
МИХАИЛ СКУРИДИН

Традиционная кампания под-
писания контрактов с рабочими 
ведущих профессий заверши-
лась финальным росчерком 
пера генерального директора 
комбината Павла Шиляева: во 
вторник свою подпись он по-
ставил на двенадцати новых 
контрактах. Суммарно в этом 
году индивидуальной системой 
оплаты поощрены почти сто 
работников промплощадки.

И ндивидуальная система оплаты 
труда для лучших металлургов 
– это не только форма матери-

ального поощрения и повышенные 
социальные гарантии со стороны руко-
водства предприятия, но и повышение 
меры ответственности самих контрак-
тников. Такую форму стимулирования 
на ММК используют не первый год.

– Это давняя хорошая традиция ком-
бината, – напомнил в беседе с контрак-
тниками перед подписанием докумен-
тов Павел Шиляев. – Много лет подряд 
в преддверии главного профессиональ-
ного праздника металлургов генераль-
ный директор заключает контракты с 
лучшими представителями цеховых 
коллективов промплощадки. Хоро-
ший пример здоровой конкуренции, 
создание дополнительной мотивации 
к качественному и безопасному труду. 
Большинство из вас не первый раз 
получают контракты – это показатель 
того, что вы продолжаете стремиться 
быть самыми достойными и лучшими 
в профессии.

Павел Шиляев подчеркнул: имен-
но руками трудового коллектива, 
на каждом рабочем месте создаётся 
продукция, которую ММК предлагает 
потребителям.

– ММК показывает достойные 
результаты, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в России 
и мире в целом, – сообщил Павел 
Владимирович. Намеченные планы 
выполняем, а по некоторым позициям 
– перевыполняем. В 2012 году поста-
вили рекорд по производству чугуна: 
в нынешнем году должны побить этот 
рекорд и выдать 10 миллионов 128 ты-
сяч тонн. Наши коллеги с Северстали и 
НЛМК работают не менее напряжённо: 
регулярно сравниваем и оцениваем 
основные производственные показате-
ли. Это цивилизованная продуктивная 
конкуренция. Но по приросту производ-
ства и по загрузке мощностей Магнитка 
лидирует: мы умеем вытягивать макси-
мальные показатели из имеющихся на 
промплощадке агрегатов.

Беседа в кабинете генерального, где 
собрались двенадцать представителей 
всех основных переделов комбината, 
продолжалась почти час. Разговор шёл 
о текущих задачах комбината, ближай-
ших и перспективных планах, стратегии 
развития Группы ММК.

– На сменно-встречных собраниях, 
всегда собирается очень много людей, 
– отметил Павел Шиляев. – Не каждого 
видишь, что называется, глаза в глаза, 
а здесь небольшим кругом можем спо-
койно поговорить, обсудить конкретные 
вопросы.

Один из них – кадровая политика 
предприятия. Вакансий на градообра-
зующем предприятии гораздо меньше, 
чем желающих трудоустроиться.

– ММК должен быть эффективным 
и не раздувать штат, – отметил гене-
ральный директор. – Текучесть кадров 
на предприятии очень низкая – около 
трёх процентов. Это подтверждает, что 
в совокупности условия труда и уро-
вень зарплаты, моральная атмосфера 
в коллективе, социальные 
гарантии у металлургов 
лучше, чем на других пред-
приятиях и организациях 
Магнитогорска. Работники 
комбината дорожат своими 
рабочими местами. Но 
необходимо принимать на 
работу молодых специали-
стов, а также тех, кто, отслужив в армии, 
возвращается на предприятие. В теку-
щем году в Группу ММК принимаем  
500 молодых специалистов: примерно 
половина – из МГТУ, остальные – вы-
пускники колледжей со средним спе-
циальным образованием. Обновление 
коллектива неизбежно: у молодёжи 
свежий взгляд на многие вещи, она 
прогрессивна, что необходимо для 
движения комбината вперёд.

Встреча с генеральным директором 

– не протокольная формальность. По 
словам Павла Шиляева, информация 
из первых рук важна для любого 
руководителя, в первую очередь, для 
понимания и анализа ситуации в тру-
довом коллективе.

Говоря о перспективах развития 
ММК, контрактники подняли несколь-
ко актуальных вопросов. Один из них 
–  перспективы строительства пятой 
аглофабрики. Генеральный дирек-

тор подтвердил, что эти 
планы остаются частью 
стратегии развития ком-
бината. Но в ближайшие 
годы её строительство 
нецелесообразно по эко-
номическим причинам. 
Текущие задачи – со-
хранять и поддерживать 

в работоспособном состоянии уже 
имеющиеся мощности.

Рыночная конъюнктура позволила в 
текущем году значительно увеличить 
плановое задание для ЛПЦ-5: коллек-
тив цеха такое решение руководства 
приветствует. Технологии производ-
ства в этом цехе во многом уникальны 
и передаются из поколения в поколе-
ние. И это одна из компетенций пред-
приятия, дающая ему конкурентные 
преимущества.

Освоение новых видов продукции 
– одна из главных задач уникальных 
производственных мощностей, ко-
торые появились на ММК в послед-
ние годы. Речь шла, в том числе, о 
перспективах освоения новых видов 
проката в ЛПЦ-11: современное обо-
рудование комплекса этого прокатного 
стана позволяет выпускать прокат так 
называемого нишевого сортамента. 
Требования к качеству такой продук-
ции высоки, но и добавленная стои-
мость гораздо выше, чем, к примеру, 
у проката строительного сортамента. 
И комбинат планомерно движется в 
этом направлении: параллельно изучая 
спрос на рынке, потребности и запросы 
потенциальных потребителей и со-
вершенствуя технологии производства 
стали и проката.

Встреча завершилась подписанием 
контрактов и фотосъёмкой на память. 
Павел Шиляев поздравил новоиспе-
чённых контрактников с наступающим 
Днём металлурга и поже-
лал успешной работы 
и крепкого семейного  
тыла 
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Таков средний возраст 
вступления в первый 
брак в России, согласно 
данным Priceonomics. 
При этом средний воз-
раст российской не-
весты составляет 25 
лет, жениха – 27 лет.

 признание

Лучший экспортёр
Магнитогорский металлургический комбинат стал 
победителем ежегодного конкурса «Лучший россий-
ский экспортер 2013 года».  

Министерство промышленности и торговли РФ объяви-
ло ММК лучшим экспортёром в страны СНГ среди рос-
сийских компаний чёрной металлургии.

Динамично развивающиеся рынки стран Содруже-
ства, наряду с внутренним российским рынком,  всегда 
рассматривались руководством ОАО «ММК» в качестве 
приоритетных. В 2013 году поставки металлопродукции 
комбината в страны СНГ превысили 1,2 млн. тонн, что 
почти на треть превышает поставки предыдущего года.

Церемония награждения победителей конкурса «Луч-
ший российский экспортер 2013 года» состоится сегодня 
в Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки «Иннопром-2014».

 бюджет

Финансы  
под контролем
На ежегодной конференции, посвящённой акту-
альным проблемам местного самоуправления, 
прошедшей в Москве, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей VII всерос-
сийского конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание России в сфере управления общественными 
финансами».

В мероприятии участвовали руководители финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, главы городских округов и районов, 
представители экспертного сообщества. В самом конкурсе 
участвовали 94 городских округа и 110 муниципальных 
районов из 62 субъектов РФ. Город Магнитогорск занял 
второе место, разделив его с Череповцом, Октябрьским 
районом Ростовской области и Соль-Илецким районом 
Оренбургской области.

Конкурс учреждён журналом «Бюджет» в 2007 году и 
проводится совместно с сообществом финансистов России. 
Как отмечают организаторы, главная его цель – повышение 
качества управления муниципальными финансами.

 выборы

Предварительные 
оценки
По оценкам Кремля, в Челябинской области сло-
жилась благоприятная ситуация для исполняющего 
обязанности губернатора бориса Дубровского, со-
общают «известия».

Как пишет газета, в этом году выборы губернатора будут 
одними из самых масштабных: губернаторов будут избирать 
в 30 регионах. При этом, по предварительным оценкам, 
благоприятная политическая обстановка для исполняющих 
обязанности губернаторов складывается в девяти регионах 
– Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Курганской, 
Тюменской, Самарской, Курской областях, а также в Удмур-
тии и Республике Коми. 

Также в Кремле добавляют, что в этом году за выборами 
в регионах будут следить 11 экспертов при администрации 
президента. Предметом контроля федеральных чиновников 
станет легитимность выборов, а также анализ эффектив-
ности политической реформы в стране.

 гто

Возрождая традиции
военно-спортивный фонд «урал» совместно с оао 
«Магнитогорский металлургический комбинат», оао 
«Челябинский электрометаллургический комбинат» и 
оао «Научно-производственный комплекс «уралва-
гонзавод» готовят проведение соревнований сборных 
команд предприятий «Готов к труду и обороне».

Соревнования пройдут в рамках празднования Дня 
металлурга согласно указу президента РФ Владимира Пу-
тина о введении в действие комплекса ГТО на территории 
Российской Федерации. Мероприятие поддержано испол-
няющим обязанности губернатора Челябинской области 
Борисом Дубровским.

Люди труда Уральского региона на собственном примере 
продемонстрируют всей стране готовность к возрождению 
легендарного спортивного комплекса ГТО и борьбе за здо-
ровый образ жизни.

Дополнительно в рамках проведения соревнований будут 
организованы соревнования среди зрителей по следующим 
спортивным направлениям: пляжный волейбол, картинг, 
настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической 
винтовки, мини-гольф.

Соревнования состоятся 12 июля в Магнитогорске на 
территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 
Начало мероприятия в 11.00. В ходе праздника желающие 
смогут сдать нормы ГТО и получить значок. В заключитель-
ной части состоится концерт бардовской песни, а завершат 
мероприятие «Золотые костры Магнитки».
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СМеРтНоСть в РоССИИ  
по-пРеЖНеМУ  
пРевышАет  
РоЖДАеМоСть

МетАЛЛУРГИ МАГНИтКИ  
отМетИЛИ ДеНь СеМьИ,  
ЛюбвИ И веРНоСтИ

ДоРоЖНые поЛИцейСКИе  
УХоДят от «пАЛоЧНой СИСтеМы»  
в Своей РАботе

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Пример здоровой 
конкуренции

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

Намеченные планы 
выполняем, а по 
некоторым позициям – 
перевыполняем

Час компромисса
Россия окончательно вернёт «зим-
нее» время. Согласно законопроек-
ту, переход должен быть произведён 
26 октября 2014 года на час назад. 

Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко заверила: решив вернуть 
«зимнее» время, российские власти не 
будут возвращаться к его пересмотру. «Я 
ничего драматичного не вижу в том, чтобы 
опять изменить время. Ну что, попытались 
однажды, послушали мнение людей, услы-
шали в свой адрес очень много «хорошего» 
и адекватно отреагировали. Сейчас могу 
твёрдо сказать, что это всерьёз и надолго. 
Больше никаких изменений никто прово-
дить не будет», – сказала глава верхней 
палаты. 

Страна разделится на следующие часо-
вые пояса. В первой часовой зоне (москов-
ское время минус 1 час) будет Калинин-
градская область. Во второй часовой зоне 
– в частности, Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Крым, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Севастополь.

В третью часовую зону (мск +1) включе-
ны Удмуртская Республика и Самарская об-
ласть. Сейчас Самарская область живёт по 

московскому времени. Четвертая часовая 
зона (мск +2) – это Республика Башкорто-
стан, Пермский край, Курганская область, 
Оренбургская область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, Челябинская 
область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Пятая часовая зона (мск +3): Республика 
Алтай, Алтайский край, Новосибирская об-
ласть, Омская область и Томская область; 
шестая часовая зона (мск +4) – Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Красноярский 
край и Кемеровская область; седьмая ча-
совая зона (мск +5) – Республика Бурятия, 
Забайкальский край и Иркутская область; 
восьмая часовая зона (мск +6) – в числе 
других, некоторые области Республики 
Саха (Якутия), город республиканского 
значения Якутск и Амурская область.

Девятая часовая зона (мск +7) – также 
районы Республики Саха (Якутия), город 
Южно-Сахалинск) и Еврейская автоном-
ная область; десятая часовая зона (мск +8) 
– также районы Республики Саха (Якутия), 
Сахалинская область (Северо-Курильский 
район); одиннадцатая часовая зона (мск 
+9) – Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ.



АЛЛА КАНЬШИНА

На торжественный приём в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности, профком 
группы ОАО «ММК» пригласил ордено-
носцев и носителей почётных званий с их 
половинками. 

Н а комбинате стало традицией на таких 
праздниках вручать памятные знаки с изо-
бражением символа любви – ромашки. Этот 

вечер не стал исключением: букеты и памятные 
знаки семейным парам вручал председатель про-
фсоюза предприятия Александр Дерунов.

Перечислять круг интересов гостей – страни-
цы не хватит. Прокатчик Владимир Чужмаров 
– выпускник школы с углублённым изучением 
английского: как знал с ученических лет, что на 
его предприятии будет приветствоваться знание 
иностранного. Заслуженный наставник молодёжи 
Дмитрий Татаркин из «ММК-Информсервис» 
увлечён нумизматикой и внедорожниками. Пред-
ставитель ККЦ, почётный металлург РФ Геннадий 
Литвинов – участник цеховой хоккейной дру-
жины. Его коллега, заслуженный металлург РФ 
Владимир Ивлев, – охотник и рыболов.

Оглядываясь на прожитые вместе двадцать семь 
лет, супруга Владимира Ивлева Наталья Влади-
мировна не помнит трудных периодов. Правда, и 
лёгких не было: дочерей, родившихся с разницей в 
два года, поднимали без бабушек, так что сначала 
девочек вырастили, а уж потом взялись до-
казывать свой профессиональный рост. 
Но семейная жизнь и есть труд – просто 
он в радость. 

День семьи, любви и верности ещё 
воспринимается как новый праздник. 
Он только ищет формы проявления, и 
металлурги Магнитки участвуют в на-
полнении его ярким и значимым содер-
жанием. Этот вечер был праздником 
песен, воспоминаний, добрых слов 
и вальса глаза в глаза. Праздник 
понемногу становится народ-
ным 
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Ромашковый бал

«Фривольная» сторублёвка

 обяЗательства

Налоги. Перезагрузка 
Государственная Дума рассматривает новый законопроект 
о налоге на недвижимость. По  финальной версии за-
конопроекта, с физических лиц  в ближайшем будущем 
имущественный налог  будет взиматься из расчёта када-
стровой стоимости недвижимости, которая намного ближе 
к рыночной. 

В настоящее время налог рассчитывается по инвентаризаци-
онной стоимости. Этот показатель учитывает площадь квартиры, 
доступность коммунальных услуг, срок эксплуатации жилого 
дома. Инвентаризационная стоимость, как правило, в разы ниже 
рыночной.

Для тех, кто проживает в квартирах новостроек, разница будет 
незначительной. А вот для  собственников хрущёвок  и старых 
квартир налоговая нагрузка вырастет, потому что сейчас инвен-
таризационная стоимость их имущества очень низкая. Вычеты 
также будут разниться в зависимости от вида жилья. 

Ожидается, что налоговая нагрузка будет расти постепенно в 
течение пяти лет – на 20 процентов в год.

 новороссия

Сопротивление – 
на довольствии
Лидер ополчения и министр обороны Донецкой народной 
республики Игорь Стрелков, выступая на телевидении ДНР, 
подтвердил, что ополченцы скоро начнут получать денеж-
ное довольствие. Он также указал сумму полагающегося 
каждому ополченцу жалования.

– Многие были бы готовы вступить в ополчение при наличии 
социальных гарантий. И такие гарантии будут. В ближайшее 
время мы начнём с того, что будем выплачивать ополченцам 
жалование в размере около 8 тысяч гривен, – объявил Игорь 
Стрелков.

По мнению руководства ДНР, это привлечёт в ополчение новых 
людей, необходимых для эффективной обороны республики.

– Территория города Донецка огромна, территория ДНР тоже 
велика. Надёжно её защищать в условиях абсолютного господства 
в технике противника очень трудно. Примерно 8–10 тысяч чело-
век было бы достаточно для того, чтобы остановить украинскую 
армию, – считает Игорь Стрелков.

Ранее заместитель министра обороны Донецкой народной 
республики Фёдор Березин также заявлял о планах перевести 
ополчение ДНР на контрактную основу. Он сообщил, что опол-
ченцы будут получать сумму не менее 20 тысяч рублей, или 700 
долларов.

– Возможно, для Москвы это небольшие деньги, но для нас – 
вполне нормальные, – заметил замминистра.

 убийство

Поиск свидетелей
В понедельник, 7 июля, в 21.30 у дома № 22 по ул. Чкалова 
обнаружен труп мужчины 1964 года рождения с признаками 
насильственной смерти.

Мужчине нанесены колото-резаные и проникающие ножевые 
ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 105 УК РФ «Убийство». В целях установления лиц, причаст-
ных к совершению преступления, сотрудники полиции просят 
свидетелей и очевидцев преступления, граждан, которые могли 
видеть в районе места убийства подозрительных лиц, обратиться  
в УМВД России по г. Магнитогорску по телефону 46-44-34 или 
02. Анонимность гарантируется.

Депутат Госдумы Роман Худяков 
разглядел на сторублёвой купюре 
«порнографию» и решил запретить 
печатать оскорбляющее глаз изо-
бражение, сообщают «Известия».

По мнению либерал-демократа Худя-
кова, воспроизведение на банкноте изо-
бражения скульптуры Аполлона на крыше 
Большого театра противоречит закону «О 
защите детей от вредной информации», 
а потому дизайн купюры должен быть 
изменён. По этому поводу член фракции 
ЛДПР направил соответствующее письмо 
главе Банка России Эльвире Набиуллиной, 
где указал, что в соответствии с законом 
купюра должна иметь маркировку «18+».

Парламентарий отмечает, что, поскольку 

«денежные знаки такого номинала часто 
попадают в руки детей в качестве карман-
ных средств», глава Банка России должна 
изменить дизайн купюры и привести его в 
соответствие с российским законодатель-
ством. Например, как предложил Худяков, 
на 100-рублёвой купюре можно изобразить 
город-герой Севастополь.

Пока неизвестно, как Эльвира Набиулли-
на отреагирует на очередное предложение 
либерал-демократов, которые незадолго до 
этого предлагали выпустить 10-тысячную 
купюру, посвящённую воссоединению 
Крыма с Россией. Эксперты предрекают 
очередной провал инициативы ЛДПР: 100-
рублёвая купюра – одна из самых ходовых, 
и её замена будет очень дорогостоящей и 
экономически необоснованной.

оЛЬгА БАЛАБАНоВА

В редакцию пришло письмо от 
жителей дома № 12 по улице 
Ручьёва. Жильцы выражают 
благодарность своим соседям 
– супругам Александру и Ан-
тонине Куницыным, которые 
много лет облагораживают 
территорию возле подъезда:  
«Они с любовью ухаживают 
за тем, что растёт в пали-
саднике, подрезают деревья 
и кустарники, разводят цве-
ты,  постоянно подсаживают 
какие-то новые культуры. 
Это люди с большой светлой 
душой. Нам есть с кого брать 
пример». 

С каждым годом во дворах всё 
больше появляется ухоженных 
уголков, выпестованных самими 
жильцами. Исключительно по ве-
лению сердца с ранней весны и 
до поздней осени они копаются в 
небольшом палисаднике, чтобы 
на радость себе и соседям вырас-
тить красивые, пышные цветы. 

Большинство дворов похожи друг 
на друга – подъезды с лавочками, 
детские площадки да автомобили. 
Разнообразить безликие «коробки»  
может только рука человека. Чего 
только не придумывают магнито-
горцы! В одном из дворов по улице 
Советской с двухэтажками старой 
застройки  много лет – цветочное  
изобилие. В середине лета, конечно, 
этого не увидишь, но ближе к осени, 
когда пышно расцветут бархатцы, 
петунии, душистый табак, георги-
ны, сентябрины, здесь есть на что 
полюбоваться…  Между цветами 
прекрасно уживаются сделанные 
руками жильцов из автомобильных 
шин фигурки сказочных героев и 
животных. Забора у палисадника 
нет, но он и не нужен: ни у одного 
владельца машины не поднимется 
рука испортить такую красоту. 

Другой адрес – дом № 9 по ули-
це Калмыкова. Не первый год на 
территории двора этого дома живёт 

аист, растут ландыши и даже есть 
своё солнце. Всё сделано из… пла-
стиковых бутылок. Каждый год по 
весне миниатюры реставрируются, 
подкрашиваются и продолжают ра-
довать самих жильцов и гостей. 

Эти дворы, как и многие другие, 
где живут энтузиасты, с радостью 
тратящие свободное время на чисто-
ту и красоту у дома, вполне могут 
претендовать на участие и победу 
в конкурсе «Чистый город». Это 
смотр-конкурс для тех, кто при-
лагает немало усилий для создания 
живописных и уютных уголков. 
Конкурс проводится для учрежде-
ний, организаций, домоуправлений 
и просто жителей. Если первые три 
категории не преминут заявить о 
своей работе,  то многие жильцы из 
скромности не будут этого делать. И 
здесь, наверное, нужно подключить-
ся соседям: видя старания других, 
рассказать об этом. Заявку можно от-
править в администрацию районов – 

в отдел развития и благоустройства, 
в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
по адресу: улица «Правды», 27/1. 
Или направить по электронной по-
чте  delia@magnitog.ru, priroda@
magnitog.ru

Для жителей предусмотрено не-
сколько номинаций: «Самая краси-
вая клумба, цветник», «За активное 
участие в субботнике», «Наша 
дружная семья: город, папа, мама, 
я». Также горожане могут предста-
вить на конкурс своего уборщика 
территории в номинации «Наш 
дворник – самый лучший».   

По информации управления окру-
жающей среды и экологического 
контроля, на сегодня больше 60 
человек со всех районов города 
изъявили желание принять участие в 
конкурсе.  Приём заявок продлён до 
25 июля. Победителей ждут призы и 
денежные премии.  

 регион

Саранча атакует
Власти Южного Урала выделили на борьбу с саранчой, кото-
рая угрожает урожаю и несёт серьёзные убытки аграриям, 15 
миллионов рублей из резервного фонда. Фермеры требуют 
в два раза больше денег.

По данным регионального минсельхоза, наиболее высокая чис-
ленность саранчовых зарегистрирована в трёх районах: в Верхнеу-
ральском вредителями поражено 11 тысяч гектаров, в Агаповском 
– около 6 тысяч и в Нагайбакском – 2 тысячи гектаров.

«Хозяйствами проводится обработка естественных и многолет-
них трав, а также посевов яровых зерновых культур, на которые 
вредители начинают перебираться, – отметили в министерстве. – 
Уже проведены работы на территории более 32 тысяч гектаров».

По предварительным расчётам, на возмещение понесённых 
аграриями затрат и дальнейшую борьбу с саранчой необходимо не 
менее 30 миллионов рублей. Однако только половина этой суммы 
поступит из резервного фонда губернатора в местные бюджеты 
в виде дотаций.

«Финансовая помощь, направленная главой региона в помощь 
аграриям, даст возможность хозяйствам компенсировать факти-
ческие затраты на приобретение инсектицидов и организацию 
нарядов по обработке заражённых саранчой участков, – говорят 
в минсельхозе. – Также на эти средства хозяйства смогут допол-
нительно обработать ещё 100 тысяч гектаров сельхозугодий. В 
том числе, что особенно важно, залежных земель».

Причиной нашествия саранчи стало засушливое лето, которое 
оказалось весьма благоприятным для вредителей. Насекомые вы-
родились на залежных землях, которые никто не обрабатывал.

 Золотое правило брачной жизни – терпение и снисхождение. Самюэль Смайлс

Душа просит красоты

 приговор

Разбойники с большой дороги
Дальнобойщики из других регионов не 
любят ездить в Магнитогорск. Дороги, 
ведущие в город, давно слывут разбойны-
ми. У многих водителей фур преступные 
группировки требуют заплатить за въезд. 
Застрявшие в 90-х годах рэкетиры порой 
забывают, что за подобные действия по-
ложено уголовное наказание. 

Вот последний пример. За вымогатель-
ство на трассе денежных средств у водителя-
дальнобойщика подсудимым назначено наказание 

в виде лишения свободы. Как сообщает пресс-
служба областной прокуратуры, Агаповский рай-
онный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении Дмитрия Г. и Евгения Ш. Установлено, 
что летом прошлого года подсудимые на трассе 
Магнитогорск–Челябинск, угрожая возможными 
неприятностями, предложили дальнобойщику 
заплатить за беспрепятственный проезд. За 500  
рублей они обещали содействие в решении про-
блем, которые якобы непременно возникнут по 
дороге. Забрав у водителя деньги, они скрылись. 

Потерпевший, проживающий на территории 
Казахстана, пояснил в суде, что сначала в полицию 

не обращался, полагая, что преступники не будут 
найдены, и разместил запись видеорегистратора 
в Интернете. Видео и помогло сотрудникам 
правоохранительных органов найти виновных. 

Подсудимые свою вину отрицали, объясняя, 
что просто предлагали услуги по сопровожде-
нию. Но эти слова опровергла запись разговора  
дальнобойщика с вымогателями.  За совершённое 
преступление виновным  назначено наказание в 
виде одного года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. Прокурором решается вопрос о его 
обжаловании.

 Куб

Благотворительный 
вклад «Общее дело»  
от банка родного города
Кредит Урал Банк с момента своего основания играет 
активную роль в жизни Магнитогорска. Поддерживая со-
циально значимые проекты, «КУБ» ОАО не мог остаться 
в стороне от строительства на территории нашего города 
православных храмов. 

Банк представляет горожанам новый срочный вклад «Общее 
дело». Преумножая собственные денежные средства, вы можете 
одновременно оказать помощь в строительстве церковных соору-
жений в г. Магнитогорске. Ежемесячно 50 процентов от суммы 
причисленных к остатку вклада процентов будут переводиться 
на счёт Религиозной организации Прихода Кафедрального Со-
бора Вознесения Христова г. Магнитогорска для строительства 
храмов. 

В настоящее время в нашем городе возводятся два церковных 
сооружения: храм Иконы «Умягчение злых сердец» и храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворительный вклад 
в банке родного города – прекрасная возможность для магнито-
горцев внести свою лепту в общее дело. 

Подробную информацию о срочном вкладе «Общее  дело» вы 
можете узнать по телефону контакт-центра «КУБ» ОАО: (3519) 
24 89 33 и на сайте банка www.creditural.ru.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. Гене-
ральная лицензия  № 2584 от 10.09.2013 г. Реклама



Уровень цивилизации 
напрямую влияет на 
численность населения. 
Естественная убыль харак-
терна для высокоразвитых 
стран мира: смертность 
превышает рождаемость. 
И Россия – не исключение. 
По данным Росстата, в 
прошлом году умерло 1,88 
миллиона человек. От 
чего же умирает Россия? 

Г
лавный убийца – болезни 
системы кровообращения, 
на которые приходится 

больше половины всех смертей. В 
2013 году в России ишемические 
болезни сердца и сосудов унесли 
жизни 999 тысяч человек – 697 
человек на 100 тысяч населения.  
Кардиологи утверждают, что в 
девяти из десяти таких случаев 
человека можно было бы спасти. 
Беда в том, что о роковой болезни 
люди узнают слишком поздно. В 
стране нет налаженной системы 
диагностики кардиологических 
заболеваний, и большинство 
граждан не ведают о своих не-
дугах.  Тому есть две причины: 
не хватает приборов электрокар-
диографии. Но, даже узнав, что 
с сердцем и сосудами что-то не 
так, не всякий россиянин может 
позволить себе лечение. 

На втором месте – онкологи-
ческие болезни или новообразо-
вания, которые стали причиной 
смерти 289 тысяч человек  – 201 
случай на 100 тысяч человек. 
Причина опять же в отсутствии 
ранней диагностики. 15 процен-
тов россиян ежегодно умирают 
от онкологических заболеваний, 
успех лечения которых напрямую 

зависит от своевременной диа-
гностики.

Третью строчку – 172 тысячи 
человек – занимают внешние при-
чины смертности: транспортные 
происшествия, убийства и само-
убийства, отравления алкоголем, 
передозировка наркотиков. Хуже 
только в странах третьего мира, 
например, в Колумбии. В России 
это получило название «синдром 
насильственной смерти». 

Неуклонно растут показатели 
смертности в автомобильных 
авариях. Правда, 
большинство ДТП 
со смертельным ис-
ходом случается по 
причине алкоголь-
ного или наркоти-
ческого опьянения. 
Опять выходим на 
фактор здорового 
образ жизни.  И 
пьют с каждым го-
дом всё больше. В России на 
душу населения приходится 
почти 18 литров напитков в 
перерасчёте на спирт. И новой 
антиалкогольной кампании не 
предвидится, не считая увеличе-
ния стоимости спиртного. 

Далее следуют болезни орга-
нов пищеварения – 87,5 тысячи 
человек, дыхания – более 72 
тысяч. Инфекционные болезни 
уносят более 30 тысяч жизней, на 
сто тысяч населения приходится 
21 смерть. 

Статистику смертности маг-
нитогорцев озвучил главный 
врач муниципального учреж-
дения здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики» 
Александр Неверов.  На первом 
месте те же болезни системы   
кровообращения – более 788 

случаев на сто тысяч человек. По 
официальной статистике, населе-
ние Магнитки на 1 января 2013 
года составляло 411860  человек. 
Следовательно, в прошлом году 
число  умерших от инфарктов и 
инсультов составило примерно 
3230 человек. На втором месте 
онкологические заболевания 
– 988 человек. Третья строчка 
также совпадает с общероссий-
скими показателями – внешние 
причины смерти унесли жизни 
512 магнитогорцев. От болезней 

органов пищеваре-
ния в прошлом году 
скончались пример-
но 274 человека, от 
болезней органов 
дыхания – 217 маг-
нитогорцев. В ре-
зультате суицидов 
погибли 105 человек. 
Магнитогорск по са-
моубийствам опере-

жает областной центр. 
Демографы говорят, что тен-

денция высокой смертности 
сохранится, пока в России не 
произойдёт так называемого 
второго эпидемиологического 
перехода. Первый состоялся в 
середине прошлого века, когда 
широкое распространение по-
лучили антибиотики и была вве-
дена обязательная вакцинация. 
Тогда резко снизились детская 
смертность и число смертей от 
инфекционных заболеваний. 
И тут же подскочила продол-
жительность жизни. Второй 
переход, который давно осилили 
передовые страны, произойдёт, 
когда в стране реформируют 
медицину. Во всех европейских 
странах увеличили долю рас-
ходов на здравоохранение в ВВП. 

В России в ближайшие годы они 
будут снижаться с 3,7 процента 
ВВП в 2013 году до 3,3 процента 
в 2016 году. 

Однако реформа и увеличение 
финансирования здравоохране-
ния лишь одна из составляющих 
снижения смертности среди 
взрослых. Прежде всего, россия-
не должны перестать гробить са-
мих себя – предаваться пагубным 
привычкам. 

В 2012 году Владимир Путин 
заявил, что средняя продолжи-
тельность жизни в России для 
обоих полов превысила 70 лет. 
По оценке демографов, это  до-
статочно скромный результат. 
Эксперты ООН заявили, к 2015 
году возможность дожить до 70 
и более лет будут иметь 57 про-
центов населения мира. Пока 
же российские мужчины живут 
в среднем до 60, женщины до  
71,4 года. Для сравнения, в Гер-
мании эти показатели составляют 
соответственно 77 лет и 82 года. 

Сердечники, жертвы ДТП, 
самоубийцы – многих из них 
можно было спасти, если бы 
в стране хватало рук и денег. 
Вся надежда на госпрограмму 
«Развитие здравоохранения», 
новая редакция которой была 
принята 15 апреля 2014 года. 
Реализация нового документа 
предполагает, что смертность  
к 2020 году снизится  с 13 до  
11,4 человека на тысячу насе-
ления. Авторы программы рас-
считывают, что россияне станут 
меньше принимать на грудь. Сей-
час на душу населения, включая 
младенцев, приходится в год по 
12,5 литра спиртного, к 2020 году 
объём снизится аж на два литра. 
В отношении курильщиков про-
гнозы более оптимистичные: 
предполагается снижение с 37 
до 26 процентов. Ожидаемая про-
должительность жизни возрастёт 
до 74,3 года. 

Успешность реализации пла-
нов зависит от финансирования. 
24 апреля правительство опубли-
ковало документ, согласно кото-
рому на обеспечение государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения на 2013–2020 
годы» из всех уровней бюджета 
будет выделено 26,6 трлн. рублей. 
Пока же Росстат констатировал – 
естественная убыль населения за 
первый квартал составила 22,5 
тысячи человек 
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 память | к мнению Эдуарда Шеварднадзе всегда прислушивались

В Тбилиси на 87-м году жизни 
скончался один из архитекторов 
перестройки, последний министр 
иностранных дел Советского 
Союза и бывший президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе (на 
фото).

Л
овкий партийный функцио-
нер, певший осанны Леониду 
Брежневу, а позднее один из 

самых близких соратников Михаила 
Горбачёва, занимавшихся демонтажом 
брежневского наследия, он заслужил 
множество прозвищ за свою без малого 
60-летнюю политическую карьеру, но 
сам другим предпочитал одно – Белый 
Лис.

Будучи видным функционером 

КПСС, Шеварднадзе успел побывать 
министром охраны общественного 
порядка ГССР, главой МВД  ГССР, 
первым секретарём ЦК КП ГССР, ми-
нистром иностранных дел.

К его мнению прислушивались даже 
в самые критические моменты истории. 
Утром 19 августа 1991 года, узнав 
из теленовостей о создании ГКЧП, 
Шеварднадзе отправился в Белый дом 
к Борису Ельцину. Популярного быв-
шего министра сразу же пригласили 
в кабинет. «Он показал проект указа 
о переподчинении ему расположен-
ных на территории России союзных 
войск и спросил: «Подписывать этот 
документ?» Мой ответ был краток: 
«Немедленно! Иначе будет поздно!» 
– вспоминал затем Шеварднадзе. – По-
том я вышел к людям, собиравшимся к 
Дому правительства. Кто-то крикнул: 
«Шеварднадзе с нами!» Народ мигом 
подхватил, начал скандировать. Тогда я 
ответил: «Ельцин с нами!» Чтобы Бори-
су Николаевичу не было обидно».

После августовского путча 1991 года 
вернувшийся в Москву Михаил Гор-
бачёв просил Шеварднадзе вернуться 
на Смоленскую площадь, вспоми-
нал соратник советского президента 
Александр Яковлев, но тогда политик 

ответил категорическим отказом. Он 
несколько раз подчёркивал в дни путча, 
что считает Горбачёва причастным к 
планам ГКЧП по установлению дик-
татуры. Но в итоге всё же согласился 
– правда, поработать ему в качестве 
первого и последнего министра внеш-
них сношений СССР пришлось всего 
три недели.

В марте 1992 года Шеварднадзе вер-
нулся в получившую независимость 
Грузию и возглавил Государственный 
совет, который был создан после свер-
жения Звиада Гамсахурдиа, первого 
президента страны. «Я знал, что, если 
бы я не вернулся в Грузию, она бы по-
гибла», – комментировал Шеварднадзе 
своё возвращение. Де-факто возглавив 
страну, впоследствии он дважды, в 1995 
и 2000 годах, выигрывал президентские 
выборы, оба раза с большим переве-
сом. Проигранные войны в Абхазии 
и Южной Осетии и неспособность 
справиться с затяжным экономическим 
кризисом не оставили камня на камне 
от репутации Шеварднадзе.

На постсоветском пространстве 
Шеварднадзе, как и многие из его кол-
лег – лидеров государств СНГ, выбрал 
тактику лавирования между Москвой 

и западными столицами. Но, в отличие 
от того же Александра Лукашенко или 
Ислама Каримова, он практически 
не скрывал, что подыгрывает Москве 
лишь вынужденно, почитая кремлёв-
ское руководство главным виновником 
нестабильности у себя в стране. Ставку 
он делал на сближение с Западом – 
именно при нём Грузия стала членом 
Совета Европы, активно подключилась 
к программе НАТО «Партнёрство во 
имя мира» и пригласила американских 
военных советников для переподготов-
ки армии.

Недовольство официальными ре-
зультатами парламентских выборов 
ноября 2003 года стало концом эпохи 
Шеварднадзе: оппозиция во главе с 
Саакашвили, Нино Бурджанадзе и 
Зурабом Жвания назвала выборы «из-
девательством» и тотальной фальси-
фикацией и выдвинула Шеварднадзе 
ультиматум: в случае, если он не по-
кинет пост президента, они обещали 
занять его резиденцию в Крцаниси. 
В результате «революции роз» Ше-
варднадзе ушёл с поста президента, 
а спустя почти десять лет публично 
извинился перед народом Грузии за то, 
что отрёкся от власти в пользу Михаила 
Саакашвили.

Похороны политика состоятся в 
воскресенье, 13 июля. Свои соболез-
нования родственникам Шеварднадзе 
выразил президент России Владимир  
Путин 

Ушёл Белый Лис
 больничный

Без визита к врачу
Россиянам после болезни не придётся идти в 
поликлинику, чтобы закрыть больничный. В обо-
зримом будущем работодатель сможет сделать 
это за лечащего врача. Если человек чувствует 
себя здоровым, он сразу выйдет на работу, а 
с медицинскими документами разберётся его 
начальник, пишет «Российская газета».

Это освободит врачей от лишней работы, сэкономит 
время пациентов и сократит очереди в поликлиниках. 
18 регионов готовы запустить пилотные проекты в 
2015–2016 годах, заявили в Минздраве. Но, чтобы 
система заработала, в стране придётся для начала 
повсеместно внедрить электронные больничные 
листы.

Такая система уже действует в Литве. Представи-
тели российского Минздрава и Фонда социального 
страхования сейчас отправились туда, чтобы изучить 
зарубежный опыт. Доступ к электронным больнич-
ным листам в Литве есть не только у медучрежде-
ний и фонда соцстрахования, но и у работодателя. 
Больничный дают сразу на две недели. По истечении 
этого срока он автоматически закрывается, и человек 
просто выходит на работу. Если кто-то выздоравли-
вает раньше, то больничный досрочно закрывает 
его работодатель. Если за две недели сотрудник не 
поправился, то лечение продлевает врач.

Стоит отметить, что система позволяет контролиро-
вать прогульщиков. Если кто-то без предупреждения 
не явился в офис, начальник легко проверит, был ли 
сотрудник у врача. Кроме того, у пользователей си-
стемы есть доступ к данным погранслужбы и вузов. 
Если выяснится, что человек оформил больничный и 
улетел отдыхать за границу или отправился сдавать 
экзамен, работодатель узнает об этом.

В продолжительности 
жизни важным 
фактором 
является личная  
заинтересованность 
граждан в сохранении 
здоровья

Причины  
естественной  
убыли

  соцподдержка

Прибавка к пенсии
Пенсионеры Челябинской области могут рассчитывать на помощь област-
ных властей в компенсации части затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский пообещал 
изыскать источники финансирования компенсационных выплат.

Также, возможно, будут получать прибавку к пенсии за счёт регионального 
бюджета дети погибших защитников Отечества, но не все. На сегодня в области 
проживают порядка 50 тысяч жителей, относящихся к данной категории, уточнил 
председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков. По его словам, мно-
гие из них имеют льготы по иным основаниям, например как ветераны труда.

По мнению Бориса Дубровского, в данном случае следует говорить об адрес-
ной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. А таких, как заверяет 
Сурков, немного. По его сведениям, среди детей погибших защитников Отечества 
в области только два процента живут за чертой бедности.

Глава региона также пообещал, что из областного бюджета будут выделены 
деньги на поездку родственников к местам захоронения воинов, погибших в 
Великую Отечественную войну.

  трудинспекция

В рамках закона 
За вторую половину июня областной государственной трудовой  инспекцией 
проведено 130 проверок соблюдения трудового законодательства, из них 
110 – целевых. Выдано 129 предписаний, наложено 106 административ-
ных штрафов, общая сумма которых составила один миллион 224 тысячи 
рублей. 

Среди штрафников есть и магнитогорские предприятия. Так, на одном из 
частных производств в ходе инспекторской проверки  выяснилось, что двое 
работников трудились без договора. Зарплата в конверте, как способ расчёта с 
сотрудниками,  считается административным правонарушением и наказывается 
штрафом. Работодателю выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений, он привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, за указанное время государственными инспекторами труда рас-
смотрено 148 обращений граждан и дано больше 200 разъяснений.

  учебники

В поисках  
«золотого стандарта»
В Москве состоялось заседание патриотиче-
ской платформы партии «Единая Россия» на 
тему «Качество учебников русского языка, 
литературы, истории и результаты ЕГЭ-2014 – 
существует ли взаимосвязь?»

Нужно разделить интересы коммерческие и 
интересы ребёнка, заявила депутат Госдумы 
Ирина Яровая в ходе заседания. «У ребёнка 
по Конституции есть право на качественное 
образование, – подчеркнула парламентарий. – К сожалению, это право у него се-
годня дискриминировано, потому что нет единого образовательного пространства. 
Эта дискриминация не позволяет обеспечить другой конституционный принцип 
– общедоступность образования, потому что ребёнок не может перевестись из 
одного класса в другой, из одной школы в другую и переехать из одного региона 
в другой».

По мнению депутата, из-за дикой вариативности учебников возникает про-
блема несовместимости образования, возникают конфликты трактовки тех или 
иных фактов и событий даже в кругу одной семьи. «Мы прекрасно понимаем, что 
должна быть линейка учебников. Понимаем, что есть дети с коррекционным об-
разованием, и эту сторону мы не затрагиваем. Но мы понимаем и то, что базовое 
образование может дополняться для тех, кто показывает лучшую успеваемость», 
– подчеркнула Ирина Яровая.

Парламентарий отметила, что не чиновники должны определять коллектив авто-
ров. Нужно объявить открытый конкурс на подготовку базовой линейки учебников, 
а в состав экспертной комиссии по их оценке не включать авторов.

Самая большая диверсия, считает депутат, которая была совершена в отношении 
нашей страны, «осуществлена в системе образования». «Была разрушена фунда-
ментальная основа, из которой всё произрастало, – заметила Яровая. – Русский 
язык, литература и история Отечества, безусловно, должны одинаково каче-
ственно преподаваться всем детям. Необходим так называемый золотой стандарт 
учебников, канон, который будет решать глобальные задачи, в том числе задачу 
сохранения суверенитета нашей страны. Если будет продолжаться это «море» 
вариативности учебников, то утонут все».

 демография | Успешность госпрограммы «развитие здравоохранения» зависит от финансирования
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 частные объявления

Продам
*Срочно участок под строительство 

дома в Агаповке по ул. Восточной: 
11,5 соток, огорожен, вода, газ, 
электричество на участке; большая 
выгребная яма, фундамент под не-
большой дом (65 м2). Улица асфаль-
тирована. Тихий жилой микрорайон. 
Цена 700 т. р., торг. Т. 8-908-042-
11-81.

*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-919-336-95-77.

*2-комнатную кв. общ. S 44,56 
кв. м. по ул. Галиуллина, 27, 3/5 эт., 
комнаты раздельные. В хорошем 
состоянии. 1 млн. 530 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-961-576-33-22.

*«ГАЗель», 4,2 м, 2006 г. в. Т. 8-964-
245-82-58.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

*Песок, щебень, перегной, дрова, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Строительный брус. Т. 8-904-801-

17-72.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*2-к. или 3-к. квартиру! Т. 8-951-

251-03-45.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-

23-51.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

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

093-13-21.
*Холодильник неисправный совре-

менный за 1 т. р. Т. 8-967-868-23-37.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14. 
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-528-
26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-30-
86.

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

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

*Навесы, теплицы, беседки, забо-
ры, ворота. Доступно. Т. 45-09-80.

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

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

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

*Заборы, навесы, козырки, терра-
сы. Качество. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 8-912-
303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 454-
459.

*Ворота, заборы, двери, баки. Т. 
454-457.

*Заборы, ворота, навесы. Каче-
ство, доступно. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Качество 
гарантирую. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Забор из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка бань под ключ. Т. 8-900-

027-88-99.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-
21-84.

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

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*Заливка фундаментов. Т. 8-904-

942-71-36.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

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

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-47.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 45-
24-12.

*Сантехника, отопление, канализа-
ция, водопровод (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-

99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Все виды отде-

лочных работ. Т. 8-904-974-39-98.
*Натяжные потолки. Рассрочка  

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

74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*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.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Электрик квалифицированный. 

Любые электроработы. Т. 8-951-
437-93-75.

*Электрик. Качественный монтаж. 
Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-982-327-46-10.

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

зов бесплатно. Гарантия. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

*Ремонт любых телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+, 

цифровые приставки (20 каналов 
бесплатно). «Мост-1», 3 этаж, Заве-
нягина, 10а, «Универмаг», Пушкина, 
30. 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. Т. 28-99-00, пр. 
Ленина, 104.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт и на-

стройка компьютеров. Переустанов-
ка Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-964-
24-89-762.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

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

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

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

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

*«ГАЗели» 3 м, 4,2 м, 5,2 м. Город, 
межгород. Грузчики. Т. 8-908-093-
41-93.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«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 грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-586-

78-50.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-

43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана – 15 т, стрела  

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехника, отопление. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗели», грузчики. Оперативно, 

дёшево. Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Электрик. Т. 8-904-930-02-57.
*Ремонт швейных машин. Т. 29-

56-59.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*«ХолодБытРемонт». Т. 8-912-798-

11-88.
*Установка дверей. Качественно. 

Т. 8-951-807-10-09.
*Ведущая, диджей. Т. 8-902-600-

35-24.

требуются
*Электрогазосварщики. Заработ-

ная плата достойная. Стаж работы 
не менее 3 лет. Т.: 21-24-07, 8-967-
868-44-44, 8-902-860-81-52.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – маляр. Обращаться: ул. Зелё-
ная, 1. Т. 21-40-21.

*Ответственные сотрудники по 
сбору подписей у жильцов. Т. 8-912-
805-40-33.

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

*Пеший курьер. 600–1200 р./
день. Т. 8-919-322-51-16.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Бетонщики. Т. 8-908-304-03-50.
*Диспетчер на телефон. 16000 р. 

Т. 8-904-800-26-84.
*Сотрудники в количестве пяти 

человек на должность диспетчера-
консультанта. Стабильная оплата до 
24 т. р. Т. 8-982-104-28-08.

*Офисная работа, удобный график 
5/2; 3/2. Стабильный доход 14 т. р. 
Т. 8-906-853-55-10.

*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Надёжный, грамотный помощник 

в крупный бизнес. Высокий доход 
гарантирую. Элеонора Асхатовна. Т. 
8-982-104-28-08.

Прошу вернуть
*За вознаграждение утерянную 

сумку чёрного цвета с документами, 
принадлежащую ООО «Компания 
Стройинвест». Т. 8-904-974-48-09.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.

Администрация и профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервисного 
обслуживания локомотивов ООО «Рем-

путь» скорбят по поводу смерти 
БИЦЬКО 

Евгения Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация и профком 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
РычКОвА 

Евгения Андреевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Память жива
10 июля исполняется полгода, как ушёл 

из жизни замечательный человек и труже-
ник ПАНОв владимир васильевич. все, 
кто знал его, помяните вместе с нами.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭС ОАО «ММК»

четверг 10 июля  2014 года magmetall.ru

Марию Васильевну ВОСТРЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Петра Антоновича ПАЯТУ,  
Татьяну Васильевну ПАСЛАРЬ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья сегодня и всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Анатолия Ивановича ЕвдокИмовА, Геннадия Григо-
рьевича кАрАчАновА, Фаину Павловну ФИлИмонову, 
Анатолия Петровича чЕчурИнА, Александра Федоровича 
ТюнькИнА, Анатолия Ивановича СЕрГЕЕвА, Ивана Фе-
доровича СычЕвА, Эдуарда Петровича СЕдАковА, Бориса 
Ивановича лукИнА, Павла дмитриевича воЕводИнА, 
Габдулбара каюмовича АхмЕдзяновА, людмилу Семе-
новну зАйцЕву, веру михайловну кАдИрову, Екатерину 
Петровну БочЕрову, Тамару Петровну вАСИльЕву, веру 
михайловну ГрАчЕву, Александра максимовича зЕмлян-
СкоГо, якова михайловича ИвАщЕнко, вадима олеговича 
ИГумЕнцЕвА, Галину Павловну кАПуСТИну, василия 
васильевича клЕмЕнТьЕвА, Сергея Петровича ков-
Тун, надежду Фёдоровну козИну, Ангелину николаевну 
коркодИнову, ольгу Сергеевну круГлову, владимира 
николаевича лАПухИнА, Тамару николаевну лЕПИхИну, 
зою Алексеевну лЕСковЕц, Басю Исааковну мАлкИну, 
Павла Семёновича мАнойловА, Сергея Севостьяновча 
мЕжновА, николая николаевича моСкАлЁвА, михаила 
Борисовича ПАшковА, нину Антонидовну ПИчуГИну, 
владимира Феофановича ПоддуБСкоГо, владимира Андри-
яновича ПрЕдЕИнА, лидию Павловну ПьянИкову, Галину 
Павловну чИрИкову, валерия Геннадьевича щЕТИнИнА, 
Александра Павловича нИкИТИнА – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

***
Бориса Александровича АкИмовА, наиля хабраевича 

муСТАЕвА, валерия никитовича нАщЁкИнА, влади-
мира Филимоновича ПоПИкА, николая константиновича 
румянцЕвА, Тамару Анатольевну ТИмАкову, николая 
михайловича ТИмчЕнко, валентину Фёдоровну ФурСову, 
николая яковлевича хАчИнА, Таштимера нуритдиновича 
мАнСуровА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»

Коллектив комиссии профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» по работе с 

пенсионерами выражают соболезно-
вание директору МГБОФ «Метал-
лург» владимирцеву валентину 

Александровичу по поводу смерти 
матери

Марии Александровны.

Глава города, председатель город-
ского Собрания, депутаты и адми-

нистрация Магнитогорска выражают 
соболезнование директору МГБОФ 

«Металлург», депутату МГСД влади-
мирцеву валентину Александровичу 

по поводу смерти матери
Марии Александровны.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГОРМАтКО 

владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тОКАРЕвА 

Николая васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШАлИМОвА 

Евгения Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ФАтКИНОй 

Екатерины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
лАКтИОНОвОй 

Анны Максимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
МАСАСИНОй 

Надежды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
вОРОНИНА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАлДИНА 

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
28, 29, 30 июля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

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

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 28, 29, 30 июля – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 7 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание!  7 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 28 июля.  
10 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 29 июля.  
15 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 30 июля. 
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  За последний год у россиян снизился интерес к покупке недвижимости за рубежом

 права и обяЗанности | Бдительность нужна везде, а во взаимоотношениях с банком – тем более

 деньги

татьяна Бородина

С 1 июля вступил в силу закон 
о потребительских кредитах. 
Он ограничивает процентные 
ставки, описывает условия 
работы коллекторов и, вроде 
бы, защищает заёмщиков. 

Шестьдесят процентов
Странное дело, но именно с этого 

дня у банков начался новый период 
активности. Они вновь настойчиво 
предлагают взять деньги. Причём 
суммы предлагают странные: 59,62. 
Впрочем, есть и более круглые – 
75. И даже 300 тысяч. Не ленятся 
спрашивать, мечтаем ли мы ещё 
о чем-нибудь. Правда, почему-то 
у этой фазы предложений более 
ограниченный срок, чем ранее. До  
8 июля, к примеру. Или до 15. Види-
мо, что-то должно произойти ближе 
к середине месяца.

Конечно, первым делом интересу-
юсь процентом. Ведь закон вступил 
в силу. «Сорок шесть», – отвечают в 
одном банке. И добавляют, что этот 
процент начисляется на сумму остат-
ка по задолженности. В остальных 
банках процент идёт на ту сумму, 
которую вы взяли в кредит.

А как же закон? «Обратитесь в 
микрофинансовые компании», – со-
ветуют. Там процент ещё выше. Иду. 
Но деньги до зарплаты, оказалось, 
дают не везде. Часть павильончи-
ков и киосков оказалась закрыта. 
В других операторы пояснили, что 
денег на сегодня не осталось – очень 
много было желающих взять кредит. 
В большинстве подобных компаний 
можно занять под проценты суммы 
до пяти тысяч. В некоторых – до 
10–15. Предложения посолиднее в 
таких «избушках» встречаются ред-
ко. Выбираю сумму в десять тысяч. 
«Вы впервые берёте у нас кредит? 
– спрашивают. – Тогда можем дать 
только три тысячи».

 Для того чтобы получить столь 
гигантскую матпомощь, нуж-
но заполнить анкету, в которой  
25 пунктов. Тратить на это время не 
хочется. Интересуюсь процентом. 
Оказалось – микрокредиты почти 
повсеместно выдаются под два про-
цента в день. То есть, 60 процентов 
в месяц. Правда, тут же слышу по-
яснение, что кредит выдается только 
на 15 дней. Так что приличия, вроде 
бы, соблюдены – всего 30 процентов. 
Отмечу, кстати, что новый закон о 
кредитовании должен был ударить 
в первую очередь по подобным 
фирмам. Пока не ударил…

Одобрение со страховкой
Созваниваюсь с менеджером ещё 

одного банка. «Тридцать четыре 
процента», – поясняют мне. Можно 
пойти и взять деньги прямо сейчас. 
Нужны только данные паспорта. 
Но этому банку я их не называю. 
Открываю тайны персональных 
данных другому, где обещают всего 
17 годовых процентов. Тут же про-
водят согласование. В это время 

для меня играла приятная музыка. 
Минуты две. «Вам одобрен кредит! – 
порадовалась за меня девушка. – Но 
предлагаем взять не пятьдесят тысяч 
рублей на полтора года, а 75 тысяч 
рублей на 48 месяцев!» 

Со следующим менеджером об-
щаюсь уже в офисе. Организация 
солидная, и оказалось, что по теле-
фону туда дозвониться сложно. По 
крайней мере, у меня не получи-
лось. Требуют справку о доходах, 
копию трудовой. Копии паспорта 
обещают сделать сами. При таком 
нехитром наборе документов пред-
лагается процентная ставка 20, хотя 
на рекламном буклете указана цифра 
ниже – всего 15. «До одобрения 
кредита делаем расчёты, исходя из 
повышенной ставки», – поясняют 
в банке. 

Кстати, оказалось, что 20 про-
центов в этом банке обойдутся мне 
дешевле, чем 17 в преды-
дущем. При кредите в 50 
тысяч рублей на полтора 
года ежемесячный взнос 
при 20 процентах ока-
зывается 3200 рублей. 
А вот при 17 – у другого 
банка – 3700. Не ленюсь 
перезвонить. «Зато вам 
там предложат заплатить 
за страховку! – пугают. 
– А у нас – нет. И одо-
брение в нашем банке вы получили 
сразу, а там будете ждать несколько 
дней».

Там действительно заявили, что 
за «финансовую защиту» мне пред-
стоит заплатить полторы тыся-
чи рублей. Их вычтут из суммы 
кредита. Это исходя из кредита в  
50 тысяч. А если брать тысяч двести, 
то «финансовая защита» подрастёт 
до двадцати тысяч рублей. Про-
цент при этом распространяется 
на утверждённую сумму. А если не 
платить? Могут отказать в кредите 
или повысить процент. 

Ставка Центробанка
После общения с работниками 

банков так и хочется получить ква-
лифицированные комментарии. Пер-
вым делом иду в центр защиты прав 
заёмщиков. Его руководитель Елена 
Фасахова рассказывает, что измене-
ния должны быть кардинальными, и, 
по идее, беспредельные процентные 
ставки обязаны исчезнуть. 

– Ежеквартально будет публико-
ваться максимальная процентная 
ставка, регламентированная Цен-
тробанком, – поясняет Елена Алек-
сандровна. – Она распространяется 
на все коммерческие организации, 
микрофинансовые и потребитель-
ские кооперативы, ломбарды. А за 
нарушение грозит строгое наказа-
ние, вплоть до лишения лицензии. 
Правда, непонятно, куда обращаться, 
если вы обнаружите нарушителей. 
Пока механизм не отработан, не 
предлагается никаких «горячих ли-
ний», не указываются и конкретные 
организации, куда можно было бы 
пожаловаться. По идее, обращаться 
надо сразу в Центробанк. Или в суд, 
или ко мне…

Вместе с Еленой Фасаховой от-
крываем сайт Центробанка, чтобы 
узнать, какая процентная ставка 
законна на июль 2014 года. Читаем: 
«Первая ставка ЦБ РФ будет опубли-
кована не позднее 14 ноября 2014 
года». Получается, всё правильно: 
пока любые проценты законны.

Зато по-новому должен оформ-
ляться договор. Мелкий шрифт за-
прещается. В правом верхнем углу 
любого договора должна быть в 
виде таблички полная информация 
о существенных условиях кредит-
ного договора с процентной ставкой, 
суммой кредитования. Страхование 
при потребительском кредите не 
запрещено. Хотя и не вменено в 
обязанность заёмщика. Это счита-
ется правом банка, дополнительным 
способом борьбы с невозвратностью 
денег. Правда, сам банк теперь стра-

ховать не может. Договор 
на страхование должен 
быть отдельным. И ука-
зывать конкретную стра-
ховую компанию тоже 
незаконно. Если в дого-
воре прописаны условия 
страхования, то он недей-
ствителен. Это считается 
навязанной услугой. 

– Не должно быть и 
дискриминационной раз-

ницы между процентами и суммой 
страховки, – говорит начальник 
центра защиты прав заёмщиков 
Елена Фасахова. – Двадцать тысяч, о 
которых вы говорили – это нормаль-
ная практика. В некоторых банках 
при кредите в двести тысяч рублей 
сумма страховки может доходить до 
ста тысяч. 

Дары данайцев
Новый закон не защищает по-

требителей от возможной путаницы 
при вручении кредитной карты – в 
подарок. Чаще всего этот дар в обяза-
тельном порядке даётся гражданам, 
которые покупают товары в кредит 
или в так называемую рассрочку с 
процентами. Менеджеры при этом 
зачастую заверяют, что гасить кредит 
можно только через карту. В некото-
рых банках при оплате взносов через 
их кассу взимается неприличная ко-
миссия. Такова внутренняя политика 
этих учреждений. 

– Создаются заведомо неблагопри-
ятные условия для заёмщика, чтобы 
человек воспользовался новым 
кредитом и увеличил кредитную 
нагрузку, – поясняет Елена Алек-
сандровна. – К тому же, предлага-
ется два счёта. Один для расчётных 
операций, другой – для открытия 
нового счёта. Нередко люди, не 
разобравшись, путают их. Между 
тем, если владелец карты открыва-
ет новый счёт, вводит пин-код, то 
вступает в кредитные отношения. 
Ему начинают начислять проценты 
за пользование кредитом. 

По законодательству подобные 
действия со стороны банков не счи-
таются мошенничеством. Заёмщи-
кам же предлагается лучше изучать 
свои новые условия и возможности. 

Кстати, на самом деле практически 
все банки имеют банкоматы. И по-
гасить кредиты на самом деле можно 
без карты: через номер договора или 
вообще по штрих-коду на договоре. 

– В новом законе о потребитель-
ском кредитовании есть пункты, 
посвящённые и коллекторам, – рас-
сказывает руководитель центра за-
щиты прав заёмщиков. – Не может 
быть никаких приездов на работу. 
Звонки и смс допускаются с 10.00 
до 22.00 в будние дни и до 20.00 в 
выходные. Зачастую коллекторы 
беспокоят родных и близких заём-
щиков. К сожалению, законодатели 
не прописали, куда можно и куда 
нельзя звонить. В качестве механиз-
ма защиты можно разве что написать 
заявление в банк об отзыве своих 
персональных данных. 

Лучше в суд!
Многие горожане обращаются 

к специалистам за помощью, на-
брав по несколько кредитов и не в 
силах расплатиться. Увы, механизм 
действия в этом случае только один: 
нужно писать заявление в банк, 
объяснять причины задержки вы-
плат, просить реструктуризации. И 
помнить, что реструктуризация – это 
продление кредита на больший срок 
при сохранении основных условий 
договора, в том числе процентной 
ставки. При этом у вас уменьшится 
ежемесячный платёж. Впрочем, при 
просьбе о реструктуризации нужно 
тоже проявлять бдительность. Ведь 
нередко банки взамен предлагают 
рефинансирование, пользуясь без-
грамотностью населения. А это уже 
означает новый кредит – зачастую 
под ещё более невыгодные про-
центы. 

Специалисты добавляют, что чаще 
всего, оказавшись в злостных долж-
никах – именно при потребительском 
кредите –, дешевле пройти судебную 
процедуру, чем брать новый кредит 
для погашения долгов. Суд приго-
ворит вас к выплате с удержанием  
50 процентов от официального дохо-
да. Будете погашать по возможности. 
А вот новый кредит может ударить 
по карману гораздо сильнее. Еще 
более затратным делом может ока-
заться обращение в сомнительные 
фирмы, предлагающие погасить 
ваш кредит. Самым очевидным и 
вероятным при этом окажутся до-
полнительные траты. В итоге вы 
потеряете некоторую сумму, отдав её 
«спасителям». Останетесь должны 
и банку. И, возможно, уже успеете 
просрочить платежи.

– Пять лет назад при наличии 
двух кредитов было уже нереально 
получить третий, – говорит руково-
дитель центра защиты заёмщиков 
Елена Фасахова. – Сейчас кредиты 
дают всем и сколько угодно. У людей 
бывает и по пять кредитов, и больше. 
Банковский продукт стал чрезмерно 
доступен, а правовая безграмотность 
так и осталась большой проблемой. 
В итоге Челябинская область зани-
мает первое место по закредитован-
ности населения.

не обращайтесь 
в сомнительные 
финансовые  
фирмы,  
предлагающие  
погасить  
ваши долги

 бюджет

Доходы уточнили
миХаил СкУридин

Заместитель главы города Владимир Ушаков на пленар-
ном заседании Магнитогорского городского Собрания де-
путатов сообщил о корректировках главного финансового 
документа города. Народные избранники корректировки 
утвердили.

Доходы бюджета увеличились и в сумме составляют девять 
миллиардов 352 миллиона рублей. Расходная часть – на 260 мил-
лионов больше. Городская казна пополнилась поступлениями из 
областного бюджета в размере почти 726 миллионов рублей.

В связи с этими поступлениями финансирование сферы об-
разования увеличится почти на 12 миллионов рублей. Больше 
половины их потратят на организацию летнего отдыха детей. На 
эти же цели будет выделено ещё 33 миллиона через управление 
социальной защиты населения.

Почти полмиллиона рублей направят в управление капиталь-
ного строительства и благоустройства. Половина суммы будет 
израсходована на строительство и реконструкцию городских 
автодорог, ещё 151 миллион уйдёт на их ремонт и содержание. 
94 миллиона потратят на строительство пристроев к детским 
садам. 2,7 миллиона рублей понадобилось на проектирование 
межмуниципального полигона захоронения твёрдых бытовых 
отходов. На переселение из аварийного жилья через управление 
жилищно-коммунального хозяйства направят 180,7 миллиона 
рублей.

За счёт неиспользованной прошлогодней субсидии на обеспе-
чение жильём молодых семей городские власти дополнительно 
направят 730 тысяч рублей. Учебные заведения – победители 
различных конкурсов – получат денежные вознаграждения: 
школа-интернат № 3 – 494 тысячи рублей, а школа № 5 с углу-
блённым изучением математики – 600 тысяч рублей.

 прогноЗ

Только два процента 
Рост экономики России в 2015 году составит не более двух 
процентов. Такой прогноз огласил Дмитрий Медведев на 
заседании правительства в четверг.

– Этот сценарий социально-экономического развития, к со-
жалению, предусматривает общее ухудшение экономической 
ситуации и предполагает замедление темпов роста российской 
экономики в этом году. Затем – постепенное ускорение до двух 
процентов в следующем году и цифра свыше трёх процентов – в 
2017 году, – сообщил премьер.

До 2009 года экономика страны росла на 7–10 процентов в 
год. Теперь – не больше двух–трёх, и исходя из этого сценария 
кабинет министров рассчитывает параметры федерального 
бюджета.

– Хотя динамика основных показателей в настоящий момент у 
нас чуть лучше прогноза, мы, тем не менее, должны быть готовы 
к любому развитию событий, – признал Медведев. – При этом 
он заверил, что в стране достаточно резервов для компенсаций 
большей части экономических потерь.

На повышение зарплат бюджетникам, выплату пенсий и 
пособий в бюджете 2015–2017 годов заложено более 2,7 трил-
лиона рублей.

Исполнение всех социальных обязательств премьер на-
звал одной из главных задач. По его словам, на социальную 
поддержку граждан и оказание госуслуг в этой сфере будет 
потрачено почти 60 процентов всех расходов федерального и 
региональных бюджетов.

Медведев также сообщил, что доходы Пенсионного 
фонда в следующем году составят 7,4 триллиона рублей, а  
расходы – 7,5.

– И они возрастают в 2016 и 2017 годах на довольно зна-
чительные суммы. При этом дефицит фонда – порядка 100 
миллиардов рублей – планируется компенсировать за счёт 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, – ска-
зал Медведев.

 туриЗм

Инвестор  
получит скидку
Отдых за границей позволяет совместить приятное с 
полезным – отдохнуть и посмотреть, а возможно, и 
купить недвижимость. Множество туристических фирм 
и компаний по продаже недвижимости за рубежом пред-
лагают инвестиционный туризм. У путешественника есть 
возможность познакомиться со страной за 300–400 евро, 
а в некоторых случаях и вернуть себе потраченное.

Больше всего россиян привлекает покупка недвижимости в 
Болгарии, Испании, Черногории, Германии, Турции. Именно 
в эти страны продавцы недвижимости отправляют своих 
клиентов «за покупками». Немного другие приоритеты у 
состоятельных клиентов: «На первом месте Великобритания, 
далее Франция Лазурный берег», – говорит Елена Юргене-
ва, директор департамента элитной жилой недвижимости 
KnightFrankRussia&amp; CIS. Но такие покупатели предпо-
читают самостоятельные путешествия.

Специалисты считают, что на рынке продажи зарубеж-
ной недвижимости российским покупателям наступают не 
лучшие времена. «По итогам 2013 года и первой половины 
2014 года мы отметили снижение интереса россиян к по-
купке зарубежной жилой недвижимости. Последние десять 
лет, в течение которых россияне очень активно приобретали 
курортную недвижимость за рубежом, очень многие из тех, 
кто хотел купить «зарубежную дачу», уже совершили такую 
покупку», – считает Станислав Зингель, президент между-
народного агентства недвижимости GordonRock. Эти же 
причины заставляют специалистов по продаже недвижимо-
сти быть активнее, в том числе приглашать потенциальных 
клиентов в туры за недвижимостью.

Цена на инвестиционные туры составляет 300–400 евро. 
«В тур входит авиаперелет, трансферт, питание, страховка и 
осмотр объектов», – говорит Демокрит Терсенов, руководи-
тель отдела недвижимости Grecodom. Стандартные туры за 
недвижимостью длятся от 2 до 5 дней, дольше – по желанию 
клиента. Если тур групповой, особого выбора отелей ожидать 
не стоит. Но и стоимость поездки минимальна (около 300 
евро). При индивидуальном подходе можно выбрать любой 
отель, заплатить за дополнительный комфорт придётся около 
100 евро.

Даже при самом плотном графике время на отдых у 
туриста-покупателя останется. Чаще всего программа тура 
стандартная: в день прилёта путешественник отдыхает, 
1–2 дня осматривает недвижимость, далее 1–2 дня даётся 
время подумать. Клиенту надо дозреть, считают риелторы. 
Поэтому после просмотров остаётся достаточно времени на 
экскурсии, купание в море, знакомство с местной кухней. 
Эта культурная программа в стоимость не входит, платить 
за развлечения придётся самостоятельно. Те, кто едет целе-
направленно покупать недвижимость, это время тратят на 
оформление сделки.

При покупке недвижимости большинство агентств обещает 
вернуть стоимость инвестиционного тура. Но здесь стоит 
проявить внимательность. Чаще всего в этом обещании есть 
множество нюансов. Одни возвращают только часть цены 
тура (к примеру, 250 евро), другие только с крупной покупки 
(не менее 30 тысяч евро), третьи – только при покупке недви-
жимости определенного застройщика. Если вы рассчитываете 
включить цену поездки в стоимость недвижимости, все эти 
моменты следует прописать в договоре с организатором тура.

Кредиты под защитой
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В кошельках у россиян теперь появятся со-
вершенно новые и непривычные монеты 
достоинством в один рубль. Впервые на их 
лицевой стороне будет отчеканен символ 
рубля, выбранный в декабре народным 
голосованием. Правда, желающим увидеть 
знак нашей валюты на других монетах и 
банкнотах придётся набраться терпения.

17 июня Банк России выпустил в обращение 
100 миллионов новых монет в 1 рубль. На реверсе 
место привычной цифры «один» займеёт новый 
символ рубля – буква «Р» с чертой. О том, что это 
всё-таки монета достоинством в один рубль, будет 
напоминать надпись на её лицевой стороне.

Форму монеты, конечно, изменять не ста-
нут, её диаметр будет равен 20,5 миллиметра. 

Двуглавый орёл никуда не денется с почётного 
места посередине лицевой стороны, как и рас-
тительный орнамент в виде изогнутой ветви с 
переплетающимися стеблями. «Выпускаемые 
монеты являются законным средством наличного 
платежа на территории Российской Федерации и 
обязательны к приёму по номиналу во все виды 
платежей без всяких ограничений», – напоминают 
в Банке России.

Пока символ рубля отчеканят только на монетах 
в один рубль. «Банк России в настоящее время 
не планирует изменение дизайна банкнот и вы-
пуск монет других номиналов с графическим 
обозначением рубля в виде знака», – рассказали 
в пресс-службе Центробанка.

Появление символа рубля является необходи-
мым и своевременным, считают эксперты. «Рубль 
постепенно выходит на международный рынок и 

нацеливается на то, чтобы стать конвертируемой 
валютой. Постепенное наращивание продаж газа 
и нефти за рубли усилит развитие банковского 
сектора страны и внешнюю торговлю», – от-
мечает первый вице-президент общероссийской 
общественной организации «Российский клуб 
финансовых директоров» Тамара Касьянова. А 
новый символ, узнаваемый во всем мире, станет 
подтверждением этой экономической политики, 
добавляет она.

По мнению Касьяновой, распространение сим-
вола рубля коснётся не только монет и банкнот, 
но и вообще всех финансовых отчётов и бумаг, 
заканчивая обычными ценниками. Уже сейчас 
многие кафе и рестораны используют этот знак в 
своих меню. Получить чек с символом рубля при-
ятно, да и на продажах заведения положительно 
сказывается. «А правильное планирование нашей 
экономики послужит усилению популяризации 
рубля и, как следствие, его конвертируемости в 
долгосрочной перспективе», – уверена эксперт 
«Российской газеты».

«Р» в кармане
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 поправки

ОСАГО по-новому
Госдума приняла в третьем чтении поправки, 
направленные на реформирование системы 
обязательного страхования автогражданской от-
ветственности, которое обсуждалось несколько лет 
правительством, регулятором, законодателями 
и экспертным сообществом различных отраслей 
экономики.

Согласно документу, с 1 октября 2014 года вступят в 
силу новые лимиты выплат в ОСАГО за имущественный 
вред в размере 400 тысяч рублей, с 1 апреля 2015 года – 
за вред жизни и здоровью в размере 500 тысяч рублей. 
Будет реформировано ценообразование в ОСАГО с пере-
ходом от фиксированных тарифов к тарифному коридору, 
имеющему верхнюю и нижнюю границу. Пока ширина 
коридора даже примерно не озвучивалась Банком России, 
который по новому закону отвечает за тарифную политику 
в ОСАГО.

Закон также содержит ряд новаций, направленных на 
улучшение сервиса для потребителей услуг в ОСАГО, 
одновременно ужесточается ответственность страховщи-
ков за исполнение обязательств.

Так, с 1 октября 2014 года снижается с 80 до 50 про-
центов уровень максимально допустимого износа де-
талей, который учитывается при определении размера 
страховой выплаты на ремонт транспортного средства. 
Максимальный размер страховой выплаты в случае 
оформления документов о ДТП без участия полиции 
увеличивается в два раза – с 25 тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей. Возмещение вреда, причиненного автомобилю в 
Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях, в случае оформления документов о ДТП без 
участия сотрудников полиции осуществляется в пределах 
400 тысяч рублей.

Меняется размер неустойки, которую страховщик обязан 
выплатить страхователю за нарушение сроков осуществле-
ния страховой выплаты – 1 процент от размера страховой 
выплаты за каждый день просрочки. Закон также устанав-
ливает возможность заключения договора ОСАГО в виде 
электронного документа, определяет порядок проведения 
независимой технической экспертизы транспортного сред-
ства и устанавливает обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров по договорам ОСАГО.

При этом страховщики сомневаются, что власти смогут 
установить цену полиса, которая одновременно удовлет-
ворит их в связи с объёмом новых обязательств и не будет 
«убийственной» для автовладельцев.

 СервиС

Вы чьих будете?
На официальном сайте Госавтоинспекции появилась 
новая услуга, позволяющая гражданам и работода-
телям проверить действительность и подлинность 
водительского удостоверения.

Интерактивная услуга доступна в разделе «Онлайн-
сервисы ГИБДД». Для проверки водительского удосто-
верения необходимо знать серию, номер и дату выдачи 
документа.

После обработки запроса станет доступна информация 
о том, выдавалось ли ГИБДД это водительское удостове-
рение, находится ли данный документ в розыске, а также 
имеются ли сведения о лишении его владельца права 
управления транспортными средствами.

Новый сервис должен упростить процедуру найма во-
дителей на работу, а также поможет сэкономить время 
при проверке водительского состава, отмечают в Госав-
тоинспекции.

На официальном сайте ГИБДД функционирует ряд 
интерактивных сервисов, в том числе сервис по приёму 
обращений граждан, сервис по проверке наличия неупла-
ченных штрафов, а также сервис по проверке транспорт-
ных средств, обрабатывающий до десяти тысяч запросов 
в сутки.

 багаж

В поезд – с машиной
С 1 июля пассажиры, отправляющиеся поез-
дом из Москвы или Санкт-Петербурга в Адлер, 
смогут перевезти в специальном вагоне и свой 
автомобиль. В составе поездов курсируют вагоны-
автомобилевозы, предназначенные для безопасной 
перевозки транспортных средств.

Автомобилевоз представляет собой цельнометалличе-
ский вагон, внутри которого предусмотрены специальные 
упоры для крепления автомобилей, а также системы по-
жарной сигнализации и охраны. В одном вагоне могут 
разместиться три или четыре легковых автомобиля, в 
зависимости от габарита.

Стоимость перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе 
зависит от его веса, количества пассажиров, следующих в 
поезде, типа вагона и покупки билета в направлении «туда и 
обратно». Минимальная цена транспортировки автомобиля 
из Москвы в Адлер обойдется в 4922 рубля, по маршруту 
Санкт-Петербург-Адлер – 6046 рублей. Договариваться о 
транспортировке автомобиля надо заранее.

Вагон сопровождается проводниками, которые осущест-
вляют погрузку/выгрузку, оформляют опись транспортного 
средства, присутствуют совместно с пассажиром при про-
хождении таможенного контроля и обеспечивают сохран-
ность в пути следования.

 велоквеСт

Приключения друзей
Инициативная группа «Велосипедизация Магнито-
горска», подарившая городу велопарад на Площади 
народных гуляний, не оставляет надежду сделать 
Магнитку удобной для каждого любителя двухко-
лёсного безмоторного транспорта.

В середине июля стартует тематический турнир по ве-
локвесту Tour de friends. Участники выполнят несколько 
заданий на логику, эрудицию, ловкость, разработают опти-
мальный маршрут, чтобы приехать на зашифрованные ло-
кации быстрее соперников. Турнир состоит из нескольких 
игр, первая из которых – «Стартовый капитал» – начнётся 
17 июля. Через несколько дней последуют «Рейдерский 
захват» и «Уолл-стрит – деньги не спят». На каждом из 
этапов будут определены победители, а команда, набрав-
шая максимальное количество баллов по итогам серии, 
станет обладателем Кубка города. Все призёры получат 
подарки от спонсоров турнира. 

Как отмечают организаторы, велоквест – это игра для 
тех, кто обладает чувством локтя, активно пользуется 
велосипедом, ценит разнообразие в жизни и не приемлет 
повседневности. Tour de friends станет возможностью не 
только укрепить знания о географии города, побывать в 
новых местах Магнитки, но и поиграть в «Форт Боярд», 
«Что? Где? Когда?» и «Зарницу».

За более подробной информацией по вопросам участия 
обращайтесь к организаторам турнира: Татьяне Яковлевой 
– 8-919-310-68-69, Евгению Харанухину – 8-904-818-08-
58. Tour de friends – vk.com/tourdefriends_2014. Велоси-
педизация Магнитогорска – vk.com/velo_mgn. 

автомиг

 Дорога | несмотря на ужесточение наказания, пьяных водителей меньше не становится

миХаил СкУридин

Два года назад на тер-
ритории Магнитогорска 
было официально за-
регистрировано 147 
тысяч единиц транс-
порта. Сегодня – 166 
тысяч. Ежегодный 
прирост в среднем со-
ставляет десять тысяч. 
Такова одна из причин 
напряжённой ситуации 
на наших дорогах.

Б
рифинг, приуроченный 
ко Дню ГАИ начальник 
магнитогорской ГИБДД 

Андрей Мелёхин (на фото) 
начал с цифр статистики, 
сравнивая показатели про-
шлогоднего первого полуго-
дия и нынешнего.

Общее количество дорожно-
транспортных происшествий 
увеличилось всего на пять эпи-
зодов, достигнув отметки 5563. 
ДТП с пострадавшими зареги-
стрировано на одно меньше – 
169 штук. Но травмированных 
в дорожных авариях больше: 
216 против прошлогодних 196, 
что говорит об увеличении 
тяжести последствий. Как 
правило, в столкновениях и 
опрокидываниях травмируется 

больше людей, чем при таком 
виде ДТП, как, например, на-
езд на пешехода. Один из не-
давних случаев – столкновение 
автомобилей «Форд Фьюжн» 
и пассажирской «ГАЗели» на 
перекрёстке проспекта Ленина 
и улицы Завенягина: восемь 
пострадавших.

– К сожалению, на фоне 
снижения общего числа по-
страдавших в ДТП стало 
больше пострадавших детей: 
с 17 до 29 в сравнении с ана-
логичным прошлогодним пе-
риодом, – подчеркнул Андрей 
Мелёхин. – Причём проис-
шествий по неосторожности 
самих детей стало вдвое мень-
ше. Дети травмируются будучи 
пассажирами, когда нерадивые 
родители нарушают правила 
их перевозки, игнорируют 
правила дорожного движе-
ния. Фиксируем и случаи, 
когда дети играют на проез-
жей части, переходят дорогу 
в неустановленном для этого 
месте. Причём всё чаще – в 
присутствии взрослых.

Всё больше ДТП проис-
ходят с участием нетрезвых 
водителей: их на 20 процентов 
больше, чем в прошлом году. 
В авариях с пьяными за рулём 
ранены девятнадцать и два 
человека погибли.

Ситуация с аварийностью 
благополучнее всего в Ленин-
ском районе, хотя в прошлом 
году именно здесь произошло 
больше всего смертей в дорож-
ных происшествиях. Сложнее 
– в Правобережном.

– В этом районе очень высок 
процент детского дорожного 
травматизма, – сообщил на-
чальник ГИБДД. – В первом 
полугодии прошлого года 
в ДТП пострадали четыре 
ребёнка, а с начала текущего 
года – четырнадцать. Это са-
мый малонаселённый город-
ской район, а рост детского 
травматизма – 250 процентов. 

Сложность в том, что Право-
бережный район – проезд-
ной, транзитный: здесь много 
торговых и развлекательных 
комплексов, ярмарок, спор-
тивных объектов. Под при-
стальным вниманием и си-
туация в левобережной части 
Орджоникидзевского района, 
где отмечен рост практически 
всех основных показателей 
аварийности.

По-прежнему основным 
видом ДТП в Магнитогорске 
остаётся наезд на пешехода 
– 48 процентов от общего ко-
личества происшествий. С на-
чала года таких происшествий 
насчитывается 82 против 79 в 
прошлом году. Ра-
нены 84 человека 
– на семь меньше, 
чем за аналогич-
ный прошлогодний 
период. Четыре 
человека погибли 
от травм, получен-
ных в дорожных 
происшествиях: в 
первом полугодии прошлого 
года автомобильные аварии 
унесли семь жизней.

– Самым аварийным с на-
чала года был май, – конста-
тировал Андрей Сергеевич. 
– Травмы получили десять 
детей: в среднем каждые три 
дня в ДТП попадали несовер-
шеннолетние. В прошлом году 
за этот период травмировались 
лишь четыре ребёнка. Общее 
количество дорожных аварий 
выросло на десять процентов, 
а основными нарушителями 
стали водители. Чтобы норма-
лизовать ситуацию, изменили 
дислокацию экипажей, ушли 
от круглосуточного перекры-
тия города, поскольку с четы-
рёх до семи часов утра ДТП 
с тяжкими последствиями – 
редкость. Провели несколько 
крупных специальных меро-
приятий: «Ребёнок – главный 
пассажир», «Нетрезвый води-

тель» и операцию «Автобус». 
В результате в июне удалось 
не допустить роста проис-
шествий.

Головной болью не только 
дорожных полицейских, но и 
всех участников дорожного 
движения остаются мотоци-
клисты и велосипедисты. В 
пятнадцати ДТП фигурирова-
ли мотоциклисты: двенадцать 
человек ранены, один водитель 
мотоцикла погиб. Причём 
всего четверо из пятнадцати 
фигурантов из них обладали 
необходимыми документами, 
а транспорт был поставлен 
на учёт.

– В дорожном происше-
ствии погиб моло-
дой мотоциклист. 
Парню было всего 
девятнадцать лет, 
– сообщил Андрей 
Мелёхин. – Тра-
гедия произошла 
на улице Кирова, 
124: мотоциклист 
врезался в «Волгу» 

и получил несовместимые с 
жизнью ранения.

Лишь два из пятнадцати 
происшествия произошли по 
вине мотоциклистов: вина за 
остальные ДТП на совести 
водителей. Это такие наруше-
ния, как не предоставление 
преимущества в движении при 
проезде перекрёстков, пово-
ротов налево, перестроении, 
левом развороте. Проблема в 
том, что водители машин не 
видят мотоциклистов. Те, в 
свою очередь, носятся с такой 
скоростью, что предугадать 
их появление практически не-
возможно.

Андрей Мелёхин сообщил, 
что по распоряжению главка 
дорожные полицейские уходят 
от пресловутой «палочной 
системы» в своей работе. За 
первое полугодие 2013 года в 
нашем городе было выявлено 
60 тысяч нарушений, а с на-

чала нынешнего года – почти 
вдвое меньше. Задача – повы-
шение эффективности работы 
подразделения. Изменены 
карточки постов и маршрутов 
патрулирования для того, что-
бы оперативно реагировать на 
те нарушения ПДД, которые 
серьёзно влияют на дорожную 
обстановку.

– В плане-задании, которое 
инспектор получает, выходя на 
службу, теперь нет цифровых 
ориентиров, – подчеркнул 
Андрей Мелёхин. – Только 
время и место дислокации, 
определяемые интенсивно-
стью транспортных потоков 
и  оперативной ситуацией. 
Главная задача – профилакти-
ка, а не увеличение валовых 
показателей…

Напоследок начальник Гос-
автоинспекции поздравил ве-
теранов и коллектив подраз-
деления с Днём образования 
ГАИ. Кстати, этот празднич-
ный день дорожные полицей-
ские отработали в обычном 
режиме  

P. S. Когда номер го-
товился к печати, 

пришло сообщение, что в 
ДТП пострадал ещё один мо-
тоциклист. Авария произошла 
в четверг: в 22.55 водитель 
1994 года рождения за рулём 
автомобиля «Ниссан Альмера» 
напротив дома № 7 А по улице 
Бориса Ручьёва, маневрируя 
при перестроении, не убедился 
в безопасности своих действий 
и столкнулся с ехавшим по-
путно мотоциклом «Хонда». 
Водитель мотоцикла 1972 года 
рождения госпитализирован. 
Его транспорт не был зареги-
стрирован в установленном 
порядке.

Без «палок» в плане

 чиСтка ряДов

ольга БалаБаноВа 

На дорогах было бы больше 
порядка, если бы на них не 
допускали машины, за рулём 
которых находятся опасные для 
окружающих водители. Раз-
ве руководитель предприятия 
позволит встать к станку под-
выпившему рабочему? Конеч-
но нет. Просто не пустит его 
дальше проходной. А разве не 
достойны законопослушные 
участники дорожного движения 
того, чтобы их обезопасили от 
возможной встречи с неадек-
ватным шофёром, который 
своим присутствием в потоке 
автомобилей рискует создать 
аварийную ситуацию?

Чисткой рядов автолюбителей оза-
ботились на федеральном уровне. 
Генпрокуратура направила в прави-

тельство РФ предложение создать ре-
естр россиян, имеющих медицинские 
противопоказания или ограничения к 
управлению автомобилем. В список  
должны войти люди, страдающие ал-
коголизмом, наркоманией или психиче-
скими расстройствами. Он должен быть 
сопоставлен с базой лиц, имеющих 
водительские удостоверения. Важное 
по своей социальной значимости дело  
предлагается поручить Министерству 
здравоохранения  России.

Инициатива, с которой выступила 
прокуратура, не случайна. За послед-
ние три года по искам прокуроров суды 
лишили водительских удостоверений 
почти 50 тысяч человек, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией. 

Этот проект – не единственный за 
последнее время, направленный на 
борьбу с пьянством за рулём. На рас-
смотрении в Государственной Думе 
находится документ, по которому за 
управление машиной в нетрезвом виде 
и без прав может быть введено такое 
наказание, как  конфискация транс-

порта. Другая поправка предусматри-
вает лишение свободы за вождение 
подшофе, если раньше водитель уже 
лишался прав.

А вот что думают горожане по пово-
ду  того, кому не стоит доверять руль 
автомобиля.

Ольга КОлОмиец, домохозяйка, 
мать двоих сыновей:

– Хорошо бы повысить  возрастной 
ценз выдачи водительских прав. Если 
не с 21 года, то хотя бы с 20-ти по-
зволять садиться за руль. Считаю, что 
до этого возраста молодые парни и 
девушки не способны осознавать тот 
риск, который сопряжён с вождением 
автомобиля. При том, что  большин-
ство из них самоуверенны, склонны к 
резким движениям и необдуманным 
поступкам.

Сергей Курцеев, врач частной 
клиники: 

– Уверен, что с осторожностью нуж-
но доверять вождение машины людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями: сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом. Дело в том, что 
есть болезни, непредсказуемые по 
течению,  которые  в любой момент 
могут дать приступ. Человек потеряет 
сознание – и страшно представить, что 
тогда произойдёт. 

Олег вершинин, предприни-
матель:

– Нужно лишать прав за неоднократ-
ное превышение скорости, особенно 
в черте города. Попался два-три раза 
– ходи пешком. Ведь такие водители 
потенциально опасны, и рано или 
поздно они спровоцируют дорожно-
транспортное происшествие. Именно 
такая система работает в Беларуси, и 
там никто не ездит, нагло превышая 
скоростной режим. 

ирина БОндарь, водитель так-
си:

– Много езжу по городу и вижу, ка-
кую опасность представляют многие 
водители пожилого возраста. Выучив-
шись в советские времена на права, 
они, во-первых, многих сегодняшних 
правил не знают, а во-вторых, бояться 
ехать в плотном потоке машин. От 
страха теряются и нарушают элемен-
тарные нормы: перестраиваются, забыв 
включить «поворотку», резко тормо-
зят. Думаю, следует с определённого 
возраста – лет с шестидесяти пяти 
– предусмотреть для них регулярные 
медицинские осмотры и курсы – типа 
повышения квалификации вождения. 
И пока не выполнят эти условия – не 
пускать за руль. 

Вон из-за руля!

 конСтруктив

Известный российский байк-
клуб «Ночные волки» совместно 
с предприятием «Поршень» 
сконструировали мотоцикл 
«Волк». Его презентация прой-
дет на байк-шоу в Симферополе 
в начале августа.

Генеральный конструктор и директор 
завода «Поршень» Владимир Харчен-

ко рассказал, что длина байка составит 
2130 мм, ширина – 800 мм и высота – 
980 мм. У чоппера (так называют мото-
циклы с удлиненными рамой и перед-
ней вилкой) будет телескопическая 

вилка с углом наклона 26 градусов. 
Высота нижней точки над землей – 
135 мм. Максимальная скорость со-
ставит 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч 
займет семь секунд. Расход топлива 

– пять литров на 100 км. Мощность 
мотора – 100 «лошадей». Около 70 
процентов деталей «Волка» будут 
российского производства.

Планируемая стоимость мото-
цикла – не более 200 тысяч рублей. 
Массовое производство планируется 
наладить к 2016 году – при условии, 
что испытания прототипа пройдут 
успешно.

Русский чоппер

Ситуация 
с аварийностью 
благополучнее 
всего в ленинском 
районе

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru



Пока игроки основного состава 
«Металлурга», действующего 
обладателя Кубка Гагарина, 
наслаждаются последними 
днями отпуска, молодые хок-
кеисты уже планомерно гото-
вятся к новому сезону КХЛ. 
В детском Ледовом дворце в 
самом разгаре так называе-
мый тренировочный лагерь 
развития мастерства молодых 
игроков, в котором участвуют 
ребята 1994–1998 годов рож-
дения.

П
охоже, главный тренер ко-
манды Майк Кинэн сделал 
«молодёжный» выбор. Во 

всяком случае, за последние не-
сколько недель фамилии молодых 
магнитогорских игроков мелькали 
в трансферных новостях куда чаще, 
чем хоккеистов, прочно претен-
дующих на место в главной клубной 
команде.

Так, форварды Владимир Ма-
линовский и Антон Шенфельд, 
проведшие первый полноценный 
сезон в основном составе, покидают 
Магнитку. Ещё месяц назад клуб 
сообщил о продлении контрактов 
со своими воспитанниками на два 
года. Но не успели игроки выйти из 
отпуска, как «поспели» очередные 
новости. Владимир Малиновский 
уезжает в Новокузнецк. Два «Метал-
лурга» произвели обмен, в резуль-
тате которого в Кузню отправился 
23-летний форвард, а Магнитка 
получила право выбора во втором 
раунде драфта юниоров КХЛ сле-
дующего года. Антон Шенфельд, 
которому 23 июля исполнится 21 
год, едет в Тольятти. Волжский город 
после долгого перерыва вновь будет 
представлен в элитном дивизионе 
отечественного хоккея. Дебютант 
КХЛ «Лада», двукратный чемпион 
России, выменяла воспитанника маг-
нитогорской хоккейной школы, отдав 
за него право выбора в пятом раунде 
драфта юниоров 2016 года.

В Тольятти, кстати, едет ещё один 
воспитанник «Металлурга». Из «Ак 
Барса» в Ладу» перешёл 23-летний 
нападающий Денис Голубев (спра-
ведливости ради скажем, что 23 года 
Голубеву исполняется только завтра 
– 11 июля) – за него клуб из Казани 
получил право выбора в четвёртом 
раунде драфта юниоров 2016 года. 
Родной город этот форвард покинул 
шесть лет назад, перебравшись в 
столицу Татарстана, и именно в 
«Ак Барсе» дебютировал в КХЛ. 
Из Казани Голубев привлекался в 
различные сборные страны. В 2011 
году он завоевал две золотые медали, 
став чемпионом мира среди моло-
дёжных команд и чемпионом зимней 
универсиады.

Едут в Поволжье и другие молодые 
магнитогорские хоккеисты. В ижев-
скую «Ижсталь», выступающую в 

Высшей хоккейной лиге, отправля-
ются сразу пять игроков – защитник 
Николай Тимашов, нападающие 
Даниил Бикбулатов, Никита Реунов, 
Тимур Шингареев и Егор Дорофеев. 
Хоккейный клуб «Металлург» полу-
чит из столицы Удмуртии денежную 
компенсацию.

В то же время Маг-
нитка «оконтрактовы-
вает» наиболее пер-
спективных воспитан-
ников своей хоккейной 
школы. Двусторонние 
контракты на три года 
с родным клубом под-
писали нынешние вы-
пускники голкипер Илья Самсонов, 
нападающие Владислав Дюкарев, 
Владислав Приходько и Данил Му-
хамедзянов.

А вот с Владиславом Каменевым, в 
минувшем сезоне уже дебютировав-
шим в КХЛ, вопрос, судя по всему, 
остаётся открытым. Нападающий, 
который через месяц – 12 августа – 
отметит совершеннолетие, очень хо-
чет продолжить карьеру за океаном, 
тем более что он выбран на недавнем 

драфте новичков Национальной 
хоккейной лиги американским клу-
бом Nashville Predators («Хищники 
из Нэшвилла») – во втором раунде 
под общим 42-м номером (выше 
из воспитанников Магнитки выби-
рался заокеанскими клубами толь-

ко Евгений Малкин). 
«Подогревает» юного 
хоккеиста его агент 
Джей Гроссман, в чис-
ле клиентов которого 
был, например, Илья 
Ковальчук, суперзвез-
да мирового хоккея. 
Недавно Гроссман в 
своём твиттере сооб-

щил, что Каменев может продолжить 
карьеру в юниорском канадском 
клубе «Квебек Рэмпартс». Вице-
президент и председатель правления 
хоккейного клуба «Металлург» Ген-
надий Величкин тут же парировал 
это заявление, сообщив порталу 
«Р-Спорт»: 

– Нашему клубу ничего об отъез-
де Каменева не известно, мы ждём 
его 10-го числа на работе. У него 
контракт с «Металлургом» на два 

года, поэтому у меня нет никаких 
опасений. Никаких просьб и предло-
жений мне ни от Каменева, ни от его 
представителей не поступало. 

О 21-летнем нападающем Евге-
нии Григоренко, проведшем первый 
полноценный сезон в основном со-
ставе «Металлурга» и сходу ставшем 
обладателем Кубка Гагарина, пока 
новостей нет. Кроме той, что увидела 
свет более месяца назад. Магни-
тогорский «Металлург» повторил 
контрактное предложение другого 
клуба КХЛ, сохранив в составе на-
падающего Евгения Григоренко.

Основной состав «Металлурга» 
начнёт подготовку к новому сезону 
Континентальной хоккейной лиги 21 
июля. Для клуба он особый. Впервые 
в новейшей истории отечественного 
хоккея Магнитка начнёт националь-
ный чемпионат в ранге действую-
щего чемпиона 
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 Хоккеисты «Металлурга» начнут подготовку к новому сезону через неделю

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 горные лыжи

«Круглый» сбор
Магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина, 
из-за травмы колена пропустившая Белую Олим-
пиаду в Сочи, не теряет оптимизма и готовится 
к новым стартам.

В составе женской сборной России она три недели 
тренировалась на подмосковной спортивной базе 
«Озеро Круглое» под руководством тренеров Сергея 
Комарова и Геннадия Будорацкого. На сбор были 
вызваны семь горнолыжниц – вместе с Сорокиной 
тренировались Ксения Алопина, Дарья Астапенко, Кри-
стина Крюкова, Елена Простева, Анастасия Романова, 
Екатерина Ткаченко.

– Интенсивные тренировки по физподготовке стали 
базисной основой, фундаментом физической готовно-
сти наших горнолыжниц к предстоящему спортивному 
зимнему сезону, – сообщил пресс-службе Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда России старший 
тренер технической группы женской команды «А» 
по горнолыжному спорту Сергей Комаров. – Этот 
фундамент позволит нам выполнить запланированные 
объёмы качественной работы на снегу в конце июля в 
швейцарском Церматте и затем – в августе на сборе в 
Новой Зеландии.

 прикаЗ

Десятки  
разрядников
Приказом областного министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму почти двум 
сотням южноуральских атлетов присвоен первый 
спортивный разряд. В их числе немало магни-
тогорцев.

Так, первый спортивный разряд получили сразу 37 
представительниц художественной гимнастики, семеро 
представителей гребного спорта, четверо – скалолаза-
ния, трое – спортивной аэробики, а также две пловчихи, 
один легкоатлет.

Более тридцати магнитогорских спортсменов по-
лучили второй спортивный разряд, более шестидесяти 
– третий.

 хоккей | Перспективные юниоры уже чувствуют «дыхание» нового сезона

 фристайл |  В сборной россии по ски-кроссу  три представителя магнитки 

фамилии  
юных игроков мелькают 
в трансферных новостях 
куда чаще, чем хоккеистов 
основного состава

Владислав рыБаЧенко  
ответит на ваши  

вопросы  на сайте 
magmetall.ru

 аккаунт

«Отдыхаем хорошо!»
Хоккеисты, давно «прописавшиеся» в социальных сетях 
Интернета, сейчас с удовольствием делятся отпускными 
впечатлениями в своих аккаунтах. Любопытно, что многие 
из них очень любят рыбалку и с гордостью демонстрируют 
миру свои рыбацкие трофеи. Даже хоккейным наградам 
мастера ледовой игры порой уделяют гораздо меньше 
внимания.

Так, канадский форвард «Металлурга» Тим Брент (он перешёл 
в Магнитку по ходу минувшего сезона из нижегородского «Тор-
педо», сходу став обладателем Кубка Гагарина), недавно выложил 
в своём «твиттере» фото с богатым уловом. New personal best! 20 
pounder («Новый личный рекорд! 20 фунтов»), – отрапортовал 
счастливый Брент.

Заядлыми любителями рыбной ловли предстали и два магни-
тогорских энхаэловца – голкипер Антон Худобин и нападающий 
Евгений Малкин, которые в мае в составе сборной России стали 
чемпионами мира.

«Отдыхаем хорошо», – написал вратарь клуба «Каролина 
Харрикейнз» в своём «инстаграме». Сообщение иллюстрировала 
фотография, на которой Худобин запечатлён вместе с Малкиным 
– оба хоккеиста демонстрируют пойманную рыбу.

Сам Малкин, правда, акцентировал внимание на других эпизо-
дах. Он выложил фотографии, демонстрирующие, как он вместе 
с Александром Никулиным, выступавшим в минувшем сезоне в 
московском «Спартаке», ходит в театр, а потом уже в одиночку 
«решает вопросы» по телефону. Подписчики аккаунта тут же 
сострили, что Малкин «решает вопрос о наказании сборной 
России по футболу», не прошедшей дальше группового раунда 
на чемпионате мира в Бразилии.

 межсеЗонье

Сыграют финалисты
Традиционный хоккейный турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Ромазана, который в этом году 
пройдёт в нашем городе 23-й раз, обещает солидный состав 
участников. Даже несмотря на то, что в нём примут участие 
лишь клубы Восточной конференции Континентальной 
хоккейной лиги.

Мемориал Ромазана запланирован на календарный конец лета. 
С 28 по 31 августа на льду Магнитогорской ледовой арены глав-
ный приз разыграют четыре клуба – действующий обладатель 
Кубка Гагарина и чемпион страны «Металлург», серебряный 
призёр чемпионата России уфимский «Салават Юлаев»,  а также 
челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь».

Хозяева турнира, хоккеисты Магнитки, первый матч сыграют 
с «Трактором», второй – с «Сибирью», а в последний день лета 
встретятся со своим соперником по финалу Восточной конфе-
ренции (а по сути, по финалу чемпионата России) «Салаватом 
Юлаевым».

Магнитка и Уфа проведут очный матч и в другом августовском 
турнире. Кубок Республики Башкортостан состоится двумя не-
делями ранее магнитогорского Мемориала Ромазана. За главный 
приз в Уфе поборются пять клубов Континентальной хоккейной 
лиги. Вместе с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в тра-
диционном турнире примут участие СКА (Санкт-Петербург), 
Динамо» (Рига) и «Атлант» Мытищи). Очный матч между Уфой 
и Магниткой состоится 15 августа.

Кинэн сделал  
«молодёжный» выбор

Трассы Абзакова – для чемпионов
Министерство спорта 
Российской Федера-
ции утвердило список 
кандидатов в сборные 
России по фристайлу 
на предстоящий сезон. 
В него включены три 
представителя спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск», спе-
циализирующиеся в 
дисциплине ски-кросс. 
Это тренер Григорий 
Лебедев, спортсменки 
Анастасия Чирцова и 
Лидия Пентюхова, во-
шедшие в основной со-
став.

С
ки-кросс,  наверное, 
самая зрелищная раз-
новидность фристайла 

– лыжники стартуют в каждом 
заезде по четыре человека и 
на трассе с препятствиями и 
виражами пытаются прийти к 
финишу первыми.

Напомним, Анастасия Чир-
цова в минувшем сезоне пред-
ставляла Магнитку на зимних 
Олимпийских играх в Сочи, 
причём во время главных стар-
тов четырёхлетия отметила 
день рождения. Путёвку на 
Олимпиаду спортсменке во 
многом обеспечила её победа 
на первенстве страны по ски-
кроссу, одержанная в марте 
2013 года в Сочи на будущей 
олимпийской трассе. Двадца-

тилетняя Лидия Пентюхова 
считается одной из самых 
перспективных фристайлисток 
сборной России. Обе спорт- 
сменки перешли в ски-кросс из 
горных лыж в 2011 году.

– После чемпионата страны 
в Кировске ко мне подошёл 
личный тренер Григорий Лебе-
дев и предложил попробовать 
себя в новом виде, – вспоми-
нает участница Олимпиады 
Анастасия Чирцова. – Особых 

перспектив в горных лыжах я 
к тому моменту уже не виде-
ла, поэтому согласилась. Нас, 
кстати, трое было: я, Лида 
Пентюхова и Софья Смирнова. 
Все трое впоследствии закре-
пились в сборной. Лично мне 
уже на первом же сборе всё 
понравилось, начало получать-
ся, адреналин зашкаливал. В 
общем, осталась и теперь ни о 
чём не жалею.

Первым тренером Лидии 

Пентюховой был Алексей 
Дрозд, с которым она зани-
малась на трассах в Абзакове. 
На более высокий уровень в 
горных лыжах спортсменку 
вывели новые наставники – 
Виктор Татьянов и Григорий 
Лебедев, который работает 
с ней и сейчас (вместе с Р. 
Габдрахмановым), когда Ли-
дия входит в состав сборной 
России.

Сейчас сборная России по 

ски-кроссу проводит второй 
предсезонный сбор в учебно-
тренировочном центре «Кавго-
лово» под Санкт-Петербургом 
под руководством тренера 
Михаила Гинцтона, сообщает 
официальный сайт Федерации 
фристайла России. На Белой 
Олимпиаде в Сочи старшим 
тренером национальной коман-
ды по ски-кроссу был австриец 
Марио Рейфетцедер. В конце 
мая стало известно, что руко-
водство ФФР приняло решение 
не продлевать контракт с этим 
специалистом. На первом сбо-
ре исполняющим обязанности 
главного тренера был Михаил 
Гинцтон из Санкт-Петербурга, 
ранее возглавлявший вторую 
сборную России. На сбор в 
Кавголово тренерский штаб 
вызвал пятнадцать спортсме-
нов, среди которых, как и на 
первом сборе, есть как опыт-
ные кроссмены, так и молодые, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в минувшем сезоне. До 17 
июля мастера ски-кросса будут 
заниматься общефизической 
подготовкой, которая на этот 
раз будет включать велосипед-
ные тренировки и работу на во-
дных лыжах. А на следующий 
день наставник Михаил Гинц-
тон отметит день рождения. 
Третий тренировочный сбор 
национальной команды по ски-
кроссу, который планируется 
начать в конце июля, должен 
пройти на снегу 
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 туризм

Южноуральские туристы считают 
систему all inclusive важнейшим 
условием хорошего отдыха. Осо-
бенно это касается отдыха с 
детьми.

Согласно опросу, который провёл 
туристический сервис momondo, около 
44 процентов российских отпускников 
отметили систему «всё включено», 39 
процентов – развлечения и вечеринки, 
36 процентов – новые знакомства, 23 
процента – шопинг. Выше вкусной еды и 
напитков в неограниченных количествах 
соотечественники поставили только 
возможность расслабиться (её назвали 
важнейшим фактором 54 процента ре-
спондентов) и хороший сервис (47 про-
центов опрошенных).

Подтверждают это и представители 
туристической отрасли Челябинской 
области. Южноуральцы ставят во главу 
угла максимум включённых услуг и 
возможностей, а на втором месте стоит 
интересная экскурсионная программа. И 
если бывалые туристы не уделяют ей вни-
мания, то те туристы, которые выезжают 
за рубеж впервые, стараются добавить в 
свой отдых культурную 
составляющую. Те 
же, кто выезжа-
ет на отдых 
в  дальние 
страны регу-
лярно, отда-
ют предпо-
чтение выгод-
ному шопингу.

Праздник живота

 улыбнись!

Семейная флюорография
Люди, не посещавшие уроки истории, до сих пор платят оброк 

и отрабатывают барщину у главы района.
*** 

Уважаемый Владимир Маркин, сиреневый туман похож не на обман, 
а на двуокись закиси хлора.

*** 
У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец, и у Сте-

пашки появился кадык.
*** 

Свадьбой закончилась драка в подъезде Ларисы Гузеевой.
*** 

Сергей Шнуров, играя в «Что? Где? Когда?», точнее всего знает 
ответ на вопрос «Где?»

*** 
В северокорейской версии Windows кнопка «Пуск» есть только у 

верховного главнокомандующего.
*** 

Валера женился уже седьмой раз, поэтому вошёл в ЗАГС со 
словами: «Мне как обычно!»

*** 
Когда Дима учился целоваться на помидорах, помидоры чуточку 

морщились!
*** 

«Мерседес» депутата застрял в дорожной яме. Ирония судьбы – 
деньги всё-таки оказались на своём месте.

*** 
На Волге перевернулось судно, перевозившее товары секс-шопа. 

Впервые рыбаки не матерились, а говорили что видят.
*** 

Цитаты великих людей: «Подчинись или окажешься на улице». 
Юрий Куклачёв.

*** 
Гардеробщица решила покончить с собой, но не смогла из-за от-

сутствия петельки.
*** 

Когда Петросян заблудился в лесу, он пошутил – подождал, пока 
шутка покрылась мхом, и ушёл на север.

*** 
У рентгенолога в кошельке флюорография всей семьи.

 кроссворд

Компонент пиццы
По ГорИЗонТАЛИ: 4. «Прессинг асфальта». 8. Религиозное 

отрицание. 9. В какое время произошла развязка рассказа «Ари-
стократка» Михаила Зощенко? 10. Какое национальное блюдо Ис-
ландии готовят из протухшего мяса акулы? 12. Цветок «в чалме».  
15. Нисколько. 16. Месяц предвесенья. 17. Цветочный символ По-
линезии. 20. Французский аперитив с привкусом апельсина и хинина.  
21. Опус научного звучания. 23. Древесина на постройку русской 
бани. 24. Где промышляет героиня фильма «Голодные игры»?  
26. Каким виски изначально оспу лечили? 27. В какую из стран Ближнего 
Востока въезд закрыт тем, у кого в паспорте есть хоть одна израиль-
ская виза? 28. Приданое жениха. 29. Природное «моющее средство».  
30. «Железяка» на шпалах.

По ВерТИКАЛИ: 1. Кафе с пиалами. 2. Что символизировало 
всевидящее око Бога на портрете в Средние века? 3. «Зов казино».  
5. Кто подъезд стережёт? 6. Библейский патриарх, родивший сына 
в 100 лет. 7. Позор для бильярдиста. 11. Снотворное из «Полоса-
того рейса». 13. Пустыня рядом с Калахари. 14. Исток дистанции.  
18. Биржевая профессия. 19. Восторг на грани истерики. 20. Игра «на 
попадание в рифму». 22. В каком американском штате за изнасилование 
малолетнего ребёнка дают 99 лет тюрьмы? 25. «Ариаднин ориентир». 
27. Компонент пиццы.

 нАпАсть

Нежданные  
визитёры
Уже несколько жителей Челябинской об-
ласти столкнулись на садовых участках 
с пауками-тарантулами огромных размеров, 
сообщает «Урал-пресс-информ». Известно, что 
для детей укус такого паука может оказаться 
смертельным.

По данным сайта «Ураловед», в прошлом году 
на Южном Урале также были замечены тарантулы 
в большом количестве. Этим летом южноуральцы 
продолжают сообщать о встречах с этим крупным 
членистоногим.

Обычно люди сталкивались с тарантулами прямо 
на садовых или огородных участках. Тарантулы не 
только пугают своими размерами, но и представляют 
реальную опасность, поскольку являются ядовитыми. 
В случае укуса человека тарантулом появляется силь-
ная боль, место укуса опухает.

Скорее всего, причиной появления этих пауков на 
Южном Урале стали засухи последних лет.

 безопАсность | Эти люди начинают бороться с огнём до приезда профессионалов

МаКСИМ ЮЛИН

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту на луч-
шее внештатное аварийно-
спасательное звено пожа-
ротушения среди подразде-
лений ОАО «ММК» и его до-
черних предприятий прошли 
в пожарной части № 15.

М
агнитогорский металлур-
гический комбинат, буду-
чи одним из крупнейших  

российских предприятий в сво-
ей отрасли, жёстко контролируя 
безопасность производственного 
процесса, всё же не лишён риска 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. Статистика гласит, что пода-
вляющее число пожаров, не только 
в бытовых, но и в промышленных 
условиях – это вина человека. 
Даже при самовозгорании чаще 
всего ответственность лежит не на 
производителе того, что внезапно 
воспламенилось, а на работнике, 
который устанавливал, монтировал, 
«вводил в эксплуатацию» будущую 
причину пожара. Естественно, что 
в каждом подразделении градообра-
зующего комбината есть аварийно-
спасательные группы – люди, ко-
торые ещё до приезда пожарников 
начинают борьбу с огнём. 

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту проводятся, 
чтобы не растерялись драгоценные 
навыки у тех, кто держит «первую 
линию обороны» против пламени, 
для выявления сильных и слабых 
звеньев в цепи внештатного пожа-
ротушения, а также для поощрения 
лучших огнеборцев. 

Ежегодно пожарная часть  
№ 15 становится тренировочным 
полигоном для металлургов, про-
катчиков, сталеваров, доменщиков, 
метизников, горновых, машинистов, 
сварщиков: сначала состязаются 
работники основных цехов комби-
ната, а затем – его «дочек». По ре-
зультатам прошлого года дочерние 

предприятия оказались «резвее». 
Командам после жеребьёвки на 
очерёдность необходимо пройти три 
этапа, и, судя по словам соревную-
щихся, любое из этих испытаний 
настолько же сложно, насколько и 
легко – у каждого свой «пожарный 
Эверест».

Первое, что привлекает внимание 
сторонних наблюдателей: коллег, 
друзей, домочадцев – конечно же, 
тушение огня. Члены профессио-
нального пожарного расчёта вни-
мательно следят за действиями 
«внештатников», чтобы и на трени-
ровке по безопасности 
безопасность была со-
блюдена. Пока двое 
соревнующихся эки-
пируются в специаль-
ные костюмы, в десятке 
метров от них ставят 
огнетушители. Ещё 
чуть поодаль лежат два 
железных поддона, в 
которые наливают солярку. По сиг-
налу поджигают горючую смесь. 
Даётся старт, и «внештатники» 
бегут к огнетушителям, чтобы сбить 
пеной пламя. Кажется, в задании нет 
ничего сложного, но это, и правда, 
лишь кажется. Огонь поднимается 
из поддонов невысоко – на каких-
нибудь полметра. Но стоит только 
выдернуть чеку из красного баллона 
и начать распылять сдавленный 
порошок, языки пламени на не-
сколько мгновений вытягиваются 
в два человеческих роста. Так что 

дежурившим медикам пришлось 
смазывать и бинтовать несколько 
пальцев одного из металлургов – не 
уберегли даже плотные перчатки. 

По-соседству соревновались в 
быстроте подачи пожарных рукавов. 
На этом этапе участников защищали 
лишь каски, потому что не ожог 
мог стать результатом случайной 
неловкости, а в лучшем случае, 
царапина или ушиб. Перебравшись 
через деревянный щит – импро-
визированную стену, необходимо 
пронести два свёрнутых рукава 
по перекладине и приготовить их 

«к бою». Без падений 
с перекладины, увы, 
не обошлось, а после 
щита нередко в ладонях 
оставались занозы. На 
синяки вообще не об-
ращали внимания – оно 
того не стоит, говорили 
соревнующиеся.

И наконец, третьим 
испытанием была меткость: на 
шесте закреплён футбольный мяч, 
и нужно сбить его мощной струёй 
воды из пожарного гидранта. 

– На каждом этапе важна слажен-
ность действий команды, – говорит 
работник цеха подготовки аглоших-
ты Андрей Емельянов, который 
попал на соревнования впервые. – 
Нашим ребятам бег по перекладине 
показался сложнее, чем тушение 
огня, и уж совсем не идёт ни в какое 
сравнение с «водным» испытанием. 
Хотя, чтобы держать гидрант, нуж-

ны крепкие руки, а то ведь шланг 
с таким напором может доставить 
много неприятностей. А в целом всё 
очень понравилось. Если у команды 
ещё будут и хорошие результаты – 
так вообще отлично!

Время, за которое участники вы-
полняли задания на этапах, склады-
валось, и по его сумме выявлялись 
наиболее эффективные внештатные 
пожарные группы. Увы, но команда 
Андрея, хотя и показала себя вполне 
достойно, всё-таки не вошла в число 
призёров. Среди основных подраз-
делений комбината третье место с 
результатом 58 секунд и 79 миллисе-
кунд заняло аварийно-спасательное 
звено СПЦ. Вторыми стали ребята 
из ККЦ – 58,38. А переходящий 
кубок ММК получила команда 
центральной электротехнической 
лаборатории – 58,32. 

И на этот раз дочерние предприя-
тия металлургического гиганта ока-
зались быстрее. Так бронзу с резуль-
татом 52 секунды и 46 миллисекунд 
поделили ЦРМО-3 и МРК. Серебро 
досталось ООО «АТУ» – 49,56. А 
золото взял Шлаксервис, пожарная 
группа которого уложилась в 46 
секунд и 46 миллисекунд.

Все команды, завоевавшие при-
зовые места, по постановлению 
ОАО «ММК» будут награждены  
денежными премия-
ми 

Внештатник –  
тоже боец

Крепкие руки  
и железные нервы 
здесь востребованы 
в первую очередь

Ответы на кроссворд
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Укладка. 8. Атеизм. 9. Антракт. 10. Хакарл. 

12. Тюльпан. 15. Ноль. 16. Март. 17. Тиаре. 20. Бирр. 21. Трактат. 23. Дуб. 
24. Лес. 26. Скотч. 27. Сирия. 28. Калым. 29. Гроза. 30. Рельс.

По ВерТИКАЛИ: 1. Чайхана. 2. Зеркало. 3. Азарт. 5. Консьерж. 
6. Авраам. 7. Кикс. 11. Люминал. 13. Намиб. 14. Старт. 18. Брокер.  
19. Экстаз. 20. Буриме. 22. Техас. 25. Нить. 27. Сыр.
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 на сайте magmetall.ru


