
В России появится должность главного государ-
ственного жилищного инспектора. С такой ини-
циативой выступили участники Всероссийского 
форума по проблемам ЖКХ, который проходил 
в Челябинске.

– Государственным жилищным инспекциям в 
регионах даётся много полномочий, но при этом 

координировать и контролировать их работу нужно 
федеральной власти, – заявил Марат Исмагилов, 
председатель общественной организации потре-
бителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов 
Удмуртской Республики» в ходе форума. – Поэтому 
к Дмитрию Медведеву мы выходим с инициативой, 
чтобы при Минстрое была создана должность главно-
го государственного жилищного инспектора России. 

Это такой весомый человек, который будет, с одной 
стороны, согласовывать назначение жилищных ин-
спекторов в регионах, а с другой – координировать 
их работу и дальше принимать жесткое решение об 
отстранении их от работы, если потребуется.

По словам общественника, появление должности 
главного госинспектора убережёт сферу ЖКХ в ре-
гионах от коррупции.

– Коррумпированность и в некоторых случаях 
необоснованность решений в ЖКХ не исключена, и 
это нужно прекращать жестким контролем сверху, – 
добавил Исмагилов.
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ОфИцИАльныЕ ИТОГИ  
ГОлОСОВАнИя нА ГОДОВОм  
ОбщЕм СОбРАнИИ  
АКцИОнЕРОВ ОАО «ммК»

 Форум | От скачков тарифов на «коммуналку» пора отказаться

 инициатива

АллА ГОлОСОВА, 
ВлАДИмИР КузьмИн

В минувшую пятницу в Челябин-
ске состоялся Всероссийский 
форум по проблемам ЖКХ. 
Основная его задача – повыше-
ние уровня оказания коммуналь-
ных услуг населению страны. С 
этой целью в столицу Южного 
Урала прибыл премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, а 
также высокопоставленные 
представители Государственной 
Думы РФ.

В 
форуме приняли участие более 
тысячи человек – председатели 
советов многоквартирных домов 

и профильных комитетов законода-
тельных собраний регионов страны, 
руководители общественного контроля 
ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, управляющих ком-
паний, региональные координаторы 
партийного проекта «Управдом», депу-
таты Государственной Думы и органов 
местного самоуправления, эксперты и 
журналисты. 

Магнитку на форуме представляли 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, руководитель ис-
полкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Малофеев, 
председатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир зяблицев, ис-
полнительный директор треста «Маг-
нитострой» Дмитрий Мельников.

По словам исполняющего обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, проблемы в сфере 
ЖКХ препятствуют созданию комфорт-
ной социальной среды, ключевой цели 
обновленной стратегии развития ре-
гиона. По данным анализа обращений 
граждан в правительство области, 56 

процентов жалоб приходится именно 
на работу коммунальщиков. Это соот-
ветствует данным соцопросов в Челя-
бинске, где всего 34 процента горожан 
удовлетворены работой ЖКХ.

Форум затронул множество акту-
альных тем. В первой половине дня 
прошли заседания четырёх тематиче-
ских секций. Свои соображения, как 
решать накопившиеся проблемы одной 
из самых сложных с точки зрения мо-
дернизации сфер, предложил Дмитрий 
Медведев.

– Я намерен дать поручение пра-
вительству ограничить в среднем 
по стране рост платы граждан за 
коммунальные услуги на уровне, не 
превышающем инфляцию, причем на 
следующие четыре года, включая 2018 
год, – заявил Медведев.

Своё решение он объяснил тем, что 
услуги ЖКХ для населения должны 
быть не только доступны-
ми, но еще и не ложиться 
непосильным бременем 
на граждан. «Это решение 
для экономики непростое, 
– признал глава кабинета 
министров, – но от него 
зависит самочувствие, на-
строение огромного количе-
ства наших граждан».

Параллельно на местном 
уровне придется заниматься разъясни-
тельной работой по всем возможным 
случаям корректировки совокупного 
платежа граждан за коммунальные 
услуги. 

– Там всегда очень много нюансов. 
Мы принимаем разные решения, а по-
том начинаем говорить, что чего-то не 
предусмотрели или вообще обманули, – 
заметил Дмитрий Медведев. – Поэтому 
нужно всё объяснить, как будет коррек-
тироваться совокупный платёж, вклю-
чая и случаи, когда будут появляться 
новые коммунальные услуги.

Председатель правительства также 
выступает против постоянного пере-
смотра ставок оплаты за услуги ЖКХ: 

– Пора отказаться от так называемых 
«тарифных качелей», чтобы гарантиро-
вать стабильность развития отрасли. 

Для этого было принято решение о 
переходе в 2016 году на долгосрочное 
тарифное регулирование.

– Что это будет означать для наших 
людей? То, что пересмотр размера 
оплаты будет происходить не чаще 
одного раза в год во всех регионах с 1 
июля – в текущем году и в 2015 году, а с 
2016-го  –  этот пересмотр должен про-
исходить один раз в три, а может быть, 
в пять лет, – пояснил премьер.

Кроме того, глава правительства счи-
тает разумным повысить ответствен-
ность компаний, предоставляющих 
тепловую и электрическую энергию, 
за некачественные услуги и обсчет 

граждан. «То есть за любое 
нарушение прав потребите-
лей, – подчеркнул Медве-
дев.  –  Эта ответственность 
должна быть строгой и 
внятной».

Но обязанности есть не 
только у поставщиков услуг 
ЖКХ, но и у потребите-
лей. Самая главная из них 
– своевременная оплата 

коммунальных платежей. И с этим 
есть определенные проблемы. Так, в 
прошлом году население задолжало 
100 миллиардов рублей.

–  Пора уже сказать прямо, что нужно 
наказывать неаккуратных плательщи-
ков, что безответственное отношение 
к своим обязанностям потребителя 
дорого обходится их добросовестным 
соседям, – считает глава кабинета 
министров.

Немало претензий остаётся к со-
стоянию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

– Только по теплосетям нам требу-
ется замена трети коммуникаций, и в 
некоторых случаях это средняя цифра, 
где-то две трети, три четверти», – на-
помнил Медведев. 

Добавляют проблем значительные 
долги предприятий отрасли, инвесто-
ры, которые неохотно вкладываются в 
ЖКХ, поставщики услуг, потребители, 
регуляторы, которые взаимно не до-
веряют друг другу из-за накопившейся 
долговой нагрузки.

Глава правительства также затронул 
такую тему, как состояние жилого 
фонда страны и расселение граждан 
из аварийного жилья. Он сообщил, что 
подписал постановление, которое уве-
личивает уровень федерального софи-
нансирования региональных программ 
по расселению людей из аварийного 
жилья с 30 до 50 процентов. 

– Далеко не все регионы могут 
выдержать такой уровень софинанси-
рования, который был необходим для 
получения поддержки федерального 
бюджета, – объяснил председатель 
кабинета министров такое решение. 
– Благодаря ему регионы получат от 
федерального правительства дополни-
тельные 35 миллиардов рублей.

В кабинете министров готовы рас-
сматривать и другие предложения по 
решению жилищного вопроса. Напри-
мер, на форуме прозвучало предложе-
ние предоставлять муниципалитетам 
займы на строительство домов для 
социального найма. 

– Возражений с точки зрения ме-
ханизма нет. Надо только с банками 
поговорить, чтобы для них эта схема 
была приемлема, – заметил Дмитрий 
Медведев. 

По его словам, надо посмотреть ба-
ланс между платежами, которые будут 
поступать от передачи жилья в пользо-
вание, и стоимостью кредита 

В прошлом году 
россияне 
задолжали 
по коммунальным 
платежам 
100 миллиардов

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 11 июня

Госэкзамен для ЖКХ

 рейтинг

Прочные позиции  
Бориса Дубровского
Исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис 
Дубровский занял восьмое место в 
медиарейтинге глав субъектов РФ 
в мае 2014 года, прочно обосновав-
шись на этой позиции.

По результатам исследования 
медиалогии, Борис Дубровский со-
хранил второе место и в рейтинге 
губернаторов УрФО. В мае жур-
налисты процитировали южноуральского руководителя 
более четырёх тысяч раз, медиаиндекс составил 9156,8.

Основное внимание прессы привлекло публичное 
заявление Дубровского о намерении выставить свою 
кандидатуру на выборы главы региона в сентябре 2014 
года. Также СМИ сообщали, что временно исполняющий 
обязанности губернатора и президент ХК «Трактор» по-
ставил перед новым главным тренером клуба Карри Киви 
задачу в следующем сезоне выйти в плей-офф КХЛ, а в 
2016 году завоевать Кубок Гагарина.

Кроме Дубровского, лидерами медиарейтинга в УрФО 
стали губернатор Тюменской области Владимир Якушев 
(индекс равен 15245,86) и глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев (с индексом 7542,92), занявшие первое 
и третье места соответственно. Они также сохранили свои 
позиции по сравнению с апрелем.

 соцзащита

На ручки и тетрадки
Полторы тысячи рублей на каждого ребёнка-
школьника получат многодетные семьи. Временно 
исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский подписал документ о выплате единовре-
менного пособия на подготовку к учебному году. 

Право на получение ученического пособия  имеют се-
мьи, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, в том 
числе усыновлённых, взятых под опеку или попечитель-
ство. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться 
в органы социальной защиты, заполнить заявление и 
предоставить ряд документов. Сделать это может один 
из родителей в любое время  до конца октября. В поста-
новлении особо отмечается, что если родители состоят 
в браке, но проживают раздельно, то справку о том, что 
один из них не получил пособие, орган социальной защи-
ты населения запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

 безопасность

Красить  
качественнее
Решением депутатов Магнитогорского городского 
Собрания на последнем пленарном заседании 
одобрены корректировки в городскую целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного 
движения». Она рассчитана на 2013–2016 годы и 
была принята в конце 2012 года.

Изменения связаны с увеличением объёма финанси-
рования на три миллиона рублей. Эти деньги выделены 
из областного бюджета. По решению депутатов их на-
правят на нанесение дорожной разметки и пешеходных 
переходов: на это израсходуют два миллиона рублей. 
Оставшийся миллион направят на установку дорожных 
ограждений.

Спикер МГСД Александр Морозов отметил: несмотря 
на то, что в сравнении с прошлыми годами качество раз-
метки и покраски дорожных ограждений стало лучше, 
недоработок в этом направлении хватает.

заместитель главы города Олег Грищенко парировал: 
средств в городской казне на качественную покраску 
дорожных ограждений, которых в погонных метрах в 
городе насчитывается тридцать тысяч, всегда не хватает. 
Но согласился с тем, что даже при этом красить надо 
качественнее.

 милосердие

Детям Донбасса
Открыт целевой сбор средств для детских 
домов Славянска, Краматорска, Донецка, Лу-
ганска и других городов юго-востока Украины, 
где идут боевые действия.

Все желающие могут пере-
числить пожертвования на счёт 
организации по защите семьи 
– «Родительское всероссийское 
сопротивление» – и получить 
подробную информацию на сайте 
www.r-v-s.su.

В ГОРОДЕ ОТКРыВАЕТСя  
чЕРЕДА юбИлЕйных  
пРАзДнЕСТВ

Госинспектор против коррупции

пОлВЕКА САнАТОРИй  
В ЕССЕнТуКАх зАбОТИТСя  
О зДОРОВьЕ мЕТАллуРГОВ
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Столько правонаруше-
ний зафиксировали 
южноуральские поли-
цейские за распитие 
алкоголя в обществен-
ных местах в этом 
году.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

Дмитрий медведев посетил один из жилых микрорайонов челябинска
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 время отдыхать | Горожан ждут яркие события, новые проекты и море положительных эмоций

ольГа БалаБаноВа

12 июня, в День России, в 
городе открывается череда 
празднеств, посвящённых 
85-летию Магнитогорска 
и Дню металлурга. О том, 
чему смогут удивиться и 
порадоваться горожане, рас-
сказал начальник управле-
ния культуры администрации 
города Александр Логинов 
(на фото). 

– Ч
тобы праздник получил-
ся содержательным и 
запоминающимся, ещё 

в январе был создан организа-
ционный комитет, – рассказал 
Александр Анатольевич. – Будут 
не только концерты, выставки, но 
и планируются пусковые объекты. 
Что же до культурной составляю-
щей, магнитогорцы смогут стать 
свидетелями ста шестидесяти 
мероприятий. Для юбилейных 
торжеств задумано совершенно 
необычное начало. 12 июня, в День 
России, в 20 часов на площади 
Народных гуляний впервые в го-
роде будет дан открытый концерт 
классической музыки «Тебе, лю-
бимая Магнитка!» с участием свод-
ного симфонического оркестра,  
ансамбля «Металлург», солистов 

театра оперы и балета и музыкантов 
из Челябинска. У горожан будет 
уникальная возможность послу-
шать произведения Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова… 
Подобные музыкальные концер-
ты востребованы в европейских 
странах и крупных российских 
городах. Организаторы уверены, 
что и в Магнитогорске трёхчасовой 
концерт пройдёт на одном дыха-
нии, поскольку в городе немало 
любителей классической музыки. 
Последним аккордом станет яркий 
фейерверк, который ознаменует на-
чало праздничных мероприятий. 

«Длинные» выходные отметятся 
ещё одним  событием – 14 июня в 
парке Победы у Центральной город-
ской ярмарки пройдёт традицион-
ный общегородской национальный 
праздник Сабантуй. В этом году 
ожидается больше, чем обычно, 
гостей: из Белорецка, Сибая, рай-
онных центров Башкортостана и 
Татарстана. Как всегда, гостей ждут 
национальные танцы, игры, тема-
тические юрты, скачки и вкусное 

угощение. Зна-
комить горожан 
с национальной 
культурой будут 
самодеятельные 
и профессиональ-
ные музыкальные 
коллективы. 

В  ч е р е д е 
праздничных 
торжеств на-
шлось место 
и для спортив-
ных праздни-
ков. 18 июня 
и 8 июля цен-
тральный ста-
дион примет 
самых силь-
ных, ловких 
и активных 

маленьких и больших жителей, 
для которых физкультура и спорт 
– неотъемлемая часть жизни.

24 июня в центральном фойе 
администрации города откроется 
выставка ретроспективных фото-
графий о Магнитогорске. Более 
сотни раритетных работ расскажут  
о далёких годах легендарной строй-
ки, мужественных людях, заклады-
вающих металлургический гигант 
у подножия Магнит-горы. 

25 июня в картинной галерее 
откроет двери межрегиональная 
биеннале современного искус-
ства «Лабиринт-2014». Более ста 
художников уральского региона 
представят на суд зрителей свои 
работы, познакомиться с которы-
ми можно будет в течение всего 
лета – выставка продлится до 25 
августа. На открытие ожидается 
визит председателя правления 
Союза художников России Андрея 
Ковальчука. 

26 июня во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе пройдёт торжественное 
собрание в честь юбилея города 
и Дня металлурга. На вечер будут 
приглашены уважаемые люди го-
рода. Гостями станут и делегации 
из городов-побратимов, подводной 
лодки «Магнитогорск», звёздного 
городка Байконур. 

27 июня магнитогорцев ожидает 
массовое действо на площади На-
родных гуляний – танцевальный 
хореографический фестиваль «Тан-
цы у фонтана». На сегодня принять 
участие в нём изъявили желание 
более ста коллективов – как из на-
шего города, так и из Челябинска, 
Златоуста, Екатеринбурга, Кургана.  
Марафон стартует в 18 часов и 
завершится в 24 часа красочным 
файер-шоу. 

Пожалуй, одна из самых необыч-
ных акций состоится 30 июня 

на Привокзальной площади – 
литературно-театрализованное 
представление «Первостроители 
Магнитки». Горожане смогут стать 
свидетелями прибытия ретро-
поезда, приобрести на память юби-
лейный почтовый конверт, гашение 
которого пройдёт тут же. После 
концерта на площади творческие 
коллективы проедут на открытых 
трамвайных площадках по городу. 

4 июля пройдёт ещё одно полю-
бившееся магнитогорцами событие 
– фестиваль моды «Половодье». 
Как всегда, это будет незабываемое 
шоу, которое стараются не пропу-
стить любители красоты, ценители 
модных тенденций и смелых дизай-
нерских решений. 

 Поставит красивую точку в 
торжествах, посвящённых юбилею 
города и Дню металлурга, 18 июля  
объединённый праздник на пло-
щади и во Дворце спорта «Арена-
Металлург». 

– Делается всё возможное, что-
бы это событие стало ярким и 
запомнилось надолго, – пообещал 
Александр Логинов. – Все будет 
организовано на высшем уровне:  
профессиональная сцена, свет, звук. 
Конечно, ожидаются звёзды эстра-
ды: какие, пока не скажу, поскольку 
идут переговоры и точно ещё не 
известно, кто порадует Магнито-
горск своим выступлением.  Пусть 
сохранится некая интрига.  В целом 
же, уверен, празднества этого лета 
горожанам понравятся, поднимут 
настроение, подарят новые впечат-
ления. И, конечно, станут весомым  
подарком к 85-летию родно-
го города 

Тебе, любимая  
Магнитка!

 кадры

Постпред при  
Правительстве РФ

Исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский 
назначил руководителем постоянного 
представительства региона при Прави-
тельстве РФ Александра Шепилова.

Родился в Новосибирске. Ему 34 года. 
Окончил медико-биологическое отделение 
факультета естественных наук Новоси-
бирского государственного университета 

(НГУ). С 1999 по 2002 – сотрудник 
Государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор». 

С 2001 по 2004 – председатель профсоюзного комитета студентов 
НГУ. С 2002 – ассистент кафедры клинической медицины НГУ, пре-
подаватель курса «Общественное здоровье и здравоохранение», член 
учёного совета НГУ. С 2004 – заместитель начальника управления по 
делам молодёжи Новосибирской области. С ноября 2008 –  заместитель 
начальника центрального штаба «Молодой гвардии» Единой России». 
С мая 2010 – помощник члена Совета Федерации РФ, занимался во-
просами электронного правительства и электронной демократии.

Новый пристав
В Челябинской области сменился главный судеб-
ный пристав. Бывший руководитель ведомства 
Владимир Морозкин ушёл на пенсию. Приказом 
министра юстиции Российской Федерации с 3 
июня 2014 года руководителем управления 
ФССП России – главным судебным приставом 
Челябинской области назначена Альбина 
Сухорукова.

Альбина Сухорукова родилась в 1979 году, имеет высшее профес-
сиональное образование. В 2001 году окончила Челябинский юриди-
ческий институт МВД России по специальности «Юриспруденция». 
Деятельность в Федеральной службе судебных приставов России 
начала в 2000 году в должности делопроизводителя Тракторозавод-
ского отдела судебных приставов Челябинска. Прошла все ступени 
профессионального роста: судебный-пристав исполнитель, начальник 
межрайонного специализированного отдела судебных приставов по 
особо важным исполнительным производствам управления ФССП 
России по Челябинской области, главный специалист-эксперт, а затем 
начальник отдела организации исполнительного производства управ-
ления ФССП России по Свердловской области, заместитель главного 
судебного пристава Свердловской области. Имеет классный чин «Со-
ветник юстиции РФ 1-го класса». Замужем, воспитывает дочь.

Новое знакомое лицо 
минпрома

Валерий Кортушов назначен заместителем 
министра промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. Соответ-

ствующее постановление подписал ис-
полняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский.

В настоящее время назначенец уже при-
ступил к делам, сообщает пресс-служба мин-
прома. В его полномочия входят земельные и 
имущественные вопросы.

Направление работы Валерию Кортушову 
хорошо знакомо, поскольку в 2011–2012 годах он занимал должность 
первого заместителя министра промышленности Челябинской обла-
сти. До своего нового назначения был вице-мэром Троицка.

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 субботник | Уговаривать не мусорить бесполезно, надо заставлять убирать

макСим Юлин

В России, Белоруссии и 
Казахстане прошёл суб-
ботник, приуроченный 
к Международному дню 
эколога, в рамках кото-
рого на Магнитогорском 
металлургическом ком-
бинате и прилегающей к 
нему территории навели 
порядок. 

Л
етом акватория комби-
ната весьма популярна у 
отдыхающих, ведь пес-

чаные косы – не режимные объ-
екты. С их берегов, укрывшись 
в тени деревьев и разросшегося 
кустарника, любят закидывать 
удочки магнитогорские рыбо-
ловы. А автолюбители моют 
здесь машины и даже проводят 
небольшие ТО. «Плодами» та-
кого досуга буквально усеяны 
подступы к воде – и высокая 
трава, и участки, где её вы-
топтали. Например, если идти 
по косе от Казачьей переправы 
в сторону дамбы золотоотвала 
ТЭЦ, которая расположилась 
ближе к Южному переходу, ка-
кого только мусора не увидишь 
под ногами. 

Бумажки, бычки и пивные бу-
тылки в городе валяются везде, 

поэтому особого внимания не 
привлекают. Зато матрацы и по-
стельное бельё сразу бросаются 
в глаза – вот такое «добро» 
вытащил из кустов один из ра-
ботников комбината, вышедший 
с сотоварищами на субботник 
к дамбе. В это же время ещё 
несколько групп, состоящих из 
рабочих управления главного 
энергетика, теплоэлектроцен-
трали, рудообогатительной 
фабрики и цеха водоснабжения, 
складывали мусор в ковши иду-
щих за ними тракторов у шла-
монакопителя ЛПЦ-5 и дамбы 
у выпуска № 1. Всего на трёх 
объектах прилегающей к ММК 
территории убирали около 40 
человек. 

Когда матрац закинули в 
ковш, он накрыл не только 
«популярную» стеклотару, но 
и консервные банки, фирмен-
ные бутыли машинного масла 
несколько книжных корешков, 
странных бидончиков, сгорев-
ший «одноразовый» мангальчик 
и ворох какого-то тряпья. На-
верное, даже прилавок магазина 
не способен дать представление 
о разнообразии современных 
товаров. Только субботник по-
казывает, насколько изобилен 
российский рынок. 

– Нет у людей бытовой куль-
туры, и никто их не контролиру-

ет, – говорит один из работни-
ков ММК. Он стоит по колено в 
воде, вытаскивает из тины пла-
стиковые и стеклянные бутылки 
и, вылив из них воду, бросает на 
берег. Коллеги отправляют этот 
сор в трактор. – На комбинате 
за чистотой следят… Взрослого 
человека уже не перевоспита-
ешь. Его лишь можно заставить 
не гадить там, где живёшь или 
отдыхаешь.

С ним никто не спорит – все 
знают, что пройдёт совсем 
немного времени, и снова на 
косах появятся горы мусора. 
Ведь даже в день проведения 
субботника, несколько «пятач-
ков» были заняты: двое друзей 
ловили рыбу, одинокий мужчи-
на глядел на город, а рядом ле-
жало несколько банок крепкого 
пива, семейство приехало на 
шашлык. Казалось бы, здешняя 
акватория для отдыха совсем 
не годится, но горожане «дока-
зывают», что это не так – ведь 
близко же и бесплатно. И то, 
что к ним приближалась уборка, 
их совсем не смущало. Только 
мужчина сгрёб банки и залез в 
ближайшие кусты.

Международный экологи-
ческий субботник прошёл по 
всей России в соответствии с 
решением, принятым на IV Все-
российском съезде по охране 

окружающей среды. Цель суб-
ботника – «реализация прин-
ципов устойчивого развития 
охраны природы и повышение 
экологической ответственности 
населения». По оценке мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, 
в акции приняли участие более 
миллиона человек, сообщает 
Интерфакс. 

В Магнитогорске на шла-
монакопителе ЛПЦ-5 и двух 
дамбах убирали всего четыре 
десятка работников ММК. За 
несколько часов они подняли 
с земли и вытащили с при-
брежного мелководья 42 тонны 
мусора. Если брать эту цифру за 
основу, получается, что Россия 
стала чище минимум на милли-
он тонн бытовой грязи. И это не 
предел: Сергей Донской уверен, 
что в международный суббот-
ник постепенно вовлекутся как 
новые участники-россияне, так 
и соседние страны. Правда, на-
долго ли сохранится наведённая 
чистота, министр судить не 
решился. Также пока неиз-
вестно, подкрепится ли борьба 
с мусором новым  «профи-
лактическим» законом или же 
мы и дальше будет устранять 
последствия, не затрагивая 
причин 

Бытовое бескультурье



ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Расширенное заседа-
ние политсовета мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» от-
крылось отчётом де-
путата МГСД Романа 
Козлова (на фото). Он 
стал третьим по счету 
народным избранни-
ком, рассказавшим 
о своей работе маг-
нитогорскому активу 
главной политической 
партии страны. Кроме 
этого в повестку вошёл 
актуальный вопрос 
летнего трудоустрой-
ства подростков.

Д епутатом по пятому 
избирательному окру-
гу Роман Алексеевич 

избран второй раз. Входит он 
в состав комиссий по муни-
ципальной собственности и 
земельным отношениям, по 
социальной политике и свя-
зям с общественностью.

Народный избранник не 
стал утомлять собравшихся 
цифрами, тоннами, кило-
граммами, километрами и 
отчётами о проведённых 
праздниках, а рассказал о 
системе и принципах работы 
в округе. Одной из главных 
задач Роман Козлов считает 
повышение активности жи-
телей района, их ответствен-
ности за свои дворы, улицы, 
дома и детские площадки.

– В этом деле важно соз-
дание инициативных групп 
горожан, которые готовы и 
способны взять на себя от-
ветственность за управление 
собственным домом, двором, 
кварталом, вести обществен-
ную деятельность, – убеждён 
депутат. – Эти активисты 
могут сплотить вокруг себя 
других граждан. А вместе с 
депутатом они в силах ре-
шить многие проблемы.

На протяжении последних 
лет неоднократно одним из 
самых обсуждаемых магни-
тогорцами становился во-
прос сохранности детских 
площадок. В своё время на 
выделяемые депутатам день-
ги хорошие современные 
городки появились во многих 
дворах. Вот только содержать 
их, ремонтировать и ухажи-
вать за оборудованием неко-
му: управляющие компании и 
городская администрация не 
считают необходимым взять 
их на свой баланс. Получает-
ся, что никому, кроме самих 
горожан, они не нужны

 В округе Романа Козлова 
опробовали такой выход из 
сложной ситуации: перед 
установкой новой детской 
площадки инициативная 
группа района определяет, 
кто будет нести за неё ответ-
ственность. И устанавливают 
детский городок только после 
того, как найдётся достаточно 
людей, готовых следить за 
оборудованием, своевре-
менно его ремонтировать и 
защищать от вандалов.

– Озеленение дворов также 
проводим силами жителей, – 
сообщил Роман Алексеевич. 
– Когда городские власти 
разбирали старое жильё, 
осталось много годного ма-
териала: бордюрные камни 
и плиты. Их бы вывезли на 
свалку, а мы использовали 
для обустройства клумб и 
автомобильных парковок. 
Последние десять лет еже-
годно предоставляем людям 
саженцы для озеленения 

дворов. В благоустройстве 
многих дворов участвует 
молодёжь. Значит ребята 
начинают чувствовать ответ-
ственность за общее имуще-
ство, за внешний вид своего 
района.

Одна из последних ини-
циатив избирателей Романа 
Козлова – приведение в 
порядок подъездов и лест-
ничных клеток. Всё, что 
потребовалось для этого 
ответственным гражданам 
– вёдра, швабры и другой 
инвентарь. Естественно, 
после таких уборок участ-
ники «отдраивания» подъ-
езда вряд ли будут в нём 
мусорить и позволять 
это соседям.

Роман Козлов, основатель 
городской федерации дзюдо, 
известен своими активными 
действиями по созданию 

бесплатных 
спор-

тивных секций для детей. 
Депутату удалось открыть 
их уже несколько по все-
му городу. Не так давно к 
нему обратились активисты-
пограничники с просьбой 
найти помещение для работы. 
Нашли – и организовали в 
нём патриотический клуб 
и бесплатную секцию для 
ребят, проживающих в лево-
бережной части города. 

– Жизнь заставляет людей 
быть инициативнее, и наша 
задача помочь им в этом, 
– подытожил депутат. – К 
сожалению, пока в городе 
не создана система при-

влечения предпринимателей 
к решению проблем наших 
дворов, домов, благоустрой-
ства территории. Уверен, 

что к этому всё равно 
придём.

Под занавес за-
седания «едино-
россы» обсудили 
внутренние пар-
тийные задачи, 
связанные с под-
готовкой к реги-
ональной парт-
конференции и 
праймериз кан-
дидатов на пост 
г убе р н ато р а 
Челябинской 
области 

ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Избирательная комиссия Магнитогорска 
не первый год успешно ведёт активную 
информационную работу с избирателями. 
Под заумными словами «повышение элек-
торальной активности граждан» здесь под-
разумевают элементарную помощь людям в 
понимании как самого выборного процесса, 
так и преимуществ участия в нём. Акцент 
закономерен – молодёжь.

В рамках этой работы председатель избиркома 
Сергей Обертас встретился с активом союза моло-
дых металлургов. Выступление на выездном семи-
наре в санатории «Юбилейный» перед молодыми 
лидерами цехов комбината вовсе не напоминало 
лекцию преподавателя перед студентами. Часовая 
беседа носила неформальный характер.

– Избирательная комиссия не занимается аги-
тацией, да и законом это запрещено, – подчеркнул 
Сергей Владимирович. – Современная молодёжь 
коммуникабельна, мобильна, интересуется раз-
ноплановой информацией и умеет находить и 
анализировать её. Но у ребят всегда много вопро-
сов как о принципах выборной системы нашей 
страны, её особенностях, так и о сравнительном 
анализе с европейскими государствами и США. В 
ближайшие годы в Магнитогорске и Челябинской 

области состоится серия выборных кампаний. 
Ближайшая – сентябрьские выборы губернатора 
области. У молодых немало вопросов на этот счёт. 
Потому и организуем такие встречи для тех, кому 
небезразличны своя судьба, будущее города, об-
ласти, страны.

Качественные и количественные социологические 
исследования показывают: информированность 
жителей Магнитогорска о предстоящих выборах 
высока. В отличие от областного центра, магни-
тогорцам предстоит выбирать лишь руководителя 
области: челябинцам придётся определять ещё и 
состав местной городской думы.

В будущем году предстоит несколько выборов: 
депутатов Магнитогорского городского Собрания, 
главы нашего города, депутатов Законодательного 
собрания области. Если не произойдёт никаких 
изменений в отечественной политической системе, 
то каждый избиратель получит на избирательном 
участке четыре бюллетеня, поскольку выборы 
депутатов ЗСО пройдут по смешанной системе – 
будут выдвигаться кандидаты-одномандатники и 
кандидаты от политических партий.

Продолжается реформа местного самоуправ-
ления: изначально предполагалось, что магнито-
горский орган местного самоуправления будет 
формироваться также по смешанной системе. Но 
по последним данным, депутатов МГСД будут из-
бирать по уже привычной системе одномандатных 
округов.

Молодёжь живо интересовалась системой вы-
боров в США, её плюсами и минусами. В процессе 
диалога участники семинара пришли к выводу, что 
идеальной системы выборов не существует. Но де-
мократическая система – наиболее справедливый 
вариант для современного общества.

– Это традиционная школа-семинар для цеховых 
уполномоченных по молодёжи, – пояснил пред-
седатель СММ Евгений Хохлов. – Они проходят 
дважды в год. Сегодня прошёл семинар «Моло-
дёжь и выборы», в котором участвовали тридцать 
человек. Считаем, вполне актуальный и востре-
бованный. Ребята и девушки согласны с тем, что 
выборы – не формальное действо, а осознанный 
и демократичный процесс определения пути раз-
вития общества.

Политика. Обществовторник 10 июня 2014 года magmetall.ru

  Завтра депутаты Госдумы на «правительственном часе» заслушают главу МВД России Владимира Колокольцева
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 гуманитарная помощь

Казаки в поход  
собрались
ВЯчЕсЛАВ ГутНИКОВ

Против самопровозглашённых Донецкой 
и Луганской народных республик брошены 
самолёты и вертолёты, бронетехника, гау-
бичная и миномётная артиллерия. Гибнут 
десятками мирные жители, оказавшиеся 
в зонах обстрела...

Магнитогорское казачье общество «Станица 
Магнитная» вышло на митинг протеста про-
тив гражданской войны на Украине. Казаки 
сказали: «Нет войне!» Их поддержали пред-
ставители КПРФ и ЛДПР.

Через газету «Магнитогорский металл» 24 
мая казаки дали объявление о сборе гуманитар-
ной помощи для сражающегося юго-востока, 
а также вывесили объявление в Интернете на 
своём сайте. За две недели в штабе казачьего 
общества «Станица Магнитная» собрано на 
500 тысяч рублей гуманитарной помощи. Это, 
в первую очередь, продукты питания – крупы 
в мешках, тушёнка и сгущёнка в коробках, 
консервы рыбные, масло подсолнечное, соль, 
спички. Как и медикаменты, необходимые 
для оказания срочной медицинской помощи, 
– бинты и перевязочные материалы, антибио-
тики, болеутоляющие средства, заживляющие 
средства.

В инициативную группу по сбору гумани-
тарной помощи входят Михаил Рагимов, Алек-
сей Сотников, Андрей Савкин. Первая группа 
казаков из Магнитогорска – шестеро человек 
– отправилась на «маршрутке» в минувшую 
пятницу в Ростов, который стал своеобразной 
перевалочной базой для помощи юго-востоку, 
предпочитающему себя именовать Новоросси-
ей. Вторая группа казаков выедет позднее.

Коридоры доставки гуманитарной помощи 
ещё только формируются. Из Ростова продук-
ты и медикаменты доставляют представители 
самообороны Донецка и Луганска.

 повестка дня | «Единороссы» продолжают серию депутатских отчётов

 политпросвет

 комментарий

Реформа  
муниципальной власти
Челябинск первым среди российских городов будет выби-
рать представительную власть муниципалитета по новой 
схеме, рассказал спикер Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш.

В каждом районе Челябинска 
будут созданы собрания де-
путатов. Предполагается, что 
в состав войдут от 20 до 25 
народных избранников, в за-
висимости от размеров района 
и численности избирателей. Из 
состава депутатов районного 
собрания будет выбран глава со-
брания, он же глава района. Гла-
вы администраций районов, 
или сити-менеджеры, будут 
назначаться по результатам 
конкурса. Челябинская го-
родская дума будет форми-
роваться из числа депутатов 
районных собраний. Плани-
руется делегировать в гордуму по семь народных избранников, 
таким образом в Челябинске будет 49 городских депутатов. Из 
их числа также будет выбран глава города – глава администра-
ции будет назначен по результатам конкурса.

– Когда я был депутатом райсовета, каждый житель моего 
округа знал меня и я многих знал лично, потому детальнее мог 
вникнуть в проблемы, больше удавалось сделать, – прокоммен-
тировал Владимир Мякуш в программе «Депутатский приём». 
– Предлагаемая схема формирования представительной власти 
в Челябинске увеличивает количество депутатов, одновремен-
но с этим округа становятся меньше, уменьшается количество 
избирателей на одного депутата. Но возрастает доступность 
власти, эффективность работы народного избранника.

Спикер добавил, что сейчас жителю Ленинского района или 
ЧМЗ порой трудно достучаться до своего депутата. Предла-
гаемая реформа сделает власть ближе к людям.

– Также она повысит политическую конкуренцию и от-
кроет дорогу в политику многим людям, которые раньше 
не могли участвовать в выборах, потому что не обладали 
значительными финансовыми ресурсами, – отметил пред-
седатель ЗСО. – Сейчас же кандидат может лично обойти 
избирателей своего округа, с каждым пообщаться, узнать 
их проблемы. Депутаты в большей мере будут заниматься 
жизнеобеспечением своих районов, чем политикой. Я уверен, 
что на выборах в сентябре 2014 года активность избирателей 
увеличится, потому что теперь от каждого голоса зависит 
многое. Зависит, как будет жить не только каждый район, но 
и каждый двор, дом, подъезд.

 сирия

Пример для Украины
«После недавнего визита в Сирию вице-премьера Дми-
трия Рогозина руководство страны приняло решение 
ввести обязательное обучение русскому языку во всех 
школах. Нас на Украине прижимают, а вот вам пример 
Сирии».

Такое заявление сделал глава Российской ассоциации между-
народного сотрудничества Сергей Степашин. Ранее в школах 
Сирии русский с 7-го класса учили в дополнение к английскому 
как второй иностранный – наряду с французским.

 дело – табак

Поправка  
на зависимых
На вокзалах и в аэропортах предлагают снова разрешить 
открывать курительные комнаты. С оговоркой: для этого 
должны быть предусмотрены изолированные помеще-
ния, оборудованные системой вентиляции. 

Соответствующий законопроект, разработанный депутатом 
Сергеем Ивановым, внесён в Государственную Думу. Решать – 
открывать на территории аэропорта или вокзала курительные 
комнаты – будет предоставлено  собственнику помещения. 
Необходимость принятия такой поправки в закон, по мнению 
депутата, выступившего с этой инициативой, заключается в 
соблюдении гражданских прав граждан, пока не расставшихся 
с пагубной привычкой. 

Дела партийные

Молодёжный вариант

 наЗначение | Новый владыка челябинской митрополии рассказал о своих планах

Такую образную оценку дал своей 
новой службе прибывший в Че-
лябинск епископ Челябинский и 
Златоустовский Никодим.

Н азначенного Священным сино-
дом нового владыку Челябинской 
митрополии уже ждали более 

двух сотен священников со всей епар-
хии, большое количество верующих, 
монашествующие, сёстры милосердия, 
представители казачества и молодёжных 
движений. Все хотели своими глазами 
увидеть приехавшего богатырского роста 
гостя и желали узнать: что именно скажет 
епископ Никодим.

Сразу после вступления на челябин-
скую землю преосвященный Никодим 
благословил город своего будущего 
служения. Собравшиеся во время богос-
лужения во дворе Свято-Симеоновского 
кафедрального собора с одобрением 
услышали главное: новый владыка на-
мерен продолжать начатое митрополитом 
Феофаном строительство новых храмов в 
столице Южного Урала.

Напомним, что его предшественник 
решением Священного синода РПЦ от 30 
мая был направлен на служение в Улья-
новск вместо скончавшегося митрополита 
Симбирского и Новоспасского Прокла. В 
своё время строительство храмов в Челя-
бинске Феофан называл своей основной 
задачей. У челябинцев до сих пор свежи 
в памяти его слова, сказанные им еще 
три года назад, – о необходимости строи-
тельства в областном центре не менее ста 
новых храмов. Однако в реальности за 
три прошедших с тех пор года заложить 
удалось лишь семь новых храмов. Правда, 
два из них уже открыты для прихожан. А 

закладку ещё одного из этих семи куль-
товых сооружений можно действительно 
вменить ему в особую заслугу: речь как-
никак идёт о новом кафедральном соборе. 
На время служения Феофана приходится 
и неоднозначно воспринятый в обществе 
факт возвращения РПЦ здания храма 
Александра Невского на Алом поле, где, 
как известно, последние почти 30 лет рас-
полагался органный зал.

Новый владыка, епископ Никодим, 
кроме строительства храмов определил и 
другие приоритеты: работа с молодёжью, 

взаимодействие с военнослужащими, по-
мощь страждущим – всем тем, кто ожи-
дает помощи, но, к сожалению, иногда её 
недополучает.

«Поприще большое, жатвы много, а 
делателей мало», – именно эти слова но-
вого владыки более всего запали в душу 
прихожанам.

За плечами 44-летнего уроженца Пав-
ловского Посада, преосвященного Ни-
кодима (в миру он Юрий Валерьевич 
Чибисов), – служба в армии, монашеский 
постриг, принятый в 1997 году, учёба в 

Московской духовной академии с полу-
чением степени кандидата богословия. 
В 2007 году избран епископом Шатур-
ским, викарием Московской епархии. 
На следующий год был возведён в сан 
архимандрита, в 2011 году назначен 
правящим архиереем новообразованной 
Енисейской епархии. Ещё через год был 
утвержден в должности настоятеля Спасо-
Преображенского мужского монастыря 
в Енисейске. Именно с Енисейской и 
Норильской епархий епископ Никодим и 
переведён на Южный Урал.

«Жатвы много, а делателей мало»
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 частные объявления ПамятЬ Жива
11 июня испол-

няется полгода со 
дня безвремен-
ной кончины до-
рогого нам чело-
века – КУЛАНИНА 
Александра Ива-
новича. Помним, 
любим, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

Продам
*Гараж на телецентре 

(стоянка-15). Недорого, 
срочно. Без посредников. 
Т.: 8-904-930-22-11, 8-906-
899-47-90, 8-912-804-16-
45.

*Земельный участок в «Зе-
лёной долине». Т.: 31-58-87. 
8-919-323-05-03.

*Трёхкомнатную улучшен-
ку, 66 м2, евроремонт. Труда, 
3, 9/9. Торг. Т.: 40-14-87, 
8-912-775-11-78.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, 
землю, граншлак. От 3 т до 
30 т. Т. 29-01-25.

*Песок речной сеяный. 
Доставка «КамАЗом». Недо-
рого. Т. 8-912-805-80-02.

*Песок речной, щебень. 
Дёшево. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Поликарбонат российско-
го производства толщиной 4 
мм – 1150 р. Дуги, готовые 
торцы для теплиц. Т. 45-04-
09.

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

*Горки, качели, комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, бут, отсев, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Перегной, дрова, песок, 
щебень до 3 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
бордюр, парапет, перегоро-
дочный, рубленый. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-
60-00, 8-909-749-04-49.

*Распродажа. Пчелопаке-
ты, пчелосемьи. Ц. – 2100 
р. Кизильский рн.  Т.: 8-919-
343-22-66, 8-351-552-31-
90.

*Дверь металлическую б/у. 
Т. 45-37-75.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Гравий, песок, щебень, 
отсев. Самосвал 3,5 т. Т. 
8-951-443-71-89.

*Песок, щебень, скалу и 
другое от 3 до 30 тонн. Недо-
рого. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Сад. Т. 8-912-479-48-92.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Шлакоблок. Т. 8-912-77-
88-400.

*Песок, щебень и другое 
от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, ма-

шинку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Офицерские хромовые 

яловые сапоги. Т. 8-909-
098-45-37.

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-

3822.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-

20-82.
*Жильё. Т. 45-90-44.
*Часы. Т. 8-963-096-77-

10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-964-249-

91-51.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.

услуги
*Навесы, козырьки, бесед-

ки, теплицы.  Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-

ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-904-807-69-98.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, ограды, 
решётки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки 
рабицы-оцинковки с проч-
ными стойками. Т. 43-19-
21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырь-
ки, террасы. Качество. Т. 
43-30-86.

*Заборы, ворота, навесы. 
Доступно. Т. 8-982-332-31-
57.

*Заборы, сетка, профлист. 
Доступно. Т. 8-963-476-13-
80.

*Заборы, ворота любые, 
кровля. Т. 43-40-24.

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки. Навесы, 
оградки, решётки. Т. 45-
21-06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 43-42-01.

*Теплицы из поликарбо-
ната, 3х4 – 11500 р., 3х6 
– 13800 р. Т. 45-40-50.

*Отделка евровагонкой: 
балконов, садовых домиков, 
бань. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.

*Балконы: отделка, осте-
кление. Т. 29-49-37.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т. 45-08-46 
(мастер).

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Водопровод в саду. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод в саду. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Выгребные ямы. Т. 8-909-
097-82-24.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 45-
09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехремонты по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

*Сантехника, канализация, 
унитазы, пластик. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонты. Т. 8-908-06-
888-22.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Дёшево. 

Т. 8-904-939-26-43.
*Слом стен. Т. 8-908-064-

27-72.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 

8-919-33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопе-

чать. Т. 43-15-07.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, пенсио-
нерам скидки. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. Т. 8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 
44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 
28-00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

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

*Триколор-ТВ, Телекарта.  
Т.: 46-10-10, 299-001.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Пере-
установка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

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

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

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

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

*Грузоперевозки до 3,5 
тонны, до 6 метров. Т. 8-922-
713-89-22.

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Манипулятор, «КамАЗ» с 
прицепом. Т. 45-20-67.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-904-977-06-23.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-
48-04.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*Кондиционеры, монтаж, 
обслуживание. Т. 45-74-04.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-
79.

*«ГАЗель». Т. 8-909-099-
09-01.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Электроработы. Т. 8-908-

587-79-07.
*Электромонтаж. Недоро-

го. Т. 8-912-799-57-60.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Красноусольск. Дивеево. 

Т. 8-908-585-56-58.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Полы все виды, шлифов-

ка. Т. 8-952-518-61-06.
*Кафельщик. Т. 8-951-261-

44-90.
*Кровельные работы. Га-

рантия. Т. 8-962-528-98-40.

требуются
*Сторож на автостоянку 

МБУ «Ровесник». Без вред-
ных привычек. Т.: 30-70-72, 
8-902-603-33-59.

*Машинист фронтального 
погрузчика, слесарь по обо-
рудованию, механизатор 
(МТЗ, ДТ-75). Оплата сво-
евременно. Т. 8-902-898-
72-96.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Почтальоны в р/н  ул. Во-
рошилова. Т. 26-33-49.

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

*Автоэлектрик. Т. 8-903-
090-47-68.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Администратор. 22  т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 43-
19-47.

*Администратор. Т. 8-950-
740-47-65.

*Бетонщики от 50000 р. Т. 
8-982-327-48-64.

Евгения Ивановича ЕРЁМЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Надежду Сергеевну КОЛЕСНИКОВУ – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-

получия на долгие годы.
Коллектив цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Валентину Адольфовну ГРИГОРЬЕВУ, Юрия Василье-
вича ГРЕЧУХИНА, Сергея Фёдоровича ПАРШИКОВА, 
Ивана Егоровича ТАРАСОВА, Василия Викторовича 
ХОЛОБАЕВА, Геннадия Тимофеевича МОСТОВОГО, 
Татьяну Григорьевну ФАТХУЛИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Альфию Хасановну БАКИРОВУ,  
Юлию Константиновну ИЛЛАРИОНОВУ  – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Сергея Владимировича ЦЕПКИНА,  
Любовь Трофимовну ПЬЯНЗИНУ,  

Нину Григорьевну ГИРИЧ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний! 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

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

РыжАКОВА 
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАПтУРеНКО 

Бориса Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АЛчИНА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БешЛягИ 

Петра Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФедИНА 

Алексея Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЛАВРеНКО 
Лилии Викторовны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
СтАРИшКО 

Марии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАш 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАНСУРОВА 

Марса гилязитдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАРМАш 

Августы Фёдоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

АСтАФьеВА 
Александра геннадьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
шАМИЛОВА 

Фаила Наиловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МИНееВОй 

Марии григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФАдееВОй 

Надежды Павловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
РУСяеВА 

Михаила Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
РОгАчЁВОй 

татьяны Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
РОжКОВОй 

Людмилы георгиевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



ИрИна КоротКИх

Профессиональный праздник 
сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолет-
них с недавнего времени 
отмечают не только поли-
цейские. 

В 
рамках проекта УМВД Маг-
нитогорска «Вектор безопас-
ности» за «круглым столом» 

в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
кроме стражей порядка собрались 
представители прокуратуры, город-
ской администрации, Следствен-
ного комитета и  администрации 
города. Тема обсуждения – трудные 
подростки и превентивные меры, 
способные вывести в люди юных 
нарушителей. 

По словам исполняющего обя-
занности замначальника полиции 
по охране общественного порядка 
Александра Бочкарёва, показатели 
более чем обнадёживающие: сокра-
тилось число грабежей и разбоев, 
тяжких преступлений не зафикси-
ровано. 

Пятнадцать лет трудными детьми 
занимается подполковник полиции 
ОП № 8 Ольга Шишлякова. Главным 
в работе считает профилактику, а не 
наказание. Тем более, что зачастую 

в преступлении ребёнка повинна 
семья. 458 несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в полиции, как 
правило, из неблагополучных семей. 
Стражи порядка в пределах своей 
компетенции пытаются призвать к 
ответу родителей. Слова и дела ин-
спекторов действуют отрезвляюще 
на тех родных, которым небезраз-
лично будущее детей. Если же мама 
с папой не просыхают – выход один: 
вовремя изъять ребёнка из дегради-
рующей семьи. 

Юридическое просвещение в не-
меньшей степени приносит пользу 
и помогает упреждать нарушения. 
Нахождение подростков в обще-
ственных местах после 22 часов 
наказывается в административном 
порядке. Таких «поздношатаю-
щихся» набралось 490 человек. На-
рушителей доставляют в райотдел, 
составляют протоколы и берут с 
родителей штраф. Никакой скидки 
на летний сезон и почти белые 
ночи не предусмотрено. Велик со-
блазн повысить показатели за счет 
задержания административных 
нарушителей: в каникулы даже ма-
лыши дышат воздухом до сумерек.  
Подполковник Александр Бочкарёв 
заметил, что к вопросу наказания 
несовершеннолетних за пребывание 
в общественных местах после 23 

часов сотрудники полиции подходят 
взвешенно. Следует думать, летним 
вечером тинэйджеров с дворовых 
скамеек в райотдел доставлять не 
станут. 

Изменения внесены и в закон о 
вовлечении несовершеннолетних в 
табакокурение. Допустим, во время 
перемены на крыльце колледжа в 
компании взрослых курящих ды-
мит несовершеннолетний. Это и 
есть вовлечение, за что 18-летние 
однокурсники могут быть наказаны 
штрафом в две тысячи рублей.  

Чтобы не убивать время, а потра-
тить его на благое для себя и обще-
ство дело, подросткам приготовили 
летний фронт работ. Начальник от-
дела по делам  несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева перечислила ме-
ста, где ребятам помогут заработать: 
городское благоустройство, заго-
родные лагеря и КПРУ. Оплата ста-
бильная – 5600 рублей. Не хотелось 
бы нарушать психику подростков, 
определяя местом работы кладбище, 
однако список предприятий, где раз-
решён труд несовершеннолетних с 
14 до 18 лет, очень ограничен. Отдел 
серьёзно подготовился, изыскав для 
девяти детских отрядов безопасные 
рабочие места. Кроме того, в городе 
работают 15 летних лагерей. 

Начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску Фёдор Сумароков-
ский напомнил о наступлении «двух-
колёсного» сезона. Летом возраста-
ют случаи ДПТ с участием хозяев 
скутеров, велосипедов и мопедов. 
Фёдор Геннадиевич подчеркнул, что 
для вождения скутеров необходимо 
иметь водительское удостоверение и 
документы на транспорт, отсутствие 
которых наказывается штрафом.  

Показатели детской преступности 
снижаются, чего нельзя сказать о 
преступлениях против несовершен-

нолетних. Как правило, это тяжкие 
деяния сексуального характера. 
Замруководителя межрайонного 
Следственного комитета Ленинского 
района Павел Шлыченко подчер-
кнул, что подобные преступления 
находятся на особом контроле. В 
ситуации повинны родители, кото-
рые недостаточно пекутся о безопас-
ности детей. 

В обязанности прокуратуры, кро-
ме прочих функций, входит и защита 
прав несовершеннолетних. 

– Нередко работаем по сигналам 
граждан, – отметила помощник про-

курора Ленинского района Наталья 
Туева. – Когда информация о про-
тивоправных деяния в отношении 
ребёнка подтверждается, подклю-
чаются сотрудники Следственного 
комитета.

Множество структур силовых 
ведомств и гражданских институтов 
работают над тем, чтобы направить 
оступившихся на путь истинный, 
уберечь от преступных деяний, по-
мочь подросткам найти свой путь в 
мире. И тем успешной будет святая 
миссия, чем теснее сплотятся все, 
кто работает на благое дело 
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Универ  
для дедушки
Работающих пенсионеров в Рос-
сии становится всё больше. При 
этом пожилые люди больше не 
хотят быть консьержами и лиф-
тёрами. Среди самых популярных 
программ повышения квалифи-
кации – компьютерная грамот-
ность и иностранные языки. Об 
этом говорится в ежегодном 
докладе Минтруда о социально-
экономическом положении по-
жилых людей в России.

По данным ведомства, уровень за-
нятости среди пожилых людей растёт 
год от года и сейчас достиг почти 30 
процентов. Больше всего работающих 
пенсионеров сегодня в Чукотском авто-
номном округе и Магаданской области. 
Меньше всего работающих пенсионеров 
– в Башкортостане и Алтайском крае.

Спрос на хорошие должности среди 
пенсионеров настолько велик, что они 
готовы выполнять даже работу, предна-
значенную для молодых людей. «В усло-
виях дефицита квалифицированных ра-
бочих кадров и отсутствия достаточного 
притока молодёжи на промышленные 
предприятия в регионах в последнее 
время активизировалась организация 
внутрифирменного профессионального 
обучения работников предпенсионного 
и пенсионного возраста для продолже-
ния трудовой деятельности на имею-
щихся, а также на вновь образуемых 
рабочих местах», – говорится в докладе. 
Причём обучение проводится без от-
рыва от работы. Там же, где молодых 
кадров достаточно, пенсионеры охотно 
идут работать их наставниками.

Среди самых популярных программ 
по повышению квалификации и профес-
сиональной подготовки – компьютерная 
грамотность и изучение информацион-
ных технологий, основы социальной 
работы, иностранные языки, получение 
новых знаний в сфере бухгалтерского 
учёта и так далее. А самые востребован-
ные профессии – водитель, электросвар-
щик, оператор ЭВМ, повар, парикмахер 
и другие.

Кстати, огромную помощь в организа-
ции переобучения, устройства на работу 
или просто интересного досуга для по-
жилых россиян сегодня оказывают так 
называемые университеты третьего 
возраста, которых сегодня в России уже 
более 23 тысяч. В них учатся около 700 
тысяч пенсионеров.

Полный текст доклада опубликован на 
официальном сайте Минтруда РФ.

Безопасное детство
 «круглый стол» | Силовые и гражданские ведомства работают над тем, чтобы уберечь юных от преступных деяний

 финансы | Сегодня пустой кошелёк – это не беда, а экономическая тенденция

 дошкольное обраЗование

маКСИм ЮлИн

Финансовая практика раз-
витых государств говорит о 
том, что снижение доли на-
личных платежей благопри-
ятно влияет на состояние 
экономики страны. Про-
зрачнее становятся денеж-
ные операции, «сужается» 
сектор теневой экономи-
ческой деятельности, а в 
государственном бюджете 
сохраняется немалое ко-
личество средств, которые 
уходят на производство 
бумажной валюты.

Н
а сегодня в России налич-
ные деньги составляют 
25 процентов от общей 

денежной массы, сообщает РБК. 
В развивающихся странах этот 
показатель равен 15 процентам, 
а в развитых – от семи до десяти 
процентов. Мировое первенство, 
по данным банка междуна-
родных расчётов, принадлежит 
Швеции, где наличные деньги 
составляют всего три процента: 
в большинстве шведских горо-
дов даже проезд в транспорте 
нельзя оплатить купюрой или 
монетой. 

России до Швеции, конечно, 
далеко. Так, уже не первый год 
призыв приобретать электрон-
ные проездные билеты остаётся 
почти без внимания. В Магнитке 
некоторые нечистые на руку кон-
дукторы трамваев и автобусов 
получают неплохие «бонусы» к 
зарплате, за 15 рублей выдавая 
работающей молодёжи шестиру-
блёвые ученические «зелёнки». 
Но это лишь один и даже срав-
нительно безобидный пример 
теневого заработка. 

В целом же прогресс на рос-
сийской земле всё-таки наметил-
ся: по подсчётам Центрального 
банка, доля снятых наличных 
средств уменьшилась на 50 про-
центов, а на безналичные опера-
ции приходится 52 процента всех 
транзакций. Однако существует 

ряд объективных причин, которые 
мешают распространению безна-
личных платежей. Например, всё 
изобретательнее становятся мето-
ды киберпреступников по отъёму 
денег у владельцев пластиковых 
карт. Хотя и противодейство 
«карточным вориш-
кам» не стоит на 
месте: развивается 
закон, предусматри-
вающий материаль-
ную компенсацию 
в случае спорного 
списания денег, а 
наказание за кибер-
воровство – ужесточается. Сами 
пластиковые карты постоянно 
улучшаются, становясь «умнее».

Переходу на безналичную си-
стему расчёта мешают и низкая 
финансовая грамотность росси-
ян, их менталитет и привычки. 
Скажем, оперативной оплате ком-
мунальных услуг безналичным 
путём большая часть населения 
предпочитает простаивание в 

очередях. Кроме того, стране не 
хватает банкоматов, нередко в 
них отсутствует наличность или 
просто не работают аппараты. Это 
особенно актуально для неболь-
ших провинциальных городков. 
Технологическая отсталость от-

личает и россий-
скую розничную 
торговлю, которая 
в большинстве слу-
чаев не способна 
обслуживать пла-
стик эффективно 
и надёжно. Ины-
ми словами, можно 

обязать владельцев магазинов и 
супермаркетов поставить специ-
альные кардридеры на кассовых 
аппаратах, но нужно сделать и 
так, чтобы всё это работало, а 
цены на товары от подобных ин-
новаций не взлетели до небес. Во 
всех столовых Магнитогорского 
металлургического комбината 
сотрудниками компании «Компас 
Плюс» были заменены устарев-

шие POS-терминалы на новую 
модель – Ingenico iCT250. 

Благодаря двум мощным микро-
процессорам ARM, выполняю-
щим миллион операций в секунду, 
и технологии Telium2, терминал 
iCT250 отвечает требованиям пла-
тёжной безопасности без влияния 
на защищённость транзакций и 
время их обработки. Увеличенный 
объём памяти даёт возможность 
загружать в терминал большее 
количество приложений, которые 
позволяют покупателям и продав-
цам пользоваться дополнительны-
ми услугами. Терминал iCT250 
популярен во всех развитых и 
развивающихся странах мира. 
Одним из первых государств, где 
появился этот терминал, стала 
благополучная Швеция. 

Многие работники ММК уже 
успели оценить новые термина-
лы компании Ingenico и покупки 
по безналичному расчёту, вос-
пользовавшись недавно полу-
ченными Картами металлурга. У 

прокатчика Евгения А. больше не 
звенит мелочь в карманах, и так, 
по его словам, гораздо удобнее 
– а то ведь даже пятикопеечные 
монетки до сих пор в ходу. А 
машинист Константин Н. во-
обще терпеть не может наличку, 
потому что неизвестно, в чьих 
руках побывали купюры, прежде 
чем оказались в твоём кошельке. 
Костя говорит, что деньги очень 
даже пахнут – чаще, неприятно, 
и потому уже не первый год за-
саленным, рваным банкнотам 
он предпочитает электронные 
рубли.  У Марии Н. работа 
офисная. Девушка на комбинате 
не так давно – буквально по-
сле университета. Как только 
трудоустроилась, решила жить 
отдельно от родителей. Взрос-
лая жизнь учит сберегать: карта 
металлурга помогает ей в этом. 
А ещё Маша хорошо запомнила 
лекции по экономике: читал их 
преподаватель, который часто 
«со взором горящим» доказывал 
студентам, что за безналичным 
расчётом будущее, а «бумажки» 
– стыд для цивилизованного на-
рода. Со студенческой скамьи 
в Машином кошельке по боль-
шей части пластиковые карты. 
Огорчает девушку лишь то, что 
хозяйка арендуемой квартиры 
обожает шелест купюр, а вот о 
банковском переводе она слы-
шать  не желает…

Рост безналичного расчёта  
стал мировым финансовым и в 
некоторой степени культурным 
трендом развития экономиче-
ской системы. Безналичный рас-
чёт удобен и во многом гораздо 
практичнее и безопаснее расчёта 
наличного. Прогрессивный мир 
призывает к безналу, и прогрес-
сивные страны, города и крупней-
шие градообразующие 
предприятия не оста-
ются в стороне  

Южный Урал вошёл в десятку регио-
нов России по доступности дошколь-
ного образования.

Впервые за всю историю Челябинской 
области количество малышей, посещаю-
щих детские сады, в 2013 году превысило 
200 тысяч. По данным прошлого года, охват 
южноуральских малышей составляет 79,1 
процента от общей численности детей от 
года до семи лет. По уровню доступности 
дошкольного образования область занимает 
первое место в УрФО и входит в первую 
десятку лидеров в России.

– В 2013 году сдано в эксплуатацию 18 
новых объектов в Челябинске, Магнитогор-
ске, Златоусте, Троицке, Миассе, Пластов-
ском районе, что позволило дополнительно 
открыть 2,6 тысячи мест, – сообщили в 
региональном министерстве образования и 
науки. – В настоящее время ведутся строи-
тельство и реконструкция ещё 18 объектов 
на 2715 мест.

На сегодня на 100 мест в детсадах при-
ходится в среднем 110 детей. Однако с 

учётом того, что численность детей от 
года до семи за 2013 год составила около 
13 тысяч человек, даже несмотря на ввод 
большого количества новых мест в детса-

дах, охват дошкольным образованием не 
повышается, а снижается (при существую-
щих темпах – до 77 процентов в 2014 году), 
– констатировали в министерстве. – Для 

исполнения указа президента РФ – на 100 
процентов обеспечить местами детей в 
возрасте от 3 до 7 лет – требуется дополни-
тельно открыть около 18 тысяч мест. Общая 
стоимость затрат составит более десяти 
миллиардов рублей.

В настоящее время резервы малозатрат-
ных мест стоимостью до 100 тысяч рублей 
за место практически исчерпаны. Ранее они 
открывались за счёт дополнительных групп 
в школах, перепрофилирования помещений 
детских садов – игровых, музыкальных, 
спортивных залов. Теперь вновь необхо-
димы строительство новых и реконструк-
ция возвращённых в эту систему зданий. 
Стоимость места при этом составит от 770 
тысяч рублей.

– Сейчас регион готовится к подписа-
нию соглашения о получении субсидии 
из федерального бюджета в размере 1,2 
миллиарда рублей, выделенных на строи-
тельство и реконструкцию в 2014 году. 
На эти средства планируется открыть 11 
дошкольных учреждений на 2025 мест в 
2015 году.

Мир призывает к безналу

Каждому своё место

на безналичные 
операции сейчас  
приходится более  
пятидесяти процентов 
всех транзакций

Между тем
Сегодня в России живут 33 миллио-

на пожилых людей, это 23 процента 
от всего количества россиян. Больше 
всего пенсионеров в Тульской и Ря-
занской областях, меньше всего – в 
Ямало-Ненецком округе и Чеченской 
республике.

Средний размер пенсии на начало 
этого года составлял 10,03 тысячи 
рублей. Самая маленькая – в Даге-
стане (7,8 тысячи рублей), а самая 
большая – в Чукотском автономном 
округе (18,5 тысячи рублей).

Федеральная доплата к пенсии в 
среднем по России составляет 924 
рубля, региональная – 3,5 тысячи руб-
лей. Также пожилые люди получают 
ежемесячные денежные выплаты, 
предоставляемые в зависимости от 
принадлежности к той или иной кате-
гории льготников. Их средняя величи-
на по России – 1,9 тысячи рублей.

Выяснилось, что 50,3 процента 
своего дохода пенсионеры тратят на 
еду, почти 25 процентов – на непродо-
вольственные товары и 24,8 процента 
– на услуги.

максим ЮлИн 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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Полное фирменное наимено-
вание общества: открытое акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (далее 
общество).

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего со-

брания: собрание с предваритель-
ным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания 
акционеров.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании: 14 апреля 2014 
года.

Дата проведения общего собра-
ния: 30 мая 2014 года.

Место проведения общего собра-
ния:  г. Магнитогорск, ул. Кирова,  
д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчё-

та, годовой бухгалтерской отчётно-
сти, в том числе отчёта о финансовых 
результатах ОАО «ММК», а также 
распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «ММК» по результа-
там финансового года.

2. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

6. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций.

Председатель годового общего 
собрания акционеров ОАО «ММК» 
(далее «собрание») – председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Рашников В. Ф. 

Секретарь собрания – корпора-
тивный секретарь ОАО «ММК» 
Хаванцева В. Н. 

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования 
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»), по вопросам повестки 
дня:

I. Первый вопрос  
повестки дня:

«Об утверждении годового от-
чёта, годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчёта о  
финансовых результатах  ОАО 
«ММК», а также распределение  
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убыт-
ков ОАО «ММК» по результатам 
финансового года».

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-

нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах») 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % голосов 
размещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчёт ОАО 

«ММК».
Отдано голосов:
«ЗА» – 9891164008, «ПРОТИВ» 

– 167555, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
5046852.

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчёт ОАО 

«ММК».
2. Утвердить годовую бухгал-

терскую отчётность, в том числе 
отчет о  финансовых результатах 
ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 9891242008, «ПРОТИВ» 

– 114755, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
5050452. 

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчётность, в том числе 
отчёт о  финансовых результатах 
ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение 
прибыли и убытков ОАО «ММК» 
по результатам 2013 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 9884690443, «ПРОТИВ» 

– 476485, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  
11103487.  

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение при-

были и убытков ОАО «ММК» по 

результатам 2013 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещённым 
обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам рабо-
ты  ОАО «ММК» за 2013 финансо-
вый год  не выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» – 9880855331, «ПРОТИВ» 

– 4256397, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
11252287.  

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещённым 

обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам рабо-
ты  ОАО «ММК» за 2013 финансо-
вый год  не выплачивать.

II. Второй вопрос  
повестки дня

«Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 
66 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» и   пунктом 11.11 
Устава ОАО «ММК», члены совета 
директоров общества избираются 
кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
111743300000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», –   
111743300000.

Число голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в Со-
брании, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, получен-
ными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 
статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 98968 
992700, что в совокупности состав-
ляет 88,5682 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) 
акций общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отданных за 

кандидатов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 

– 10984522347.
2. Аганбегян Рубен Абелович –  

9819358152.
3. Бахметьев Виталий Викторович  

– 9655892965. 
4. Лёвин Кирилл Юрьевич – 

9818715052.
5. Лядов Николай Владимирович 

 – 9652251380.

6. Марцинович Валерий Яросла-
вович – 9818521102. 

7. Рашникова Ольга Викторовна – 
9680590876.

8. Рустамова Зумруд  Хандадашев-
на – 9912596152.

9. Питер Чароу (Peter Charow) 
–  9819611212.

10. Шиляев Павел Владимирович 
– 9701472921.

Количество голосов «Против всех 
кандидатов»: 1052000.

 Количество голосов «Воздер-
жался по всем кандидатам»: 
68936000.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 
66 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» и пунктами 11.2, 
11.11 устава общества, избранными в 
состав совета директоров общества 
считаются 10 кандидатов, набравшие 
наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета дирек-

торов ОАО «ММК»: 
1. Рашникова Виктора Филип-

повича.
2. Рустамову Зумруд Хандада-

шевну.
3. Питера Чароу (Peter Cha- 

row).
4. Аганбегяна Рубена Абело-

вича.
5. Лёвина Кирилла Юрьевича.
6. Марциновича Валерия Ярос-

лавовича.
7. Шиляева Павла Владими-

ровича.
8. Рашникову Ольгу Викто-

ровну.
9. Бахметьева Виталия Викто-

ровича.
10. Лядова Николая Владими-

ровича.

III. Третий вопрос  
повестки дня:

«Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК».

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах») – 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % голосов 
размещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной 

комиссии ОАО «ММК»: 

1. Масленникова Александра 
Владимировича.

2. Дюльдину Оксану Валенти-
новну. 

3. Акимову  Галину Алексан-
дровну. 

4. Фокина Андрея Олеговича.
Отдано голосов:
1. Масленников Александр Вла-

димирович:
«ЗА» – 9864610575, «ПРОТИВ» 

– 19497800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
–  7848455.  

2. Дюльдина Оксана Валенти-
новна: 

«ЗА» – 9864599575, «ПРОТИВ»   
– 19508800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
7848455.  

3. Акимова Галина Александров-
на:

«ЗА» – 9864484475, «ПРОТИВ» 
– 19623900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
7848455.  

4. Фокин Андрей Олегович:
«ЗА» – 9883975975, «ПРОТИВ» 

– 132400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  
7848455.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 
48 и пунктом 2 статьи 49 федераль-
ного закона «Об акционерных обще-
ствах», избранными в ревизионную 
комиссию считаются кандидаты, 
за которых отдано большинство 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной 

комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра 

Владимировича.
2. Дюльдину Оксану Валенти-

новну. 
3. Акимову  Галину Алексан-

дровну. 
4. Фокина Андрея Олеговича.

IV. Четвёртый вопрос  
повестки дня:

«Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК»

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества, 
определённое с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах») 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % голосов 
размещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК»  ЗАО «КПМГ».
Отдано голосов:
«ЗА» – 9883711478, «ПРОТИВ» 

– 4980882, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  
5289455.  

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК» ЗАО КПМГ.

 V. Пятый вопрос  
повестки дня:

«Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам совета ди-
ректоров ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций».

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», –  
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах») 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % голосов 
размещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить размер вознаграж-

дений и компенсаций, выплачи-
ваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 2014–
2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 9879040226, «ПРОТИВ» 

– 951290, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
4179253.  

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 2 статьи 64 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграж-

дений и компенсаций, выплачи-
ваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 2014–
2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.

VI. Шестой вопрос  
повестки дня:

«Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК»  возна-
граждений и компенсаций».

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах») 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % голосов 
размещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить размер вознаграж-

дений и компенсаций, выпла-
чиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязан-
ностей в 2014–2015 гг., в сумме 18 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 9814245274, «ПРОТИВ» 

– 65699705, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
4150953.

Решение по данному вопросу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 48  
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграж-

дений и компенсаций, выпла-
чиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязан-
ностей в 2014–2015 гг., в сумме 18 
млн. рублей.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименова-
ние: закрытое акционерное обще-
ство «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. 
Москва, ул. Новорогожская, д. 32 
стр. 1.

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счёт-
ной комиссии: Петров Констан-
тин Викторович, Ташкова Лиляна  
Еневна 

Председатель собрания  
В. Ф. Рашников;

секретарь собрания  
В. Н. Хаванцева 

Об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»



ИрИна КоротКИх

В эти дни своё пятидесятиле-
тие отмечает магнитогорская 
здравница в Ессентуках – са-
наторий «Металлург». 

Н акануне юбилея коллектив са-
натория поздравила делегация 
руководителей  комбината:  

генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, директор по корпо-
ративным вопросам и социальным 
программам Сергей Кривощёков 
и председатель ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Александр Дерунов. 
В приветственном слове было от-
мечено, что полувековой юбилей 
здравница встречает с обновлённой 
лечебной базой, новыми методами 
санаторно-курортного лечения, 
комфортными условиями для гостей, 
большая часть которых – работники 
металлургического гиганта. 

Авиарейс необычный – путеше-
ствие на родину нарзана. Спустя 
четыре часа вхожу в номер сана-
тория «Металлург». Чисто, уютно 
и тепло. Впервые приехав в здрав-
ницу попадаю в заботливые руки 
землячек – бывалых курортниц 
Галины и Людмилы. Спешим к 
врачам. На осмотр попала к врачу-
гастроэнтерологу Асе Микаберидзе. 
Лечениями и процедурами медик 
заполнила  почти всю курортную 
книжку. На моё удивление целебную 
воду Есентуки-4 назначили до обид-
ного мало – всего половину стакана 
за полчаса до еды.

– Минеральная вода – жидкое 
лекарство с высокой концентрацией 
солей. Вы же не пьёте сразу пять 
таблеток аспирина?! – заметила врач 
санатория Ася Микаберидзе.  – Объ-
ём воды рассчитываем по формуле: 
коэффициент 3,3 умножаем на вес 
тела. И не вздумайте делать запас. 
Минералы, микроорганизмы, фер-
менты сохраняются в воде всего 
несколько часов, поэтому пить надо 
из источника.  

Так разрушился мой миф о целеб-
ности Ессентуков-17, закупоренных 
в пластиковые бутылки. Консервация 
за счёт газирования  изменяет свой-
ства жидкости. 

Вода из источника в Ессентуках 
«специализируется» на гастроэнте-
рологических заболеваниях, но спо-
собна помочь от множества недугов. 
Кроме знаменитого источника – «Ес-
сентуки», есть еще два: «Ессентуки 
новая» поставляет слабоминерали-
зованную воду, которую назначают 
при болезнях сердечно-сосудистой 
системы и мочевыводящих путей. 
Самая высокая минерализация, от 
12 до 16 граммов солей на литр, у 
воды «Ессентуки-17». Это делает её 
уникальной – в мире аналогов нет. 

Система назначения процедур 
каждый год совершенствуется. За-
всегдатаи могут попасть к своему 
врачу, благо коллектив лечебной 
части отличается стабильностью. 

– Если сотрудник комбината хоть 
раз побывал в санатории,  то его исто-
рия болезни, лечения, назначений со-

храняется в базе данных, – объясняет 
директор санатория «Металлург» 
Алексей Коваленко. – Компьютерная 
система,  учитывая диагноз, опреде-
ляет оптимальный метод лечения. 
Раньше к путёвке прилагался мини-
мальный пакет бесплатного лечения, 
а за дополнительные процедуры 
приходилось доплачивать. Если 
какие-то из них человек не посещал, 
деньги пропадали. Сейчас средства 
используем более эффективно, ис-
ходя из диагноза, назначений врача 
и пожеланий отдыхающих. Кроме 
того, при необходимости лечение 
корректируем. 

Лечиться в санатории можно так 
же ударно, как  трудиться. Лечебный 
корпус рядом с главным. За час-два 
успеваешь принять ингаляцию, 
оросить лицо, горло, побывать в 
спелеокамере, оставив ванны на 
«сладкое». Пенно-солодковые, дей-
ствительно, сладкие. Вкус придаёт 
корень солодки. Есть йодо-бромные, 
минеральные и сероводородные. Но 
назначают их далеко не всем. 

Перед обедом направляемся на 
«водопой». Внешне пави-
льон источника не впечат-
ляет – стекло и пластик. А 
вот интерьер мраморного 
зала, построенного при 
царе-батюшке, приводит в 
восторг. Такое ощущение, 
что находимся в приёмной 
русского князя. Людмила, 
попивая жидкое лекарство 
из фирменной кружки, вспоминала 
свою баден-баденовскую поездку. 
Восхищалась заграничным серви-
сом, но «водную» пальму первенства 
отдала нашим Ессентукам. 

Лягушачий восторг 
в царских ваннах

В павильоне Николаевского парка 
принимают сероводородные ванны. 
Строение в стиле русского ампира 
возведено в 1898 году по приказу 
императора Николая с подобающей 
для царской персоны роскошью. Но 
император так и не удосужился в них 
побывать. До сих пор служат народу 
раритетные ванны, выточенные из 
цельного итальянского мрамора. 

– Вода поступает прямо  из сква-
жины, сохраняя лечебные свойства, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора по лечебной части санатория 
«Металлург» Андрей Демченко. – 
Сероводородные ванны используем 
для лечения  опорно-двигательного 
аппарата, кожных заболеваний, вос-
становления обмена веществ, что 
особенно показано при сахарном 
диабете. Углекислые ванны назна-
чают при болезнях сердца и сосудов, 
периферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта.

Галина, которой прописали угле-
кислые ванны, приняв пять проце-
дур, забыла о больной коленке – не 
ходила, а летала. 

Плюсом ко всем процедурам идут 
сухие углекислые ванны, массаж, 
гирудотерапия, ароматические  ван-

ны. Посидишь в кедровой бочке 
с травяными настроями чабреца, 
липы и березы, как по летнему лугу 
пройдёшься. 

Коллектив санатория особенно 
гордится высокотехнологичной 
диагностической базой: аппарат-
ной диагностикой и современной 
лабораторией, позволяющей делать 
развёрнутые анализы: клинические, 
биохимические, имунноферментые. 

Мне прописали грязевые ванны, 
которые принимают в величествен-
ном строении, возведённом в начале 
прошлого века по образцу  и подо-
бию древнеримских терм. Уникаль-
ная грязелечебница рассчитана  на 
две с половиной тысячи процедур в 
день. На стенах и потолке – фрески 
из жизни римских патрициев. Для 
них термы были чем-то вроде на-
ших клубов. 

Грязь привозят специальные ма-
шины и складируют в трёхметровые 
подземные хранилища. В термы она 
поступает, спустя три месяца – за это 
время «отдыхает» и восстанавливает 
свойства. Грязь пропускают по тру-

бам, по дороге нагревают 
и обильно поливают тела 
болезных.  Неприятно, 
когда тело утопает в чёр-
ной жиже. Но вскоре бла-
женная нега разливается 
по телу и начинаешь по-
нимать лягушек, которые, 
плюхаясь в тёплой грязи, 
квакают от восторга. 

Грязевые ощущения 
возбуждают зверский аппетит. В 
столовой на каждом столике номе-
рок – диета, назначенная врачом. 
Новички – все «пятёрочники». 
На языке диетологов – табу на 
жареное. Кормят паровыми котле-
тами, отварным мясом, кашами и 
свежайшим творогом. Одно время, 
отвечая пожеланиям трудящихся, в 
столовой ввели модный шведский 
стол. И врачи забили тревогу – на-
род, пренебрегая прописанными 
диетами,  объедался, и всё лечение 
шло насмарку. 

– Диетическое питание – важная 
часть водного лечения, – объясняет 
Ася Микаберидзе. – Минеральная 
вода  несовместима с фруктами, 
овощами. В противном случае, при-
дётся принимать противодиарейные 
препараты. Женщины, помешанные 
на похудении, двумя руками «за» 
диетический стол. 

Заповедники Кавказа 
Тотемный зверь санатория «Юби-

лейный» на озере Банном –  чугун-
ный лось. Символом же Кавказ-
ских Минеральных Вод стал орёл. 
Изображение птицы чуть ли не на 
каждом брелоке, кружке, майке. 
«Памятник» птице возвели на горе 
Горячей в Пятигорске в 1903 году 
и придумали легенду. Схватил орёл 
змею, но был ужален ядовитым 
гадом. Из последних сил поднялся 
он в небо, сбросил тварь с высоты и 
опустился у источника, воды кото-
рого исцелили смертельно раненую 

птицу. Во время монтажа скульптуры 
на горе ещё били целебные ключи. 

На Кавказе множество уникальных 
мест, и лечение можно совместить с 
экскурсиями: в Кабардино-Балкарии 
искупаться в горячем источнике 
у села Аушигер. Когда-то там ис-
кали нефть, но из скважины забила 
термальная вода температурой 56 
градусов. Озеро с целебной водой 
и захватывающей дух панорамой 
воспели литературные гении России 
Александр Пушкин и Михаил Лер-
монтов. Между прочим, кавказцы 
считают Михаила Юрьевича своим 
национальным поэтом. 

Не упустите возможность полю-
боваться на водопад в Чегемском 
ущелье. Опустите ладони в бирюзо-
вые воды Голубого озера. За серово-
дородный запах его ещё называют 
Гнилым, но как полезна его вода 
для кожи! Глубина доходит до 400 
метров, температура воды – девять 
градусов. Глубже водоёма в Европе 
нет. Купаться запрещено, но озеро – 
рай для дайверов. 

В регионе насчитывается 140 
минеральных источников. Истока-
ми для них стали тающие ледники 
Кавказских гор. Природный фильтр 
обогащает влагу  минералами, изо-
топами, газами. У подножия каждой 
горы бьют целебные ключи. Самая 
высокая гора Бештау, 1401 метр, за 
ней по «росту» идут Шелудивая, 
Железная. 

Пятигорский Провал знаменит се-
роводородным озером с бирюзовой 
водой. В 1859 году для свободного 
доступа туристов, тогда их называли 
«водное общество», к озеру пробили 
60-метровый тоннель. Теперь там 
стоит скульптура литературного ге-
роя Остапа Бендера. В Кисловодске 
нельзя обойти стороной знаменитую 
нарзанную галерею, возведённую 
в середине XIX века. И почти при 
каждом целебном источнике есть 
свой санаторий, число которых пере-
валило за сотню. Конкуренция высо-
кая, и надо очень постараться, чтобы 
«Металлург» был одним  из лучших 
оздоровительных учреждений. 

– У нас есть серьёзные достиже-
ния, – говорит директор санатория 
«Металлург» Алексей Коваленко. 
– Высокотехнологичное лечебное 
оборудование, профессиональные 
доктора, хорошее питание и органи-
зованный досуг. В 2012 году «Метал-
лург» был признан лучшим курортом 
России. В этом году отремонтирова-
ли спелеокамеру, номера категории 
люкс-коттедж в четвёртом корпусе, 
концертный зал,  сауну и лечебный 
корпус, что сказалось на высокой 
оценке, которую дали специалисты. 
Санаторий назван «Лучшей компани-
ей в области качества 
услуг» 
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 Диагностическая база санатория «Металлург» позволяет делать развёрнутые анализы
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телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 томография

Помогут лучами
Крупнейший в Приволжском федеральном округе центр 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) открылся в 
Уфе. По уверениям специалистов, он знаменует новый этап 
в борьбе с онкологическими заболеваниями.

По отзывам специалистов, позитронно-эмиссионная томо-
графия – это вершина передовой диагностики, основанная на 
использовании радиоактивных веществ. Она позволяет обсле-
довать пациента в течение нескольких часов. Для этого ему 
делается внутривенная инъекция специально изготовленного 
препарата, а затем проводится томография, дающая полную 
картину происходящих в организме процессов. На ней врачи 
сразу видят поражённые участки.

Кроме того, ПЭТ-центр открывает новые перспективы в ле-
чении рака. Роботизированная установка «кибернож» позволяет 
быстро и точно находить поражённый участок для прицельного 
удара слабыми пучками радиации и при этом не затрагивать 
здоровые ткани.

Высокотехнологичные процедуры для населения республики, 
назначаемые по показаниям врачей, проводятся бесплатно. Диа-
гностику в центре уже прошли около 200 пациентов.

Узнайте на сайте: В московских центрах здоровья диагноз 
будут ставить за несколько минут www.rg.ru/art/961969

 онкология

Носители курения
Если раньше пассивным курением считалось случайное 
вдыхание сигаретного дыма некурящим, то теперь это 
понятие значительно расширилось.

Учёные из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли 
(США) провели химический анализ одежды заядлых курильщи-
ков, а также мебели в помещениях, где часто бывает накурено. 
Оказалось, что ткани и поверхности способны накапливать 
вещества из группы нитрозаминов, которые давно признаны 
канцерогенами. Они способны проникать в клетки ДНK и 
приводить к многочисленным мутациям, вызывая в том числе 
неконтролируемый рост клеток. Работа американцев впервые 
заявляет о подобной опасности. «Вред третичного курения – 
лучший аргумент за то, чтобы полностью запретить курение в 
помещениях», – говорит один из авторов работы Во Хаи, под-
чёркивая, что особой опасности подвергаются маленькие дети, 
живущие в домах курильщиков.

 геронтология

Ни сыра, ни мяса
«Минздрав предупреждает!» – такие надписи могут поя-
виться на упаковках с мясом, так как вред от большого ко-
личества белковой пищи приравняли к вреду от курения.

 Врачи из Университета Южной Калифорнии США) пред-
ложили свести к минимуму потребление сыра и мяса людям 
старше 50 лет и моложе 65. Чтобы сделать подобный вывод, 
они 20 лет изучали влияние рациона питания на здоровье более 
шести тысяч человек. Оказалось, что люди, чей рацион на 20 
процентов состоит из животных белков, в четыре раза чаще 
страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно 
такая степень риска у заядлых курильщиков. Учёные объясняют 
это тем, что животные белки повышают уровень гормона роста, 
который в пожилом организме может повреждать ДНК клеток. 
«При этом нельзя перегибать палку, потому что резкое сокра-
щение белков приведёт к истощению организма», – говорит 
профессор геронтологии Уолтер Лонго.

 фиЗиология

Медовая атака
Мёд мешает патогенным бактериям действовать сообща 
– говорят учёные из Университета Ньюпорта (США). Этот 
вывод они сделали в рамках исследования бактерий, устой-
чивых к антибиотикам.

– Оказалось, что мёд нарушает у бактерий «чувство квору-
ма», – говорит автор исследования Сьюзен Мешвитз. – Это 
ослабляет их жизнеспособность и повышает чувствительность 
к обычным антибиотикам. У некоторых микроорганизмов под 
воздействием мёда нарушается выработка токсинов, то есть 
ослабляется патогенность.

Учёные выяснили, что подобные свойства мёда связаны 
с обилием веществ, входящих в его состав. В нём есть фер-
менты, которые образуют перекись водорода и целый каскад 
органических кислот. Вместе с сахарами и полифенолами они 
вызывают осмотический эффект, то есть вытягивают влагу из 
бактериальных клеток, в результате чего те теряют связь друг 
с другом и гибнут.

 исследование

Диабет захватил мир
Масштабное исследование, посвящённое изучению диа-
бета второго типа, провел Центр генетики человека при 
Оксфордском университете. Этот тип диабета считается 
наследственным заболеванием, учёные выясняли, какие 
именно гены задействованы в его проявлении. В исследо-
вании участвовали образцы ДНК более 48 тысяч диабетиков 
и почти 140 тысяч здоровых людей из 20 разных стран.

– Цель работы состояла в выявлении общих для различных 
этнических групп генетических вариаций, связанных с диа-
бетом, – сказал один из авторов исследования Марк Маккарти. 
Были найдены семь комбинаций генов, которые приводят к 
тяжёлому течению заболевания. Это открытие особенно важно 
для семейных пар, где один из супругов страдает диабетом. 
Генетический анализ поможет определить, какова вероятность 
передачи болезни ребёнку, и даст возможность скорректировать 
его развитие.

немецкий 
Баден-Баден – 
это престижно, 
но наша водичка 
эффективней

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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Ольга БалаБаНОВа

Лето традиционно считает-
ся сезоном отпусков, хотя 
для многих давно не про-
блема взять пару недель 
передышки и в другое время 
года. Ведущей тенденцией 
последних лет в России стала 
организация своего отпуска 
с выездом из той местности, 
где живёшь и работаешь. И 
это правильно: только сменив 
обстановку, и лучше – кар-
динально, действительно 
можно полноценно отдохнуть, 
получить массу положитель-
ных эмоций и энергии. Но тут 
возникает главный вопрос: 
куда поехать? 

Комендантский час 
в раю

Учитывая погодные условия и 
географическое расположение, боль-
шинство жителей страны стараются 
уехать туда, где тепло и море. Самые 
популярные курорты находятся на 
Средиземном и Чёрном морях. А  
зимой – это страны Юго-Восточной 
Азии, Красное море, Персидский 
залив. Это может быть тур с экс-
курсионной программой, бурными 
вечеринками  или просто пляжный 
отдых. Конечно, в конце концов всё 
зависит от возможностей кошелька. 
Но хорошо отдохнуть и посмотреть 
мир можно и за весьма умеренные 
деньги. Из стран, куда доступно 
поехать среднему россиянину  в 
летний период, можно отметить 
Турцию, Болгарию, Тунис, Грецию, 
Египет. Для экскурсионных поездок 
можно посоветовать Финляндию, 
Швецию и другие автобусные туры, 
которые обойдутся недорого в любое 
время года. 

В этом году встаёт ещё один 
важный вопрос: не изменятся ли 
качество и цена отдыха из-за неста-
бильного международного положе-
ния, отношения Европы к России и 
других подобных вещей? Поскольку 
по отношению к рублю курс доллара 
изменился не в выгодную сторону, с 
ценой всё понятно – поездка встанет 
несколько дороже, особенно в евро-
пейские страны. А вот на качестве 
это отразиться не должно.

– Туризм составляет весомую 
долю экономики стран. И как бы ни 
развивались события, прогорать ни 
один предприниматель не захочет, 
– считает директор туристического 
агентства Анна Гильман. – Туризм и 

политика – всё-таки немного разные 
вещи. Поэтому глобальных изме-
нений в сезоне-2014, касающихся 
направлений, поездок российских ту-
ристов, не ожидается. Традиционно 
популярны Турция, Египет, Вьетнам, 
Испания, Греция. Хотя некоторые 
нюансы есть. Турция заметно под-
росла в цене. С Испанией возникают 
тревоги из-за того, что могут не дать 
визу. Греция немного скинула цены, 
но это, скорее всего, связано с тем, 
что сезон только начинается. Очень 
сильно упали цены на Таиланд – одна 
из самых востребованных стран, 
которую россияне называют раем на 
земле. Сейчас там введено военное 
положение, объявлен комендантский 
час: после десяти вечера выходить с 
территории отеля нельзя. А там вся 
жизнь закипает именно ближе к ночи. 
Вот и причина падения спроса. 

Очень популярные в этом году 
курорты – Крит, Кипр. Насытившись 
Турцией и Египтом, люди едут сюда 
за белоснежным песком на пляже, 
вкусной едой, домашними винами. 
К тому же Кипр – безвизовая зона, 
а Крит даёт шенген на полгода, 
чем тоже можно воспользоваться, в 
ближайшие шесть месяцев посетив 
одну из европейских стран.  А пальму 
первенства по дороговизне держат 
Италия и Франция. 

Сторона моя родная
Немало отпускников  выбирают 

отдых в России. Причины разные: от 
патриотизма и желания изучить про-
сторы своей страны до моральной, 
физиологической неготовности к 
дальним переездам и отсутствия за-
граничного паспорта. Однако отдых 
в России не всегда дёшев и доступен. 
Индустрия туризма активно раз-
вивается, уровень предоставляемых 
услуг растёт, соответственно растут 
и цены на эти услуги. По-
ездка по туристическому 
маршруту в России может 
оказаться дороже полёта в 
жаркие страны, а круиз по 
рекам родины соизмерим 
со Средиземноморским 
круизом.

А вот пляжный отдых 
доступен и в России: по-
бережья Азовского и Чёр-
ного морей всегда востребованы, тем 
более что добраться до них можно и 
своим ходом. Любим россиянами и 
янтарный берег Калининграда. Уни-
кальный сосновый воздух, отличное 
питание, прогулки, экскурсии – всё 
это даёт положительный заряд на 
будущее.

В этом году большого потока тури-
стов ждёт Крым. И хотя потребуется 
несколько лет, чтобы привести эту 

курортную жемчужину в соответ-
ствие с требованиями современного 
отдыхающего, да и цены здесь не 
меньше, чем на всём родном по-
бережье, россиян это не остановит. 
Потому что ключевые слова здесь 
– «родное, наше, российское»: пес-
чаные пляжи Евпатории, Ласточкино 
гнездо, Ливадийский и Воронцов-
ский дворцы многие стремятся по-
сетить хотя бы из патриотических 
соображений. 

Если же в кармане не так много 
денег, а душа просит романтики, 
неплохим вариантом окажется не-
дорогой отпуск, проведённый на 
любой турбазе. Купание в реке или 
озере, пешие прогулки по лесу, ве-
черние песни у костра, шашлыки и 
баня, катание на лошадях, лодках 
и катамаранах, рыбалка, грибы и 
ягоды, чистый воздух сделают отдых 
полноценным и приятным. Инте-
ресные туры предлагают круизные 
компании. Путешествия  по Волге, 
Оби, Иртышу, Енисею – в России 
есть где разгуляться. 

Осторожно: грабли!
Планируя путешествие, нужно 

быть внимательными ко всем ме-
лочам. Особенно, когда речь идёт о 
поездке за границу. Самый простой 
«рецепт»: выбирать проверенные 
временем, знакомыми и друзьями 
туристические агентства. Потому что 
сомнительные конторы могут идти 
на разного рода уловки, о  которых 
путешественники и не догадыва-
ются. К примеру, горящие туры и 
специальные предложения.  

– Горящий тур появляется в случае, 
если остаются свободные места в са-
молёте, – пояснила Анна Гильман. – 
Туроператор несёт ответственность 
в виде крупных штрафов в случае, 
если борт не заполнен. Поэтому 
фирмы идут на то, что снижают 

стоимость тура, лишь бы 
заполнить самолёт. Горящая 
путёвка может появиться за 
2–5 дней до начала путе-
шествия. Купить её может 
человек, не обременённый 
обязательствами, готовый 
сорваться в любой момент. 
Как правило, такие туры 
появляются в начале сезона 

или вовсе в несезон. 
Спецпредложения могут появить-

ся за большее число дней, поскольку 
они связаны с акциями отелей. На 
определённую дату отель снижает 
стоимость из-за малой наполняемо-
сти. Как правило, это невысокого 
уровня гостиницы. Нужно понимать, 
что хороший отель дёшево стоить не 
будет никогда. 

И вот тут может быть подвох. За 

низкие цены обычно получают низ-
кий сервис. «Горящий тур» может 
обернуться тем, что вы переплатите 
за самую обыкновенную путёвку. Её 
специально придерживают  чуть ли 
не до самого вылета, затем называют 
«горящей» и взвинчивают цену на 
20–30 процентов. 

В мировом отельном бизнесе 
существует практика, когда гости-
ницы умышленно продают больше 
мест, чем могут предоставить. В 
самый разгар сезона  эта практика 
становится причиной самого на-
стоящего обмана туристов. Правда, 
это бывает довольно редко. Но если 
такое случается, необходимо знать, 
что отель должен быть предоставлен 
категорией не ниже, чем заявлялся 
изначально. 

 Недобросовестная туристическая 
компания не гнушается и недобро-
совестной рекламой. Показывают 
буклеты одного отеля, а на практике 
оказывается, что или место вовсе не 
то, или это vip-номера, к оплаченным 
вами условиям проживания не имею-
щие никакого отношения. 

Ну и, конечно, особое внимание 
нужно обратить на страхование, 
которое обеспечивает туристическая 
фирма. Оно обязательное – в любом 
случае. Главное — прочесть полис 
от и до: каковы страховой взнос, 
тарифная ставка, сумма покрытия… 
Нередко туркомпании предоставля-
ют своим клиентам лишь условную 
медицинскую страховку: вроде бы 
она и есть, но на самом-то деле прак-
тически ни от чего  не страхует.

– Собираясь в другую страну, че-
ловек должен понимать, что ни одна 
страховая компания не оплачивает 
стоматологические, гинекологиче-
ские и хронические заболевания, – 
рассказывает специалист в области 
туристического бизнеса. – Если же и 
произошёл страховой случай, имейте 
в виду:  медицинская организация 
первым делом берёт тест на алкоголь. 
И если он положительный, то помощь 
вам окажут только за деньги – стра-
ховка не работает, если вы пьяны. И 
ещё одна важная деталь, о которой 
часто забывают любители жаркого 
солнца: берегите себя от ожогов. 
Собственная глупость, выраженная 
в злоупотреблении солнцем, тоже 
не считается  страховым случаем.  
Не нужно забывать элементарные 
правила личной безопасности, и  тог-
да ничто не испортит 
долгожданного и заслу-
женного отдыха 
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 социология

Популярность заморских ку-
рортов у россиян падает, а 
наших – растёт. Такой вывод 
следует из опроса Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ), посвя-
щённого сезону от-
пусков 2014 года.

О 
том, как, где 
и за сколько 
планируют 

отдохнуть рос-
сияне, рассказал 
вчера на пресс-
конференции гендиректор ВЦИОМа 
Валерий Фёдоров (на фото). Среди 
россиян, как очередной раз убеди-
лись социологи, остаётся немало 
домоседов – 45 процентов.

Среди них половина убеждённых 
дачников и лежебок, то есть тех, кто 
даже при наличии средств всё равно 
предпочитает провести летний месяц 
дома (14 процентов) или на пригород-
ной «фазенде» (десять процентов). В 
основном это люди предпенсионного 
и пенсионного возраста. Для осталь-
ных домашний отдых – отнюдь не 
предел желаний.

Но, похоже, россияне насытились 
пляжным отдыхом в Турции и Егип-
те, а также замками Старого Света. 
В этом году, по словам Фёдорова, 

число желающих провести отпуск 
за границей вдруг резко сократилось 
– с 33 процентов (данные прошло-
годнего опроса) до 26 процентов. 
Хотя желающих отдохнуть меньше 
не стало. Черноморское побережье 
Кавказа предпочитают 19 процентов 
респондентов (в прошлом году – 18 
процентов). Третье место по при-
влекательности занимает отдых в 
«других регионах России» – 15 про-
центов сограждан (год назад было 
девять процентов) хотят побывать 
на Байкале, порыбачить на Волге и 
побродить в предгорьях Алтая. Да 
мало ли замечательных мест в нашей 
стране!

Но, как и следовало ожидать, 
особенно возросла популярность 
Крымского побережья. В прошлом 
году туда собирались два процента 
опрошенных, а теперь, когда Крым 
стал нашенским, – уже девять про-
центов. Почти в пять раз!

Но, как сострил Фёдоров, обе-
щать – не значит жениться. Желаний 
обычно больше, чем возможностей. 
Например, как жизнь подкоррек-
тировала прошлогодние планы? За 
границей из 33 процентов россий-
ских «мечтателей» побывали семь 
процентов, дома провели отпуск 48 
процентов и ещё 24 процента – на 
даче, на Черноморском побережье 
Кавказа отдохнули десять процентов, 

столько же – в других городах Рос-
сии. Вот такая ретроспектива.

Где отдохнут на каникулах дети, 
которые тоже участвовали в опросе? 
Самый популярный вид – оздоро-
вительный лагерь. Он доступен 12 
процентам детей. Ещё 12 процентов 
поедут на море с родителями, десять 
процентов – в другие города, шесть 
процентов – за рубеж. В целом циф-
ры свидетельствуют о том, что стало 
больше возможностей для выездного 
отдыха детей.

Во что обойдётся 
отпуск?

В этом году россияне потратят на 
него примерно на десять процентов 
больше средств. По словам Фёдо-
рова, «средний чек» россиянина 
на отпуск составит 30651 рубль. В 
прошлом году он составлял 27636 
рублей, а в позапрошлом – 27220. 
То есть цены растут. Причём тран-
жиры замечены в самой молодой 
группе отпускников – 18–24 года. 
Они (а также зажиточные москвичи 
и петербуржцы) готовы выложить 
на свой отдых больше 36–37 тысяч 
рублей. Группа респондентов с 24 до 
48 лет, не жители столиц, ставят гра-
ницу расходов в 27 тысяч рублей.

Семье из трёх человек, как ни кру-
ти, на отпуск потребуется около ста 

тысяч рублей. Где их взять? По дан-
ным ВЦИОМа, 54 процента россиян 
копят отпускные, откладывая деньги 
в течение года. С зарплаты, то есть 
из текущих средств, оплачивают по-
ездки 18 процентов. Ещё шесть про-
центов едут за счёт родственников 
(например, студентам оплачивают 
путёвки родители), четыре процен-
та берут для этого кредит в банке, 
два процента одалживают деньги у 
знакомых.

Насколько финансовые проблемы 
наших граждан мешают исполне-
нию отпускных планов? Из тех, 
кто собирается проводить отпуск 
дома, только половина ссылается 
на дефицит средств. Остальные – по 
состоянию здоровья, по семейным 
обстоятельствам (например, ма-
ленький ребёнок), потому что летом 
работают. Так что в другой ситуации 
и они поедут в отпуск. Из чего 
ВЦИОМ делает вывод, что доходы 
в нашей стране всё-таки растут. 
Может, отсюда и оптимизм?

Больше трети респондентов (38 
процентов) полагают, что предстоя-
щий отпуск они проведут «значи-
тельно лучше, чем в прошлом году». 
Уж чем тот был плох, не нам судить. 
Но на него и больших надежд не 
возлагалось. В 2013 году только 24 
процента опрошенных верили, что 
отпуск «будет лучше, чем всегда». 
То есть оптимистов прибавляется. 
Лишь пять процентов пребывают в 
пессимизме, предполагая, что отдо-
хнут хуже, нежели в прошлом году.

Побольше солнца и эмоций

Чемодан, вокзал, курорт

 премьерА

Вся страна – 
в фотографиях
На Первом канале – премьера до-
кументального фильма Леонида 
Парфёнова «Цвет нации». Иссле-
дования журналиста посвящены 
родоначальнику мировой цветной 
фотографии, автору первых в 
Российской империи цветных 
открыток и издателю журнала 
«Фотограф-любитель» – Сергею 
Прокудину-Горскому (на фото).

Профессор поставил перед собой фан-
тастическую цель: объездить и запечатлеть на 
фотокамеру всю Российскую империю, чтобы оставить потомкам 
полную «коллекцию достопримечательностей» в цвете. Результаты 
первых экспедиций – проекции цветных стеклянных пластин с 
изображениями дальних уголков империи – были показаны царю 
в Александровском дворце Царского села и поразили Николая II. 

Фильм даст панораму дореволюционной империи и её 
современников. Съёмочная группа вслед за фотографом 
объехала всю Россию.

Первый канал, 12 июня, 23.50 (12+).

 улыбнись

Вкусный ужин 
в одной тарелке

– Давай я расскажу тебе одну историю, после которой ты станешь 
полным идиотом. Хотя нет, я вижу, ты эту историю уже слышал.

* * *
Парикмахер – клиентке:
– Чёлку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
– А можно как раньше, ножницами?..

* * *
Всё-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы... Он любит 

рыбалку, а она – когда он на рыбалке.
* * *

В детстве Лёша мечтал стать космонавтом, Ваня – спортсме-
ном, а Серёжа – алкоголиком. В итоге первые два спились, а 
третий таки добился своего.

* * *
Невероятно! Британские учёные установили, что если перевер-

нуть флаг Японии, то получится флаг Японии!
* * *

– Ты не представляешь, как больно, когда уходит любимый 
человек.

– Пф-ф-ф... Готов спорить, что ты никогда не ударялась ми-
зинчиком об угол комода.

* * *
У меня жена мудрая женщина! Даже если мы с ней поругались 

и не разговариваем, меня всегда ждёт дома после работы вкусный 
ужин: борщ, пельмени, компот! Правда, всё в одной тарелке...

* * *
Воспитанная и интеллигентная девушка никогда не пойдёт 

домой к малознакомому мужчине, если он не заплатил за неё 
в ресторане!

* * *
Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, 

надо придумать что-то другое.
* * *

В связи с перспективным назначением Саакашвили на 
должность советника президента Украины фабрика «Рошен» 
приступает к изготовлению конфетного набора «Галстук в 
шоколаде».

 кроссворд

Задача интриганов
По ГоРИзонТАЛИ: 4. Василий у братьев Васильевых. 

8. Рукотворная полынья. 9. «Ковбойские песни». 10. Лампоч-
ка сигнального назначения. 11. Триллер с Майклом Дугласом. 
12. «Место работы» мирного атома. 14. Японская «циновка из соломы». 
17. «Суда летучие, торговлей окриленны, кормами рассекут свобод-
ный ...». 18. Гоголевский Тарас, порешивший собственного сына. 
21. Каменный избавитель от мигрени. 22. Полезный ... 24. «Когда... 
унижает своего подчинённого или муж – жену, то это либо всего 
лишь трусость, либо попытка отомстить жизни». 25. Краски для 
выразительности глазок.

По ВеРТИКАЛИ: 1. «Печатник» файлов. 2. Задача интриганов. 
3. ... информации. 5. Кондитерское вещество. 6. «Оригинальная ру-
копись» классика. 7. «Спасибо за ...!» 9. Один из шести мифических 
титанов. 13. Спутник Сатурна. 14. Во что умещаются шум и гам? 
15. ... талии. 16. За спасение раненых на поле боя его наградили 
двумя Георгиевскими медалями и орденом Святого Станислава 
(шахматный чемпион). 17. Ездовое опережение. 19. Каша на по-
минках. 20. Эстрадная певица Русланова по имени. 23. Восклицание 
во время торгов в преферансе.
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