
Сергей Королёв

Сегодня стан «5000», один из 
главных инвестиционных про-
ектов Магнитки последних лет, 
отмечает первый юбилей.

П ять лет назад, когда в городе 
шестой раз побывал Владимир 
Путин, он нажал символическую 

кнопку запуска технологической линии 
в девятом листопрокатном цехе ОАО 
«ММК». «Запустить» в работу уникаль-
ный на тот момент металлургический 
агрегат ему помогли руководитель 
проекта «Стан «5000» Александр Титов 
и Хайнрих Вайсс, глава крупнейшего 
немецкого предприятия SMS Siemag, 
специализирующегося на машино-
строении.

«Такие объекты в мире можно во-
обще по пальцам пересчитать. А ком-
плексов технологического уровня, как 
в Магнитке, наверное, просто нет. Мы 
часто говорим о том, что из кризиса 
Россия должна выйти окрепшей, бо-
лее эффективной. Возникает вопрос: 
за счет чего? А вот за счет шагов по-
добного рода. Я хотел бы поздравить 
Магнитку, собственников, акционеров, 
трудовой коллектив, специалистов, 
которые сделали еще один серьезный, 
мощный, я бы сказал, красивый шаг в 
развитии производства», – так оценил 
историческое не только для ММК, а для 
всей отечественной промышленности 
событие Владимир Путин, открывая со-
стоявшееся  в тот же день на комбинате 
всероссийское совещание, посвящённое 
вопросам реализации антикризисных 
мер в чёрной металлургии и перспек-
тивам развития отрасли.

Пуск в эксплуатацию «пятиты-
сячника» состоялся в самый разгар 
финансово-экономического кризиса и 
стал яркой демонстрацией эффектив-
ности стратегии, выбранной пред-
седателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым и на-
правленной на создание современной 
производственной площадки, освоение 
новых видов продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью, востребован-
ных, в первую очередь, на 
внутреннем рынке.

Ещё на этапе принятия 
решения о строительстве 
уникального металлурги-
ческого агрегата предпо-
лагалось, что продукция стана «5000» 
будет востребована российской про-
мышленостью. Жизнь, которая, как 
известно, очень часто подкидывает 
нам совершенно непредсказуемые по-
вороты, лишь доказала правильность 
и дальновидность реализации данного 
проекта. Стан загружен заказами, его 
продукция востребована потребите-
лями. 

Так, месяц назад представители ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», 
ОАО «Трубная металлургическая 

компания», входящие в Ассоциацию 
производителей труб, и ООО «Газпром 
комплектация» обсудили с руководите-
лями ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» вопросы поставок 
штрипса для стратегических газопро-
водов до 2016 года. Речь, в частности, 
шла о глобальном проекте – газопро-
воде «Сила Сибири», необходимом для 

реализации не имеющего 
аналогов тридцатилетнего 
контракта на поставку в 
Китай до 38 миллиардов 
кубических метров газа, 
заключённого в мае этого 
года российским Газпро-
мом и Китайской нацио-
нальной нефтегазовой 

корпорацией CNPC.
Группа ЧТПЗ, традиционный по-

ставщик  труб для «Газпрома», в 
кооперации  с ММК планирует самое 
активное участие в знаковом проекте 
газовой сферы. Уже в этом месяце 
челябинские «белые металлурги» при-
ступают к поставке 30 тысяч тонн труб 
большого диаметра для строительства 
газопровода «Сила Сибири».

А на прошлой неделе появилась 
информация, что листовая сталь марки 
АК35-9СВ производства ММК успеш-

но прошла комиссионные испытания и 
рекомендована межведомственной ко-
миссией для использования при строи-
тельстве судов Военно-морского флота 
РФ. Специалистами ОАО «ММК» 
совместно с ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Про-
метей» разработана технология изго-
товления листового проката из стали  
марки АК35-9СВ по замкнутому ци-
клу. Для получения данного проката 
используют слябы, произведенные в 
кислородно-конвертерном цехе ММК, 
которые прокатывают на толстолисто-
вом стане «5000». Полученные листы 
проходят закалку и отпуск в проходных 
печах производства толстолистового 
проката.

…Уже в сентябре 2010-го, через 
год с небольшим после официального 
пуска, на стане «5000» ЛПЦ № 9 была 
произведена первая миллионная тонна 
горячего проката, а в августе 2012 года 
преодолён рубеж в три миллиона тонн. 
Уже сегодня стан близок к производ-
ству пятимиллионной тонны продук-
ции. Две пятёрки стана «5000» – весьма 
символично. Выходит, уникальный 
металлургический агрегат, становится 
круглым отличником 

Российское правительство увеличило квоту 
на выдачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на временное 
проживание в РФ. Об этом говорится в рас-
поряжении, размещенном на сайте кабмина 
22 июля.

В справке к документу говорится, что установленная 
в ноябре 2013-го квота на 2014 год «в ряде субъектов 
Федерации исчерпана в связи с многочисленными об-

ращениями граждан Украины, пожелавших переехать 
на постоянное место жительства в Россию».

Отмечается, что «в целом для Российской Феде-
рации квота увеличена на 51 тысячу 97 разрешений 
(53,5 процента)».

Как отметил глава правительства Дмитрий Медве-
дев, «это позволит получить разрешения большему 
количеству украинских граждан», передает ИТАР-
ТАСС.

Премьер также сказал, что правительство выделило 

4,9 миллиарда рублей на решение проблем, связанных 
с беженцами из Украины.

По словам главы ФМС РФ Константина Ромоданов-
ского, с начала года с заявлениями о предоставлении 
убежища в России обратились более 42 тысяч человек 
из 30 стран мира. «Причем из них более 95 процентов 
составляют граждане Украины», – сказал он.

Ромодановский отметил, что в сейчас в России на-
ходятся 1,96 миллиона украинцев, при этом с 1 апреля 
в РФ въехали более 515 тысяч жителей юго-востока 
Украины.
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 прогноз

Ненастье  
продолжается
Метеорологи советуют южноуральцам запастись 
терпением и зонтиками. До конца недели в регионе 
продержится ненастная погода.

Согласно прогнозам, практически до конца июля на 
территории будут идти дожди, а столбик термометра 
вряд ли поднимется выше 18 градусов тепла.

По данным Челябинского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 
несколько дней будут идти сильные дожди.

В общей сложности за неделю может выпасть около 
75 мм осадков. Некоторого улучшения погоды можно 
ожидать не раньше пятницы. Хотя и на следующей 
неделе синоптики не исключают кратковременных 
дождей. Тепло же вернётся в регион в лучшем случае 
4 августа.

 персонал

Комбинат победил  
в отраслевом конкурсе
Магнитогорский металлургический комбинат во-
шёл в число победителей XI отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» в номинации 
«Развитие персонала». 

Магнитка уже не раз становилась лауреатом этого 
конкурса в различных номинациях. По итогам 2013 года 
организаторы отметили политику ОАО «ММК» в обла-
сти развития персонала. Комбинат награждён дипломом 
департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 
машиностроения Минпромторга РФ, Ассоциации про-
мышленников горно-металлургического комплекса 
России (АМРОС) и горно-металлургического профсоюза 
России. Подведение итогов ежегодного конкурса про-
ходило на праздничном вечере в канун Дня металлурга 
в Большом зале Российской академии наук. Победители 
отраслевого конкурса, в числе которых и ММК, будут 
рекомендованы на соискание звания «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в конкурсе, 
проводимом Правительством РФ. 

Магнитогорский металлургический комбинат уделяет 
большое внимание подготовке и развитию персонала. 
В 2013 году по различным программам повышения 
квалификации, переподготовки и получения второй 
профессии на ММК прошли обучение  без малого 16 
тысяч работников. Затраты на эти цели составили почти 
120 миллионов рублей. На предприятиях Группы ММК 
регулярно проводят конкурсы профессионального ма-
стерства, научно-технические конференции. Для молодых 
специалистов, только поступивших на работу, ежегодно 
организуют информационные семинары и экскурсии-
практикумы, которые дают молодёжи дополнительные 
знания, необходимые для адаптации на предприятии, 
помогают лучше понять взаимосвязи между различными 
технологическими цепочками комбината.

 демография

Ромашка и Златомир
Государственный комитет по делам заГС Челя-
бинской области подвёл итоги работы за первое 
полугодие 2014 года.

Пo данным госкомитета, в этом году южноуральскими 
отделами ЗАГС зарегистрировано 11982 брака – на 284 
больше, чем за тот же период 2013 года.

В регионе сохраняется положительная динамика рож-
даемости. За шесть месяцев 2014 года отделами ЗАГС 
Челябинской области зарегистрирован 24371 акт о рож-
дении, что на 615 больше, чем за аналогичный период 
2013 года. В этом году южноуральские родители чаще 
всего называют новорожденных девочек Викториями, 
Дарьями, Анастасиями, Мариями и Валериями, мальчи-
ков – Артёмами, Александрами, Максимами, Михаилами 
и Кириллами. Самые редкие имена девочек, рождённых 
в 2014 году, – Ромашка, Изаура, Ая, Миланья, Прасковья, 
мальчиков – Урал, Ярополк, Остап, Антип, Златомир.
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в интернете раньше, чем в газете

Депутаты преДлагают СозДать  
Концепцию аКтивного 
Долголетия пенСионеров

влаДимир путин провёл  
заСеДание Совета безопаСноСти

«металлург» Снова возглавил 
рейтинг европейСКих Клубов

Круглый отличник

увеличена квота на иностранцев

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

пять лет назад 
владимир путин 
нажал символическую 
пусковую кнопку

ребёнка из детских 
домов Челябинской 
области обрели при-
ёмную семью. Этот 
показатель увеличил-
ся почти на 76 про-
центов по сравнению 
с прошлым годом.

 телевидение

Жажда новостей
Фонд «Общественное мнение» в начале 
июля провёл опрос на тему, смотрят ли 
россияне аналитические программы.

– По сравнению с прошлым годом аудитория по-
добных программ увеличилась, – подтвердила Ека-
терина Кожевина, руководитель проектов ФОМ.

На первом месте в пятёрке самых «смотрибель-
ных» передач «Вести недели», далее идут «Вос-
кресное время», «Сегодня. Итоговая программа» 
и «Вести в субботу».
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Главный тренер 
едет к Малкину

Из-за океана пришло сообщение с 
оттенком сенсации. Назначенный 
недавно на должность главного тре-
нера американского хоккейного клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Майк Джонстон 
планирует прилететь в Москву, чтобы 
лучше познакомиться с российской 
звездой команды Евгением Малки-
ным.

«Я хотел бы поговорить с Малкиным, 
узнать его поближе. Игроку приятно, когда 
тренер приезжает знакомиться с ним на его 
родную землю. У нас будет возможность 
поговорить, и я считаю это важным момен-
том. Когда начнётся тренировочный лагерь, 
времени на разговоры почти не останется», 
– пояснил своё намерение Джонстон севе-
роамериканской прессе.

Напомним, на посту главного тренера 
«Пингвинов» Майк Джонстон сменил Дэна 
Байлсму, который был уволен в мае сразу 
же после назначения на должности вице-
президента и генерального менеджера клуба 
Джима Рутерфорда. Увольнение Байлсмы, 
возглавлявшего команду в течение почти 
пяти с половиной  лет (с 15 февраля 2009 
года), было вызвано поражением «Питт-
сбурга» в четвертьфинале Кубка Стэнли. 
Команда проиграла серию клубу «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – 3:4 и выбыла из борьбы за 
главный клубный трофей Национальной 
хоккейной лиги.

Ранее Майк Джонстон возглавлял фарм-
клуб «Чикаго Блэк Хоукс» – «Портленд Уин-
терхоукс» (Portland Winterhawks), который 
выступает в североамериканской Западной 
хоккейной лиге. На протяжении последних 
четырех сезонов «Портленд» под его руко-
водством доходил до финала плей-офф.

 виЗит

Приятное с полезным
18 июля депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Дмитрий Вяткин, при-
глашенный в Магнитку руководством ОАО «ММК» на 
празднование Дня металлурга, провел прием граждан в 
в депутатском центре магнитогорского отделения партии 
«Единая Россия».

Большинство вопросов избирателей были связаны с совершен-
ствованием законодательства в области жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными объектами, а также 
благоустройством города и организацией внутригородских и меж-
районных транспортных перевозок. Представители администрации 
Магнитогорска передали пакет предложений, который будет на-
правлен на рассмотрение в профильные комитеты Государственной 
Думы.

В тот же день в помещении заводоуправления ОАО «ММК» 
состоялась встреча Дмитрия Вяткина с преподавателями и студен-
тами Магнитогорского технического университета. Собравшиеся 
обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества со студентами 
крымских вузов.

Представители ОАО «ММК» подробно обсудили с депутатом 
вопросы совершенствования экологического законодательства. 
Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет 
большое внимание вопросам защиты окружающей среды. По итогам 
2013 года на реализацию экологической программы израсходо-
вано миллиард 350 миллионов рублей, в том числе значительные 
средства выделены на рекультивацию нарушенных земель. В связи 
с этим особое значение приобретает поддержка законодательных 
инициатив в области реформирования экологического законода-
тельства. В частности, Дмитрий Вяткин стал одним из соавторов 
поправок законопроекта о внесении изменений в закон «О недрах» 
и «Об отходах производства и потребления», которые позволяют 
использовать малоопасные отходы IV и V класса опасности для 
ликвидации горных выработок. Это в значительной мере позволит 
решить проблему складирования в прилегающей к Магнитогорску 
зоне металлургических шлаков и рекультивацию карьеров горы 
Магнитной.

 тест

«ЕГЭ» для мигранта
Власти РФ ввели обязательные экзамены для гастарбайте-
ров. С 1 января 2015 года иностранцы, приехавшие в Россию 
трудиться, будут обязаны сдать тесты по русскому языку, 
истории и основам российских законов.

А так как охватить проверкой планируется аж 3,5 миллиона 
мигрантов, желающие могут проэкзаменоваться уже с 1 сентября 
2014-го. Стали известны некоторые из тестов. И если не сильно 
придираться, эти вопросы можно даже признать полезными. На-
пример, дворник Абдулла или каменщик Ахмед теперь обязаны 
знать, когда Гагарин полетел в космос и когда была крещена Русь. 
И когда было отменено крепостное право. И кто такой Кутузов. 
Затем ошарашенного Ахмеда на всякий случай спросят: кто 
основал Русское государство, славяне или тюркские племена? 
Кроме вопросов по истории, мигрантам предстоит вызубрить 
биографии пятидесяти военных, поэтов, писателей, а также «не-
которых современных политиков».

 объединение

«Живи и борись»
Министерство юстиции Челябинской области зарегистри-
ровало областное антинаркотическое движение «Живи и 
борись» как некоммерческую организацию (НКО). Сейчас 
оно именуется «Челябинская областная общественная анти-
наркотическая организация «Живи и борись».

– Для нас это не просто статус, а признание нашей деятель-
ности, – прокомментировал руководитель движения, член 
общественной палаты Челябинской области Эркин Маматов. 
– Мы теперь не группа инициативных людей, борющихся с рас-
пространением наркотиков в Челябинской области, а настоящая 
организация, чья деятельность имеет положительный результат 
борьбы с наркопритонами. Кроме того, сейчас нам будет гораздо 
проще сотрудничать с госорганами.

Общественное объединение «Живи и борись» начало свою дея-
тельность осенью 2013 года. За это время активистам движения 
совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 
множество незаконных операций с наркотическими вещества-
ми. На данный момент движение также проводит мониторинг 
детских площадок на выявление фактов распития алкогольной 
продукции.

алекСандр емелЬЯненкоВ

«Московское время 15 часов, 
в Петропавловске-Камчатском 
полночь» – эта классическая фраза 
диктора после сигналов точного 
времени на радио «Маяк», памят-
ная миллионам россиян старшего 
возраста, возвращается. Вме-
сте с переводом стрелок 
на один час назад в ночь 
с субботы на воскре-
сенье 26 октября в 80 
субъектах Российской 
Федерации, включая 
Республику Крым и 
Севастополь, отменя-
ется так называемое 
летнее время.

С
оответствующий 
закон «Об исчис-
лении  времени» , 

принятый обеими палатами 

Федерального собрания, подписал 22 
июля президент России Владимир Путин. 
Тем самым поставлена точка в дискуссии 
о том, кто, когда и на каких основаниях 
может корректировать границы часовых 
зон и времяисчисление на обширной 
территории нашей страны. Отныне это 
определяется федеральным законом, а не 
постановлением правительства, как было 
до этого.

Подписанный главой государства 
закон, во-первых, закрепляет по-

рядок, при котором не произво-
дится сезонный перевод стрелок: 
в марте на час вперед («летнее 
время»), в октябре – на час на-

зад («зимнее время»). То есть, 
не забытой еще нервотрёпки, 
связанной с весенне-летними 
часовыми скачками в рас-
писании и графиках работы 
транспорта, госучреждений, 

предприятий сервиса и тому 
подобного, уже не будет.

Во-вторых, законодатели 
учли (и президент их в этом 

поддержал) обращения, просьбы и резуль-
таты социологического опроса огромного 
числа россиян относительно часовых зон, 
их общего количества и наиболее предпо-
чтительного времени в каждой из них. В 
результате в отдельную часовую зону – 
третью – выделены Удмуртия и Самарская 
область. Время здесь будет опережать мо-
сковское на один час. А поскольку сейчас 
тут живут по московскому, то 26 октября 
стрелки переводить не будут.

Летний час оставили только Удмуртии, 
Кемеровской и Самарской областям да 
Камчатке с Чукоткой

Не будут сбивать часы и останутся в 
нынешнем времени ещё три субъекта 
Федерации. Это Кемеровская область, 
которая с учётом пожеланий её населения 
перейдёт из пятой часовой зоны в шестую 
и будет опережать московское время на 
четыре часа, а не три, как сейчас. Для Кам-
чатского края и Чукотского автономного 
округа устанавливается 11-часовая зона, и 
время в ней будет опережать московское, 
как и было ещё во времена СССР, на девять 
часов (а не восемь, как сейчас).

Все остальные субъекты Российской 
Федерации, включая упомянутые Крым 
и город Севастополь, вместе с Москвой 
сдвинут 26 октября стрелки на один час 
назад и впредь будут жить по зимнему вре-
мени. При этом Москва и ещё 51 субъект 
Федерации оказываются во втором часо-
вом поясе (он соответствует всемирному 
координированному времени UTC+3), 
а Калининградская область – в первом 
(UTC+2, или МСК-1).

Напомним, сезонный перевод стрелок 
на «зимнее» и «летнее» время с одно-
временным выбором в пользу «летнего» 
времени был отменён летом 2011 года. 
Тогда эту меру поддерживали почти три 
четверти (73 процента) россиян. Сейчас 
в России действует постоянное «летнее 
время», опережающее астрономическое на 
два часа. За прошедшие три года мнения 
граждан сильно изменились. Согласно 
данным социсследования ВЦИОМа, в 
феврале 2013 года за прежнюю систему 
перевода стрелок часов два раза в год 
– весной и осенью – высказалось 43 про-
цента россиян, тогда как в сентябре 2012 
года за неё выступала лишь четверть 
респондентов. Из опрошенных больше 
остальных за возврат старой системы ра-
товали молодёжь до 35 лет (46 процентов), 
столичные жители (46) и жители малых 
городов и сёл (около 47 процентов).

Правительство Российской Федерации 
поддержало просьбу некоммерческого 
партнерства «Русская сталь», в которое 
входят ведущие металлургические и 
трубопрокатные компании страны, не 
допустить в 2015 году роста тарифов ОАО 
«РЖД» и других монополий выше уровня 
инфляции 2014 года. У российских ме-
таллургов и трубопрокатчиков появился 
союзник в этом вопросе.

Как пишет «Коммерсант», на повышении 
тарифов настаивают сами Российские железные 
дороги (в противном случае компания грозит 
закончить 2015 год с убытком 100 миллиардов 
рублей), но это не вызвало восторга у Мини-
стерства экономического развития. По данным 
делового издания, в министерстве считают, что 
рост тарифов можно оставить на уровне шести 
процентов, но компенсировать это большими 
субсидиями ОАО «РЖД». Позицию Минэконом-
развития поддерживают и потребители.

По информации «Коммерсанта», в понедель-
ник, 21 июля, НП «Русская сталь» направило 
письмо премьеру Дмитрию Медведеву с прось-

бой не допустить в 2015 году роста тарифов 
ОАО «РЖД» и других монополий выше уровня 
инфляции 2014 года. «Русская сталь» опасается 
дополнительной нагрузки на металлургов, у 
большинства которых нет альтернативы желез-
нодорожным перевозкам. В НП считают, что 
условия перевозок не улучшатся: в последние 
годы скорость движения поездов снизилась на 
20 процентов, а 31процент грузов опаздывает. 
При росте тарифов ОАО «РЖД» на десять про-
центов расходы металлургов могут вырасти 
более чем на 20 миллиардов рублей.

Некоммерческое партнерство «Русская сталь» 
(ОАО «ММК» является его участником) созда-
но в 2001 году ведущими металлургическими 
компаниями России для координации усилий 
по защите интересов российских металлургов 
и реализации совместных проектов, не нося-
щих коммерческого характера. НП объединяет 
крупнейших производителей металлургической 
продукции в России. Компании, входящие в 
«Русскую сталь», производят 98 процентов 
российского чугуна, около 90 процентов стали 
и российского проката, а также около 60 про-
центов труб и значительную долю сырья для 
металлургической промышленности.

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2014» предприятие «Уралвагонзавод» представило 
прототип трамвая, разработанного к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Путь от эскиза до прототипа занял семь месяцев и обошёлся в 30 миллионов рублей. Модель трамвая 
Russia One – полностью российская разработка, включившая в себя и совершенно новые детали, и 
испытанные временем образцы. Так, в основании нового пассажирского транспорта лежит трамвайное 
шасси, которое изготавливает ОАО «Уралтрансмаш» для действующих городских вагонов 71-407 и 
71-409. Однако в целом трамвай обладает сверхсовременными техническими характеристиками и 
«космическим» дизайном внутреннего и внешнего интерьера – его даже прозвали «айфон на колёсах». 
Благодаря тому, что вагоны наклонены на 30 градусов в обратную сторону, увеличивается обзорность 
и создаётся отрицательная аэродинамика, что позволяет снизить риск и без того безопасной разно-
видности городского транспортного средства. Вместимость салона составит примерно 270 человек: 
предшественники R1 могут перевозить в среднем до 150 пассажиров. 

Russia One будет запущен в серийное производство в течение двух лет. В 2017 году начнётся по-
ставка первых инновационных трамваев перевозчикам. Планируется, что стоимость одного вагона в 
зависимости от комплектации не превысит 50 миллионов рублей.

 На всей территории Российской Федерации должно быть обеспечено верховенство Конституции. Владимир Путин

И учли желания людей

«Стальные» союзники

Трамвай будущего

Владимир Путин предупредил, 
обращаясь к членам Совета 
безопасности и ко всему миру, 
что языком санкций с Россией 
разговаривать нельзя.

Во вторник Президент России Вла-
димир Путин собрал в Кремле членов 
Совета безопасности России для об-
суждения вопросов, «связанных с обе-
спечением суверенитета и территори-
альной целостности страны». Именно 
так звучала повестка заседания.

– Разумеется, прямой военной угро-
зы суверенитету или целостности 
нашей страны нет. Гарантия тому пре-
жде всего стратегический баланс сил 
в мире, – сказал Владимир Путин во 
вступительном слове.

Президент подчеркнул, что Россия, 
со своей стороны, «строго соблюдает 
нормы международного права, свои 
обязательства перед партнерами и 
рассчитывает, что другие страны, 
военно-политические альянсы в от-
ношении России будут действовать 
точно так же».

Однако сегодня в мире всё чаще 
звучит язык ультиматумов и санкций, 
а само понятие государственного су-
веренитета размывается, неугодные 
режимы, страны, которые проводят не-
зависимую политику или просто стоят 
на пути чьих-то интересов, дестабили-
зируются. В ход идут так называемые 
цветные революции, а если называть 
вещи своими именами, государствен-
ные перевороты, – заявил Путин.

 преЗидент | Суверенитет и конституция – основные ценности нашей страны

Ключ к пониманию России

Что ещё сказал президент:
• Опираясь на гражданское общество, мы никогда не допустим мысли о том, чтобы совершенствование 

нашей работы было позволено исключительно для закручивания каких-то гаек. Ни в коем случае мы по 
этому пути не пойдём. Будем опираться на гражданское общество прежде всего.

• В связи с усилением группировки войск НАТО на территории восточноевропейских государств 
необходимо полностью и в срок реализовывать все запланированные меры по укреплению обороно-
способности страны, в том числе, разумеется, и в Крыму.

• Мы должны подумать над дополнительными шагами по снижению зависимости национальной 
экономики и её финансовой системы от неблагоприятных внешних факторов. Я имею в виду не только 
нестабильность на глобальных рынках, но и возможные политические риски.

• Конечно, трагедия (с малайзийским «Боингом». – Прим. ред.) ужасна. Россия всё, что от неё зависит, 
будет делать для полноценного глубокого расследования. Нас призывают оказать воздействие на ополчение. 
Всё, что в наших силах, повторяю, мы, конечно, будем делать, но этого совершенно недостаточно.
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Электронный 
формат
Деньги, направляемые в органы 
власти на развитие информационных 
технологий, теперь будут аккумулиро-
ваться в министерстве связи региона. 
Такое решение принял исполняющий 
обязанности губернатора Борис Ду-
бровский. 

По его мнению, это повысит эффектив-
ность расходов и снизит риск проявления 
коррупции. Как сообщает пресс-служба 
главы региона, на совещании по реализации 
Стратегии развития области до 2020 года в 
сфере IT-технологий обсуждались вопросы 
совершенствования конкурентной среды, 
которая позволит южноуральцам иметь 
качественную недорогую связь и Интернет. 
Рассматривались также перспективы рас-
ширения перечня государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде. На се-
годня из более чем двух тысяч оказываемых 
госуслуг в электронный формат переведены 
только 25, причём не все они пользуются 
популярностью у населения. При выборе 
приоритетов, какие именно услуги предо-
ставлять онлайн, планируется учитывать 
мнения южноуральцев.



Ольга БалаБаНОВа

Время от времени в редакцию 
обращаются пожилые люди 
– приходят рассказать о том, 
как плохо относятся к ним их 
собственные дети. Порой от этих 
повествований волосы дыбом 
встают… Грустно и обидно. 
Грустно от того, что в нашем 
обществе немало чёрствых, 
неблагодарных людей, которым 
наплевать, как живут те, кто дал 
им жизнь. И обидно, что помочь 
в таких случаях нечем: взывать 
к совести нерадивых дочек и сы-
ночков бесполезно, а привлечь 
к ответственности невозможно 
– нет таких законов. 

Е
сли ребёнка оставляет мать, то об-
щество осуждает непутёвую или 
встаёт на защиту. Но почему-то 

в отношении брошенных, униженных 
матерей и отцов общество, как правило, 
молчит. Статистических данных, про-
ливающих свет на то, сколько в России 
никому не нужных стариков, нет. А ведь 
брошенный пожилой человек не просто 
страдает от одиночества, но порой и 
подвергает свою жизнь опасности. 

Нине Андреевне 78 лет, у неё трое 
дочерей и сын. Одна из дочек умерла 
и оставила двух внуков. Старушка 
половину пенсии отдаёт им. Силёнок 
справляться самой с хозяйством в по-
следнее время не хватает. А дети на 
просьбы о помощи отзываются так: 
кому деньги отдаёшь, тот пусть за тобой 
и ухаживает. «А ведь я всех растила оди-
наково – никого не выделяла. Почему же 
они так со мной?» – очередной вопрос 
отчаяния повисает в воздухе.

Одинокие родители – это 
печальная правда жизни. 
Вокруг достаточно приме-
ров, когда дети вырастают, 
уезжают в другие города и 
не находят времени даже 
позвонить маме и папе. Ра-
бота, своя семья становятся 
важнее. А ведь жизненная практика 
показывает, что в отношении отцов и 
детей очень чётко срабатывает буме-
ранг:  как относишься к матери и отцу 
ты сам, так будут относиться к тебе 
твои дети. Кто с уважением относится 
к своим пожилым мамам и папам, свои 
последние годы проживут в окружении 
любящих внуков и детей.

На сегодня в магнитогорском доме 
престарелых проживают 225 пожилых 

женщин и мужчин. По документам все 
они – одинокие. Но, как рассказали 
сотрудники дома, в дни пенсии от посе-
тителей нет отбоя. И все они – дети или 
другие родственники стариков. А ведь 
было время, когда дома престарелых 
представлялись диким, неестественным 
явлением. А теперь – норма жизни. 
Конечно, здесь чистота, порядок, уют, 
постоянная и тщательная забота о по-
стояльцах. Со стороны кажется – живи 
да радуйся.  Только один вопрос не даёт 

покоя: старики и старушки, 
почему вы не в семьях, не 
с детьми и внуками? Самое 
страшное, что многие отвер-
гнутые пожилые люди ещё и 
оправдывают своих неради-
вых деток: мол, мы старые и 
больные, а у них забот полно, 

работать, детей на ноги ставить надо. 
Душераздирающую историю по-

ведала как-то работница социальной 
службы города. На её попечении был 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Дедушке перевалило за девяносто, но 
жил он один – дети в другом городе и за-
бирать к себе отца не хотели. Поскольку 
соцработник для одинокого немощного 
пенсионера была практически един-
ственной связью с внешним миром, он 

часто рассказывал ей о своей жизни. И 
чем дальше, тем меньше в этих истори-
ях истины. Будто бы за ним, офицером, 
всю жизнь следило КГБ, в доме устанав-
ливали прослушку. И сегодня, хотя он 
и глубокий старик, ему не дают покоя. 
А потом старик стал жаловаться, что 
к нему ночью стучат в стенку соседи, 
а недавно взломали дверь и запустили 
стаю собак – он их еле выгнал.  Прово-
жая социального работника до двери, 
посоветовал быть внимательнее и 
смотреть под ноги – кто-то набросал по 
коридору ветки. Да, болезни не щадят 
стариков. Но есть ещё одно объяснение 
всему этому: от одиночества сходят с 
ума. Так имеем ли мы право обрекать 
своих пожилых родителей на такое 
существование? 

Наверное, взывать к совести тех, 
кто уже переступил черту порядочно-
сти, бесполезно. Может быть, потому 
российские законодатели решили под-
ступиться к этой проблеме. В Государ-
ственную Думу внесён законопроект, по 
которому вводится административная 
ответственность за уклонение от за-
боты о престарелых матерях и отцах. 
Новую статью предполагается ввести в 
КоАП РФ, и по ней будут выписывать 
штраф в размере от ста рублей до одной 
тысячи за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию нетру-
доспособных родителей. За злостное 
уклонение от сыновних и дочерних 
обязанностей по статье Уголовного 
кодекса будут наказывать исправитель-
ными или принудительными работами 
в течение одного года  или  арестом на 
срок от трёх месяцев до одного года. 
Злостным уклонением по закону явля-
ется совершение умышленных деяний, 
направленных на уклонение от уплаты 
назначенных родителю алиментов. 

Честно говоря, особого доверия эта 
законодательная инициатива не вызы-
вает. Брошенные старики не страдают 
от недостатка средств к существова-
нию. Большинству из них, приученным 
жить в режиме вечной экономии, впол-
не хватает пенсии.  Не хватает другого 
– внимания, заботы, участия, любви. 
Заставить нерадивых деток дать им 
всё это насильно нельзя. Тут впору не 
административные рычаги запускать, а 
думать о том, как менять систему вос-
питания. Как  с малолетства не только 
накормить, обуть и обеспечить всем 
нужным и ненужным, но и вложить в 
ребёнка простые житейские истины, 
среди которых на первом месте почи-
тание отца и матери. И чтобы взлелеян-
ные чада, получающие всё, чего только 
не пожелают, не отправи-
ли нас в дома престаре- 
лых 
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 акцент | депутаты предлагают создать концепцию активного долголетия пенсионеров

алЁНа СиВкОВа

Депутаты Госдумы призывают к не-
обходимости разработки Концепции 
активного долголетия российских пен-
сионеров и ветеранов. С таким пред-
ложением председатель Российской 
партии пенсионеров за справедли-
вость Игорь Зотов (на фото) обратился 
к новым членам Общественной пала-
ты, органам государственной власти, 
институтам гражданского общества, 
бизнес-сообществу,  соответствующее 

открытое письмо он 
направил в данные 

структуры.

«Р
оссийская 
партия пен-
сионеров за 

справедливость го-
това совместно с 
профильными го-
сударственными 
ведомствами, 
общественны-

ми организациями (членами Общественной 
палаты России) и бизнес-сообществом раз-
работать и реализовать полномасштабный 
проект Концепции активного долголетия 

пенсионеров и ветеранов в Российской 
Федерации, предусматривающей широкую 
программу мер, направленных на улучшение 
качества жизни и уровня социальной удо-
влетворенности работающих пенсионеров и 
других категорий российских пенсионеров и 
ветеранов. Принятие данного документа не 
требует от общества существенных допол-
нительных расходов, будет способствовать 
приданию новых импульсов социально-
экономическому развитию страны, повыше-
нию уровня социальной удовлетворенности 
и социальной стабильности в обществе», 
– сообщается в тексте письма.

– Положения концепции активного долго-
летия уже находятся в разработке. Владимир 
Путин поручил правительству озаботиться 
этой проблемой, что отражено в «майских 
указах». Наша задача совместно с пред-
ставителями общественности (членами 
Общественной палаты), профильными 
ведомствами и бизнес-сообществом кон-
солидировать усилия и сделать всё для до-
стижения активного долголетия старшего 
поколения, – пояснил председатель Партии 
пенсионеров Игорь Зотов.

В России при населении в 140 миллионов 
человек количество пенсионеров составляет 
около 40 миллионов – данные 2013 года.

Зотов убежден, что необходимо активи-
зировать деятельность по поддержанию 

здоровья старшего поколения, а именно 
– возродить для всех россиян, достигших 
пенсионного возраста, обязательную дис-
пансеризацию, включить их в программы 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, сохраняющей работоспособность, 
и целый ряд других направлений, которые 
ведёт сегодня Министерство здравоохра-
нения.

Помимо этого народный избранник на-
стаивает на распространении на старшее 
поколение стандартов здорового образа 
жизни – такую сферу должно контролиро-
вать профильное Министерство спорта. При 
государственных стадионах и спортивных 
площадках он предлагает возродить группы 
здоровья для старшего поколения, функ-
ционировавшие в советское время. Отметим, 
что в СССР при спорткомплексах активно 
практиковались такие занятия для пожилых 
людей, они включали в себя партерную 
гимнастику, изометрию, растяжку, спортив-
ные игры – настольный теннис, бадминтон, 
баскетбол и волейбол.

Отмечается необходимость создания 
целевого резерва рабочих мест для рабо-
тающих пенсионеров, что гарантировало 
бы им занятость и востребованность. Зотов 
говорит, что в Концепции активного долго-
летия российских пенсионеров необходимо 
прописать создание действенной системы 

профессиональной переподготовки пожилых 
людей – за реализацию этой задачи должно 
отвечать Министерство труда. Отметим, что, 
согласно статистике, на сегодняшний момент 
в России насчитывается 13,9 миллиона рабо-
тающих пенсионеров, это почти 34 процента 
от их общего числа.

Зотов также предлагает создать специали-
зированный сектор товаров и услуг для пен-
сионеров – с известным во всем мире брен-
дом «50+». Ответственными за реализацию 
этого направления, по его мнению, должны 
быть Минпромторг, РСПП, «Опора России», 
«Деловая Россия» и профессиональные 
союзы. Речь идёт об аналогах европейских 
и мировых каталогов «50+», которые пред-
лагают специальную продукцию для людей 
старшего возраста.

Член центрального штаба ОНФ, предста-
витель думского комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Валерий 
Трапезников поддержал намерение коллеги, 
заявив, что спортивная составляющая смо-
жет положительно сказаться на активном 
долголетии пенсионеров. В разговоре Тра-
пезников сообщил, что необходимо создать 
ГТО для старшей возрастной группы.

– Я сам достиг определенного возраста. 
Я спортивный человек и считаю, что все 
пенсионеры должны заниматься спортом. Я 
бы даже к министру спорта Виталию Мутко 

обратился, чтобы ГТО сделали для старшей 
возрастной группы. Это было бы изумитель-
но. Я проверил свои нормы ГТО и всё сдал, 
получил золотой значок, – рассказывает 
он. – Важно проводить спортивные сорев-
нования среди людей старшего возраста. 
Например, во время первенства России по 
лёгкой атлетике или по лыжным гонкам вы-
делить несколько дней на соревнования для 
пенсионеров, чтобы они под присмотром 
врачей преодолевали дистанции. К сожале-
нию, молодёжь плохо идёт на предприятия. 
А если будут здоровые пенсионеры, то они 
дольше будут работать и обучать молодёжь 
рабочим профессиям.

Президент «Опоры России» Александр 
Бречалов считает, что вполне возможно соз-
дать специализированный сектор товаров и 
услуг для пенсионеров с соответствующим 
брендом, если это будет закреплено на за-
конодательном уровне.

– С одной стороны, это звучит как тема из 
бизнеса, маркетинг – и ничего более. Воз-
можно, с одной стороны, это предложение 
логичное. Ведь если зайти в Интернет и 
набрать «50+», «60+», «70+», то выскочит 
куча товаров – начиная от советов по здо-
ровью и заканчивая другими вещами. Если 
зафиксировать это всё на законодательном 
уровне, то никаких противоречий я здесь не 
вижу, – отметил он 

В Госдуме задумались о продолжительности жизни

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Не может быть 
счастлив и удачлив 
тот, кто не уважает 
родителей 

Почитай отца и мать
  ситуация

Киеву не хватает  
денег на войну
НикОлай деНиСОВ,  
политолог

Президент Порошенко предложил раде одобрить 
его распоряжение о третьей очереди мобилизации. 
Рада долго не думала – с первой попытки депутаты 
проголосовали за. Не им же воевать. И тем более 
не их детям.

– Армия должна собрать такое количество людей, 
сколько необходимо. Это не обсуждается, – бодро и зло 
заявил спикер Александр Турчинов.

– Мобилизация позволит привести в боевое состояние 
15 боевых частей и 44 части по обеспечению армии. 
Усилят эшелон госграницы, усилят охрану транспортных 
объектов, – сказал секретарь совбеза Украины Андрей 
Парубий. – Мобилизация будет длиться 45 дней. За это 
время минобороны, нацгвардия и пограничники смогут 
пополнить свои ряды.

При этом Парубий отказался говорить, сколько людей 
мобилизовали в две первые волны мобилизации и где они, 
собственно, служат.

– Эта информация не может быть раскрыта, – сказал 
он. Хотя, что тут скрывать? Большинство призывников 
были кинуты на штурм Донецка и Луганска. Многие там 
и сложили головы. Количество погибших Парубий все-
таки согласился сообщить. По его информации, погибли 
триста человек. Хотя, по информации ополченцев, эта 
цифра на порядок больше. Было заявлено, что не будут 
забирать всех подряд. В первые две волны вымели всех 
десантников и гранатомётчиков.

Третья волна – та самая частичная мобилизация – кос-
нётся рядовых запаса до 40 лет, офицеров и сержантов 
запаса с востребованными сейчас военными специаль-
ностями – связистов, артиллеристов, разведчиков и... 
ракетчиков. «То есть в том числе и специалистов по 
печально известным «Букам». Но основная надежда – на 
добровольцев. Их очень ждут в армии. И ждут так сильно, 
что украинцы уже начали жаловаться – военные ходят по 
квартирам и, угрожая расправой, заставляют парней и 
мужиков добровольно отдавать долг незалежной.

Отметим, чтобы выполнить новые «мобилизационные 
планы» Порошенко, правительству и Верховной раде 
Украины предстоит искать деньги на войну. Уже посту-
пили на срочное рассмотрение поправки к бюджету на 
2014 год, лишающие налоговых льгот развивающиеся 
отрасли, а также на бумаге сокращающие дефицит пен-
сионного фонда. 

Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает от-
менить введенное с 2011 года, при Викторе Януковиче, 
десятилетнее освобождение от налога на прибыль для 
гостиничного бизнеса, предприятий лёгкой промыш-
ленности и возобновляемой энергетики, судостроения, 
самолётостроения, а также аграрного машиностроения. 
Удивительно, но правительство Украины облагает налога-
ми именно те отрасли, которые больше всего пострадали 
от ухудшения отношений с Россией. К примеру, поток 
туристов на Украину, по данным экспертов отрасли, 
уменьшился в десять раз по сравнению с прошлым годом 
И тем более уже не идёт речи о росте прибылей в авиа- и 
судостроении. Также правительство намерено лишить 
льгот при возмещении НДС экспортёров зерна.

Куда пойдут средства, отнятые у развития, уже извест-
но: каждый месяц так называемой антитеррористической 
операции, по словам того же Яценюка, обходится бюджету 
минимум в 150–160 миллионов долларов. И брать эти 
средства уже неоткуда: Международный валютный фонд, 
хотя на словах и одобрил идею продолжения финансиро-
вания Украины, но отложил перевод очередного транша 
в 1,4 миллиарда долларов на сентябрь.

  конфликт

МИД требует  
объяснить
Внешнеполитическое ведомство России потребова-
ло от ряда европейских государств провести рассле-
дование и объяснить факты участия наёмников из 
этих стран в конфликте на востоке Украины.

– В России с глубокой озабоченностью ознакомились 
с публикацией итальянского издания II Giornale относи-
тельно участия наёмников... в частности, Швеции, Фин-
ляндии, стран Балтии, Франции, в боевых действиях на 
стороне украинских карателей в составе так называемого 
батальона «Азов», деятельность которого финансируется 
и направляется олигархом-губернатором Игорем Коло-
мойским, – говорится в комментарии МИД России.

По мнению представителей МИДа, если информация 
издания верна, это является новым подтверждением во-
влечённости иностранных боевиков во внутриукраинский 
конфликт.

 поиск

аНдрей ЖитНикОВ, 
начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Орджоникидзевскому району г. магнитогорска

Несмотря на то, что последняя мировая война 
закончилась почти 70 лет назад, поколение за 
поколением помнит о её последствиях и чтит 
память о воинах, которые отдали жизнь за бу-
дущие поколения. Тысячи людей сегодня ищут 
данные о своих родных и близких, без вести 
пропавших либо погибших во время Великой 
Отечественной войны.

Чтобы облегчить поиск информации об участ-
никах ВОВ, погибших, местах их захоронений, 
награждениях, Министерство обороны Российской 

Федерации представляет уникальный информацион-
ный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми 
имеющимися в военных архивах документами о ходе 
и итогах основных боевых операций, подвигах и на-
градах всех воинов Великой Отечественной.

«Подвиг народа» – общедоступный электронный 
банк документов, относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны. Сайт значительно облегчает 
поиск участников ВОВ, а также всех имеющихся о 
них сведений, ведь он содержит документы более 200 
тысяч архивных дел общим объёмом более 100 мил-
лионов листов, данные о 30 миллионах награждений 

периода боевых действий Великой Отечественной 
войны!

В Интернете можно ознакомиться с информацией 
о безвозвратных потерях, пребывании в плену воен-
нослужащих Красной (Советской) Армии за период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – на 
сайте www obd-memorial.ru и www.dokst.ru; с переч-
нем немецких лагерей для военнопленных с указа-
нием мест дислокации лагерей (для установления 
мест захоронений на территории шталагов) – www. 
soldat.ru/force/germany/camp. html и www. moosburg. 
org/info/stalag/laglist html.

Чтобы помнили

 правда жиЗни | В россии собираются исправить тех, кто не заботится о престарелых родителях



Реклама
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Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Продам
*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 

8-919-336-95-77.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*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, щебень. Доставка «Кам-
АЗом». Дёшево. Т. 8-908-082-21-
01.

*Евровагонку (сосна, липа), блок-
хаус, доску пола, фанеру, спор-
тивные комплексы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*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.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, бордюр, парапет, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Двухкамерный холодильник, 

можно неисправный. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Холодильник современный не-
исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14. 
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Т. 430-779.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

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.

*Изготовление металлоконструк-
ций, монтаж. Т. 8-951-790-09-16

*Кровля, профлистом Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Монтаж кровли, заборов из проф-
настила. Т. 28-97-79.

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

*Замена кровли, изготовление 
крыш. Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Навесы, теплицы, беседки, забо-
ры, оградки, ворота. 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, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. Каче-
ство, недорого. Т. 8-912-308-23-
63.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. 
Т.: 8-912-805-21-06, 8-3519-42-
21-06.

*Балконы – отделка, остекление. 
Т. 29-49-37.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань. Быстро, качественно. Т.: 45-
11-46, 8-900-027-88-99.

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

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*«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, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

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

*Отопление. Т. 8-909-097-82-24.
*Отопление. Т. 8-963-479-99-19.
*Замена систем отопления, во-

доснабжения, канализации. Т. 28-
97-79.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-59.

*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.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-806-

45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

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

74-02.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Мебель, кухни, шкафы-купе. Т. 

8-912-805-07-03.
*Перетяжка и ремонт мягкой ме-

бели. Т. 8-922-704-18-48.
*Изготовление корпусной мебели 

на заказ. Быстро, качественно, не-
дорого. Т. 8-922-704-18-48.

*Сборка мебели, установка две-
рей. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицированный. Т. 
8-951-437-93-75.

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

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

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

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

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

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

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

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

Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров, мониторов. 
Т. 43-49-38.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора, 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т. 8-904-

933-33-33. «Универмаг», Пушкина, 
30.

*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.

*Установка кондиционеров. Дёше-
во! Т.: 43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-
ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-

03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«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». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
* «ГАЗель» 4м. Т. 59-02-79.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 

Т. 43-03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*20 % скидка на кухни, шкафы-

купе на заказ. Подарок заказчику. 
Рассрочка. Т. 45-81-58.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.

требуются
*Электрогазосварщики. Заработ-

ная плата достойная. Т.: 21-24-07, 
8-967-868-44-44, 8-902-860-81-
52.

*В бильярдный клуб «Royal» срочно 
– официанты. Т.: 40-41-94, 8-908-
086-29-99.

*Диспетчер. Т. 8-909-747-54-94.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-909-

747-54-94.
*Помощник предпринимателя. 

Обучу. Т. 8-904-810-58-50.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

303-55-02.
*Срочно повар на раздатку, 

продавец-кассир. Т.: 215-212, 8-908-
073-51-20.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ на имя 
Тенева С. А.

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

099-27-33.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
КуМченКО 

Данила Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память Жива
25 июля – 

10 лет, как 
нет с нами 
ч у л Д и н А 
николая Ва-
с и л ь е в и -
ча. любим, 
с к о р б и м . 
Кто знал 
его, помяни-
те вместе с 
нами. 

Брат, сноха, племянники

Память Жива
24 июля испол-

няется 5 лет, как 
нет нашего го-
рячо любимого 
мужа, отца и де-
душки СухОВА 
Юрия Петровича. 
его любовь, за-
боту и частичку 
себя он оставил в 

наших сердцах. Боль утраты с года-
ми не становится меньше. Помяните 
все, кто знал его, вместе с нами.

Жена, дети, внуки

четверг 24 июля  2014 года magmetall.ru

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас прой-

ти 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.

25 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00 при покупке абонемента на 3 дня вы получите в 
подарок крем для усталых ног (при предъявлении вырезки данной рекламы).
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  Большинство витаминной продукции, поступающей в продажу, облучено и представляет угрозу здоровью человека

 хоЗяйство города | коммунальная служба нуждается в новом специализированном транспорте

 экспертиЗа | Чтобы продлить срок годности, фрукты и овощи облучают

ольга Юрьева

Накануне Дня металлурга за 
торговым центром «Континент» 
были проведены презентация и 
тест-драйв современного мусо-
ровоза.  Ежедневно с улиц и из 
дворов города вывозятся тонны 
мусора. Машины, которые вы-
полняют функции сбора отходов, 
для горожан привычны – порой 
их даже не замечают. Но новый 
мусоровоз, если он всё-таки 
будет приобретён, не заметить 
будет трудно – он даже внешне от-
личается от своих «камазовских» 
собратьев. 

П редставленный автомобиль 
Mercedes-Benz Econic больше по-
лутора десятков лет трудится в 

коммунальной службе Европы, известен 
он в Москве и других крупных городах 
России. Это настоящий профессионал, 
обладающий необходимым набором ка-
честв специализированного транспорта. 

МУП «Спецавтохозяйство», положив-
шее глаз на современный мусоровоз, в 
арсенале имеет автопарк, в котором 83 
процента машин изношены, требуют 
капитальной реконструкции или за-
мены. Уборкой мусора занимаются 34 
автомобиля. 

– «КамАЗы», которые верой и правдой 
трудятся в городе, загружаются на восемь 

тонн, но имеют кузов 22 кубических ме-
тра, – рассказывает директор предприятия 
Владимир Щеглов. – У «мерседеса» 
объём кузова меньше – десять кубов, 
но загружает он при этом практически 
равнозначный вес – семь тонн. Всё проа-
нализировали:  учитывая все технические 
характеристики, новая машина выгоднее. 
Её эксплуатация позволит снизить за-

траты. К тому же, нужно стремиться к 
европейским стандартам и в этом виде 
деятельности. 

Владимир Павлович, понимая слож-
ности с бюджетным финансированием, а 
автомобиль стоит в два раза дороже при-
вычного «КамАЗа» – 7 миллионов рублей, 
готов рассмотреть любые варианты при-
обретения такой нужной техники. 

Если бы дали объёмов работы больше, 
приобрели бы даже за счёт предприятия, 
признался Щеглов. Сегодня Спецавтохо-
зяйство выполняет всего треть убороч-
ных работ в городе, остальное – Спецэко-
логия и сторонние организации. 

Осмотрел новый мусоровоз и глава 
города. Гостям продемонстрировали, как 
справляются с контейнерами механизмы, 
как оборудована кабина, в которой у 
водителя стоит монитор, где он видит 
изображение с двух видеокамер, уста-
новленных позади основного корпуса 
машины. Евгений Тефтелев согласился, 
что нужно стремиться к лучшему и ста-
раться постепенно переходить на новые 
технологии. 

– Сегодня многие стороны работы 
рассматриваем через призму Стратегии-
2020, в которой большое внимание 
уделяется расходованию средств, – объ-
яснил свою точку зрения градоначаль-
ник. – Представленный агрегат – пример 
грамотного подхода к экономичности. 
Да, стоит дороже, чем обычный, но 
затраты окупятся. Эта машина на-
дёжнее, меньше потребляет топлива, 
экологичней.  Думаю, рассмотрим все 
варианты, возможности приобретения 
в лизинг.  Если, взвесив всё, примем 
положительное решение, то, возможно, 
к концу года на улицах Магнитогорска 
появится новый автомобиль, работу 
которого по наведению чистоты трудно 
переоценить 

 выставка

«Во славу Божию!»
В Челябинске открылась 
международная православ-
ная выставка «Во славу 
Божию!»

В ней участвуют пред-
ставители 200 храмов, 
монастырей, мастерских 
и издательств. Кроме рос-
сийских участников, Че-
лябинск принимает гостей 
из Палестины, Израиля, 
Греции, Черногории, Мол-
довы, Украины и Белорус-
сии. Вырученные средства 
традиционно пойдут на со-
держание и реставрацию 
храмов и монастырей.

 соцподдержка

Операция «Анадырь»
В министерстве социальных отношений Челябинской об-
ласти рассматривается вопрос о возможности введения 
дополнительных мер социальной поддержки для участников 
ВСО «Анадырь».

Гражданам, принимавшим участие в военно-стратегической 
операции «Анадырь» в период Карибского кризиса с 1 июля 
1962 года по 30 ноября 1963 года, необходимо обратиться для 
постановки на учёт в отдел военного комиссариата по месту 
жительства.

«Плоды» радиации

 официально

Вниманию  
предпринимателей
Территориальный отдел управления Рос- 
потребнадзора по Челябинской области в  
г. Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском 
районах напоминает, что с 29 июня 2012 
года уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности можно направить в электронном 
виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Это надёжный и экономящий время способ по-
дачи уведомления. Для получения данной услуги 
через портал госуслуг необходимо зарегистриро-
ваться, получить код авторизации для активации 
«Личного кабинета», заполнить интерактивную 
форму уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, размещенную в разделе «Органы власти».

Прохождение всей процедуры и получение 
регистрационного номера уведомления в реестре 
автоматизировано, что позволяет проводить ме-
роприятия по заполнению интерактивной формы 
в удобное для юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя время, без лишнего 
ожидания и учёта графика работы ведомства.

В дальнейшем вы можете пользоваться «Лич-
ным кабинетом» на данном портале для получения 
в электронной форме иных государственных и 
муниципальных услуг.

Чистая работа

 автоматиЗация

Новое оборудование 
для лаборатории

МАУЗ «Городская больница № 2» продолжает курс на авто-
матизацию лабораторного процесса. 

На днях в больнице приобрели и запустили в эксплуатацию био-
химический автоматический анализатор и автоматический анали-
затор для выполнения иммуноферментного анализа. Кроме того, в 
лаборатории для тяжёлых больных сахарным диабетом и больных, 
находящихся в реанимационном отделении, появился анализатор 
глюкозы и лактата. Данные, полученные c помощью анализатора 
глюкозы, позволяют определить тяжесть заболевания с целью сво-
евременной коррекции патологического процесса.

Эти приобретения для лаборатории не первые. По словам заве-
дующей клинико-диагностической лабораторией МАУЗ «Городская 
больница № 2» и главного внештатного специалиста по клини-
ческой лабораторной диагностике управления здравоохранения 
Магнитогорска Татьяны Алексеевны Тиуновой, в прошлом году 
был приобретён и отлично зарекомендовал себя автоматический 
гематологический анализатор для осуществления анализа крови. 

– Гематологический анализатор позволил лаборатории справиться 
со значительными потоками пациентов при проведении диспансери-
зации, профосмотров, – говорит Татьяна Алексеевна. – Приобретён-
ные в этом году аппараты позволяют полностью автоматизировать 
деятельность инфекционного и биохимического отделов лабора-
тории: процесс исследований ускоряется, повышается качество 
выполняемых тестов, результат появляется без промедления, вы-
свобождаются сотрудники. Также к осени ожидается оборудование 
для бактериологического отдела клинико-диагностической лабора-
тории, в котором растёт поток бактериологических исследований 
для городского населения.

Процесс автоматизации и централизации лабораторной службы 
больницы проходит в плановом режиме и оказывает положительное 
влияние на своевременную диагностику заболеваний у населения 
города.

Свести к минимуму 
потребление химии  
поможет выбор  
местной продукции

Опыт французов пригодится нам
 переговоры

Международная французская компания 
Veolia, являющаяся одним из лидеров в сфе-
ре управления коммунальной инфраструк-
турой, ведёт переговоры с Министерством 
строительства и ЖКХ России о выходе на 
российский рынок ЖКХ. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства.

После ряда переговоров в России компания при-
гласила делегацию Минстроя для изучения опыта 
работы в управлении коммунальными объектами 
во Франции. Визит состоялся 11 июля, делегацию 
возглавил глава Минстроя Михаил Мень.

Французская компания Veolia, которая ведёт 
свою историю с 1853 года, является одной из 

ведущих компаний мира в сферах водоснабжения 
и водоотведения, переработки отходов, а также 
управления энергопотреблением. Компания ра-
ботает более чем в 70 странах мира, в том числе в 
Европе, Азии и СНГ, Северной и Южной Америке. 
Компания уже имела опыт работы в России, но 
в связи с отсутствием долгосрочных тарифов и, 
соответственно, гарантий возврата вложенных 
средств она прекратила инвестирование в комму-
нальную инфраструктуру нашей страны.

Интерес к возвращению на российский рынок 
Veolia проявила после принятия нормативных 
актов, создающих благоприятные условия для 
инвестирования в ЖКХ, прежде всего введение 
долгосрочного тарифного регулирования и рас-

пространение модели концессионных соглаше-
ний. Как сообщил глава Минстроя Михаил Мень, 
международная компания проявляет интерес к 
управлению коммунальными объектами в России 
на условиях концессии.

– Для нас интересен опыт работы крупней-
шей компании в управлении коммунальными 
объектами в разных странах мира, и мы будем 
приветствовать приход зарубежных инвестиций 
наряду с российскими в эту отрасль, – отметил 
Михаил Мень.

Он пояснил, что переход на долгосрочные тари-
фы начался с 2014 года, а с 2016-го установление 
долгосрочных тарифов станет обязательным для 
всех российских регионов.

Приглашаем на работу!
Муниципальному учреждению требуются рабочий по обслу-

живанию здания и слесарь-сантехник. Обращаться по адресу: 
пр. Металлургов, 6/1, тел. 22-16-09.

ирина Юхно, 
ирина коротких 

Россельхознадзор 18 июля 
временно ограничил ввоз в 
Россию свежих фруктов из 
Молдавии. На сей раз запрет 
связан не с качеством зелёной 
продукции, а продиктован эко-
номическими соображениями 
– Кишинёв ратифицировал 
соглашения с Евросоюзом, и 
теперь нулевые таможенные 
пошлины отменяются. Однако 
за последние несколько лет 
в страну запрещали ввозить 
продукты именно из сооб-
ражений безопасности. Табу 
устанавливали на украинские 
сыры, грузинские вина и ми-
неральные воды, чешский 
алкоголь и свежие овощи из 
стран Евросоюза. 

…В 
феврале 2014 года био-
логи из закрытой лабо-
ратории университета 

Хартворда в Коннектикуте, исследо-
вав овощи и фрукты, выращенные в 
промышленных масштабах, пришли 
к выводу: растения содержат не толь-
ко большое количество нитратов, но 
и имеют повышенный радиационный 
фон. Иными словами, боль-
шинство овощей и фруктов, 
поступающих в продажу, 
облучены и представляют 
прямую угрозу здоровью 
человека. 

Чтобы повысить уро-
жайность и ускорить 
созревание, семена и 
плоды обрабатывают 
гамма-лучами. Эта 
процедура узако-
нена в 56 странах 
мира, в том числе 
в Марокко, Египте, 
Италии и Китае. В 
России облучать рас-
тения запрещено, но 

никто не возбраняет выставлять на 
прилавки супермаркетов продукцию 
зарубежных производителей. 

Как распознать облучённые пло-
ды? Всё, что долго хранится и имеет 
яркий едкий цвет, – облучено. Про-
дукцию, выращенную с использова-
нием ГМО, производители обязаны 
маркировать. Это закон. В случае с 
радиацией таких требо-
ваний нет. Это право, но 
не обязанность постав-
щика. Пока не нашлось 
добровольцев лепить на 
свой товар знак «Радиа-
ция». Насколько опасны 
такие продукты – до-
подлинно не известно, 
ведь официальных ис-
следований до настоящего времени 
не проводилось. Хотя в СССР тайно 
такие опыты проводили – облучали 
и изучали «зелёные» продукты. 
Результаты были шокирующие. При 
регулярном употреблении страдали 
лёгкие, изменялся состав крови, 
увеличивался риск 
рака желудка или 
кишечника. 

Производите-
ли стремятся 
продлить срок 
хранения  не 
только овощам 
и фруктам, но 
и мясу, и муке. 

Их тоже подвергают облучению, что 
способствует образованию в составе 
продуктов особых веществ – радио-
литиков. Известный российский 
биолог профессор Алексей Яблоков 
так оценил плоды радиации. 

– Видел, как быстро гниют ман-
го, бананы, клубника. А у нас в 
магазинах они стоят неделями. Экс-

перименты над гры-
зунами показали, что 
если такими продук-
тами кормить мышей, 
то последствия через 
несколько поколений 
будут неприятными. 
Развивается эмбрио-
нальная смертность, 
возникают различные 

болезни. Тех, кто всё это делает, не 
интересует наше с вами здоровье. 
Они зарабатывают деньги. После 
облучения в продукте возникает два 
грамма новых веществ на килограмм 
– радиолитиков. Вся проблема в том, 
что их влияние на организм недоста-
точно изучено. 

Как определить опасные продукты 
простому покупателю, если даже 
специальная техника не всегда их 
выявляет? По сроку годности. Если 
вместо привычного, недельного, 
указан 30-дневный – это явный 
признак того, что продукция под-
верглась облучению.

Если о вреде употребления 

радиоактивных фруктов известно 
лишь из неофициальных источников, 
то о нитратных плодах сказано не-
мало: разрушают печень, нервную и 
сосудистую системы, провоцируют 
рак. В продукции, выращенной на 
химических удобрениях с содержа-
нием азота, зашкаливает количество 
нитратов, которые в организме 
превращаются в нитриты. А нитри-
ты – это яд. Стремясь к идеальной 
фигуре, многие налегают на зелень 
и добиваются обратного эффекта. 
Избыток нитритов приводит к по-
ниженному метаболизму, и человек 
начинает толстеть. 

Распознать избыток химии можно 
по внешним признакам: на каче-
ственной моркови нет жёлтых и 
зелёных вкраплений. А на картофель 
надо надавить ногтем: если хрустит 
– пестицидов нет. Обычно вредные 
вещества накапливают крупные или 
наоборот мелкие клубни, поэтому 
выбирайте среднего размера. Боль-
ше всего химии бывает в петрушке, 
укропе, салате. Они привлекают 
яркой ядовитой зеленью, однако в 
естественных условиях цвет расте-
ний таким не бывает. 

От опасных веществ можно изба-
виться. Морковь оставить в воде на 
несколько часов. Огурцы промыть в 
проточной воде и срезать кончики. 
Как правило, гербициды и пестици-
ды собираются в гестальных отделах 
любого овоща, поэтому у клубней, не 
экономя, следует срезать кожицу, у 
корнеплодов удалять плодоножку. 

Свести к минимуму потребление 
химии поможет выбор местной про-
дукции. Благо в разгар лета в овощах 
и ягодах недостатка нет. Помня, что 
день год кормит, можно и пополнить 
запасы. В 2012 году английские учё-
ные провели эксперимент, который 
показал, что замороженные овощи 
полезней свежих. «Зелень», прошед-
шую обработку холодом,  производи-
тели не опрыскивают консервантами, 
которые к тому же убивают полезные 
витамины. Главное, потом разморо-
зить правильно: не в микроволновой 
печи, а при комнатной температуре. 

Учитесь быть экспертами и опре-
делять радиацию без счётчика Гейге-
ра. Без химического или радиоактив-

ного вмешательства невозможно 
вырастить яблоки и помидоры 

одного размера. О наличии 
химии, обработке гамма-

лучами «кричит» кумачо-
вый гигантский перец, 

«деревянный» 
бордовый пер-
сик и уродли-
вые огурцы, 
загнутые как 
гороховый  
стручок 
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 Общероссийский народный фронт создаёт публичный реестр аварийного жилья

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

 реестр

На особом  
контроле
Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
предлагает создать публичный реестр ава-
рийного жилья. Об этом заявил директор 
центра независимого мониторинга ис-
полнения указов президента ОНФ Николай 
Николаев.

– Пусть нам люди присылают свои примеры, 
пусть нам присылают свои истории, фотографии, 
мы будем разбираться. Пусть региональные власти 
знают, что такие истории будут опубликованы, – 
говорит Николай Николаев. – Выдержки из этого 
реестра будут интересны правоохранительным 
органам, которым будут отправлять эти данные.

Контакты Общероссийского народного фрон-
та:

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 
д. 40.

Телефон 8 (495) 981-56-99.
E-mail: post@onf.ru.
В свою очередь, министерство ЖКХ РФ пред-

лагает увольнять заместителей губернаторов за 
срыв программ расселения ветхого и аварийного 
жилья. Об этом заявил заместитель министра 
Андрей Чибис.

– Сейчас за все деньги, которые получат субъ-
екты в рамках следующих этапов программы 
расселения, будут отвечать конкретные замести-
тели губернаторов, – сказал он. – Именно они в 
случае срыва программы будут уволены со своей 
должности.

Личная ответственность вводится также и для 
заместителей глав муниципальных образований, 
которые выполняют программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья.

 приговор

Пожалели  
из-за детей 
Челябинский суд проявил гуманность: за 
попытку сбыта героина в особо крупном 
размере вместо пожизненного лишения 
свободы наркосбытчики получили от четы-
рех до 12 лет колонии. 

В начале прошлого года уроженец Челябинска 
и двое выходцев из Средней Азии наладили канал 
сбыта афганского героина. Отраву на Южный 
Урал везли из центральной части России. Для 
доставки товара оборудовали хитрые тайники 
– автомобильные литые диски почти заводского 
качества изготовления. Наркотик эксперты от-
несли к высококонцентрированному веществу, 
позволявшему в 20 раз увеличить объем отравы. 
Перед укладкой в диски порошок подвергали 
прессованию. 

Организовал канал поставки уроженец Че-
лябинска, предоставив подельникам грязную 
работу: извлекать, хранить и сбывать героин. 
Задержали среднеазиатских гостей весной 2013 
с поличным, обнаружив в раскуроченных дис-
ках 600 граммов героина. Следствие установило 
главаря наркогруппировки, и вся троица более 
года ожидала суда под стражей. Объем нарко-
тика относился к особо крупному размеру, и 
сбытчикам грозил пожизненный срок лишения 
свободы. Однако Курчатовский районный суд 
Челябинска на днях вынес более чем гуманный 
приговор: организатор группы получил 12 лет 
лишения свободы, подельники, 34 и 27 лет от 
роду, соответственно четыре и три года и девять 
месяцев лишения свободы. Перевесили тяжкую 
вину сбытчиков смягчающие вину обстоятель-
ства – дети и куча тяжких заболеваний. 

 рейд

«Мак-2014» 
На днях наркополицейские изъяли четыре 
килограмма марихуаны. За время операции 
в течение двух месяцев уничтожены очаги 
наркосодержащих растений на площади 
более 145 тысяч кв. м.

Во время очередного рейда сотрудников нарко-
контроля совместно с подразделениями ГИБДД 
задержали 36-летнего жителя  Свердловской 
области, в машине которого обнаружили свыше 
четырёх килограммов марихуаны. Работник 
промышленного предприятия подрабатывал на 
перевозке и сбыте наркотиков. Опасная шабашка 
может закончиться десятилетним лишением сво-
боды. Вообще с начала года наркоконтроль изъял 
почти 140 килограммов марихуаны.

Пресс-служба УФСКН напоминает кругло-
суточный «телефон доверия» в Магнитогорске, 
по которому принимают информацию о фактах 
распространения наркотических средств, а также 
местах произрастания наркорастений: 27-92-19.

Уроки права

 Зарплата | Закон предусматривает строгие меры к работодателям

ирина коротких

На сайте государственной ин-
спекции труда Челябинской об-
ласти по результатам надзорно-
контрольной деятельности в 
должниках, задерживающих зара-
ботную плату, числятся Магнито-
горский госцирк и Магнитогорский 
завод по ремонту горного и метал-
лургического оборудования. 

К
акая ответственность и возмож-
ные виды наказаний предусмотре-
ны за нарушения трудовых прав 

работников – в интервью с прокурором 
Правобережного района, старшим 
советником юстиции Константином 
ЕвдоКимовым (на фото).

– Константин Ни-
колаевич, в каких 
основных доку-
ментах закрепле-
но право на воз-

награждение за 
труд?   

– Прежде все-
го, в главном до-
кументе страны  
– Конституции 
РФ. Статья  37 
устанавливает 

право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда. Кроме того, право на вознаграж-
дение закреплено в статье 21 Трудового 
кодекса РФ.

– Насколько строго закон карает 
нарушителей? 

– Существуют различные виды 
юридической ответственности в отно-
шении работодателей, руководителей 
филиалов, различных представи-
тельств, структурных подразделений. 
Нарушитель может быть привлечен к 
уголовной ответственности, которая 
установлена статьей 145.1 УК РФ. Её 
применяют в случае частичной невы-
платы, если срок задержки превышает 
три месяца. Уточним размер частичной 
невыплаты – это сумма, составляющая 
менее половины заработной платы. 
Необходимо также доказать, что при-
чиной задержки является корыстная 
либо иная причина личной заинтересо-
ванности работодателя. Законодатель 
установил наказание – штраф в размере 
до 120 тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного в течение года. Суд может 
также лишить работодателя права за-
нимать определенные должности или 
заниматься конкретной деятельностью 
на срок до года, приговорить к прину-
дительным работам до двух лет либо 
лишить свободы до года.

Если работодатель свыше двух ме-
сяцев задерживает зарплату или сумма 
оказывается ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда, опять же из корыстных со-
ображений, то суд может оштрафовать: 
от 100  тысяч до полумиллиона рублей 
либо на сумму заработной платы или 
иного дохода осужденного до трех лет. 
Может назначить и принудительные ра-

боты и запретить занимать определенные 
должности до трех лет. 

– Кроме уголовной есть другие 
виды наказаний? 

– Административная ответствен-
ность за задержку зарплаты наступает 
для юридических, должностных лиц и 
организаций. В соответствии со ста-
тьей 5.27 Административного кодекса 
юридическое лицо может быть оштра-
фовано на сумму от 30 до 50 тысяч 
рублей или подлежит административ-
ному приостановлению деятельности 
на срок до девяноста суток. В случае 
повторной невыплаты руководитель 

организации может быть  дисквалифи-
цирован на срок от одного года до трех 
лет. Суд может привлечь работодателя 
и к материальной ответственности. 
Согласно статье 236 Трудового кодекса 
РФ, работодатель обязан выплатить 
зарплату с процентами. Размер – не 
ниже одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования за каждый 
день задержки. 

Различные виды юридической от-
ветственности для работодателей  за 
невыплату заработной платы – основ-
ное средство защиты трудовых прав 
работников  

Долг платежом красен

 официально

 суд да дело

 консультация

В 2014 году на финансиро-
вание предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников Челябинское 
региональное отделение Фон-
да социального страхования 
направило 304 миллиона 
рублей.

Финансовое обеспечение пред-
упредительных мер осуществля-
ется страхователем за счет сумм 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
подлежащих перечислению в уста-
новленном порядке страхователем 

в фонд в текущем финансовом 
году.

Объем средств, направляемых 
страхователем на финансовое обе-
спечение предупредительных мер, 
не может превышать 20 процентов 
сумм страховых взносов, начис-
ленных им за предшествующий 
календарный год, за вычетом рас-
ходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования, про-
изведенных страхователем в пред-
шествующем календарном году.

Восьмого июня 2014 года всту-
пили в силу изменения, внесенные 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации № 103н от 20.02.2014 
(далее – приказ), в правила фи-
нансового обеспечения предупре-

дительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
утвержденные приказом Минтруда 
№ 580н от 10.12.2012.

Согласно внесенным изменениям 
с 2014 года предусмотрен особый 
порядок финансирования малых 
предприятий с численностью ра-
ботников до 100 человек. Расчет 
объема средств для указанных стра-
хователей будет производиться ис-
ходя из их отчетных данных за три 
предшествующих года при условии 
их обращения за финансовым обе-
спечением предупредительных мер 
один раз в три года.

20 процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за три 
последовательных года, предше-
ствующих текущему финансовому 
году, за вычетом расходов на вы-
плату обеспечения по указанному 
виду страхования, произведенных 
страхователем за три последова-
тельных календарных года, предше-
ствующих текущему финансовому 
году; сумму страховых взносов, 
подлежащих перечислению им в 
территориальный орган фонда в 
текущем финансовом году.

Финансовому обеспечению в те-
кущем году за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы страхо-
вателя на проведение специальной 
оценки условий труда (с 2014 
года). В случае включения в план 
финансового обеспечения преду-
предительных мер, страхователь, 
помимо документов, прилагаемых 
к заявлению, предоставляет в тер-
риториальный орган фонда копию 
локального нормативного акта о 
создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 
и копию гражданско-правового до-
говора с организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда, 
с указанием количества рабочих 
мест, в отношении которых прово-
дится специальная оценка условий 
труда, и стоимости проведения 
специальной оценки условий труда 
на указанном количестве рабочих 
мест.

Кроме того, финансовому обе-
спечению в 2014 году за счет сумм 
страховых взносов подлежат рас-
ходы страхователя на приобретение 
работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также 
смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств; санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами; 
проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров 
(обследований) работников; обу-
чение по охране труда отдельных 

категорий работников; приобрете-
ние страхователями, осуществляю-
щими пассажирские и грузовые 
перевозки, приборов контроля за 
режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов); приобретение стра-
хователями аптечек для оказания 
первой помощи (с 2014 года). В 
случае если план финансового 
обеспечения предупредительных 
мер предусматривает приобретение 
аптечек для оказания первой по-
мощи, страхователь должен пред-
ставить перечень приобретаемых 
медицинских изделий с указанием 
количества и стоимости приоб-
ретаемых медицинских изделий, а 
также с указанием санитарных по-
стов, подлежащих комплектацией 
аптечками.

Для получения финансирования 
страхователь до первого августа 
должен обратиться с заявлени-
ем о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в филиал 
Челябинского регионального от-
деления ФСС РФ по месту своей 
регистрации.

Рустам обратился в суд Орджоникидзевского 
района с иском о возмещении ущерба. В от-
ветчиках был Андрей, по чьей вине сгорел дом 
Рустама. 

На процессе заявитель сообщил, что несчастье про-
изошло в январе 2011 года. Он с супругой обратился 
в суд, который установил вину Андрея. В пользу 
каждого из истцов с Андрея взыскано почти по 820 
тысяч рублей, что в итоге составило более миллиона 
600 тысяч рублей. Рустам посчитал, что эти деньги 
не покрыли стоимости сгоревшего добра, которое, 
по его подсчётам, почти равно сумме компенсации 
за дом – 1640016 рублей и 70 копеек.

В судебном заседании  истец перечислил сгорев-

шие предметы интерьера и строительные материалы: 
гаражные ворота, окна, арки, двери, несколько на-
боров мебели, 15 штук люстр, шторы,  часы, шкафы, 
ноутбук, клей, унитаз и крепления к нему. Одним 
словом, список внушительный, и, что примечательно, 
названы не только дорогостоящие вещи, но и мыль-
ницы, подстаканники, крючки. Стоимость имущества 
хозяин подтвердил копиями счетов и квитанций, 
которые хранил с 2008 года. 

Суд, изучив список, посчитал недоказанным тот 
факт, что стоимость вещей осталась прежней и 
что они вообще находились в доме. Истец привёл 
свидетелей, доказывающих, что видели в доме всё 
перечисленное добро. Однако их доводы суд не при-
нял, поскольку люди были в доме в мае 2010 года, а 

пожар заполыхал спустя девять месяцев. Кроме того, 
свидетели не знали названий гарнитуров, шкафов и 
стоимость мебели. Суд насторожило и то, что по-
казания хозяина и свидетелей в части количества 
люстр, дверей и окон значительно разнились. Суд 
учёл, что у погорельца имелась квартира в Магни-
тогорске и дом в Башкирии. И не было доказано, 
что вещи действительно сгорели, а не украшают 
интерьер одного из жилищ Рустама. Более того, 
не доказано, что стоимость окон, дверей, гвоздей, 
клея и множества предметов не являются конструк-
тивными элементами дома. Посему в иске Рустаму 
было отказано. Поскольку суд он проиграл, в доход 
местного бюджета с него взыскана госпошлина –  
15 тысяч 640 рублей. 

В читательской почте часто возни-
кают вопросы о налогообложении  
доходов физических лиц. «ММ» 
переадресовала их ведущему 
юрисконсульту юридического 
отдела ОАО «ММК», члену Ассо-
циации юристов России Наталье 
ЕФиМОВОй. 

– Одна доля в праве собственности 
на квартиру получена в порядке на-
следования в 2011 году, а оставшаяся 
доля – в 2013 году. Как исчисляют 
налог на доходы физических лиц при 
продаже квартиры? (ольга Евгеньев-
на, врач).

– При определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц 
учитываются доходы, которые по-
лучены физическим лицом в любой 
форме – денежной, натуральной, в 
виде материальной выгоды, или право 
на распоряжение которыми у него 
возникло. При этом пункт 17.1 статьи 
217  Налогового кодекса РФ уточняет: 
не подлежат налогообложению доходы 
от продажи квартир, комнат и долей в 

них, если налогоплательщик владел 
ими три года и более.

Переход имущества к одному из 
участников общей долевой собствен-
ности не влечет для него прекращения 
права собственности на это имущество. 
Статья 131 Гражданского кодекса РФ 
лишь предусматривает государствен-
ную регистрацию изменения состава 
собственников имущества.

В рассматриваемом случае нало-
гоплательщик получил квартиру в 
долевую собственность в 2011 году, а 
в дальнейшем его доля только увеличи-
лась до ста процентов. Поэтому, неза-
висимо от изменения размера его долей 
в праве собственности на квартиру, она 
находилась в его собственности более 
трех лет, и доходы от её продажи не 
подлежат обложению НДФЛ.

– В каком порядке облагается нало-
гом на доходы физических лиц доход в 
виде приза или выигрыша в конкурсах, 
играх, проводимых в целях рекламы 
товаров? (игорь П., предпринима-
тель).

– Доходы, не превышаю-
щие четырёх 
тысяч рублей, 
не подлежат на-
логообложению 
если они получе-
ны как выигрыш, 
приз в конкур-
сах или играх 
на рекламных 
мероприятиях. 
Если же выи-
грыш дороже 
четырёх тысяч 

рублей, то с суммы, превышающей 
этот «порог», взимают НДФЛ по ставке  
35 процентов.

За безопасный труд

Двойной тариф для погорельца

Квартира и приз



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Совпадение вышло, конечно, 
случайным, но символиче-
ским. В прошлую пятницу, 
когда Магнитка торжественно 
отмечала свой главный про-
фессиональный праздник 
– День металлурга, сразу две 
новости заставили горожан 
вспомнить о хоккее.

Н
а французском веб-сайте «Хок-
кейные архивы» (hockeyarchives.
com) была опубликована новая 

версия ежегодного клубного рейтинга 
Top 250 Europeen. Магнитогорский 
«Металлург», обладатель Кубка Га-
гарина, уверенно занял в нём первое 
место, поднявшись сразу на девять 
строчек выше по сравнению с про-
шлогодней европейской «табелью о 
рангах». На вторую строчку состави-
тели рейтинга поставили шведский 
клуб «Шеллефтео», второй раз кряду 
ставший чемпионом своей страны, на 
третью – пражский «Лев», бившийся 

с «Металлургом» в финале Кубка 
Гагарина.

В десятке лучших клубов Старого 
Света в нынешней версии рейтинга 
всего четыре российские команды. 
«Металлург», понятно, на первом 
месте, СКА из Санкт-Петербурга 
– на пятом, московское 
«Динамо» – на шестом, 
уфимский «Салават Юла-
ев» – на девятом.

Магнитка четвёртый 
раз возглавила рейтинг 
Top 250 Europeen, пу-
бликуемый с 1998 года. 
Прежде «Металлург» за-
нимал первое место в 
1999, 2001 и 2006 годах. Однажды 
команда была второй (в 2007 году) 
и однажды – третьей (в 2008 году). 
При всех своих условностях (рейтинг 
всё-таки не заменяет полноценный 
клубный чемпионат континента), 
достижение «Металлурга» – самое со-
лидное в новейшей истории клубной 
иерархии Старого Света. Кроме Маг-
нитки ни одна команда четырежды 
не возглавляла Top250 Europeen. Из 

других клубов на верхнюю строчку 
своего рейтинга составители трижды 
ставили уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2010, 2011), по два раза – ярос-
лавский «Локомотив» (2002, 2003) и 
казанский «Ак Барс» (2007, 2009), по 
одному – австрийский клуб «Самина» 

из Фельдкирха (1998), фин-
ский ТПС из Турку (2000), 
шведские ХВ-71 из Йён-
чёпинга (2004) и «Вёстра 
Фрёлунда» из Гётеборга 
(2005), а также москов-
ское «Динамо» (2012) и 
санкт-петербургский СКА 
(2013).

Другую важную хоккей-
ную новость в конце прошлой недели 
«подарила» Континентальная хоккей-
ная лига, наконец-то опубликовавшая 
календарь предстоящего сезона (и уже 
успевшая внести в него несколько 
изменений). В чемпионате вновь 
выступят 28 клубов – выбывшие 
пражский «Лев», донецкий «Донбасс» 
и московский «Спартак» заменили 
финский «Йокерит» (Хельсинки), 
тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи».

Вице-президент КХЛ по хоккейным 
операциям Дмитрий Курбатов заявил, 
что в регулярном чемпионате команды 
сыграют по четыре матча друг с дру-
гом в своём дивизионе, по два – с пред-
ставителями другого дивизиона своей 
конференции и по одному – с клубами 
другой конференции. Чтобы сделать 
календарь более сбалансированным 
и насыщенным, составители добавили 
каждому клубу ещё по четыре игры 
внутри дивизионов и четыре – с пред-
ставителями другой конференции. 
Причём пары составлены так, чтобы 
соперничество оказалось максимально 
интересным. Таким образом, каждый 
клуб проведёт в регулярном чемпио-
нате по 60 матчей. Стартует турнир  
3 сентября традиционным матчем 
на Кубок открытия (Кубок «Локомо-
тива»), в котором «Металлург» на 
своей арене сыграет с московским 
«Динамо», финиширует – 24 февраля 
2015 года. В борьбу за Кубок Гага-
рина клубы Западной конференции 
вступят 27 февраля, «восточники» –  
28 февраля. В плей-офф, как и пре-
жде, выступят шестнадцать команд. 
Финальная серия, где сойдутся побе-
дители конференций, запланирована 
на 11–23 апреля.

Регулярный чемпионат стартует 
фактически с места в карьер. За 
неполный сентябрь «Металлург», 
например, сыграет двенадцать мат-
чей. Потом столь же напряжённых 
отрезков уже не будет. Ноябрьской и 
февральской пауз «на Евротур» ныне 
не предусмотрено. Правда, Магнитка 
волею календаря в ноябре всё-таки 
получит небольшой антракт и сыграет 
без игроков, вызванных в сборную 
России (если таковые будут, конечно), 
всего один матч. В феврале, скорее 
всего, ситуация для нашего клуба 
будет аналогичной.

Самая длинная домашняя серия 
(из восьми матчей) у «Металлурга» 
предвидится с 9 декабря по 5 января. 
Но её «разделит» перерыв, вызванный 
Кубком Первого канала, российским 
этапом Евротура. Семь подряд встреч 
на своей арене Магнитка сыграет с  
28 января по 15 февраля.

А пока хоккеисты только начинают 
подготовку к сезону: в понедельник 
«Металлург» официально вышел из 
отпуска 

Спортивная панорамачетверг 24 июля 2014 года magmetall.ru

 За неполный сентябрь «Металлург» сыграет двенадцать матчей
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Первая игра – с московским «Динамо»
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 бильярд | 2-3 августа седьмой раз будет разыгран Кубок «металла»

КХЛ наконец-то 
опубликовала 
календарь  
предстоящего 
сезона

 лето-2014

«Весёлая олимпиада»
3173 человека из 28-ти организаций стали участниками 
спортивно-развлекательной программы «Лето-2014» во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

Ежегодно на летний период во Дворце разрабатывается 
спортивно-развлекательная программа для детей летних город-
ских лагерей, базирующихся в образовательных учреждениях. 
Программа «Лето-2014» включила в себя спортивные праздники, 
посвящённые значимым событиям городского и всероссийского 
значения.

«Город мастеров» и «Времена года» – так называются спортив-
ные праздники, посвящённые юбилейной дате – 85-летию люби-
мого города Магнитогорска. Уже в самом начале, просматривая 
на экране ролик про значимые места и районы Магнитогорска, 
дети не только увидели всю красоту и архитектуру улочек, 
исторических памятников и мест культурного отдыха жителей 
и гостей города, но и поняли, как важна любовь магнитогорцев к 
своему городу. В процессе состязаний дети испытали в спортив-
ной шуточной форме важность некоторых основных профессий 
города. Связь спорта с временами года и историей основания 
города (золотые костры, палатки, первостроители, металлурги, 
врачи, повара и многое другое интересное) под музыкальное 
сопровождение с использованием оригинального оборудования 
надолго запомнится участникам мероприятий.

Спортивный праздник «Весёлая олимпиада» собрал неравно-
душных к олимпийской теме участников. Дети с удовольствием 
соревновались в выполнении заданий по олимпийским видам 
спорта, азартно несли олимпийский факел и свой командный 
флаг, подпевали Гимн Российской Федерации. Один из таких 
праздников был проведён для взрослых инвалидов по слуху. 
Отработав смену, работники из общества ВОГ собрали две ко-
манды и посоревновались в весёлых стартах. И без музыкального 
сопровождения спортивный праздник удался. Сурдопереводчик 
мероприятия Татьяна Склярова, переводя задания для команд, 
и не заметила, как сама стала активной участницей «Весёлой 
олимпиады». Получив призы, участники признались, что давно 
так весело и дружно не соревновались.

Участники и организаторы спортивных праздников остались 
довольны, так как основные цели были достигнуты – развитие 
спортивных навыков, воспитание чувства патриотизма, коллек-
тивизма и толерантности.

День металлурга –  
хоккейный праздник

Первый уик-энд авгу-
ста пройдёт для нашей 
газеты под знаком 
бильярда. Утверждено 
положение о проведе-
нии городского турнира 
по русскому бильярду 
«свободная пирамида» 
на призы газеты «Маг-
нитогорский металл». 
Давно ставшие традици-
онными, соревнования 
состоятся 2–3 августа. 
Четвёртый год подряд 
они пройдут в клубе 
«Ройял».

Т
урнир берёт своё начало 
в 2008 году. Тогда впер-
вые был разыгран Кубок 

«Магнитогорского металла», а 
сами соревнования посвящены 
XXIX летним Олимпийским 
играм в Пекине.

Первым победителем стал 
Валет Саитгаллин. Тогда, в 
2008 году, до финала из 27-ми 
участников добрались двое 
действительно сильнейших 

– Валет Саитгаллин и Сергей 
Соколовский. И выдали та-
кой красивый и драматичный 
поединок, что ему могли поза-
видовать представители других 
видов спорта.

В 2009 году Валет Саитгал-
лин вновь оказался в числе 
главных фаворитов, дошёл до 
полуфинала, но там уступил 
будущему победителю Армену 
Манукяну. А Сергей Соколов-
ский оказался единственным, 
кто смог обыграть второго об-
ладателя Кубка «ММ», однако 
сделал это на предварительной 
стадии турнира. Со стороны 
игра Армена Манукяна выгля-
дела настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Би-
льярд – это шахматы в движе-
нии». Победитель турнира не 
только демонстрировал твер-
дость руки и хороший глазомер, 
но и действовал хладнокровно, 
вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает 
настоящему бильярдисту, об-
щался не словами, а мимикой.

В 2010 году главный приз вы-

играл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров, в 2011-м 
победителем двухдневных со-
ревнований стал Константин 
Глазунов, в 2012-м – Зураб 
Асланикашвили.

В прошлом году впервые 
Кубок «Магнитогорского ме-
талла» по бильярду завоевал 
иногородний участник. По-
бедителем VI турнира на приз 
нашей газеты стал весьма из-
вестный игрок – Анатолий 
Пасечник из Орска.

Финал турнира выдался на 
редкость интригующим. В 
нём, как и подобает, сошлись 
два сильнейших участника 
– победитель верхней сетки 
Корюн Оганесян и Анатолий 
Пасечник.

Ключевой в финальном 
поединке, безусловно, стала 
девятая партия. При ничейном 
счёте 4:4, Корюн Оганесян 
сделал мастерский рывок – за-
бил шесть шаров подряд. Но 
Пасечник и глазом не моргнул! 
Виктор Самойлов, победитель 
верхней сетки двух турниров 

на Кубок «ММ» (2011 и 2012 
годов), перед началом про-
шлогоднего розыгрыша особо 
подчеркнул, что в бильярде 
очень важна психологическая 
устойчивость игрока. Вот 
именно эту психологическую 
устойчивость и продемон-
стрировал Анатолий Пасечник 
в решающий момент. «Да у 
него просто железные нервы!» 
– восхитились в зале. Бильяр-
дист из Орска отыграл шесть 
шаров и сравнял счёт в девятой 
партии. А когда Оганесян не 
смог забить шар, который, по 
его признанию, он «обычно за-
бивает», Пасечник тут же отве-
тил «дуплетом» – 8:6, и вышел 
вперёд по партиям – 5:4. «Это 
просто за гранью – нельзя так 
играть!» – эмоционально про-
реагировал на такой поворот 
событий один из зрителей.

Корюн Оганесян, конечно, 
не сдался и выиграл следую-
щий «сет», доведя дело до 
одиннадцатой, так называемой 
контровой партии. Однако 
Пасечник уже почувствовал 
«запах добычи». Уверенно 
выиграв контровую партию 
со счетом 8:2, он стал шестым 
победителем турнира на Ку-
бок газеты «Магнитогорский 
металл».

Новый турнир выявит новых 
героев в воскресенье, 3 авгу-
ста, в клубе «Ройял» 

Положение о проведении городского турнира по русскому бильярду  
«свободная пирамида» на Кубок и призы газеты  

«Магнитогорский металл»
Цели и задачи

Турнир проводится в целях:
развития и популяризации бильярдного спорта в г. Магнитогорске;
повышения мастерства спортсменов г. Магнитогорска;
развития и укрепления связей по бильярдному спорту между игроками г. Магнитогорска;
популяризация газеты «Магнитогорский металл».

Сроки и место проведения

Турнир проводится в городе Магнитогорске 2–3 августа 2014 года в клубе «Ройял» по 
адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 158. Контактный  телефон  в  городе Магнитогорске:  
8 351 9037282, 8 982 112 0560.

Регистрация участников состоится 2 августа в 12.00. Начало турнира 2 августа в 12.30.

Руководство и организация

Общее руководство, организацию и проведение осуществляет федерация бильярдного спорта 
города Магнитогорска совместно с АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл».

Участники соревнований

К участию в турнире допускаются все желающие.
Форма одежды: однотонные брюки или юбка и однотонная рубашка, жилетка.

Условия и порядок проведения соревнований

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами ФБСР от 1.01.2006 г. Система 
проведения турнира может быть изменена организаторами в зависимости от количества участ-
ников, заявленных для участия в турнире.

Организационный взнос участника составляет 1000 рублей.
Организация судейства

Формирование судейской коллегии возлагается на федерацию бильярдного спорта г. Магнито-
горска. Главный судья соревнований – заместитель президента Федерации бильярдного спорта 
города Магнитогорска Виктор Феденков. Секретарь соревнований Елена Охрименко.

Награждение

Победители (первое, второе, третье места) турнира награждаются денежным призом от фе-
дерации бильярдного спорта и призами АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл».

Календарь игр «Металлурга» в регулярном 
чемпионате КХЛ 2014–2015:

3 сентября. «Металлург»–«Динамо» (Москва). 
6 сентября. «Металлург»–«Слован» (Братислава, 
Словакия). 8 сентября. «Металлург»–«Атлант» 
(Московская область). 10 сентября. «Металлург»–
«Медвешчак» (Загреб, Хорватия). 13 сентября. 
«Локомотив» (Ярославль)–«Металлург». 15 сен-
тября. «Витязь» (Подмосковье)–«Металлург».  
17 сентября. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 

19 сентября. ХК «Сочи»–«Металлург». 23 сен-
тября. «Металлург»–«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). 25 сентября. «Металлург»–«Амур» (Хаба-
ровск). 27 сентября. «Металлург» (Магнитогорск)–
«Металлург» (Новокузнецк). 30 сентября. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург)–«Металлург».

2 октября. «Лада» (Тольятти)–«Металлург».   
4 октября.  «Югра» (Ханты-Мансийск)–
«Металлург». 9 октября. «Металлург»–«Адмирал» 
(Владивосток). 11 октября. «Металлург»–«Югра».  
13 октября. «Металлург»–«Трактор» (Челябинск). 

17 октября. «Металлург»–«Ак Барс» (Казань).  
21 октября.  «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург». 23 октября. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)–«Металлург». 25 октября. ЦСКА 
(Москва)–«Металлург». 27 октября. «Ак Барс»–
«Металлург».

2 ноября. «Металлург»–«Автомобилист».  
4 ноября. «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–
«Металлург». 6 ноября. СКА (Санкт-Петербург)–
«Металлург». 12 ноября. «Сибирь»–«Металлург». 
14 ноября. «Металлург» Нк–«Металлург» 
Мг.  16  ноября.  «Амур»–«Мет а ллург» .  
18 ноября. «Адмирал»–«Металлург». 22 ноября. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа). 24 ноя-
бря. «Металлург»–«Авангард» (Омская область).  
27 ноября. «Лада»–«Металлург». 29 ноября. 
«Трактор»–«Металлург».

1 декабря.  «Югра»–«Металлург». 3 де-
к а б р я .  « Н е ф т е х и м и к » – « М е т а л л у р г » . 
9 декабря. «Металлург»–СКА. 11 декабря. 
«Металлург»–«Динамо» (Рига, Латвия). 13 де-

кабря. «Металлург»–«Йокерит». 24 декабря. 
«Металлург»–«Автомобилист». 26 декабря. 
«Металлург»–«Барыс» (Астана, Казахстан).  
28 декабря. «Металлург»–«Ак Барс».

3 января. «Металлург»–«Лада». 5 янва-
ря. «Металлург»–«Нефтехимик». 10 января. 
«Салават Юлаев»–«Металлург». 12 января. 
«Барыс»–«Металлург». 14 января. «Авангард»–
«Металлург». 18 января. «Металлург»–«Ак 
Барс». 20 января. «Автомобилист»–«Металлург».  
22 января. «Ак Барс»–«Металлург». 28 января. 
«Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия).  
30 января. «Металлург»–«Югра».

1 февраля. «Металлург»–«Трактор». 8 февраля. 
«Металлург»–ЦСКА. 11 февраля. «Металлург»–
«Нефтехимик». 13 февраля. «Металлург»–
«Трактор». 15 февраля. «Металлург»–«Лада». 
18 февраля. «Нефтехимик»–«Металлург».  
20 февраля. «Лада»–«Металлург». 22 февраля. 
«Трактор»–«Металлург». 24 февраля. «Югра»–
«Металлург».

Гонять шары –  
тоже искусство
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 транспорт

В Крым на поезде
Уже в августе в Крым можно будет попасть на поезде, минуя 
Украину. Он будет курсировать ежедневно.

Время в пути из Москвы в Крым займет 46 часов. Сначала пасса-
жиры на поезде № 561 Москва–Нальчик доберутся до Ростова. Там 
вагоны присоединят к поезду № 562 и отправят до порта «Кавказ», 
а оттуда – уже по воде – на полуостров. В составе девять вагонов – 
восемь плацкартных и один купейный.

– Плыть придется два часа, – рассказали в справочной службе 
железнодорожного вокзала Симферополя. – Вагоны погрузят на 
железнодорожный паром. Пассажиров пересадят на палубу. Ценные 
вещи, деньги и документы лучше взять с собой. За чемоданами при-
смотрят проводники. На Керченской переправе состав присоединят 
к локомотиву и отправят в Симферополь.

Стоимость плацкартных билетов из столицы в Симферополь – от 
3909 рублей, купе – от 6100.

 улыбнись!

Шесть дней без еды
Русские цари и не думали, что закладывают украинские 

города.
***

Обама:
– Мы пообещали Украине многомиллиардную помощь, и если будет 

необходимо, то мы можем пообещать её ещё раз.
***

Утро. На плацу перед строем стоит уже полчаса хмурый полков-
ник и молчит, потом махнул рукой и рявкнул: «Р-р-разойдись!» 
Два солдата идут в курилку:

– Что это с ним?
– Так 1 июля же!
– И что?
– Сегодня вступил в силу закон о запрете мата...

***
Познакомилась с парнём, через месяц решили жить вместе, снимали 

квартиру напополам. Через год узнала, что квартира его...
***

Жена – мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педи-

кюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился!

***
– Так ты из Сибири? Говорят, у вас медведи по дорогам ходят?
– Врут! Нет у нас дорог!

***
Заходят сваты в избу и говорят:
– У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьёт, с дев-

ками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
– А не дурачок ли он у вас?

***
Как только дети начинают жить отдельно от родителей и на свои 

деньги, они начинают понимать, что они – не самые умные, а их ро-
дители – не самые глупые.

***
Познакомился с французом. Он первым делом спросил:
– Слушай, объясни мне, почему все русские, как только узнают, 

что я из Франции, тут же радостно начинают мне говорить, что 
они не ели шесть дней?

***
Доел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лёг в кровать. И тут 

только я вспомнил, что это был завтрак.
***

Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей пачке есть 
сюрприз с летальным исходом. Минздрав устал предупреждать и 
объявляет розыгрыш.

 кроссворд

Нарисованный агитатор
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Кого из русских адмиралов причислили 

к лику святых? 8. Из-за какого фильма «мурашки по спине»? 9. Его 
смерть, как считал Карл Юнг, «отражает исчезновение матриархата». 
10. Фреска «... Вашингтона» украшает купол ротонды американского 
Капитолия. 12. Безрукавка на белорусах. 15. Квитанция перед за-
полнением. 17. «Развязность языка сама себя корит» (восточный 
классик). 18. Где в Крыму князь Лев Голицын основал завод шам-
панских вин? 22. Эпос в основе классических танцев Индонезии. 23. 
Рыба «пряного посола». 24. Столица короля Артура. 25. «Рогоносец» 
из скандинавов. 26. Консилиум кардиналов. 27. Какая буря из палуб 
выкорчёвывает мачты?

ПО веРТИкАлИ: 1. Чем святую воду в массы запускают? 2. 
Любовник «на полном пансионе». 3. Традиционный рождественский 
... придумали в лютеранской церкви. 5. Пряность, чтобы делать рис 
жёлтым. 6. «Ужас что за классик» американской литературы. 7. Во 
что проиграл Делесов из повести «Альберт» Льва Толстого? 11. «Ре-
зультат посещения» солярия. 13. «Смесь шкатулки с кисетом». 14. 
Единственное место, где мужчину «могут принять таким, каков он 
есть». 16. Парадный двор перед усадебным домом. 19. Кто из морских 
обитателей бывает малюткой или пигмеем? 20. Деликатес царского 
чину. 21. «Нарисованный агитатор».

 культура | Во дворце железнодорожников для всех найдётся занятие

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Традиционно День желез-
нодорожника празднуют не 
только подразделения сталь-
ной магистрали. Чествуют 
и тех специалистов, кото-
рые приобщают тружеников 
стальных магистралей к 
культуре.

В 
центре поселка Железнодо-
рожников Магнитогорска 
стоит приметное здание. Это 

Дворец культуры железнодорожни-
ков, который на протяжении многих 
десятков лет является магнитом для 
всех жителей 12-го участка. Всё 
начиналось с прибытия первого по-
езда, с красного уголка в холодном 
бараке: первостроителям хотелось 
после нелёгкой смены услышать 
красивую песню, напевный звук 
баяна или гитары, испытать себя 
на импровизированной сцене. Под 
грохот составов и пронзительный 
паровозный гудок росла и разви-
валась творческая сторона жизни 
железной дороги. А уж когда в 1957 

году в посёлке появилось здание 
Дворца культуры, самодеятель-
ность обрела крылья, и железно-
дорожники со своими чадами и 
домочадцами потянулись в много-
численные кружки. Лихолетье 
90-х годов, безденежье, политика 
ОАО «РЖД», направленная на 
ликвидацию социально нерента-
бельных объектов, в какой-то мере 
только закалили коллектив Дворца 
культуры. А с передачей здания 
в муниципальную собственность 
города здесь оживилась работа.

Сегодня невозможно предста-
вить какой бы то ни было праздник 
без ансамбля «Весёлые ложкари», 
вокального коллектива «Ассорти», 
танцевальных коллективов «Не-
поседы» и «Экспрессия», студии 
народного пения, танцевально-
спортивного клуба «Виктория», 
народного театра «Карусель». Сюда 
приходят, чтобы позаниматься в 
клубе здоровья, познакомиться 
с новинками фэшн-индустрии в 
театре моды «Штрих», раскрыть 
свои возможности в цирковом кол-
лективе «Вдохновение», оказаться 

в кругу умников и умниц в моло-
дёжном клубе. 

Четыре года назад руководить 
Дворцом культуры стала профес-
сиональный музыкант из школы 
искусств Ольга Салмина. Она по-
строила свою работу так, чтобы во 
Дворце органично сосуществовали 
опыт и молодость, традиции и 
креатив, почтительное уважение к 
ветеранам и яркие идеи современ-
ных праздников. Самые уважаемые 
люди во Дворце – это специалисты, 
проработавшие по 30–40 лет. Среди 
них «Маэстро звук», голос посёлка 
– звукооператор Анатолий Тюрин, 
без которого, естественно, просто 
не состоялись бы ни один праздник, 
концерт, встреча. Это балетмейстер 
Марина Оллыкайнен, костюмер 
Лидия Полторакина, организаторы 
молодёжного клуба Ольга Павлова 
и Вероника Мощенко. С большой 
отдачей трудятся молодые про-
фессионалы: руководитель кружка 
спортивных бальных танцев Вла-
димир Коновалов, руководитель 
вокального кружка Ирина Кири-
евская.

Отрадно, что Дворец притягивает 
работников железной дороги. На-
пример, солистка ансамбля Ирина 
Соколова – бывший мастер вагон-
ного депо, как и Нина Сверчкова. 
Все участницы ансамбля русской 
песни «Рябинушка» работают или 
были в прошлом железнодорож-
никами. Для многих участие в 
самодеятельном творчестве стало 
жизненной необходимостью. Луч-
ший пример тому семья Тюриных. 
Анатолий Алексеевич начинал 
здесь почти сорок лет назад, во 
Дворце работают его жена и их трое 
детей. Причем один из них – Дми-
трий, несмотря на нелёгкую про-
фессию металлурга, всё свободное 
время отдает своему увлечению: он 
постоянный ведущий всех празд-
ников и незаменимый Дед Мороз, 
а сёстры – Снегурочки.

Фантазии молодым не занимать: 
при поддержке своего боевого 
директора Ольги Владимировны 
Дворец ярко и весело проводит 
такие интересные праздники и 
встречи, как театрализованный кон-
церт «Кафе у лукавого», концерт, 
посвящённый Дню семьи, любви 
и верности. Запомнились детская 
программа, приуроченная ко Дню 
города, участие в Бажовском фе-
стивале, праздник, посвящённый 
Дню защиты детей, вечера для 
выпускников. А были еще «Кросс 
наций», «Лыжня года», «Эстафета 
олимпийского огня», праздник 
Новолетья, встреча ретро-поезда в 
день 85-летия Магнитогорска…

Но, конечно, главное событие 
для поселка, Дворца и всей Южно-
Уральской магистрали – это День 
железнодорожника. Традиционно 
на всех вокзалах Российской же-
лезной дороги проходит День пас-
сажира. Будет он и в Челябинске, 
а у нас – целый «пакет» событий, 
куда вошли и официальная часть, 
и чествование лучших людей юж-
ноуральской дистанции, и встречи 
в коллективах ЗАО «Уральская 
вагонная компания», и праздник 
на стадионе, и эффектное световое 
шоу. В торжества будет вовлечён 
практически каждый житель 12-го 
участка: программа рассчитана на 
детей и взрослых. Это всё будет  
1 августа 

Традиции и креатив
Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Ушаков. 8. Триллер. 9. Сфинкс. 10. Апо-
феоз. 12. Кабат. 15. Бланк. 17. Навои. 18. Судак. 22. «Рамаяна». 23. 
Сельдь. 24. Камелот. 25. Викинг. 26. Конклав. 27. Шторм.

ПО веРТИкАлИ: 1. Кропило. 2. Альфонс. 3. Венок. 5. Шафран. 
6. Кинг. 7. Вист. 11. Загар. 13. Табакерка. 14. Военкомат. 16. Курдонер. 
19. Кашалот. 20. Яство. 21. Плакат.

 новоселье

Николай Караченцов и Людмила Поргина собираются в Болгарию. И 
это будет не просто отдых на Чёрном море, а новоселье.

– Наш сын Андрей построил для Коли дом в 
Болгарии, недалеко от города Бургас, чтобы он 
там отдыхал, – рассказывает Людмила Поргина. 
– И уговорил нас отметить годовщину нашей 

свадьбы в этом доме, вместе с ним, его 
женой Ириной и детьми – нашими 
внуками Петей и Яночкой. Обычно 
мы дату нашей свадьбы и венчания 
– 1 августа – отмечали в Юрмале, где 
Коля каждое лето поправляет своё 
здоровье в санатории. Но в этом году 
решили изменить нашей традиции. 
Всё-таки и сыну хочется сделать 
приятное, да и дом уже пора на-
чать обживать...

Дом в Болгарии

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Вот уже пятый год часть воспитанников 
центра эстетического воспитания детей 
«Камертон», уходя на летние каникулы, 
не забывает о нотах и музыкальных 
инструментах. Они занимаются в летней 
творческой школе «Золотой камертон».

Этот удивительный промежуток в учебно-
творческом процессе чаще называют пятой 
четвертью, и право на участие в летней шко-
ле дано не каждому. Сюда попадают дети, 
заявившие о себе на престижных конкурсах, 
лауреаты и стипендиаты различных смотров и 
благотворительных фондов. Но пребывание в 
школе – не муштра. Одарённые дети на первую 
четверть приезжают в «Уральские зори» или 
«Горное ущелье», где получают сполна все ра-
дости и удовольствия. Но десять дней в такой 
смене – особенные: за достаточно короткое 
время юные гении имеют возможность развить 
и усовершенствовать свои творческие начинания 
под руководством лучших педагогов, мэтров 
различных видов искусства. Многочисленные 
мастер-классы дают выдающиеся музыканты, 
прославленные артисты, поэты, художники.

В этом году мастер-классы проведёт из-
вестный пианист Юрий Богданов. Он же даст 
концерт для участников школы и отдыхающих 
в санатории «Юбилейный».

Уже известна и программа занятий школы 
в 2015 году: количество детей – 60 человек, 
педагоги – ведущие джазмены России и за-
рубежья под руководством мэтра джазовой 
импровизации, народного артиста России, 
профессора Института современного искус-
ства Даниила Крамера. Он с удовольствием 

уже в который раз приезжает в Магнитогорск, 
высоко отзывается о центре и юных любителях 
качественного, классического джаза.

Магнитогорская летняя творческая школа 
– детище молодое, мы перенимаем опыт у 

аналогичной школы Дениса Мацуева «Новые 
имена», работающей в Суздале, у школы 
Владимира Спивакова в Тольятти, у творче-
ского лагеря центральной музыкальной школы 
Москвы.

Лето вдохновения


