенное время и день 
останется лишь получить водительское 
удостоверение или зарегистрировать 
транспорт.

Экзаменационный класс вполне со-
временный: расчитан на прием экзамена 
у двадцати человек одновременно, а 
программное обеспечение полностью 
исключает возможность вмешаться в 
процесс сотруднику полиции.

Начальник РЭО считает приоритет-

ным направлением работы коллектива 
создание максимально комфортных 
условий для приема и обслуживания 
граждан. С помощью руководителей 
города и при поддержке руководства 
УМВД сделано немало: организова-
на отдельная площадка для осмотра 
транспорта, приобретена современная 
техника, увеличена штатная числен-
ность. Ушли в прошлое томительные 
ожидания в очередях. До идеала, как 
водится, далеко, но существенные по-
ложительные изменения последних лет 
трудно не заметить.

Сейчас в штате 26 офицеров и 14 
паспортистов. Пополнение рядов по-
следних стало возможным совсем не-
давно и вновь благодаря руководству 
УМВД города. Безусловно, это намного 
упрощает работу, увеличивает скорость 
обработки документов, а посетители 
меньше времени проводят в ожидании 
оказания госуслуги.

Ежегодно РЭО проводит порядка 60 
тысяч регистрационных операций, а 
городской автопарк пополняется на три–
пять тысяч единиц транспорта. В нашем 
городе зарегистрированный автопарк 
составляет уже около 155 тысяч единиц: 

десять лет назад – немногим более ста 
тысяч. Помимо Магнитогорска в зоне 
ответственности РЭО четыре сельских 
района: Нагайбакский, Верхнеураль-
ский, Кизильский и Агаповский.

– В нашем коллективе работа каж-
дого сотрудника на виду: за спиной 
товарища не спрячешься, – под-
черкивает Игорь Костенко. – Стаж 
самого молодого – меньше года, а 
двое самых опытных служат в под-
разделении с 1994 года. Очень много 
для становления, развития и успешной 
работы нашего подразделения сделали 
его прежние руководители Сергей 
Филатов, Василий Степанов, Андрей 
Кияткин. Стараемся быть верными 
традициям, заложенным ими.

По словам Игоря Юрьевича, в теку-
щем году произойдет снижение объема 
регистрационных действий почти на 
треть, что связано с уходом в прошлое 
процедуры снятия транспорта с учета. 
Теперь в случае продажи автомобиля 
его владельцу достаточно оформить с 
покупателем договор купли-продажи. 
А новый собственник сам оформит 
в РЭО изменения в регистрационные 
документы. Снимать транспорт с учета 

необходимо лишь в случае его отбытия 
за рубеж или на утилизацию. 

В ближайшее время, возможно – уже 
весной, будут введены подкатегории в 
водительских удостоверениях. Появят-
ся нововведения в методиках обучения 
водителей и регламенте приема экза-
менов у курсантов автошкол. Также 
в ближайшем будущем ожидается 
принятие федерального закона о реги-
страции транспортных средств: первое 
чтение законопроекта в Государствен-
ной Думе уже состоялось. Пока же эту 
процедуру проводят в соответствии с 
административным регламентом.

– В этот день слова благодарности и 
поздравления адресуем действующим 
сотрудникам, а также нашим ветера-
нам, передавшим молодым богатый 
опыт, – подчеркивает Игорь Юрьевич. 
– Коллективу желаю про-
фессиональных успехов 
и роста, эффективной 
работы 

Для многоквартирного дома, оборудованного лифтом  
(6-этажный и выше)

Общая площадь жилых помещений – 5338 м2.
Общая площадь нежилых помещений 
(занимаемая юридическими лицами) – 324 м2.
Общая площадь жилых и нежилых помещений – 5662 м2.
Общая площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества дома – 820 м2.
1.  В случае оборудования дома общедомовым прибором учёта  

электроэнергии
Расход электроэнергии по общедомовому прибору учета за месяц –  

28040 кВт*ч.
Расход электроэнергии в жилых помещениях за месяц – 19830 кВт*ч.
Расход электроэнергии в нежилых помещениях (юридическими лицами), под-

ключенных через общедомовой прибор учета, за месяц – 4113 кВт*ч.

Расчёт объема ОДН за месяц на квартиру площадью 44,6 м2. 
                                                                                                                                    
   
Объём ОДН = [                    –                   –                    ]   ×                                                                                                                                   

Vодн = (28040 – 19830 – 4113)*44,6 /5662=32,27 кВт*ч

2. В случае отсутствия в доме общедомового прибора учёта
В соответствии с постановлением Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» № 60/150 от 26.12.14 г. норматив потребления электро-
энергии для данного типа дома  (6 этажей и выше) установлен в размере 5,12 кВт*ч 
на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества дома.

Расчёт объема ОДН в месяц на квартиру площадью 44,6 м2.

Объём ОДН =                              ×                           ×                                                                                                                                  

Vодн = 5,12*820*44,6/5662=33,07 кВт*ч.

 ЖКх | В каждом городе действует собственная схема оплаты общедомовых нужд

Как рассчитать ОДН?
ЮриЙ БУркатоВСкиЙ 

Самым популярным в СМИ в последнее время 
стал вопрос об общедомовых нуждах. Речь идет 
об электроэнергии, затрачиваемой на освещение 
мест общего пользования – лестничных клеток, под-
валов; работе лифтов, насосов, антенн и т. д.

Многие владельцы жилья недоумевают: почему мы 
должны платить за общедомовые нужды, на каком осно-
вании в квитанциях появилась эта строчка?

Если разобраться, то эти расходы существовали и рань-
ше, только они не выделялись отдельной строкой, а вхо-
дили в состав оплаты на ремонт и содержание жилья. 

К сожалению, в публикациях об ОДН многие читатели 
на возникшие вопросы ответов не находят. Чаще всего 
констатируется рост расходов граждан на эти услуги, 
не вдаваясь в суть: из каких компонентов складываются 
расчеты, каков механизм начисления общедомовых нужд. 
Причем в каждом городе расчеты ведутся по своей шкале 
и они не одинаковы.

Что говорят по этому поводу специалисты?
– Прежде всего, – отвечает заместитель директора 

по правовым вопросам ООО «МЭК» Римма Райз, – 
мы руководствуемся российским законодательством 
и нормативно-правовыми актами. Согласно правилам 
предоставления коммунальных услуг плата за электро-
снабжение на общедомовые нужды теперь должна в 
платежном документе выделяться отдельной строкой.

В соответствии со статьями Жилищного и Гражданско-
го кодексов РФ собственники несут бремя  ответственно-
сти за содержание принадлежащего им общего имущества 
многоквартирного дома.

Отдельная строка в платежных документах на оплату 
электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды, 
действует с 1.09.2012 г. в соответствии с требованиями 
Правил предоставления коммунальных услуг  собствен-
никам и пользователям  помещений  в многоквартирных 
домах и жилых домах, утвержденных Постановлением 
Правительства  РФ № 354 от 6.05.2011 г., в соответствии 
с п. 44 правил  объем коммунальной услуги, предостав-
ленной за расчетный период  на общедомовые нужды, 
рассчитывается  и распределяется между  потребителями 
пропорционально  размеру общей площади принад-
лежащего каждому  потребителю (находящегося в его 
пользовании) жилого или нежилого помещения в много-
квартирном доме.

Нынешнее законодательство трактует  два способа 
расчета электроэнергии за ОДН: при наличии прибора 
учета и в его отсутствие. В отсутствие прибора учета 
расчет производится по нормативу потребления. На се-
годняшний день норматив установлен Постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26.12. 2013 г. №60/150.

А теперь рассмотрим примеры расчета объема потре-
бленной электроэнергии за ОДН. 

Для многоквартирного дома, не оборудованного лифтом  
(1–5-этажный)

Общая площадь жилых помещений – 4409 м2.
Общая площадь нежилых помещений (занимаемая юридическими лицами) – 

127 м2.
Общая площадь жилых и нежилых помещений – 4536 м2.
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома 

– 496 м2.
1. В случае оборудования дома общедомовым прибором учёта  

электроэнергии
Расход электроэнергии по общедомовому прибору учета за месяц – 13800 

кВт*ч.
Расход электроэнергии в жилых помещениях за месяц – 11360 кВт*ч.
Расход электроэнергии в нежилых помещениях (юридическими лицами), под-

ключенных через общедомовой прибор учёта, за месяц – 1529 кВт*ч.

Расчёт объема ОДН за месяц на квартиру площадью 44,6 м2.
 

Объём ОДН = [                    –                   –                    ]  ×                                                                                                                                   
                                    

          

Vодн = (13800 – 11360 – 1529)*44,6 /4536=8,96 кВт*ч

2. В случае отсутствия в доме общедомового прибора учёта
В соответствии с постановлением Государственного комитета «Единый тариф-

ный орган Челябинской области» №60/150 от 26.12.14г. норматив потребления 
электроэнергии для данного типа дома  (1–5 этажей) установлен в размере 2,01 
кВт*ч на  1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества 
дома.

Расчёт объема ОДН в месяц на квартиру площадью 44,6м2.

                                                                                                           
Объём ОДН =                              ×                           ×                                                                                                                                   
   

Vодн = 2,01*496*44,6/4536=9,8 кВт*ч.
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На первых этажах многих жилых домов расположены 
офисы, деловые конторы, магазины, предприятия сферы 
обслуживания. Жильцов интересует: как оплачивают 
общедомовые нужды юридические лица?

Объем электроэнергии для собственников нежилых 
помещений определяется пропорционально занимаемой 
ими площади помещений в многоквартирном доме, 
также, как и для собственников жилых помещений.

– В связи с изменениями оплаты всегда важно 
помнить, – в заключение сказала Римма Райз, – об 
экономном, бережном использовании электроэнергии. 
Причиной высокой доли общедомового расхода и уве-
личения затрат может быть несвоевременная и (или) 
неправильная передача индивидуальных показаний 
собственниками жилья. При этом могут быть искажения 
данных приборов учета.

Необходимо пресекать случаи хищений или нера-
ционального использования электроэнергии, следить за 
состоянием внутридомовых сетей, а в случае обнаруже-
ния негативных фактов сообщать в МЭК в письменной 
форме или по т. 49-74-74 для проведения проверки 
указанных лиц. Все вопросы, связанные с объемами 
потребления на общедомовые нужды, рассматривать 
на общих собраниях жильцов.

Евгений Букасев

Иван Карсаков

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

реклама

Без волокиты  
и нервотрёпки
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 торжество

Влюблённый 
в паровозы
алла канЬШина

Как всегда, мероприятие, приуроченное 
ко Дню воинской славы России, во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе собрало полный зал. Многие 
пожилые металлурги, приглашённые на 
вечер профкомом, советом ветеранов пред-
приятия и городским благотворительным 
общественным фондом «Металлург», по 
такому случаю надели ордена и медали. Дво-
рец бросил свои лучшие силы на концертную 
программу.

Перед концертом прозвучало приветствие пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова: «Ежегодно в эти дни мы чествуем 
тех, кто стоял на страже безопасности Родины, 
кто знает вкус солдатской каши и силу армейской 
закалки, кто готов в трудный час встать на защиту 
родной земли, дома и семьи. Этот праздник по 
праву является символом мужества и патриотизма. 
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости, 
благополучия, уверенности в будущем, осущест-
вления всех ваших планов».

Леонид Кривенко, смотревший концерт с перво-
го ряда, – один из тех, к кому это поздравление 
обращено напрямую. Большая часть медалей на 
груди – трудовые, а среди военных наград – орден 
Отечественной войны. Леонид Селивёрстович от-
служил восемь лет: с сорок второго обслуживал 
механиком дальнебомбардировочную авиацию, 
а после войны задержался в армии на несколько 
лет в ожидании солдатской смены. Обслуживал 
«Аннушки», ИЛ-4 и знакомую даже не каждому 
специалисту эксперементальную модель ЕР-2 – 
самолеты Ермолаева на дизельном топливе, кото-
рыми были укомплектованы только два полка.

– Машина сырая, неусовершенствованная, – 
вспоминает ветеран. – Их вскоре сняли с произ-
водства. Но без проб и ошибок не было бы удачных 
моделей.

Он служил в звании старшего сержанта, но 
сложность задачи – контроль работы самолётов, 
укладка бомб – приближала степень ответствен-
ности к офицерской. Из-за этого после войны 
был большой соблазн связать жизнь с армией, и 
несколько ребят из их группы так и сделали. А он 
был влюблён в паровозы, поэтому поехал учиться 
на машиниста. Позднее, после армейской рефор-
мы, его товарищ, дослужившийся до лейтенанта, 
как и многие, попал под сокращение, работал у 
Леонида Селивёрстовича кочегаром. Сам Леонид 
Кривенко отработал машинистом на всех локо-
мотивах в локомотивном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината, за сорок семь лет 
освоил управление паровозом, тепловозом, элек-
тровозом. Вырастил сына, которого они с женой 
усыновили младенцем, в городе его хорошо знают 
– он художник театра куклы и актера «Буратино» 
Михаил Кривенко. 

На пенсии Леонид Селивёрстович не скучал: 
садоводство, кролиководство, рыбалка – ветераны 
Магнитки роздыха себе не дают. Заодно подружил-
ся с соседом по саду – этой дружбе больше трид-
цати лет. Правда, теперь бы сад продать – хозяину 
в этом году исполнится девяносто, – да вот беда: 
времена изменились – никто не покупает. 

К смене времён всегда трудно приспосабли-
ваться, и комбинатские праздники, собирающие 
металлургов-ровесников, дают отдушину в этом 
труде.

лЮдмила тараноВа, 
совет ветеранов учителей 
ленинского района

Нине Ильиничне Сыро-
вой (на фото), учителю 
математики и заме-
чательному человеку, 
исполнилось девяносто. 
На её долю выпало не-
мало жизненных ис-
пытаний – но оттого и 
радости ощу-
щались более 
полно и глу-
боко.

Н
ина ро-
дилась 
в Стер-

литамаке в 
1924 году. В 
1931-м в возрасте семи с поло-
виной лет вместе с родителями 
приехала в Магнитогорск. Отец 
работал заведующим пекарни, 
мама воспитывала четверых 
детей. Трое из них стали учи-
телями, а одна из дочерей – 
бухгалтером.

Великая Отечественная на-
чалась в ночь после выпуск-
ного вечера Нины. Когда она 
возвращалась домой, по радио 
объявили о нападении гитле-
ровской Германии на СССР. 
Магнитка стала передовой тру-
дового фронта. Нина поступи-
ла на физмат педагогического 
института. Полгода студенты 
учились, полгода работали в 
полях. И так все четыре года. В 
институте были одни девушки. 
Все ребята с курса и педагоги-

мужчины ушли на фронт. Их 
заменили преподаватели, эва-
куированные из Московского 
государственного университета 
и с Украины. На курсе было 
тогда семь педагогов: пять ма-
тематиков и два физика.

После института молодого 
математика Нину Сырову на-
правили в лучшую женскую 
школу города. Преподавала ма-
тематику в 9 и 10 классах, была 
классным руководителем.

У Нины Ильиничны много 
школьных фотографий, вы-
пускников она помнит поимён-
но, с любовью и уважением 
говорит о них, подробно рас-
сказывает о каждом. Среди тех, 
кого учил математике Сырова, 
немало известных магнито-
горцев: Георгий Тихонов, ко-
торый много лет был главным 
редактором «Магнитогорского 
рабочего», тележурналисты 
Валентин Ходырев и Андрей 
Хейловский, Михаил Буря-
ков, оставивший яркий след 
в истории Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Многие ученики Нины 
Ильиничны стали врачами, 
инженерами, артистами.

Нина Андреевна Сырова име-
ет благодарности и от местных 
властей, и от Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации. Ветеран труда. 
Труженик тыла. Награждена 

медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.».

Нина Ильинична – вдова 
участника Великой Отече-
ственной войны Алексея Ни-
колаевича Сырова. Он прошёл 
от Урала до Берлина, получил 
немало боевых наград, лич-
ную благодарность Верхов-
ного главнокомандующего 
И. В. Сталина. Алексей Сыров 
был понтонёром – наводил 
мосты, переправы через реки 
Десну, Друть, Припять, Буг, 
Соть, Днепр, Березину, Вислу, 
Одер… Участвовал в освобож-
дении Брянска, Гомеля, Барано-
вичей, прошёл всю Польшу и 
День Победы встретил в Бер-

лине. Где было «жарко», туда 
и бросали бойцов-понтонёров. 
И только летом 1946 года боец 
Сыров вернулся в родную 
Магнитку. Устроился электро-
сварщиком в средне-листовой, 
ныне листопрокатный, цех. 
Общий стаж у ветерана войны 
и труда Алексея Николаевича 
Сырова – 45 лет.

Вместе Нина и Алексей про-
жили 48 лет – почти полвека. 
Прожили интересную и содер-
жательную жизнь. Дочь Ольга 
Алексеевна – медик. А внучка 
Нины Ильиничны, Варвара 
Михайловна Лихопой, продол-
жает её дело: она учительница 
математики в гимназии № 53. 
У Варвары растёт сын Роберт. 

Все четыре поколения друж-
ной семьи поздравили Нину 
Ильиничну с юбилеем. К по-
здравлениям присоединились 
педагогический коллектив шко-
лы № 51 во главе с директором 
Гульнарой Лотфрахмановой. 
В гостях у Нины Ильиничны 
побывали председатель Ленин-
ского совета ветеранов Евдокия 
Левченко, помощник депутата 
Любови Гампер Валентина 
Чернышова, председатель ко-
ординационного центра вете-
ранов народного образования 
и представитель Дома учителя 
Эмма Троицкая.

С юбилеем, Нина Ильинич-
на! С 90-летием! Жизнь про-
должается! 

 судьба | о своих учениках она говорит с любовью

Большая жизнь учителя

 Юбилей | Ветеранов гостеприимно встретили во дворце

 воинская слава | мы не выбираем время – время выбирает нас

 былое

Встреча поколений
алла канЬШина

По инициативе старшего менеджера группы 
социальных программ ОАО «ММК», депутата 
городского Собрания депутатов Егора Кожаева 
центральная детская библиотека имени Нины 
Кондратковской пригласила старшеклассников 
школы № 28 и ветеранов на встречу поколений 
«Как это было».

Темой диалога стала война: фронтовые дороги 
Великой Отечественной, трудовой подвиг тыла, ли-
шения, перенесённые мирным населением, тяжёлый 
опыт, полученный в горячих точках. И хотя ветераны 
не впервые участвуют в диалогах поколений, расска-
зывать о прошлом было трудно – и потому, что время 
изменило реалии, и потому, что воспоминания дава-
лись через волнение. Труженица тыла Валентина Кива 
начала читать по листку, чтобы справиться с собой, но 
через несколько фраз отложила бумагу: о похоронках, 
посылках на фронт, трудовом подвиге память под-
сказывает сама. Фронтовику Михаилу Петрову тоже 
нелегко давались воспоминания: трудно было делиться 
наболевшим с аудиторией в десятки глаз.

– Занимайтесь своей физической формой, – посо-
ветовал школьникам замкомандира ОМОН Максим 
Сутковой.

Ему задали больше всего вопросов: по возрасту он 
чуть ближе к ученикам, чем остальные ветераны. Но 
диалог не оставлял сомнений: возрастная граница 
в этой встрече проложена не возрастом, а военным 
опытом. И День защитника Отечества наполнился для 
детворы конкретным содержанием.

Валентина БодроВа

«Как на свиданье с юностью своей» собрались 
ветераны копрового цеха под сводами Лево-
бережного Дворца культуры металлургов на 
празднование 80-летия цеха.

У 
входящих светлели лица и появлялась улыбка: 
так гостеприимно встречали всех председатель 
профкома цеха Анатолий Ярин и председатель 

совета ветеранов Нина Кулакова. Поздравить ветеранов 
цеха пришли заместитель главного металлурга Сергей 
Пехтерев, заместитель председателя профсоюзного ко-
митета комбината Михаил Про-
хоров, директор ЗАО «Про-
фит» Андрей Антонов, 
бывший начальник 
производственного 
отдела комбината 
Виктор Феоктистов. 
С приветственны-
ми словами об-
ратились к своим 
коллегам бывшие 
начальники цеха 
Владимир Кашлин 
и Павел Бромотов. 
Начальник копрового 
цеха Александр 

Данилюк поздравил собравшихся с юбилеем, поблаго-
дарил за добросовестный труд, который стал вкладом в 
общее дело и пожелал всем крепкого здоровья.

За особый вклад в развитие производства в разное 
время государственными званиями было отмечено 
немало работников цеха: заслуженный энергетик РФ 
Виктор Абрамов, заслуженные металлурги РФ Зиннур 
Аксанов, Виктор Васильев, Владимир Кашлин, Николай 
Кропачёв, Михаил Гусев, почётные металлурги РФ 
Анатолий Чураков, Михаил Сконников.

В биографии копрового была одна важная веха: в 1969 
году цех был разделён на два подразделения, и много лет 
начальником первого копрового был Григорий Чабан, а 
второго – Георгий Венцковский. Между цехами витал 
здоровый дух соперничества, результатом которого 
стала работа на достижение общей цели – обеспечение 
мартеновских печей металлоломом. А через сорок лет 
цех вновь стал единым.

Ветераны – скромные люди, и на просьбу рассказать 
о своих прошлых трудовых буднях смущенно отказыва-
лись. Большого труда стоило побеседовать с некоторыми 
из них. Вот и Аркадий Никифоров сначала лишь напря-
женно вслушивался в вопросы… Аркадию Александро-
вичу (на фото) в этом году исполнилось 87 лет. В его 
биографии отражена вся история СССР. В трёхлетнем 
возрасте вместе с репрессированными родителями был 
привезён на Магнитку, помнит, как жили в палатках. Во 

время Великой Отечественной войны окончил 
снайперскую школу, на фронте был 

связистом, воевал на Дальнем 
Востоке с японскими захват-
чиками. После войны служил 
в составе освободительно-
го контингента советских 
войск в КНР в Порт-Артуре. 
В 1951 году демобилизо-
вался и стал учеником 
резчика в копровом цехе 
ММК. В те годы шло 
много военного метал-

лолома. Вереницы разбитых танков, немецких и на-
ших, тянулись от станции Песчаной до нынешнего 
эмальцеха. 

 Вспоминая истории, связанные с разделкой лома, 
мой собеседник оживился. Аркадий Александрович 
проработал резчиком до выхода на пенсию в 1982 году. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Трудового Красного Знамени, дважды передо-
вик социалистических соревнований. На комплимент, 
что он в таком хорошем состоянии духа, отшутился: 
«Не пью, не курю». А потом серьёзно добавил, что с 
супругой разменяли седьмой десяток лет совместной 
жизни.

Марина Попова отработала в цехе 35 лет. Награждена 
орденом Трудовой Славы III степени. Она говорит: «Ни 
разу не пожалела, что выбрала профессию машиниста 
мостового крана. Чем тяжелее была смена, тем больше 
удовлетворения получала от работы». Сейчас она член 
совета ветеранов копрового цеха.

Виктор Быков начал свой трудовой путь электриком, 
окончил вечернее отделение индустриального технику-
ма по специальности «сталеплавильное производство». 
Работал мастером-технологом, начальником смены. 
Виктор Алексеевич награждён орденом «Знак Почета», 
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, Почётными грамотами министерства, 
Челябинской области, ММК.

Профсоюзный комитет цеха активно сотрудничает с 
советом ветеранов – это подтверждает и председатель 
цехового совета ветеранов Нина Кулакова. Ветеранам 
оказывают помощь в протезировании зубов, оплачивают 
проезд в санаторий, участникам войны и труженикам 
тыла выделяют денежное вознаграждение ко Дню По-
беды. По линии профкома цеха ветераны побывали в 
Красноусольске и Аркаиме, выезжали в «Динопарк». 
Проходят совместные спортивные соревнования, 
участие в праздничных шествиях. Председатель проф-
кома цеха Анатолий Ярин помогает с автобусами для 
загородного отдыха.

Настоящим украшением юбилейного вечера стал 
концерт 

На свиданье с юностью

СВетлана Панченко

На Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе тру-
дятся девяносто человек, 
принявших боевое крещение 
в различных горячих точках. 
Все они были приглашены на 
тематический вечер-приём 
«России верные сыны», ко-
торый прошёл во Дворце куль-
туры ММК-МЕТИЗ накануне 
25-летия со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» работают 
28 ветеранов боевых действий, чья 
служба проходила в Афганистане. И 
на предприятии решили: вручение 
юбилейных медалей провести в 
торжественной обстановке. Был у 
этого вечера и ещё один аспект – на-
поминание о тех, кто  «не вернулся 
из боя». В память о них вечер начался 
с минуты молчания, во время кото-
рой был показан документальный 
сюжет о магнитогорцах, погибших 
во время афганской кампании. Их 
было шестнадцать. И среди них 
Александр Сердобинцев, который 
до призыва с армию он трудился на 
нашем заводе.

Трудно сказать, о чём думал каж-

дый из тех, кто собрался в зале: почти 
полностью седые воины-афганцы 
и молодые мужчины, прошедшие 
Северный Кавказ. Наверное, каждый 
в скорбную фотогалерею мысленно 
добавил своих погибших товарищей. 
В унисон их мыслям прозвучали сло-
ва приветствия заместителя директо-
ра ОАО «ММК-МЕТИЗ» по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии Игоря Гончарова.

Поздравили участников боевых 
действий председатель профсоюз-
ного комитета ММК-МЕТИЗ Андрей 
Солоцкий, член союза ветеранов 
Афганистана Виктор Власенко, пред-
седатель Магнитогорского районного 
отделения Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Союз де-
сантников» Александр Карпенко.

Затем состоялась церемония вру-
чения медалей. Вместе с наградой ве-
теранам подарили и подготовленные 
организаторами диски с фильмом 
«Время выбрало нас», основанным 
на кадрах кинохроники, снятой в Аф-
ганистане. А после всех участников 
вечера пригласили за праздничные 
столы, где они смогли пообщаться в 
неформальной обстановке.

Cердце не забудет никогда...

третий возраст
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 «Стальные лисы» рискуют выбыть из хоккейного плей-офф в первом раунде
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татЬЯна Бородина

В Экопарке прошло деся-
тое открытое первенство 
Правобережного района 
«Искристая лыжня». Нео-
бычайно массовое. И не 
только со спортивным задо-
ром, но и с блинами, чаем. 
Ведь гонка случилась как 
раз на Масленицу. 

В 
ней  приняли участие более 
четырёх тысяч человек, 
что стало своеобразным 

рекордом. Приехали даже гости из 
Абзелиловского района. Хорошие 
призы обеспечили более десяти 
магнитогорских предприятий и 
восемь депутатов – областных и 
городских. От имени Егора Кожае-
ва вручили подарки победителям 
первых забегов – Евгению Ткаче-
ву и Татьяне Макаровой. В этих 
стартах участвовали лыжники 
от 18 до 39 лет. После финиша 
глава города Евгений Тефтелев по-
здравил всех собравшихся с днём 
спорта, Масленицей и с первым 
днём весны. Спикер городского 
Собрания Александр Морозов, 
как обычно, читал стихи. На этот 
раз «про Надежду Николавну», 
которая «рада очень» – лыжные 

гонки курировал Правобережный 
район, где глава Надежда Ефремо-
ва. Она пожелала всем спортивных 
достижений. А вице-мэр Вадим 
Чуприн сымпровизировал, под-
держав поэтическую традицию: 
«Стихи Морозов прочитал. Лыжня 
зовет – и побежал».

Кстати, побежал не только Мо-
розов, но и остальные випы. 
Чиновников, бизнесменов, поли-
тиков и общественных деятелей в 
этот раз оказалось мало. Зато они 
быстрее выстроились на старте. 
Евгений Тефтелев выстрелил из 
стартового пистолета. И випы 
двинулись…

Среди мужчин первым фини-
шировал главный инженер Треста 
жилищного хозяйства Александр 
Леднёв, среди женщин – тради-
ционная чемпионка в подобных 
забегах – Лариса Денисова из 
федерации бодибилдинга. 

Всего забегов было десять. У 
женщин 36 лет и старше победила 

Татьяна Карпенко. У мужчин 40 
лет и старше первым стал Игорь 
Волков. Чемпионы среди юношей 
и девушек 16–17 лет – Григорий 
Юшкин и Яна Проломова. Самые 
быстрые у 14–15-летних – Ярос-
лав Ионуш и Алёна Кадникова. 
В возрастной категории «13 лет 
и младше» лидировали Ильмир 
Ахматов и Карина Рашитова. 
Дистанции в этом забеге были 
одинаковыми для всех – полтора 
километра. 

Учащиеся 64-й школы, кото-
рых оказалось  аж 112, победили 
в номинации «Самая массовая 
команда среди образовательных 
учреждений». Они получили биле-
ты в кино и боулинг – от депутатов 
Дмитрия Мельникова и Семена 
Морозова. Среди учреждений 
самой массовой командой стал 
спортклуб «Ровесник», который 
привлёк на гонки около пятисот 
участников.

В семейных забегах победили 

Макаровы, Рахманины и Дзюба. 
Орджоникидзевская администра-
ция учредила приз «За волю к 
победе» для самого возрастного 
участника. Его получил 75-лет-
ний Владимир Куликов, при-
нявший участие в лыжных гон-
ках. Администрация Ленинского 
района порадовала и самых юных 
спортсменов: Анастасию Ушкову, 
которой через месяц будет четыре 
годика, и восьмилетнего Гаврилу 
Рахманинова.  

Кроме лыжных стартов прошло 
и соревнование по спортивному 
ориентированию для людей с 
ограниченными возможностями. 
В них победили Анастасия Ев-
стифеева и Салихьян Кизибаев. 
А главным призом «Искристой 
лыжни» стал велосипед от депу-
тата МГСД Виктора Токарева. Его 
разыгрывали в лотерее. Счастлив-
чиком стал Кирилл Молчанов из 
школы № 50.

Искристая лыжня

 гонки

Лыжня со вкусом мёда
Абсолютными победителями 16-го лыжного пробега «Медовый», 
прошедшего в Экологическом парке, стали Елена Мицан, выигравшая 
женскую гонку на дистанции 6,5 километра с результатом 23 минуты 
49 секунд, и Евгений Ткачёв, занявший первое место среди мужчин 
на 13-километровом отрезке – 41 минута 15 секунд.

В этом году участники традиционного забега соревновались исключитель-
но на «классической» лыжне. Девушки, юноши и женщины бежали по шесть 
с половиной километров, мужчины – тринадцать. Среди представительниц 
прекрасного пола Елена Мицан победила с большим преимуществом, а 
вот в мужской гонке победителя и второго призера разделила всего одна, а 
победителя и третьего призёра – две секунды.

В своих возрастных группах первые места заняли Наталья Мишина, 
Вера Шаган, Елена Мицан, Светлана Бабичева, Екатерина Дементьева, Нур 
Каримов, Евгений Ткачёв, Валерий Кудрявцев, Салават Гумеров, Сергей 
Гусев, Владимир Гончар. Среди юношей на дистанции 6,5 километра по-
бедителем стал Рафаэль Муталов.

Металлурги –  
сверхмарафонцы
Магнитогорская лыжница Светлана Бабичева заняла третье место в 
женской гонке на 35 км на традиционном марафоне «Азия – Европа 
– Азия». По традиции представительницы прекрасного пола на этом со-
ревновании разыгрывают ещё и звание «Хозяйки Ильменских гор».

45-й лыжный марафон «Азия–Европа–Азия» прошёл в Миассе в минув-
шее воскресенье. Мужчины соревновались на дистанции 70 километров, 
ветераны, юниоры и женщины пробежали по 35 км, юноши и девушки по 
17,5 км.

Абсолютным победителем сверхмарафона (70 км) стал Антон Азанов 
(Златоуст), второй результат показал спортсмен из Казахстана Андрей 
Кондрышев, третьим финишировал Игорь Грачев (Касли). Титул «Хозяйки 
Ильменских гор» на 35-километровой дистанции на сей раз завоевала Юлия 
Ижбердина (Касли), второй в абсолютном зачёте стала Ольга Гордеева из 
Озёрска, третьей – Светлана Бабичева из Магнитогорска (2 часа 8 минут 
18 секунд). Пятое место заняла представительница нашего города Наталья 
Кошелева (2 часа 25 минут 7 секунд).

На сверхмарафонской 70-километровой дистанции выступали четыре 
магнитогорских лыжника, причём все они работают в Группе ММК. Вале-
рий Кудрявцев занял десятое место (3 часа 35 минут 22 секунды) и получил 
денежный приз – организаторы награждали десятку лучших в абсолютном 
зачёте. Олег Шикунов преодолел дистанцию за 3 часа 59 минут 55 секунд, 
Андрей Иванов – за 4 часа 6 минут 20 секунд, Ильнур Мурзин – за 4 часа 
15 минут 28 секунд.

На 35-километровой дистанции в тройку призёров в своей возрастной 
группе вошли Виктор Пушкарёв и Владимир Гончар.

На днях магнитогорские лыжники-любители собираются в очередную 
поездку – в Свердловскую область. Там 9 марта состоится XXXI тради-
ционный международный лыжный марафон «Европа – Азия», который 
проводится под патронажем губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева.

 бильярд

Снукер прописался  
в Магнитке
Второй год подряд в Магнитогорске прошёл первый этап Кубка Рос-
сии по снукеру (это популярная  разновидность бильярдной лузной 
игры), собравший двадцать участников из десяти городов – Самары, 
Екатеринбурга, Перми, Казани, Нижнекамска, Тюмени, Брянска, 
Челябинска, Саранска и Магнитогорска. Турнир состоялся в бильярд-
ном клубе «Премьер» при поддержке Федерации бильярдного спорта 
России и городской федерации бильярдного спорта, возглавляемой 
Павлом Тумбасовым.

Победителем стал флагман мордовского и российского снукера, девят-
надцатилетний мастер спорта Барсег Петросян из Саранска. В финальном 
матче многократный победитель этапов Кубка России одержал «сухую» 
победу со счётом 3:0 над Владимиром Глуховым из Самары, сделав две 
серии в 59 и 42 очка. Барсег, кстати, стал единственным на турнире, кому 
удалось сделать серию больше 50 очков.

Из магнитогорских участников наиболее успешно выступил Константин 
Глазунов, разделивший третье–четвёртое места с Сергеем Кирякиным из 
Нижнекамска. Напомним, этот спортсмен в 2011 году стал обладателем 
Кубка «Магнитогорского металла» по бильярду, обыграв в драматичном 
финале Виктора Самойлова.

В предварительном раунде первого этапа Кубка России Константин 
Глазунов в группе «С» выиграл у Марины Шакировой (Челябинск) – 2:0 и 
Виктора Ларионова (Нижнекамск) – 2:1 и уступил Александру Курганькову 
(Брянск) – 1:2. В 1/8 финала Глазунов обыграл кандидата в мастера спор-
та Николая Кривду (Тюмень) – 2:0, в четвертьфинале – Евгения Беляева 
(Пермь) – 2:0. В полуфинале Константин проиграл Владимиру Глухову 
(Самара) – 0:3.

Ещё три магнитогорских бильярдиста – Виктор Самойлов (двукратный 
финалист и победитель «верхней» сетки Кубка «ММ» по бильярду), Валет 
Саитгаллин (первый победитель турнира на приз нашей газеты, состо-
явшегося в 2008 году) и Виктор Феденков (главный судья Кубка «ММ») 
расположились на местах с девятого по шестнадцатое.

 поколение Next

«Лисы» на тропе плей-офф
Полные драматизма матчи 1/16 финала серии плей-офф Молодёжной 
хоккейной лиги не принесли успеха магнитогорским «Стальным лисам». 
Потерпев два поражения в Нижнем Новгороде от местной «Чайки», 
питомцы Игоря Андросова и Юрия Исаева рискуют выбыть из борьбы 
в первом раунде.

Сегодня состоится третий поединок серии – теперь в Магнитогорске. На-
помним, в регулярном чемпионате «Чайка» заняла седьмое место в Восточной 
конференции, «Лисы» – десятое.

В воскресенье, когда команды встретились между собой в плей-офф первый 
раз, ключевым компонентом стала игра в неравных составах. Трижды чис-
ленное преимущество реализовали хозяева, трижды – магнитогорцы (шайбы 
забросили Семён Гаршин, Сергей Харытинский и Дмитрий Арсенюк), в ре-
зультате чего в середине третьего периода счёт был ничейным – 3:3. И здесь 
гости получили прекрасный шанс – за грубость на 53-й минуте был удален 
нападающий «Чайки» Антон Вилков. Однако магнитогорцы не только не 
забили сами, но ещё и позволили отличиться хозяевам – после грубейшей 
ошибки наших хоккеистов в средней зоне Игорь Руденков убежал один на 
один с вратарём «Лисов» Игорем Устинским и реализовал импровизированный 
буллит (в меньшинстве!) – 4:3.

Второй поединок, состоявшийся в понедельник, был менее драматичным. 
Но тоже завершился с преимуществом хозяев в одну шайбу. В третьем периоде, 
уже при счёте 2:1 (автор гола в составе «Лисов» Тимур Шингареев), магнито-
горцы трижды играли в большинстве, но спастись от поражения не сумели.

 настольный теннис

Пять матчей – пять побед 
Юрий БУркатоВСкий

Третий тур командного чемпионата России в высшей лиге по настольному 
теннису среди женщин состоялся  в Сорочинске (Оренбургская область). 
Команда «Металлург-Олимпия», составленная из воспитанниц ДЮСШ 
№2 УСК «Металлург-Магнитогорск», после второго тура занимала  
8 место из 12 команд.

На этот раз магнитогорские спортсменки выступили с блеском. Они 
выиграли все пять матчей из пяти, не оставив шансов соперницам. Сейчас 
команда в турнирной таблице делит четвёртое–пятое места. Четвёртый 
заключительный тур состоится в апреле.

 традиция | не всегда на финише спортсменов угощают чаем и блинами
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Подружки невесты
 аЛЛа КаНЬШИНа

Замужество откладывается, вместо него назначается девичник. Или даже так: девиш-ш-шник. 
Именно так в этом сезоне обозначен характер финального шоу «Красы Магнитки-2014» (12+) 
– отборочного тура национального фестиваля красоты и талантов «Краса России-2014». 

«Девиш-ш-шник» – потому что в этом году команда из тридцати одной красавицы в цветущем 
возрасте от пятнадцати до двадцати четырёх посвятит зрителей в интригу девичьих переживаний 
по поводу личной жизни. И в способы приятно провести время в компании подружек – в конце 
концов, на свадьбе выходит замуж только одна, а весело всем. Удовольствие от встречи поддержат 
шоу-дуэт Олег Ефимкин и Ян Кальянов и победительница «Красы Магнитки-2009» Екатерина 
Семёнова с авторской коллекцией одежды. 

Финальное шоу «Красы Магнитки-2014» состоится 7 марта в 19.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 

2. анастасия Шабловская,  
18 лет

1. арина Шеметова,  
20 лет

3. вера цветкова,  
18 лет

4. наталья соловьева,  
17 лет

5. анна ноздрина,  
22 года

6. ксения богомолова, 
16 лет

7. светлана Шереверова,  
21 год

8. ирина пономаренко,  
24 года

9. марина винокурова,  
20 лет

10. анастасия лойко,  
16 лет

11. ксения степанова,  
17 лет

12. алена козакова,  
15 лет

13. диана Фаталиева,  
18 лет

14. виктория куШик,  
15 лет

15. дарья павлова,  
21 год

16. татьяна булах,  
16 лет

17. наталья толстикова, 
22 года

18. лолита игуШева,  
15 лет

19. валерия Чиж,  
15 лет

20. дарья липатова,  
16 лет

21. екатерина Шокова,  
18 лет

22. дина уляева,  
24 года

23. анна головинская,  
23 года

24. регина сулейманова,  
19 лет

25. кристина Фролова,  
19 лет

26. ксения ковалева,  
18 лет

27. светлана сибилева,  
16 лет

28. мария Федотова,  
17 лет

29. наталья демидова,  
24 года

30. валерия ларюШкина, 
16  лет

31. лилия хаматханова,  
21 год
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С. Орджоникидзе ОАО «ММК».


