
 стратегия

Принцип  
единоначалия
Депутаты ЗСО сразу в трёх чтениях одобрили по-
правки в Устав Челябинской области, а также ре-
гиональных законов о губернаторе, правительстве и 
системе исполнительных органов госвласти. О пред-
лагаемых изменениях депутатам доложил Евгений 
Голицын, исполняющий обязанности руководителя 
аппарата областного правительства.

О возвращении к «одноглавой» системе исполнитель-
ной власти в регионе выступил сам губернатор Борис 
Дубровский. Напомним, что его предшественник, Михаил 
Юревич, напротив, разделил полномочия главы региона 
и председателя кабинета министров.

Предстоящие изменения структуры областной власти 
не потребуют дополнительных бюджетных ассигнований. 
Основная суть преобразований – региональное прави-
тельство будет возглавлять губернатор. Упраздняются 
должности не только председателя правительства, но и 
его заместителей. Уход от дублирования ряда функций ис-
полнительной власти вызван и желанием сделать работу 
правительства более эффективной. Единогласно депутаты 
Законодательного собрания поддержали изменения в ре-
гиональные законы. Общую оценку дал председатель пар-
ламента Владимир Мякуш, подчеркнув, что единодушие в 
депутатских рядах говорит о том, что в области работает 
единая команда. А значит, это позволит успешно решать 
и намеченные задачи в Стратегии развития Челябинской 
области, представленной Борисом Дубровским.

– Уверен, что губернатор может опираться на поддерж-
ку депутатов Законодательного собрания, – подчеркнул 
Владимир Мякуш. – Мы, как и прежде, будем работать 
в единой команде на благо жителей Челябинской об-
ласти.

К главе региона у депутатов вопросов не было, и 
Борису Дубровскому оставалось только поблагодарить 
избранников за поддержку.

 горсобрание

Осенние  
корректировки
Сегодня на пленарном заседании депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания рассмотрят 
двадцать пять вопросов.

В повестку вошли такие социально значимые решения, 
как сохранение льгот на проезд в общественном транс-
порте для студентов и учащихся, а также для садоводов 
на садовых маршрутах в огородный сезон.

Для приведения местных нормативных актов в со-
ответствие с федеральным законодательством, а также 
финансовыми поступлениями из вышестоящих бюджетов 
предстоит внести некоторые изменения в городские по-
ложения и программы.

Народные избранники также обсудят изменения по 
ставкам земельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц.

Одним из важных вопросов станет согласование ме-
ханизма реорганизации муниципального предприятия 
«Магнитогорский городской транспорт».

Изменения затронут и порядок управления многоквар-
тирным домом, в котором вся собственность принадлежит 
муниципалитету.

Некоторые остановки общественного транспорта в 
городе обретут новые имена.   

 символ

Сосна или ирга?
До конца онлайн-голосования по выборам 
зелёных символов России остались считан-
ные дни.

Жители Челябинской об-
ласти активно включились в 
этот процесс, отдавая пред-
почтение сосне обыкновен-
ной и ирге. Акция продлит-
ся до 31 октября на сайте 
АЛЛЕЯРОССИИ.РФ или 
WWW.RUSPRIRODA.RU.
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ЧитайтЕ в ЧЕтвЕРГ   Проблема утилизации и переработки мусора требует пристального внимания властей
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 вехи | магнитогорскому краеведческому музею – 70 лет

2014 год для Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
–   юбилейный. вот уже 70 лет это 
важная составляющая культурно-
го пространства города. 

Р азноплановая, многофункцио-
нальная структура музея пред-
полагает  научные изыскания, 

образовательную  деятельность, сбор и 
пополнение фондов… Обо всех аспек-
тах деятельности городского историко-
краеведческого музея рассказывает его 
директор – заслуженный работник 
культуры РФ Александр Александро-
вич Иванов (на фото):

– Основа любого 
музея – это фонды. 
Сегодня количество 
предметов музейного 
значения у нас пере-
валило за сто тысяч. 
По этому показате-

лю мы занимаем 
второе место в 
области после 
челябинского 
музея. Поиск 
будущих экс-

понатов, сохранение, изучение – это 
первоочередная задача. И только по-
том – популяризация на выставках и в 
изданиях. Существенно обогатилась у 
нас коллекция русского медного литья. 
Это наименее изученный пласт русского 
православного духовного искусства. Го-
тов к изданию уже второй каталог на эту 
тему. Большое внимание мы обращаем  
на декоративно-прикладное искусство: 
литье, фарфор, стекло… Эти вещи 
имеют особую ценность из-за своей 
невосполнимости при  утрате.

  Все фондовые материалы требуют 
профессионального отношения в пла-
не учёта, хранения. Этим занимается 

фондовый отдел, в котором работают 
научные сотрудники А. Пивень, И. Оле-
нина, Е. Криворотова, Е. Писарева под 
руководством  главного хранителя  
А. Ибрагимовой.

  Немыслим музей и без документаль-
ного материала, тематических и личных 
коллекций. Сегодня гораздо сложнее 
вести сбор экспонатов. Многие инте-
ресные материалы подбираем буквально 
со свалки. Обращаюсь к молодёжи: всё, 
что осталось от бабушек и дедушек – 
документы, фотографии, старые вещи, 
письма, – не выбрасывайте. Возможно, 
они станут ценным дополнением экспо-
зиции нашего музея…

Творческое ядро коллектива – научные 
сотрудники. Именно они ведут поиск и 
сбор будущих экспонатов, изучают, опи-
сывают их. Научно-исследовательская 
работа по темам находит свое вопло-
щение в разделах стационарной экспо-
зиции и на выездных выставках.

В декабре 2013 года на сайт Магнито-
горского краеведческого музея пришла 
информация от имени главного редак-
тора федерального журнала «Музей» 
Елены Медведевой. Она писала: «Ува-
жаемые  коллеги! Только что состоялось 
заседание жюри конкурса «Лучший 
муниципальный музей года». Спешу 
обрадовать вас, что ваш музей стал луч-
шим в номинации «Выставка» со своим 
проектом «Подсистема страха».

Создателем и куратором этой вы-
ставки была старший научный сотруд-
ник Татьяна Фатина. В электронном 
письме также говорилось о том, что 

редакции журнала хотелось бы в одном 
из номеров опубликовать статью об 
этой выставке. Материал Татьяны 
Фатиной «Подсистема страха» вы-
шел в 7-м номере журнала «Музей» 
за 2014 год. Тема, которая привлекла 
жюри при подведении итогов конкурса 
– спецпереселенцы и репрессирован-
ные, – животрепещущая. Тем более, в 
связи с Магниткой, ставшей символом 
эпохи. Особенно членами жюри были 
отмечены ценнейшие артефакты, в том 
числе и те, что пополнили фонды в 
результате отклика потомков. Эти экс-
понаты поистине эксклюзивные, очень 
выразительные, имеющие интересную 
легенду. То, что высокая оценка вы-
ставки Магнитогорского краеведческого 
музея прозвучала на всю страну, – это 
несомненный успех.

  Другая выставка, созданная Татья-
ной Фатиной – «Дело и слово», тоже 
не осталась незамеченной в городе. В 
ней впервые были соединены в еди-
ное выставочное пространство герои 
литературных художественных произ-
ведений о Магнитке и их прототипы. 
Это тот случай, когда дело вдохновило 
писателей на слово. Может, поэтому 
и вызвал интерес цикл публикаций в 
«Магнитогорском металле» на эту тему, 
где события и герои показаны в двух 
параллелях.

Невозможно создать выставку или 
написать статью без исследовательской 
работы. Для старшего научного сотруд-
ника Галины Стариковой это, прежде 
всего, изучение археологии и религии 

нашего края. В нашем музее хранится 
уникальная коллекция археологиче-
ских материалов (более десяти тысяч 
экспонатов) – древних артефактов, 
найденных в окрестностях нашего 
города экспедициями К. Сальникова,  
О. Бадера, Г. Матюшина, Ю. Рыжова. 
Эти находки помогают раскрыть мно-
гие страницы древнейшей истории 
края. В коллекции представлены мате-
риалы каменного, бронзового, ранне-
железного веков, а также Средневеко-
вья. Среди предметов: орудия труда, 
быта, украшения, оружие, культовые 
предметы, остеологические материа-
лы. Сейчас мы не имеем возможности 
представить их в экспозиции, поэтому 
важно было создать каталог наиболее 
значимых археологических экспонатов 
музея. К сожалению, в настоящее время 
отсутствует финансовая возможность 
его публикации. Несомненно, многим 
жителям города было бы интересно 
узнать о самых загадочных страницах 
нашей истории. Частично материалы 
опубликованы в журнале Российской 
академии наук «Проблемы истории, 
филологии, культуры» (2013 г., № 3).

 Есть и другой способ прикоснуться 
к далекому прошлому. В музее работает 
археологический кружок для школьни-
ков, который ведёт Галина Старикова. 
На практических занятиях ребята 
знакомятся с работой археологов, уча-
ствуют в реконструкции жизни древних 
людей – добывают огонь, обрабатыва-
ют камень, лепят сосуды… 

Продолжение – на стр. 7
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лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

вниманию жителей Магнитогорска!
29 октября с 14.00 до 18.00 в общественной приём-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

В ОбщЕСТВЕннОй пАлАТЕ  
СОСТОялСя ОТКРОВЕнный РАзГОВОР  
О бОлЕВых ТОчКАх СОцзАщИТы



 снегоборьба

Соль и песок
МАКСИМ ЮЛИН

Для дорожного специализированного учреждения первый 
снежный покров стал возможностью провести эксперимент 
– расчищать автомобильные трассы днём. Увы, первый 
блин вышел комом.

В полдень три снегоуборочных машины в сопровождении ми-
галок Госавтоинспекции прошли по проспекту Ленина от сквера 
Металлургов до Вокзальной площади. Они сгребали успевший 
подтаять снежный мякиш и тут же посыпали расчищенное дорож-
ное полотно пескосолью – смесью обычного речного или карьер-
ного песка и соли хлористого натрия. В это время движение было 
не столь активным, как в утренние и вечерние часы, и фотографы 
и операторы городских СМИ смогли сделать красивые и обнадё-
живающие снимки и видеоролики, что теперь-то в извечной борьбе 
с «внезапными» зимними осадками перевес окажется на стороне 
«магнитогорского человечества». Однако, по словам директора 
ДСУ Максима Безгодова, в ходе эксперимента выяснилось, что 
дневная снегоборьба создаёт много неудобств для автолюбителей. 
Тем не менее, Максим Олегович не отчаялся, и сотрудники дорож-
ного учреждения повторят попытку ещё раз, как только природа 
предоставит такую возможность. От идеи откажутся, только если 
неудача повторится.

Ночные же «вылазки» дорожников всё меньше становятся 
эффективными по простой причине – Магнитогорск «автомоби-
лизируется» не по дням, а по часам. Парковочных мест не хватает 
катастрофически, и машины оставляют вдоль магистралей, что 
мешает сгребать снег должным образом. К тому же, поутру снеж-
ные валы разбивают колёсами, и нередко дорога выглядит так, как 
будто её и не убирали вовсе. Как отмечает Максим Безгодов, самым 
проблемным здесь можно назвать участок на проспекте Ленина от 
улицы Вокзальной до Московской. 

Вывоз снега, при условии, что его не растащат автомобили, 
станет интенсивнее – дорожные кольца перестраиваются в пере-
крёстки, увеличивается количество пешеходных переходов, об-
ласть расчистки которых – в приоритете.

В целом же, скорее всего, ничего не изменится. Радует лишь то, 
что всё-таки была проявлена инициатива, и ежегодно возникающую 
в преддверии зимы ситуацию попытались изменить, попробовав 
перенять опыт больших городов. Возможно, успешным стало бы 
пополнение арсенала дорожного специализированного учреждения 
бионордом – противогололёдным реагентом, имеющим твёрдый 
многокомпонентный состав – но городскому бюджету сей химикат 
не по карману. Однако Безгодов заверил, что при неудачном по-
вторе эксперимента ДСУ будет искать другие способы устранения 
проблемы. Остаётся надеяться, что новые решения «приживутся» 
в суровых магнитогорских условиях при скромном госпополнении 
городской казны и увеличении количества автовладельцев. 

Справка «ММ»
Максим Безгодов родился в Магнитогорске, окончил 

МГТУ имени Г. Носова. В специализированное учреждение 
пришёл в 2010 году, где сначала работал водителем, а затем 
занял должность старшего мастера участка по содержанию 
дорог. В 2011 назначен начальником цеха по ремонту дорог 
и содержанию искусственных сооружений. 20 октября этого 
года стал директором МБУ «ДСУ».

События и комментарии вторник 28 октября 2014 года magmetall.ru

 В Магнитогорской таможне трудятся 235 человек   

Звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

 капремонт

Под контролем 
правительства области
Депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области внесли изменения в закон «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области».

В рамках одобренных 
изменений законодатели 
наделили региональное 
правительство полномо-
чиями по установлению 
порядка назначения руко-
водителя регионального 
оператора, также уточни-
ли перечень лиц, имею-
щих право предоставлять 
сведения о техническом 
состоянии многоквартир-
ного дома.

Кроме того, министер-
ство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства в рамках принятого закона наделяется полно-
мочиями по подбору аудиторов для проверки финансовой 
деятельности регионального оператора и расширяется 
перечень услуг и работ по капитальному ремонту, кото-
рый финансируется за счёт обязательных минимальных 
платежей собственников жилья.

дАНИЛ ПрЯЖеННИКоВ

В минувшую субботу 
Магнитогорская та-
можня двадцатый раз 
отметила профессио-
нальный праздник. 
Современная тамож-
ня – один из важней-
ших государственных 
институтов.

О
т того, как организова-
на её работа, во мно-
гом зависит эффек-

тивность многих отраслей 
отечественной экономики, 
качество внешнеэкономи-
ческих связей России и, в 
конечном счёте, уровень 
жизни россиян.

– Таможенные органы, 
обеспечивая поступления в 
доходную часть федераль-
ного бюджета, дают государ-
ству реальные деньги, необ-
ходимые для осуществления 
государственных социаль-
ных программ, выплаты 
пенсий, пособий, зарплаты 
бюджетникам, – подчёрки-
вает пресс-секретарь Маг-
нитогорской таможни Элина 
Куликова. – В структуру 
Федеральной таможенной 
службы России входят семь 
таможен непосредственного 
подчинения, восемь регио-
нальных управлений, 72 та-
можни, которым подчинены 
503 поста. Достойный вклад 
в деятельность российской 

таможенной системы на-
равне с таможнями Ураль-
ского региона вносит и наш 
коллектив.

В современной истории 
России Магнитогорская та-
можня считается старшей 
на Южном Урале – ей 27 лет. 
Становление её неразрывно 
связано с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том. Благодаря началу строи-
тельства прокатного стана 
«2000» совместно с Поль-
ской Народной Республикой,  
советское правительство в 
1987 году приняло решение 
о создании первой таможни 
на Урале. В те годы комбинат 
был единственным участни-
ком внешнеэкономической 

деятельности в регионе. На-
чиналось всё с небольшого 
коллектива, а теперь это 
современная высокотехно-
логичная организация, в 
составе которой – Магнито-
горский железнодорожный 
таможенный пост, Карта-
линский таможенный пост и 
таможенный пост «Аэропорт 
Магнитогорск». В коллекти-
ве трудятся 235 человек.

Все участники внешнеэко-
номической деятельности в 
регионе ответственности та-
можни применяют электрон-
ную форму декларирования. 
Одним из первых электрон-
ное декларирование внедрил 
крупнейший экспортёр ме-
таллопродукции и импор-
тёр технологического обо-
рудования – ОАО «ММК». 
Его доля в общем объёме 
декларирования  составляет 
более 80 процентов. Почти 
половину всех таможенных 
платежей в федеральный 
бюджет также обеспечивает 
ОАО «ММК».

– Магнитогорская тамож-
ня производит контроль 
товаров, поступающих из 
сорока стран мира, и та-
моженное декларирование 

экспорта, адресованного в 
пятьдесят одну страну, – от-
мечает Элина Куликова. – 
Выпуск импортных товаров 
занимает всего четыре часа, 
экспортируемых товаров, 
не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, 
– 13 минут.

В России, как и во многих 
других странах, таможня 
обеспечивает экономиче-
скую безопасность госу-
дарства. За девять месяцев 
с начала года проведено 38 
таможенных досмотров. 
Возбуждено шесть дел об 
административных право-
нарушениях, а общая сумма 
довзысканных таможен-
ных платежей составила без 
малого полтора миллиона 
рублей.

После проверок соблю-
дения валютного законода-
тельства только в текущем 
году по материалам таможни 
вынесено 37 постановлений 
о наложении взысканий 
на участников ВЭД в раз-
мере более 1,3 миллиарда 
рублей.

Одной из стратегических 
целей при создании благо-
приятных условий для веде-
ния бизнеса является охрана 
объектов интеллектуальной 
собственности. Основной 
акцент в этой работе сделан 
на взаимодействии с други-
ми правоохранительными 
органами. После двенадцати 
оперативных мероприятий 
с прокуратурой и полицией 
из торгового оборота изъято 
порядка девяти тысяч еди-
ниц контрафакта. Это под-
делки под известные брен-
ды: обувь, одежда, бижуте-
рия и косметика ADIDAS, 
CHANEL, LV.

В профе ссиональный 
праздник в Магнитогорской 
таможне состоялось награж-
дение лучших сотрудников 
нагрудными знаками «От-
личник таможенной служ-
бы» и «Ветеран таможен-
ной службы», медалями 
«За службу в таможенных 
органах», грамотами и бла-
годарностями от руководи-
теля Федеральной таможен-
ной службы, начальников 
Уральского таможенного 
управления, Магнитогор-
ской таможни. Поздравили 
с праздником своих шефов 
и воспитанники детского 
дома посёлка Магнитный 
Агаповского района 

оЛьгА ЮрьеВА

Ни для кого не секрет, 
что у магнитогорцев 
есть немало мест 
отдыха, куда они с 
удовольствием ходят 
сами и непременно 
приводят гостей, при-
езжающих из других 
регионов страны. В 
числе самых любимых 
уголков – аквапарк  
«Водопад чудес».

Провести здесь время с 
пользой может любой чело-
век, независимо от возраста, 
потому что водная зона по-
делена на участки по инте-
ресам. Это и плавательные 
дорожки для спортсменов и 
любителей оздоровительного 
плавания, и «морская» аква-
тория с волнами, и детский 

«лягушатник», и термобас-
сейн с массажными кресла-
ми, и непременный атрибут 
любого уважающего себя 
парка на воде – горки, спу-
стившись с которых, можно 
получить заряд бодрости и  
адреналина.  

Частые гости «Водопада 
чудес» – детвора, которая 
приходит сюда как с роди-
телями, так и группами из 
детских садов, школ, сек-

ций. Малышня всегда рада 
развлечься на воде, с удо-
вольствием демонстрирует 
перед сверстниками свою 
ловкость, смелость, умение 
держаться на воде и выпол-
нять разного рода кульбиты. 
Но взрослые понимают, что 
все эти игры должны быть, в 
первую очередь, безобидны. 
В начале учебного года в 
аквапарке предпринят ряд 
мер для обеспечения макси-

мальной безопасности детей 
в водной зоне. 

– Разработана новая ин-
струкция о посещении ор-
ганизованными группами 
детей из образовательных 
учреждений города, по кото-
рой детвора без ограничений 
может плескаться только в 
детском бассейне «Дель-
фин», – рассказал директор 
аквапарка «Водопад чудес» 
Рашид Минмухаметов. – 
Дети младшего возраста не 
будут лишены возможности 
купаться в волновом бассей-
не, на дорожках и бассейне с 
массажем, но перед тем, как 
туда войти, наденут спаса-
тельные жилеты. Кроме того, 
в этом году в зоне волнового 
бассейна установлен декора-
тивный мостик – дополни-
тельный пост наблюдения с 
обзором сверху. 

Большую роль в плане 
безопасности  детей на воде 
отведено инструкторам аква-
парка. С нового сезона в смене 
их будет не шесть, а восемь.  

Все инструкторы прошли 
обучение по специальности 
«матрос-спасатель». Для каж-
дого отведён свой участок 
работы, в зоне которого он 
несёт ответственность за 
контроль самочувствия и по-
ведения посетителей. Особое 
внимание уделено действиям 
инструкторов в зоне водных 
аттракционов. 

– Большое место отвели 
так называемым информа-
ционным деталям, – пояснил 
Рашид Муглитдинович. – 
Установили дополнитель-
ные ростомеры, поскольку 
есть ограничения для детей 
ростом ниже 140 сантиме-
тров, на каждом бассейне 
посетитель теперь сможет 
узнать: какова глубина воды, 
где расположены выходы из 
зоны.  Сделали всё, чтобы 
отдых в «Водопаде чудес» 
для горожан и гостей города 
стал безопасным, а значит – 
комфортным, а проведённое 
в аквапарке время приносило 
только удовольствие. 

Автопарк МАУЗ «Го-
родская больница № 2» 
пополнился ещё одним 
транспортным сред-
ством.

Напомним, что с получе-
нием автономного статуса 
у учреждения появилась 
возможность создания соб-
ственного автопарка. И в 
него вошли две машины 

марки «Нива», которые были 
прикреплены к участковым 
службам больницы, одна 
машина марки LADA Largus, 
предназначенная для транс-
портировки биологического 
материала в лабораторию 
больницы, и еще одна для 
нужд администрации учреж-
дения. 

–  Одно из требований ми-
нистерства здравоохранения 

Челябинской области заклю-
чается в том, что  медицинские 
учреждения  таких типов, как 
наша больница, обязаны ока-
зывать неотложную медицин-
скую помощь,  –  говорит по-
мощник главного врача МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
Михаил Федоровский. – По 
данному направлению в 
структуре нашего учрежде-
ния работает кабинет неот-
ложной помощи. Но для более 
эффективной деятельности 
по оказанию неотложной по-
мощи необходимо специали-
зированное автотранспортное 
средство. В октябре этого года  
приобретён новый автомо-
биль марки «Нива» с возмож-
ностью перевозки пациентов, 
которые не могут самостоя-
тельно передвигаться. Также  
он будет использоваться для 
транспортировки пациентов 
в областные клиники. Что 
касается технических харак-
теристик машины, то она 
полностью соответствует 
требованиям для оказания 
неотложной помощи, авто-

мобиль оборудован специаль-
ным  креслом для  пациентов. 
Таким образом, с приобре-
тением автомобиля кабинет 
неотложной помощи нашего 
учреждения теперь полно-
стью соответствует своему 
назначению.

Автотранспортное средство 
приобретено за счет внебюд-
жетных средств учреждения, 
то есть от полученных до-
ходов больницы. С приоб-
ретением нового автомобиля 
горбольница № 2 отказалась 
от услуг станции скорой ме-
дицинской помощи.

– Из средств, выделяемых 
на оказание неотложной по-
мощи в рамках тарифного 
соглашения обязательного 
медицинского страхования, 
производят оплату труда вра-
чей, оплачивают коммуналь-
ные расходы... – говорит  за-
меститель главного врача по 
экономике МАУЗ «Городская 
больница № 2»  Ирина Си-
ницина. – Также возникают 
и транспортные расходы, 
но если в учреждении есть 

собственный автопарк, то 
мы существенно экономим 
деньги. Сэкономленные  де-
нежные средства будут на-
правлены на оплату труда 
медицинского персонала, 
закупку новейшего медицин-
ского оборудования. После 
приобретения нового авто-
мобиля и отказа от услуг по 
транспортировке пациентов 
сторонними организациями 
с ноября этого года экономия 
нашего учреждения будет 
составлять 130 тысяч рублей 
в месяц, и  данные средства 
будут сохранены в бюджете 
нашего учреждения.

Плановое пополнение ав-
топарка МАУЗ «Городская 
больница № 2», безусловно, 
повышает качество неот-
ложной помощи, а также 
существенно увеличивает 
экономию денежных средств. 
В снижении расходов за-
интересован весь коллектив 
учреждения, ведь появляются 
возможности для увеличения 
уровня жизни каждого со-
трудника горбольницы.

Михаил Федоровский: «Помощь стала еще мобильнее!»

 профессионалы | Магнитогорская таможня – старейшая на Урале

 досуг

Наследники 
Верещагина

Аквапарк ждёт гостей

 приоритеты

Кредит Урал Банк 
отменил комиссии 
за переводы 
внутри банка
Удобство и доступность банковских услуг для клиентов – 
один из главных приоритетов Кредит Урал Банка.

Недавно «КУБ» ОАО порадовал клиентов очередным нововведе-
нием – отменой  комиссий при осуществлении денежных переводов 
физических лиц внутри банка с помощью дебетовых карт. Теперь 
переводы средств со счета на счет, со счета на карту в системе 
интернет-банкинга  для физических лиц «КУБ-Direct» и с карты на 
карту – в банкоматах «КУБ» ОАО осуществляются бесплатно.

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



Ольга БалаБанОва

– Эффективность власти 
определяется способно-
стью решать проблемы 
обездоленных, – открыл 
очередное заседание 
общественной палаты 
председатель Валентин 
Романов. – Так было всег-
да. Каждый день ко мне 
приходят десятки людей 
со своими бедами, решить 
которые может только 
одна инстанция – управ-
ление социальной защиты 
населения. И надо отме-
тить, что со своей задачей 
эта служба справляется с 
честью. 

О
рганы соцзащиты – свя-
зующее звено между го-
сударством и населением. 

Строится их работа в городах 
по-разному. В Челябинске, на-
пример, семь управлений со-
циальной защиты в районах 
и городское управление со-
циального развития, которое 
занимается реализацией город-
ских программ. Управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска – самое крупное 
подразделение администрации 
города, на которое возложено 
немало функций: определение 
нуждающихся, подтверждение 
права граждан на федеральные 
и региональные льготы, учёт 
льготников, выплата социаль-
ных пособий, реализация про-
грамм оказания социальной по-
мощи. Как говорится, и кузнец, 
и жнец… 

– В структуре социальной 
службы города работают 1290 
человек, – рассказала начальник 
управления социальной защиты 
Ирина Михайленко. – Общий 
объём финансирования в 2014 
году составил два миллиарда сто 
миллионов рублей. В Магнито-
горске 414897 жителей, четверть 
из них стоят на учёте в органах 
социальной защиты. Больше 34 
тысяч человек числятся в кате-
гории федеральных льготников, 
больше 52 тысяч пользуются 
региональными льготами. Но 
есть ещё большая армия граж-
дан, которые не получают меры 

социальной поддержки на феде-
ральном и региональном уровне, 
но им подмогает городская 
власть  – таких 21183 человека, 
все – пенсионеры. 

Для удобства магнитогорцев, 
ежегодно обращающихся в раз-
личные инстанции за получени-
ем документов на оформление 
льгот и получение субсидий, 
создано пять межфункциональ-
ных центров, работающих по 
принципу одного окна. Деятель-
ность МФЦ основана на созда-
нии единого информационного 
пространства. Проще говоря: 
служба создана для того, чтобы 
человек не обивал пороги много-
численных чиновничьих каби-
нетов. Через МФЦ  оказывается 
больше ста государственных и 
муниципальных услуг. С 2009 
года в центрах оформлено более 
715 тысяч услуг только по линии 
социальной защиты. 

Одним из важней-
ш и х  н ап р а вл е н и й 
считается работа с 
детьми, попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию. На учёте 
сегодня 2190 детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. Благодаря 
работе комплексных центров 
реабилитации отмечается тен-
денция к увеличению детей, 
которые возвращаются в родные 
семьи. Меньше стало мам и пап, 
которых лишают родительских 
прав, но при этом увеличилось 
число семей, где родители огра-
ничены в правах, то есть взяты 
на определённый период под 
патронаж работниками социаль-
ной защиты. 

– Проводится работа и по 
обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
– рассказала Ирина Михайлен-

ко. – Возможностью получить 
квартиру с момента старта про-
граммы воспользовались 77 
магнитогорских ветеранов. Раз-
мер субсидии составляет один 
миллион 45  тысяч рублей. На 
сегодня в очереди стоят семь 
человек. 

Напомнила начальник управ-
ления соцзащиты и о целевых 
программах, направленных на 
улучшение качества жизни нуж-
дающихся в поддержке горожан. 
Это и социальная карта, которой 
пользуются больше 61 тысяч 
горожан, и дополнительное обе-
спечение работников бюджетной 
сферы. 

В качестве несомненных 
плюсов привела Ирина Ми-
хайленко примеры внедрения 
инновационных технологий: 
организацию информационно-
консультативных пунктов в уда-

лённых районах го-
рода, работу пунктов 
проката технических 
средств реабилита-
ции, школы приёмно-
го родителя, школы 
реабилитации по ухо-
ду за инвалидом. Раз-
работан новый проект, 

который стартует в ближайшем 
будущем: приёмная семья для 
пенсионеров.  В январе 2015 года 
откроется после капитального 
ремонта реабилитационный 
центр для инвалидов. 

– Но не может же быть всё 
так радужно – без сучка, без за-
доринки, – усомнился Валентин 
Фёдорович Романов. – В такой-
то службе без проблем наверняка 
не обходится. Рассказывайте о 
них, и если общественная па-
лата сможет оказать содействие 
в их решении, то непременно 
сделаем. 

– Да проблем-то хватает. На-

пример, очень архаичная систе-
ма учёта льготных категорий 
граждан, – не стала скрывать 
болевых точек Ирина Михай-
ленко. – Ежегодно федеральные 
льготники вынуждены проходить 
переаттестацию, хотя, по сути, 
она не нужна, ведь льгота дана 
пожизненно. В заявлении чело-
век и так указывает, что будет 
уведомлять социальную защиту 
о каких-то изменениях – скажем, 
смене места жительства. Так 
зачем ему тратить своё и наше 
время на это? Но положено, зна-
чит, положено. 

– Бюрократизм, доведённый 
до абсурда, – заметил председа-
тель палаты Валентин Романов.

– Кроме того, в службе очень 
слабое программное обеспе-
чение, – посетовала начальник 
управления. – Такое количество 
информации проходит, а мы, 
если образно говорить, не на 
компьютерах а на счётах рабо-
таем. Другая проблема: много 
говорится о внимании к людям с 
ограниченными возможностями. 
А обеспечение техническими 
средствами реабилитации ин-
валидов ниже всякой критики: 
например, в этом году до сих 
пор не поступило ни одной ко-
робки памперсов для лежачих 
больных. Обещают привезти в 
ноябре, но ведь это уже один-
надцатый месяц с начала года! 
Хотя чего удивляться таким 
порядкам: за три года в области 
сменилось семь министров здра-
воохранения…

Или: в 2013 году вышел закон 
о предоставлении жилья детям-
сиротам. Есть в нём правильные 
позиции, к примеру, что его 
будут давать по социальному 
найму и в течение пяти лет  по-
лучивший его не сможет произ-
вести с ним никаких сделок. Это 

обезопасит сироту, в том числе, 
от мошенников. Но другая сто-
рона вопроса: для ликвидации 
имеющейся в городе очереди на 
квартиры для этой категории, в 
которой стоят 86 человек, нужно 
триста миллионов рублей. А 
дали пока только 16! И когда 
такими темпами обеспечим всех 
нуждающихся?  

В проблемы смело можно до-
бавлять очень слабую поддержку 
малоимущих. Причина: выходит 
закон – всем хорош, а следом за 
ним – целый ворох ограничений. 
Начинают люди собирать справ-
ки, и то по одному параметру, 
то по другому не подходят в 
льготники. Сокращается число 
получающих субсидии, но от 
этого нуждающихся меньше не 
становится. В этом году много-
детные семьи смогли воспользо-
ваться лишь пособием в полторы 
тысячи рублей к началу учебно-
го года, но это – всего лишь мера 
дополнительной поддержки.

Ряд этих вопросов вполне 
по силам общественной па-
лате вынести на дальнейшее 
обсуждение в региональном и 
федеральном правительстве. 
Что, по заявлению председате-
ля палаты города, непременно 
будет сделано. 

– Нельзя сбрасывать со сче-
тов, что проблемы  этого ве-
домства – проблемы общие, 
– уверен Валентин Романов. 
– Потому что нет в городе таких 
вопросов, которые могли бы 
обойти управление социальной 
защиты. А решать их и есть 
наша первостепен-
ная задача 

МаКСИМ ЮлИн

В 1982 году в Западной Гер-
мании школьники писали 
сочинение на тему: «Если 
бы всё было можно, то я…» 
Из 43 детей 16 пожелали 
богатства и власти. А один 
мальчик полетел бы на Луну, 
чтобы сбросить оттуда на 
Землю бомбу. На эту же 
тему сочинения писали и со-
ветские ребята, большинство 
из них мечтали о всевластии, 
чтобы потратить его на благо 
Родины…

Т
акую вот историю рассказали 
ученикам школы № 10 имени 
В. Поляничко, а её заверше-

нием стал укор в адрес молодого 
поколения, чьи умы не озабочены 
вопросами благоденствия державы. 

В преддверии празднования 96-
летия ВЛКСМ в школу пригласили 
комсомольцев разных лет, чтобы те 
попытались рассказать о том, каким 
должен быть настоящий человек. 
Ведь история ВЛКСМ – это пример 
того, как люди, имея общие цели, 
способны изменить жизнь и свою, и 
общества – к лучшему. Виктор Смею-
щев, Юрий Миронов, Нина Цинков-
ская, Василий Муровицкий, Валерий 
Филиппов, Анатолий Богатов и 
Андрей Пятаков пришли на встречу 
с ребятами, но, как пояснил Виктор 
Александрович, многие бывшие 
комсомольцы и сегодня активно за-
няты общественной деятельностью, 
и потому представителей ушедшего 

коммунистического союза молодёжи 
могло быть гораздо больше.

Старшеклассники узнали, как ком-
сомольцы боролись с ликбезом, под-
нимали народное хозяйство, воевали 
на фронтах Великой Отечественной, 
отстраивали города и сёла после 
войны, тысячами ехали возводить 
БАМ. Затем подростков спросили, 
нужны ли сегодня молодёжные 
организации, подобные комсомолу? 
Утвердительно на вопрос ответил 
семиклассник Никита, в качестве ар-
гумента выдавший идеалистическую 
версию о деятельности, которой эти 
организации занимаются, – то, что 
прописано в манифестах современ-
ных молодёжных структур, но на 
деле почти не выполняется. На не-
которые вопросы учащихся ответил 
Виктор Смеющев. Надо отметить, 
старшеклассники школы № 10 – на 
удивление «бодрая молодёжь», кото-
рой был интересен рассказ о ВЛКСМ. 
Ученики наперебой расспрашивали 
Смеющева. И могло бы показаться, 
что всё это «пьеса» с заученными 
ролями, но перед приходом ком-
сомольцев ребята действительно 
понятия не имели, чего ради среди 
учебного дня их собрали в актовом 
зале. Среди «посвящённых» было 
лишь несколько учеников, задейство-
ванных в проведении встречи. 

Виктор Александрович рассказал 

о том, как в школе с комсомольцами 
создали драмкружок, отвоевав под 
сцену часть спортзала, а затем радио-
фицировали всю школу, и его назна-
чили диктором, как стал комсоргом 
комбината, когда устроился работать 
в доменный цех. Выступление Смею-
щев закончил напутствием:

– В школьные годы человек должен 
заниматься несколькими делами: 
учиться, ходить в спортивную сек-
цию, посещать творческий кружок и 
уделять время углубленному освое-

нию какого-нибудь предмета – ма-
тематики, литературы или химии, 
например. Только так человек сможет 
вырасти всесторонне развитым и 
будет полезен обществу. Таким был 
Виктор Петрович Поляничко – ком-
сомолец, чьим именем названа ваша 
школа и память о котором всё ещё 
живёт в людских сердцах…

После встречи комсомольцы разо-
шлись по классам, где провели 
открытые уроки и пообщались с 
учащимися 
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   Бюрократ – это дитя несбалансированных отношений в обществе. Александр Гельман
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 нововведение

Публичные 
слушания  
в ЗСО
На очередном заседании Законо-
дательного собрания Челябинской 
области депутаты приняли в трёх 
чтениях закон «О порядке про-
ведения публичных слушаний по 
проектам законов об областном 
бюджете».

Одно главных нововведений – подоб-
ные слушания теперь нельзя проводить в 
заочной форме.

– Раньше обсуждение можно было 
проводить по Интернету, – пояснил пред-
седатель ЗСО Владимир Мякуш. – Теперь 
эту норму ликвидируют.

Ещё одно важное новшество: регистра-
ция участников будет заканчиваться за три 
дня до слушаний.

Предполагается, что публичные слу-
шания о бюджете Челябинской области 
на очередной финансовый год пройдут 
19 ноября.

 Знай наших!

Пьеса  
южноуральца 
дошла  
до Москвы
галИна ИванОва, 
собкор «ММ»

С большим успехом в московском 
Театре на юго-западе прошла пре-
мьера спектакля «Игра в кубики» 
по пьесе «Пятница, день перед 
субботою», написанной челябин-
цем Геннадием Григорьевым, вы-
ступающим под псевдонимом Егор 
Черлак.

Спектакль, поставленный режиссёром 
Валерием Беляковичем, получил высо-
кую оценку критиков. Это одновременно 
психологическая драма, библейская 
притча, аллегория, политический пам-
флет и вдохновенно-пронзительная 
ода любви, выразила свое мнение теа-
тральный критик Маргарита Согрина. 
Главные действующие лица спектакля 
носят узнаваемые фамилии – Путин, 
Прохоров, Киркоров, Аршавин. Но дей-
ствие происходит в условном детском 
садике, поэтому персонажи существуют 
с уточнением «младший». Единствен-
ный взрослый человек здесь – воспита-
тельница Линора Гориловна (Элеонора 
Гавриловна). «Младшие» строят город 
со стадионом, автозаправкой, музеем и 
Кремлём, параллельно занимаясь поис-
ками смысла жизни. 

Геннадий Григорьев написал 36 пьес, 
изданы сборники его прозы и поэзии. 
Его пьесы идут сегодня на сценах Мур-
манска, Красноярска и Сарова. Сейчас 
он сопровождает груз гуманитарной 
помощи населению Донецка, собранный 
совместно с депутатами Законодатель-
ного собрания Челябинской области. По 
словам драматурга, он доволен своим 
столичным дебютом, работать с Вале-
рием Беляковичем ему было невероятно 
интересно.

Геннадий Григорьев известен на Юж-
ном Урале прежде всего как журналист. 
Он работал в СМИ  Магнитогорска, в 
«Челябинском рабочем», сейчас – обо-
зреватель информагентства «Урал-
пресс-информ». Многие его пьесы были 
поставлены в провинциальных театрах. 
На столичной сцене «Кубики» стали 
дебютом.

Болевые точки 
социальной защиты

Воспитание настоящего человека

в проблемы  
смело можно  
добавлять очень 
слабую защиту 
малоимущих

Ольга БалаБанОва 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 общественная палата | разговор начистоту о бюрократии

С 96-й годовщиной ВЛКСМ!
Уважаемые магнитогорцы, прошедшие комсомольскую школу жизни,  

те, кому дорог комсомол!
Позвольте поздравить вас с 96-й годовщиной ВЛКСМ, сказать боль-

шое спасибо за вклад в создание и развитие легендарной Магнитки, за 
сохранение славных традиций воспитания молодёжи.

Здоровья и удачи вам на долгие годы в этой благородной деятель-
ности!

Виктор СмЕющЕВ, 
член ЦК ВЛКСм (1966–1970 гг.)

Виктор Смеющев
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти ветерана 
труда

лихидьКО 
Светланы Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха электросетей и подстанций 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКУхи 

Зинаиды Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПМП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ГУКОВСКОГО 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
БОГОМОлОВА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
дУБиКОВОЙ

Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
САВОСТьЯНОВА

Александра ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
лАТЫПОВА

Юсупа Черазетдиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, гран-
шлак, бут, ПГС. Т. 8-951-249-
86-05.

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

*Перегной, дрова. Т. 8-919-
327-52-92.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Перегной, навоз. Недо-
рого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-904-973-41-43.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и др. 

Недорого. От 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, бут, 
чернозём. Т. 8-967-867-43-
29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

КуПлю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноу тбук ,  планшет.  Т. 

8-3519-43-15-51.
*Холодильник, ванну, сти-

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

и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный 

неисправный за 1 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе 
на длительный срок. Без по-
средников. Т. 8-912-3000-
291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Часы, сутки. Т. 8-908-815-
06-75.

*Часы, сутки. Т. 8-912-408-
00-88.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 280-999.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-008.
*Квартиру. Техника, мебель. 

Т. 8-932-017-69-61.
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-

63.

услуги
*Теплицы поликарбонатные 

усиленные. Т. 43-30-86.
*Теплицы поликарбонатные 

с усилениями. Т. 8-950-736-
45-30.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-799-
11-22.

*Заборы разные. Недорого. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, оградки. Т. 45-09-80.

*Теплицы, заборы, навесы, 
ворота. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46.

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на воду. 
Т. 8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

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

*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-
97.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Потолки. Т. 8-902-896-92-
14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-922-704-18-48.

*Корпусная мебель.  Т. 
8-908-828-88-88.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электроработы недорого. 
Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электромонтажные ра-
боты. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

*Домашние электроработы. 
Т. 8-909-094-99-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

*Ремонт любых холодиль-
ников профессионально. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров, теле-
антенн. Т. 8-951-810-10-55.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Т. 8-951-488-
03-59.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

*Ваш телемастер. Т. 8-932-
013-89-98.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*20 бесплатных каналов. Т. 

49-49-49.
*Триколор. Замена старого. 

«Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Триколор TV на 2 тв. Теле-

карта. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. 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. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-

43-32.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки. Трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Переезды. Дёшево. Т. 

8-982-100-69-62.
*Грузоперевозки в Магнито-

горске. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-

02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор-погрузчик. Т. 
45-26-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Экскаватор. Гидромолот. Т. 

8-906-816-63-27.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Потолки, обои, багет, шпат-

лёвка. Т. 8-904-975-96-24.
*Домашний мастер.  Т. 

8-900-021-82-82.
*Русский язык (репетитор). 

Т.: 28-12-23, 28-02-23.
*Сметы. Т.: 28-12-23, 28-

02-23.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы в 
дневное и вечернее время. 
Т. 27-93-01.

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

*В санаторий «Юбилейный» 
– фельдшер. Т.: 255-638, 
255-581.

*Набор риелторов (с обу-
чением). Т.: 43-01-55, 29-
00-18.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Отделочники от 50 т. р. Т. 
8-982-327-48-67.

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Менеджер по оптовым 
продажам 20000 р. Т. 8-904-
802-91-52.

*Администратор. Т. 8-904-
932-82-77.

*В медицинский центр на 
постоянную работу: в проце-
дурный – медсестра, акушер-
ка. Т. 42-14-48.

ПамятЬ Жива
29 октября ис-

полняется год, 
как ушёл от нас 
ЗЕМлЯНСКиЙ 
Василий ива-
нович. любим, 
помним, скор-
бим.

Родные  
и знакомые

ПамятЬ Жива
25 октября ушла 
из жизни люби-
мая мама, ба-
бушка иВАЩЕН-
КО Валентина 
Павловна. Про-
щание состоит-
ся 28 октября в 
13.30 в панихид-
ном зале № 3  
1-й горбольни-
цы.

Родные

В октябре отмечают юбилейные даты
Юрий Иванович АбрАмов, Надежда Александровна 

АлАбИНА, Анна Ивановна АртАмоНовА, владимир 
васильевич бельчИков, Надежда валентиновна бердА-
шевА, Андрей Иванович болтАчев, Нина константиновна 
бровкИНА, мария Арсентьевна бурНАшевА, Зинаида 
Ильинична вАрдугИНА, лидия Ивановна вИНтИловА, 
михаил демьянович вороНИН, валентина Николаевна 
вороНцовА, геннадий Никитович вышегородцев, 
раиса Николаевна гАдчИковА, валентина Петровна глеб-
кИНА, василий Иванович горбуНов, клавдия Николаевна 
грИцАеНко, Нина васильевна гурьевА, капиталина 
Александровна демчеНко, вера михайловна еремИНце-
вА, лидия Николаевна ефремеНковА, раиса васильевна 
ИвАНовА, евгений михайлович ИвАщеНко, Прасковья 
михайловна ИсАковА, екатерина семеновна кАрПовА, 
Петр Прохорович кожевНИков, светлана геннадьевна 
куЗНецовА, Наталья Петровна мАрковскАя, мария 
федоровна медведевА, рашида Нургалиевна мИНгАЗо-
вА, Ангам миндиярович мИНдИяров, лидия Ивановна 
мордАНшИНА, евгения семеновна орловА, геннадий 
Алексеевич Плешков, елизавета Андреевна ПоляковА, 
екатерина Николаевна ПоНомАревА, равиль Ахметзянович 
сАбИров, вячеслав борисович столяров, олег васи-
льевич томИлов, татьяна Прокофьевна тЮрИНА, мария 
степановна устИНовА, равыл Атрахманович фАйЗрАх-
мАНов, федор филиппович федоров, лидия Ивановна 
федчеНко. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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Общественное дви-
жение «Многодет-
ство», зародившееся 
в Магнитке, набира-
ет обороты. К нему 
присоединился Че-
лябинск, и, как со-
общила одна из учре-
дителей, мама троих 
детей Наталья Колка-
таева, сейчас обще-
ственное движение 
проходит регистра-
цию и получает статус 
регионального.

Д ва года назад для ре-
шения общих про-
блем объединили уси-

лия пять магнитогорских 
многодетных семей. Обща-
ясь, они пришли к выводу: 
в защите своих прав семьи 
сталкиваются с одинако-
выми вопросами, обивают 
одни и те же пороги. А по-
чему бы не обмениваться 
информацией и опытом? 
Решили действовать сооб-
ща и помочь другим: чтобы 
каждая многодетная семья 
могла реализовать свои пра-
ва в полном объёме. Вскоре 
общественное движение 
объединяло уже двадцать се-
мей, а сегодня – более двух-
сот. У «Многодетства» есть 
сайт – www.mnogosemia-mg.
jimdo.com, представлено оно 
и в социальных сетях стра-
ничкой «ВКонтакте». 

Цель «Многодетства» – 
формирование положитель-
ного образа многодетной се-
мьи в обществе, содействие 
созданию благоприятного 
социального климата, защи-
та законных интересов мно-
годетных семей. Активисты 
движения подчёркивают – 
речь именно о многодетных 
семьях, независимо от их 
доходов, а не только о мало-
обеспеченных. Хотя между 
этими понятиями общество 
часто ставит знак равенства. 
Семья может быть вполне 
обеспеченной, при этом не 
знать о положенных льготах 
и, соответственно, ими не 
пользоваться. Однако меры 
поддержки без учета дохода 
семьи существуют: от на-
логовых льгот до посещения 

учреждений культуры. Есть 
и такие организации и част-
ные лица, которые готовы 
пойти навстречу многодет-
ным семьям не по закону, а 
по доброй воле – например, 
организовать бесплатный 
проход на выставки. О таких 
акциях «Многодетство» со-
общает своим участникам. 

Один из актуальных во-
просов после сезона отпу-

сков – плата за детский сад. 
Активисты «Многодетства» 
обратились в управление 
образования администрации 
города и получили подроб-
ное разъяснение от испол-
няющей обязанности на-
чальника управления Ольги 
Ларик. Они надеются, что 
эта информация будет полез-
ной для всех многодетных 
семей города. 

Согласно постановлению 
№ 14749-П от 30.10.2013 г. 
«О родительской плате за 
содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Магнитогор-
ска» установлена родитель-
ская плата за содержание 
ребёнка в размере 85 рублей 
за один день 10,5-часового 
пребывания; 90 рублей – 
12-часового пребывания; 95 

рублей – 24-часового пре-
бывания. 

Плата в размере пятидесяти 
процентов положена родите-
лям – участникам вооружен-
ных конфликтов и воинам-
интернационалистам; ро-
дителям-инвалидам I и II 
групп; опекунам, не полу-
чающим ежемесячные по-
собия на детей; родителям, в 
том числе приёмным, имею-
щим на своем содержании 
трёх и более детей (в том 
числе усыновлённых, взятых 
под опеку (попечительство), 
пасынков и падчериц) в 
возрасте до восемнадцати 
лет; родителям – сотруд-
никам муниципальных об-
разовательных учреждений 
Магнитогорска, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу до-
школьного образования.

Средний размер родитель-
ской платы устанавливается 
органами государственной 
власти субъекта РФ. На 
территории Магнитогорска 
для расчёта компенсации 
установлен средний размер 
родительской платы 1240 
рублей в месяц (пропорцио-
нально дням посещения). 
Согласно постановлению 
губернатора Челябинской 
области от 16 декабря 2013 г. 
№ 446 родителям (законным 
представителям), которые 
имеют льготы по взиманию 
родительской платы, вы-
плачивается компенсация 
пропорционально предо-
ставленной льготе.

Общественное движе-
ние «Многодетство» ждёт 
новых активных участни-
ков. Телефон для справок 
8-964-249-87-64.

АЛЕКСАНДРА СТОЛЯРОВА

В ООО «Ремпуть», входящем 
в Группу ОАО «ММК», не за-
бывают о ветеранах.

В юбилейный год – ООО «Рем-
путь» в ноябре исполняется десять 
лет – для пенсионеров разработана 
интересная программа досуга, ко-
торую традиционно реализуют при 
финансовой поддержке профкома 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК». Ветера-
нам организовали массовые катания 

на лыжах, экскурсии в лимонарий, 
музеи города, походы в кино и теа-
тры, посещения хоккейных матчей, 
соревнования по подлёдному лову 
рыбы, выезд в Аркаим, путешествие 
в Красноусольск. Осенью желаю-
щие совершили поездку в Соль-
Илецк и побывали на экскурсиях в 
Оренбурге.

– Поразились чистоте и обилию 
зелёных насаждений. В Соль-
Илецке набрали лечебной соли. 
Мазала ею локоть – теперь почти 
не болит. Всем рекомендую побы-
вать в этом удивительном городе 

и сама ещё поеду, – поделилась 
впечатлениями Зухра Гарифуловна 
Зайнулина.

Приближающемуся десятилетию 
ООО «Ремпуть» был посвящён 
осенний коллективный выезд в 
Абзаково. Ветераны гуляли по лесу, 
общались с коллегами, которых 
давно не видели, и признавались, 
что хорошо расслабились: позабыв 
о текущих заботах, просто наслаж-
дались отдыхом.

– От загородных поездок все 
пенсионеры в восторге, – говорит 
Людмила Константиновна Курбато-

ва. – Спасибо руководству и проф-
кому Ремпути, что нас вывозят на 
природу. Так приятно походить 
по лесу, набрать грибочков, трав 
разных. Погода была замечательная 
– как по заказу. Потом нас позвали 
за стол, накормили, включили му-
зыку, и мы поплясали. Всё очень 
понравилось.

Уходя с полянки в автобус, вете-
раны расцеловали организатора вы-
езда – председателя профкома Рем-
пути Николая Талько. Все выражали 
огромную благодарность за поездку. 
И были очень рады маленьким пре-
зентам от ООО «Ремпуть»: каждому 
вручены кружка с логотипом обще-
ства и вафельный тортик.

Совсем скоро совет ветеранов 
Ремпути будет обсуждать новый 
план поездок на следующий год.
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  Хорошая мать даёт пасынку больший кусок пирога, чем своему ребёнку. Карл Бернс

 активная поЗиция | магнитогорское общественное движение «многодетство» становится региональным

 Забота

Кто владеет  
информацией

Путешествия Ремпути

 преЗентация

Молох репрессий
ГЕННАДиЙ ВАСиЛЬЕВ

Подготовлен к изданию 
четвертый том Книги па-
мяти жертв политических 
репрессий в г. Магнитогор-
ске и прилегающих сельских 
районах. 1929–1953 годы.

Книга является продол-
жением первых трёх то-
мов, которые были изданы 
в 2009, 2011 и 2013 годах.

В четвёртом томе объ-
ёмом 654 страницы – ин-
формация о более чем трёх 
тысячах жертв и постра-
давших наших земляках 
в годы государственного 
террора, сотни фотогра-
фий и документов, много-
численные воспоминания 
современников. 

Многие до сих пор не 
могут найти своих родственников, безвинно пострадавших и без-
временно ушедших в мир иной. Возможно, вы найдёте информацию 
о родных и близких, а значит, появится возможность восстановить 
родословную. 

Предпринята попытка предоставить сведения как о многочислен-
ных семьях раскулаченных и выселенных на юг нашей области, так 
и о тех, кто был выселен на спецпоселения в другие регионы.

Книги памяти рекомендованы школьникам в качестве справочного 
пособия для исследовательской работы. По всем вопросам вы можете 
связаться с автором.

Презентация четвертого тома Книги памяти состоится 30 октября 
в 12.00 по адресу: г. Магнитогорск, улица Советской Армии, цен-
тральная городская библиотека.

Контакты: repressii-mag@mail.ru,  8(3519)28-58-84, 
8(903)0903275.

Заходите на сайт: knigi-pamyti.ucoz.ru
Центр сбора информации: 455019,
г. Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29/А.

 бенЗин

Налоговый манёвр
В 2015 году цены на бензин будут расти медленно, но уверенно. 

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, это связано с на-
логовым манёвром, сообщает ТАСС.

«Принято решение по налогам в следующем году. Поэтому цены на 
бензин вырастут. Насколько – зависит от того, какие решения примет 
Госдума. Сейчас в Думу внесены параметры налогового манёвра», 
– сказал Дворкович. В случае применения налогового манёвра цены 
на бензин будут ежегодно расти на 1,8 рубля за литр.

 минюст

Крепче  
за баранку держись
Автомобили водителей, задержанных в состоянии алкогольного 
опьянения, предлагается отправлять на штрафстоянки и воз-
вращать владельцам лишь после внесения залога.

Это предполагает законопроект Министерства юстиции Российской 
Федерации. Водитель сможет забрать машину после уплаты залога, 
равного сумме максимального штрафа, предусмотренного за данное 
нарушение. Помимо этого, он должен будет оплатить расходы по 
транспортировке автомобиля на штрафстоянку и его хранение.

 обвинение

Наехала на пристава 
Магнитогорский следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении 29-летней горожанки. 

Женщину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни 
и здоровья в отношении представителя власти во время исполнения 
им должностных обязанностей. 6 октября 2014 года судебные при-
ставы проводили мероприятия по наложению ареста на имущество 
подозреваемой. Женщина, находясь за рулём  автомашины, совершила 
наезд на 29-летнего сотрудника службы. Пристав отделался ушибами, 
а в отношении агрессивной дамы решается вопрос о предъявлении 
обвинения и избрании меры пресечения.

 торжество

Крестный ход
Четвёртого ноября в День народного единства в 
честь Казанской иконы Божией Матери состоится 
крестный ход.

Маршрут оставили прошлогодний: в 11.30 шествие 
отправится от кафедрального собора Вознесения 
Христова по улицам Вознесенской, Советской Армии, 
проспекту Карла Маркса, улице Комсомольской до скве-
ра имени Горького, где строится храм иконы Божией 
Матери «Умягчение злых сердец». В прошлом году в 
крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери 
участвовали более пяти тысяч человек.

 праЗдник

«Ласточки»  
«листопроката»
НАДЕЖДА ПЕТРУНиНА, 
руководитель ветеранской организации листопрокатного цеха ОАО 
«ммК»

Ветераны листопрокатного цеха отпраздновали 
День пожилых людей с хорошим настроением: в 
цехе к нам относятся с уважением. 

Случается, приглашают поработать, опыт передать. 
Например, старший нагревальщик стана «4500» Ана-
толий Вербин часто бывает на производстве. И быв-
ший машинист крана Вера Бойко уже лет двадцать на 
пенсии, но не теряет связь с цехом, активно участвует 
в ветеранском движении. До листопрокатного произ-
водства она двадцать лет отработала в Огнеупоре на 
грейферном кране. А перешла в «листопрокат» – при-
шлось набираться нового опыта: передвигать магнит-
ным краном большие листы металла. 

– Поднимаешь их, – вспоминает Вера Афанасьев-
на. – а они колышут краями-крыльями, как ласточки. 
Поначалу боязно было уронить, тяжело кантовать. 
Научилась и этому. А слябы в вагоны грузить совсем уж 
легко было. У меня так: работать так работать, чтобы 
без брака – или не берись совсем. 

Вот такие у нас ветераны. Искренне благодарим  
администрацию производства толстолистового проката 
за организацию праздника.

Примерный расчёт платы за содержание в муниципальных образовательных учреждениях  
на вновь прибывшего – 1 сентября 2014 года – третьего ребенка из многодетной семьи

Месяц Количество 
смен

Сумма 
платы без 
льготы (90 
руб./день)

Льгота 50 % 
(многодет-
ная семья) 

Компенсация части родительской 
платы для детей, имеющих льготы 

с суммы 620 руб (1240*50 %), в 
месяце, следующем за расчётным

Итого в квитан-
ции (руб.)

Сентябрь 22 1980 990 990
Октябрь 23 2070 1035 434 (620 руб.*70 %) за сентябрь 601
Ноябрь 18 1620 810 434 (620 руб. *70 %) за октябрь 376

В настоящее время всё чаще 
происходит передача непро-

фильных активов и процессов 
в управление внешним под-
рядчикам, или аутсорсинговым 
компаниям. Подрядчики, в свою 
очередь, путём оптимизации и 

развития переданных им функ-
ций обеспечивают максималь-
ную эффективность данных 
активов и процессов. 

Подобные комплексные решения 
в сфере управления непрофиль-
ными активами крупных промыш-
ленных предприятий предлагает 
национальная сервисная компания 
«КорпусГрупп», стабильно рабо-
тающая на рынке производственно-
хозяйственного аутсорсинга начиная 
с 1991 г. Именно металлурги стали 
одними из первых, кто, осознав 
преимущества аутсорсинга, начали 
работать с профессиональными 
сервисными компаниями.  

 В нашем городе компания заявила 
о себе в сентябре 2004 года. Она 
открылась на основе высокопрофес-
сионального  коллектива «Агропро-
мышленный комплекс». Костяк кол-
лектива остался, в его работу были 
привнесены принятые компанией 
стандарты. Сегодня, в юбилей ком-
пании, следует отметить прежних 
сотрудников, внесших личный вклад 
в становление и развитие компании 
«КорпусГрупп» в Магнитогорске: 
заместителей директора Александра 

Зубкова, Татьяну Шишкину, управ-
ляющих Любовь Антипову,  Вален-
тину Куликову, Валентину Велигон, 
Лидию Гоменюк, Татьяну Сороки-
ну, Надежду Гиниатулину, Неилю 
Баймурзину, Людмилу Пилипчук, 
Владимира Коробейникова. 

В настоящее время в компании 
больше тридцати  точек питания, 
каждый день столовые посещают 
около трёх тысяч человек.  Качество 
блюд, их ассортимент, отношение к  
потребителю – три кита, на которых 
держится услуга питания.  

 Меню составляют по стандартам, 
рассчитанным на работников тяжё-
лого и особо тяжёлого физического 
труда, со всеми требованиями по 
килокалориям, с утверждённой 
системой единого меню, в котором 
насчитывается значительное коли-
чество наименований блюд. Пользу-
ются спросом пироги с различными 
начинками в рамках маркетинговой 
программы «Пироговая». 

Наличие технологических ком-
петенций – важнейшее условие эф-
фективности сервисной компании, 
а также ее конкурентное преиму-
щество.

«КорпусГрупп» впервые ввела 
на территории комбината столовые 
модульного типа, позволяющие при-
близить точки питания к тем цехам, 
где ранее их не было.

С целью создания благоприятного 
имиджа  и повышения лояльности 
клиентов компания ежемесячно 
проводит дни национальных кухонь, 

а также тематические мероприятия 
«День святого Валентина», «23 фев-
раля», «9 Мая», «Масленица»... 

«КорпусГрупп» принимает уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
профсоюзной организацией ОАО 
«ММК». Например, в рамках кон-
курса «Золотая осень» компания  
проводила конкурс «Народные ре-
цепты». Каждое социально значимое 
мероприятие – «День города», «День 
металлургов», «Выборы»  – компа-
ния отмечает праздничным меню.  

 У работников ОАО «ММК» и 
дочерних организаций  находит по-
ложительный отзыв  участие в раз-
личных лотереях, например, «Кор-
пусГрупп» – вашему дому», «Дон 
Купон», «Собери друзей по вкусу», 
«Сердечные подарки».  Не остают-
ся незамеченными и спортивные 
мероприятия. Так, за нынешний год 
проведены конкурсы-тотализаторы, 
посвящённые олимпиаде и чемпио-
нату мира по футболу. 

Для получения обратной связи 
периодически проходит анкетиро-
вание посетителей. Дважды в год 
проводится  акция «На линии огня», 
когда на линиях раздачи в столовых 
клинтов обслуживают руководители 
и административно-управленческий 
персонал компании, чтобы стать 
ближе к своим посетителям,  по-
нять и услышать,  что они думают 
об организации питания,  о работе 
персонала, о сервисе и качестве, о 
компании  в целом. 

Компания принимает участие в 

благотворительной акции «Делаем 
добро вместе!», приуроченной к 
празднованию Международного 
дня защиты детей и Дня знаний. 
Помощь детским домам является од-
ним из приоритетных направлений 
социальной и благотворительной 
деятельности компании «Корпус-
Групп». На протяжении последних 
трёх лет компания шефствует над  
детьми-сиротами школы-интерната 
«Семья». 

По традиции в День пожилых 
людей компания приезжает в Маг-
нитогорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Пред-
ставители старшего поколения как 
никто другой нуждаются во внима-
нии, поэтому компания всегда дарит 
вкусные пироги и сладости. 

«КорпусГрупп» не забывает о 
подрастающей смене специали-
стов, выступая базой прохождения 
производственных практик либо 
спонсором мероприятий (напри-
мер, областного конкурса профес-
сионального мастерства учащихся 
и мастеров производственного 
обучения). Компания тесно сотруд-
ничает с кафедрой стандартизации, 
сертификации и технологии про-
дуктов питания» Магнитогорского 
технического университета, много-
профильным колледжем.

ЗАО «КорпусГрупп Магнито -
горск» постоянно работает над улуч-
шением качества предоставляемой 
услуги питания, понимая её высо-
кую социальную значимость.

Компании «КорпусГрупп» – 10 лет



вторник 28 октября 2014 года magmetall.ru

 Раз твой товар слишком горячо хвалят, значит, намерены тебя нагреть. Илья Герчиков

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

 интернет

Платежи станут 
безопаснее
Усилить защиту информации при 
осуществлении клиентами денежных 
переводов через Интернет, банкома-
ты и терминалы обязал банки ЦБ.

В соответствии с новым указанием ре-
гулятора банки должны информировать 
граждан о появлении в Сети фальсифици-
рованных ресурсов и программных обе-
спечений, имитирующих программный 
интерфейс интернет-банкинга кредитных 
организаций. Кроме того, они должны 
размещать на лицевой панели банкоматов 
и терминалов своё наименование, теле-
фонные номера и адреса электронной 
почты. Один из пунктов запрещает по-
сле 1 июля 2015 года выдавать карты 
без чипа. На такие меры Центробанк 
подтолкнул рост мошенничества. По 
оценкам экспертов, чаще всего несанкци-
онированное использование банковских 
карт происходит посредством фишинга 
(доступа к паролям и логинам граждан 
с помощью сайта-двойника) или ским-
минга (считывания магнитной дорожки 
карт в банкоматах).

Жизнь и кошелёк

 налоги

Выполнить 
обязательства
ольга БалаБаноВа

5 ноября истекает срок уплаты 
имущественного налога физи-
ческих лиц. Несмотря на то, что 
большинство горожан квитанции 
на уплату налогов получили ещё 
весной, на сегодня сбор обяза-
тельных отчислений составляет 
чуть больше трети. Работники 
налоговой инспекции напомина-
ют о необходимости выполнить 
свой долг перед государством. 

– Плательщиками имуществен-
ного налога считаются собственни-
ки  квартир, земельных участков, 
транспорта, – напомнила  начальник 
отдела камеральных проверок № 3 
межрайонной инспекции ФНС России 
Наталья Богданова. –  Заплатить налог 
необходимо в сроки, отведённые для 
этого законом. В случае «просрочки» 
начисляется пеня в размене одной 
трёхсотой от ставки рефинансиро-
вания Центробанка, а также произ-
водится взыскание задолженности в 
судебном порядке. Хочется напомнить 
налогоплательщикам, что они могут 
значительно облегчить свои взаимо-
отношения с налоговой инспекцией, 
если воспользуются интернет-услугой 
«Личный кабинет». Ресурс позволяет 
держать на контроле все свои объекты 
недвижимости на территории России, 
узнавать о начисленных суммах нало-
говых платежей и об образовавшейся 
задолженности.  

Для подключения к сервису «Лич-
ный кабинет» нужно один раз прийти в 
любое отделение налоговой с паспор-
том. На сегодня в инспекции к этому 
ресурсу подключено 8723 физических 
лица. 

– В этом году особых изменений по 
начислению налогов нет, – рассказала 
заместитель начальника межрайонной 
инспекции ФНС № 17 Инна Антонен-
ко. – Разве что увеличены решением 
Магнитогорского  Собрания депутатов 
ставки налога на имущество по жилым 
помещениям, суммарная инвентариза-
ционная стоимость которых превыша-
ет триста тысяч рублей. По налогу на 
транспорт изменения коснулись лишь 
пенсионеров, владеющих автомобиля-
ми повышенной мощности, – больше 
150 лошадиных сил. Воспользоваться 
льготой они не смогут. Все остальные 
льготы сохранены. Но нужно помнить, 
что они предоставляются в заяви-
тельном порядке: налогоплательщик 
должен предоставить в инспекцию  
документы на право пользования 
льготами. 

С прошлого года налоговыми орга-
нами используется единое налоговое 
уведомление. Новая форма уведомле-
ния предусматривает наличие блан-
ка заявления, который заполняется 
плательщиком в случае расхождения 
сведений по объектам налогообло-
жения и направляется в инспекцию, 
начислившую налог. Кроме того, в 
случае несогласия с предъявленной 
суммой налога, можно направить 
обращение, используя интернет-сайт 
налоговой службы. 

В случае, если квитанция не дошла 
до налогоплательщика или потерялась, 
её можно получить повторно в инспек-
ции. Межрайонные ИФНС работают 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45, во 
вторник и четверг рабочий день ин-
спекторов удлинён до 20.00. Каждую 
вторую и четвёртую субботу инспек-
ции работают с 10.00 до 15.00. 

25 октября во всех налоговых ин-
спекциях Челябинской области прош-
ли дни открытых дверей, по всем 
интересующим вопросам горожан 
проконсультировали.

Беседу вел Юрий БуркатоВский

Отдел по работе с населе-
нием ООО «МЭК» иногда 
напоминает пчелиный улей. 
Потребители из числа горо-
жан и жителей близлежащих 
поселков Агаповского райо-
на сюда приходят довольно 
часто. О том, как работают 
энергетики, какие услуги 
оказывают, рассказывает 
начальник отдела по работе с 
населением Владимир Ивано-
вич Кузьмин.

–П
риём граждан начальником 
отдела и специалистами 
ведётся ежедневно с 8.30. 

Специально отведённого времени для 
встречи с людьми не предусмотрено, 
ведь МЭК социально ориентирован-

ное предприятие, и приоритетным 
направлением в работе является ока-
зание услуг населению. Приходится 
иногда и прийти пораньше, чтобы 
ответить на письменные запросы, а 
иногда и задержаться, пока не уйдёт 
последний посетитель.

С 2012 года число граждан, при-
ходящих на приём, значительно 
увеличилось. Много вопросов возни-
кает в связи с начислением платы за 
общедомовые нужды. Причём отве-
ты даём как устно, так и письменно, 
в зависимости от формы обращения 
и сложности вопроса. Особая кате-
гория посетителей – задолжники. С 
ними приходится скрупулёзно раз-
бираться, разъяснять, каким образом 
образовались долги.

 МЭК – регулируемая организация, 
работает в соответствии с действую-
щими постановлениями и законода-
тельными актами государственных 

органов. А так как в последнее время 
появляется много изменений в за-
конодательстве по вопросам ЖКХ, 
нормативной базе – всё это не может 
не волновать граждан. Потребители 
обращаются по поводу заключе-
ния договоров электроснабжения, 
переоформления лицевых счетов 
при смене собственника, сверки на-
числений и предоставления льгот и, 
конечно, по вопросам ОДН. 

– Но самая горячая тема сегод-
ня – ОДН? Какие принимаются 
решения?

– Так как потребители – собствен-
ники жилья, то им вменено в обя-
занность оплачивать общедомовые 
нужды. Но начисления выполняет 
ресурсоснабжающая организация 
в случае выбора собственника-
ми непосредственного способа 
управления или – управляющая 
компания. В домах с отсутствием 

общедомовых приборов учёта ООО 
«МЭК» выполняет начисление по 
нормативам потребления на ОДН, 
которые установлены государствен-
ным комитетом «Единый тариф-
ный орган Челябинской области». 
Последние сообщения в прессе о 
решении областного суда по поводу 
нормативов вызывают разного рода 
кривотолки. Решение суда вступило 
в законную силу только с 4 сентября 
2014 года, поэтому до указанной 
даты норматив действовал и право-
мерно применялся ООО «МЭК» при 
расчётах.

К сожалению, много вопросов по 
начислениям за ОДН и у жильцов в 
домах, где установлены общедомо-
вые приборы учёта. Дело в том, что 
объём ОДН по дому определяется 
как разность между расходом обще-
домового счётчика и расходом квар-
тир и юридических лиц, подключён-

ных через общедомовой счётчик. В 
этой формуле корректность, регу-
лярность и своевременная передача 
показаний квартирных счётчиков 
жильцами, а также несанкциониро-
ванные подключения очень сильно 
влияют на величину ОДН. По мере 
поступлений показаний МЭК вы-
полняет перерасчеты за предыдущие 
периоды. Соответственно, каждый 
месяц потребители получают кви-
танции с перерасчётом – долгом 
или переплатой – за предыдущие 
периоды. 

Начисления на ОДН МЭК вы-
полняет в соответствии с поста-
новлением правительства РФ «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». В связи с 
достаточно сложным механизмом 
расчёта объёмов ОДН сейчас в пра-
вительстве прорабатывается вопрос 
о том, чтобы затраты на ОДН вклю-
чить в статью «Ремонт и содержание 
жилья».

– Многие предприятия успешно 
применяют электронный доку-
ментооборот. Кстати, этот метод 

довольно широко и продуктивно 
применяется в ОАО «ММК». На-
сколько он эффективен?

– МЭК, конечно, будет внедрять 
современный стиль работы с доку-
ментацией. Другое дело, что это не 
должно быть механическим внедре-
ним. Скажем, работа с документами 
для внутреннего пользования, на мой 
взгляд, должна строиться на другой 
основе. Здесь к большому объёму 
писем добавляется очень много 
приложений, и работать с почтой 
лучше и удобнее по старой, годами 
апробированной схеме.

– Владимир Иванович, что мо-
жете сказать о взаимоотношениях 
потребителей и сотрудников?

– Стараемся обслуживать по-
требителей на высоком уровне. В 
компании созданы все условия для 
этого: просторный, удобный опера-
ционный зал с мягкими сиденьями 
для посетителей, пандус для инва-
лидов, «скользящий» обеденный 
перерыв, но главное – у нас опытный 
и квалифицированный персонал. 
Основное же правило – быть взаи-
мовежливыми. Только такая работа 
приносит успех 

В зоне особого внимания
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Челябинская область 
участвует в Националь-
ном рейтинге состоя-
ния инвестиционного 
климата. Пять групп 
инвестклимата в Рос-
сии. Челябинская об-
ласть в середине – в 
группе «С».

Об участии Челябинской 
области в Национальном рей-
тинге состояния инвестици-
онного климата в нынешнем 
и будущем годах губернатору 
Борису Дубровскому доложил 
Олег Дубровин, заместитель 
руководителя экспертной груп-
пы агентства стратегических 
инициатив по Челябинской 
области.

Оценка благоприятности 
отечественного инвестицион-
ного климата проводилась в 

21 регионе страны. Эксперты 
анализировали четыре ка-
тегории: регуляторная сре-
да, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, 
поддержка малого предпри-
нимательства. Как пояснил 
представитель АСИ, опросы 
касались в основном оказа-
ния государством услуг для 
бизнеса. И соответственно 
полученным данным регионы 
получали «буквенные рейтин-
ги». Самым лучшим считает 
место в группе «А», а худшая 

оценка – «Е». «По результа-
там интегрального рейтинга, 
который был оглашён Вла-
димиром Путиным на меж-
дународном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге, 
Челябинская область заняла 
12-е место и вошла в среднюю 
группу «С», – отметил Олег 
Дубровин.

У региона есть возможность 
подняться в начало рейтинго-
вого алфавита. Как сообщил 
Дубровин, в Челябинской 
области формируется три 

проектных офиса по внедре-
нию лучших практик органов 
власти. Причём два уже на-
чали свою работу. Поэтому 
на совещании губернатора с 
главами муниципальных об-
разований Борис Дубровский 
поддержал инициативу АСИ 
и предложил руководителям 
территорий активизировать 
свою работу, внедрив в тер-
риториях «дорожные карты» 
по совершенствованию услуг. 
Под этим подразумевается 
выдача разрешений на строи-
тельство, ввод объектов в экс-
плуатацию, схемы размещения 
границ земельного участка на 
кадастровом плане. В конце 
года агентство вновь при-
ступит к сбору информации 
для будущего национального 
рейтинга, результаты которого 
также представят президенту 
страны.

Мы в середине алфавита
 инвестиции
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С недавних пор магнитогорцы стали 
обнаруживать в своих почтовых 
ящиках рекламные объявления, 
призывающие, дословно: «в рамках 
госпрограммы «Здоровье нации» 
пройти «бесплатную диагностику ор-
ганизма на клеточном уровне». В ли-
стовке, кроме контактного телефон-
ного номера для предварительной 
записи, шрифтом помельче также 
указано: «проведение аккредито-
ванными специалистами в области 
гигиены здоровья человека».

Т
акая «завлекаловка» не осталась неза-
меченной, но многие магнитогорцы 
усомнились как в компетентности 

специалистов, её проводящих, так и в её 
«бесплатности», поскольку подобные об-
следования проводят на дорогостоящей ап-
паратуре, требующей немалых вложений.

На телефонный звонок юриста объедине-
ния защиты прав потребителей по указан-
ному телефону на том конце провода пред-
ставились сотрудниками Новосибирского 
научного-исследовательского института 

гигиены. Но после переговоров с этим 
новосибирским институтом выяснилось: 
никаких сотрудников они в Магнитогорск 
не отправляли.

Это лишь цветочки – ягодки появились 
после визита в эту организацию. Приём 
«уникальные» специалисты ведут в част-
ном офисе по улице Советской недалеко 
от здания МРЭО ГИБДД. Здесь набирают 
группы людей, преимущественно пенсион-
ного возраста или временно безработных, 
проводят обучение по эффективным про-
дажам биологически активных добавок – 
это зафиксировано фотосъёмкой. Никакой 
вывески, кроме названия организации 
«Информационный бизнес-центр», нет. 
Хотя, по закону «О защите прав потре-
бителей», помимо полного официального 
наименования организации, её посетителям 
должна быть доступна информация о виде 
деятельности, которую она ведёт, режиме 
работы, лицензиях. Из всех документов, 
которые специалистам ОЗПП удалось 
раздобыть в этом офисе, – свидетельство 
индивидуального предпринимателя, вы-
данное гражданке Мурзалиевой в Астра-
ханской области. По данным выписки из 
Единого государственного реестра эта пред-
принимательница имеет право проводить 
консультации по вопросам коммерческой 

деятельности, заниматься несколькими 
видами розничной торговли, в том числе – 
бытовыми изделиями и приборами, а также 
вести рекламную деятельность.

Никаких документов, подтверждающих 
компетенцию сотрудников этого офиса 
на проведение диагностики людям, в на-
личии не оказалось. «Специалисты» лишь 
ссылались на то, что работают в рамках 
государственной программы, предоставив 
на сей счёт сомнительный документ. Ко-
торый, как показывает практика, всё-таки 
способен ввести в заблуждение доверчивого 
потребителя.

– У каждого сотрудника в офисе на одеж-
де – бэйдж, где написано, что он является 
аккредитованным специалистом, с печа-
тью некоего некоммерческого 
партнёрства, – рассказывает 
специалист ОЗПП Ирина Чи-
кина. – Кто обучал этих людей 
и дал им право проводить диа-
гностику организма, неясно. 
Попросили продемонстриро-
вать аппаратуру, с помощью 
которой здесь проводят «диа-
гностику организма на клеточ-
ном уровне», – в инструкции к 
прибору написано, что это обыкновенный 
массажёр. Получается, с его помощью здесь 
и проводят «диагностику», ставят диагноз 
и убеждают людей приобретать БАДы 
«Тяньши».

Грамотному человеку понятно, что 
диагностика – медицинская услуга. Соот-
ветственно, организация, предлагающая 
её, должна иметь лицензию. Но в нашем 
случае сотрудники офиса поясняют: мы – не 
медики, медицинских услуг не оказываем. 
И на момент проверки называли свою дея-
тельность тестированием. А как же тогда 
листовки, щедро растолканные в почтовые 
ящики магнитогорцев, где чёрным по бе-
лому написано о бесплатной диагностике 
на клеточном уровне? Ответ очевиден: 
главное – завлечь клиента и грамотно «об-
работать».

Несложная, но, согласитесь, довольно 
эффективная схема впаривания доверчивым 
гражданам биологически активных доба-

вок, ставших в последние годы предметом 
горячих споров. Как бы то ни было, приём 
подобных добавок необходимо начинать 
только после консультации с настоящим 
врачом. В нашем случае об этом речи нет.

Эта медицинская, но никакого отноше-
ния к медицине не имеющая организация с 
астраханскими корнями работает в Магни-
тогорске, по всей видимости, не так давно. 
Клюнув на рекламу, человек приходит в 
офис, проходит «диагностику», получает 
рекомендации принимать БАДы – и при-
обретает их здесь же. К слову, стоимость 
комплекса, который «вылечит» при любом 
поставленном здесь «диагнозе» – в районе 
десяти тысяч рублей. Затем клиента убеж-
дают пройти обучение и стать распростра-

нителем этих самых добавок. 
И один из основных психо-
логических двигателей этого 
незамысловатого процесса – 
слово «бесплатная» в дешёвой 
рекламной листовке.

Выбирать: эксперименти-
ровать ли со своим кошельком 
и здоровьем – право каждого 
гражданина. Но при одном 
условии: если ему под видом 

медицинской услуги не навешали лапши 
на уши, а достоверно рассказали о том, 
что тестировали обычным массажёром. 
А это, как говорят в Одессе, две большие 
разницы.

Насчёт очень сомнительной деятельно-
сти новоявленной компании уже осведом-
лён Роспотребнадзор. После первичной 
проверки сотрудниками ОЗПП выявлен ряд 
грубейших нарушений. Собранный матери-
ал, скорее всего, ляжет в основу обращения 
в управление внутренних дел. Только вот 
потраченные доверчивыми гражданами 
сотни тысяч рублей вернуть будет крайне 
непросто. Быть может, это станет 
очередным уроком тем, кто 
стремится «бесплатно» полу-
чить качественную услугу? 

«Бесплатная 
диагностика» 
массажёром?

михаил скуридин ответит на ваши 
вопросы  на сайте magmetall.ru

уже сколько раз 
нас наказывают 
такие «специалисты», 
а мы за своё
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 реЗонанс

«Военные» улицы
алена Юрьева

Неожиданное продолжение получила статья о «во-
енных» улицах Магнитогорска, опубликованная в 
одном из номеров «ММ». Надежда Константиновна 
Сезоненко, прочитав газету, пришла в редакцию, 
чтобы сообщить некоторые подробности о личности 
и судьбе генерала Ватутина, которые она услышала 
когда-то от своего мужа – Ивана Лукича, фронто-
вика, ветерана ММК.

На фронт Иван Сезо-
ненко попал, приписав 
себе лишний год. До ча-
сти добирался несколько 
недель: где пешком, где 
на попутках. Был от-
командирован в роту 
связи. У связиста на 
фронте одна задача — 
связь обеспечить, любой 
ценой. Вот и тащил на 
себе, утопая в болоти-
стой хляби, под дождём, 
снегом, палящим солн-
цем, худенький паренёк  
Иван Сезоненко тяжёлые 
катушки провода. По-
лыхали зарницы про-
жекторов, ухали бомбы, 
дыбилась земля, а он полз, шёл, бежал и тянул провод. В 
Сталинграде он попал в армию Ватутина. И даже получил 
из рук генерала орден Красной Звезды.

Личность Николая Федоровича Ватутина, на долгие 
годы забытая советской историей, заслуживает отдель-
ного внимания. Воспитанник Киевской военной школы, 
один из самых талантливых военных стратегов Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал 
армии. Его вклад в Сталинградскую битву и сражение на 
Курской дуге трудно переоценить. Войска под командо-
ванием Ватутина активно участвовали в форсировании 
Днепра, обороне Воронежа, освобождении левобереж-
ной и правобережной Украины. Именно он командовал 
1-м Украинским фронтом, войска которого в 1943 году 
освободили Киев от немецко-фашистской оккупации. 
Обстоятельства же его смерти мало похожи на случай-
ность. Историки до сих пор отыскивают несовпадения 
в версиях происшествия, а описание обстоятельств ги-
бели излагаются противоречиво как в советских, так и в 
украинских источниках. Произошло это в Киеве, там же 
Николай Ватутин и был похоронен, в Мариинском парке, 
в центре Киева, который использовался как почётное 
место для погребений.

По словам Ивана Сезоненко, он был очевидцем боя, в 
котором генерал получил смертельное ранение. Несколь-
ко машин, в одной из которых находился Ватутин, попали 
под обстрел бандеровцев. Началась суматоха. Офицеры и 
солдаты пытались прикрыть раненного генерала. После 
боя выяснилось, что генерала в деревне нет. Бойцы, в том 
числе и Сезоненко, обыскали все дома. Обнаружилось, 
что практически в каждом есть подземный ход. Видимо, 
через один из них и вынесли раненного генерала. О его 
дальнейшей судьбе узнали уже из газет.

Иван Сизоненко после Победы ещё четыре года 
служил в Москве. После демобилизации в родную 
Ростовскую область решил не возвращаться, поехал в 
далекий Магнитогорск, к родственникам. Поселился в 
посёлке Дзержинского на улице 9 января. И здесь же, 
по соседству, встретил свою судьбу, красивую девушку 
Надю, с которой прожил более сорока лет. Всю свою 
трудовую жизнь Иван Лукич Сезоненко посвятил ММК,  
проработал во втором листопрокатном цехе. Честный, 
отзывчивый, добрый. Пользовался уважением коллег, со-
седей, знакомых. В 1994 году его не стало. Но его вдова – 
Надежда Константиновна – долгие годы хранила военные 
награды мужа – орден Красной Звезды, полученный из 
рук генерала Ватутина, две медали «За Отвагу», медаль 
«За освобождение Праги» и другие. И не менее трепетно 
хранила его «военные» рассказы, одним из которых по-
делилась с нами.

 История добывает для юности разум стариков. Диодор

 вехи | магнитогорскому краеведческому музею – 70 лет

 Земляки 

рима рыСкУЖина, 
руководитель театрального клуба при библиотеке 
литературы на башкирском и татарском языках

Библиотека литературы на баш-
кирском и татарском языках по 
проспекту Карла Маркса, 117/4 
по традиции пригласила своих 
постоянных читателей на День 
пожилых людей. 

Праздник собрал самых активных, 
общительных и обладающих чувством 
юмора пенсионеров. Самой неугомон-
ной здесь называют Мафтуху-апай 
Галину – ей 78 лет. Везде успевает: она 
и давняя читательница, и в художествен-
ной самодеятельности участвует. 

Вечер начался выступлением за-
служенного работника Республики 
Башкортостан Асии Гайсиной. Слушая 
ее мелодичные песни, гости настрои-
лись на лирический лад. А при первых 
звуках курая в мастерском исполнении 
Виля янзигитова и его учеников Димы 
ялалова и Азамата Фазылова из цен-
тра детского народного творчества 
вспомнили о родных местах. Наградой 
кураистам были долгие аплодисменты. 
Участники фольклорного коллектива 
при библиотеке – юная танцовщица 
Дилара ялмурзина под аккомпанемент 
баяниста Салавата Набиуллина – по-
здравили дедушек и бабушек танцем 
«Колокольчик». А после того как на 

круг вышла сама заведующая библио-
текой Резеда Гайсина с лирическим 
танцем, всем захотелось пуститься в 
пляс. Не осталась в стороне руково-
дитель литературного объединения 
«Уральские жемчуга» Файза Мага-
сумова, которая посвятила гостям 
душевные стихотворные строки. За-
тем настал черед вручения Почётных 
грамот и памятных подарков. Завер-
шилась встреча чаепитием, танцами, 
песнями и конкурсами. Верно отме-
тила заведующая библиотекой: здесь 
встречаются не только ради книг, но и 
ради общения на родном языке, обмена 
новостями из республик – носителей 
родных для нас языков.

Не только книга

Окончание. Начало на стр. 1

Более двадцати лет Галина Ста-
рикова занимается  воссозда-
нием истории религии нашего 
края с середины XVIII до конца  
XX века. Накоплен богатый 
материал (документы, фотогра-
фии, личные вещи, предметы 
культа). Найдены и изучены 
новые материалы в архивах 
Оренбурга, Челябинска, Ека-
теринбурга, Магнитогорска. 
В настоящее время готовится 
к изданию книга, посвящен-
ная истории православия края 
(XVIII– XX вв.).

П
оследние годы очень эффектив-
ным оказалось сотрудничество 
с Магнитогорской и Верхне-

уральской епархией, и мы благодарны 
преосвященнейшему епископу Ин-
нокентию за поддержку и интерес к 
истории края.

Сбор материала ведется и по дру-
гим конфессиям – о жизни и истории 
мусульман, протестантов (баптистов, 
адвентистов седьмого дня и др.) в 
городе Магнитогорске. 

В структуре нашего музея есть уни-
кальный, единственный на Южном 
Урале литературный отдел – музей-
квартира поэта Бориса Ручьева. Долгое 
время этим подразделением руководит 
Наталья Троицкая. Музей-квартира стал 
своеобразным центром литературной 
жизни города. Здесь проходят встречи 
с поэтами, музыкальные вечера, пре-
зентации новых книг. Наталья Троицкая 
ведёт большую работу по популяризации 
творчества уральских поэтов.

Значимым в структуре музея явля-
ется  раздел природы. Долгие годы 
несменным руководителем его и самым 
авторитетным знатоком этой темы 
является Людмила Синягина. Раздел 
вызывает большой интерес у посети-
телей, особенно у школьников.

Учёный секретарь Виктор Котлов 
обладает не только энциклопедиче-
скими знаниями, но и тонко чувствует 
аудиторию, поэтому его лекции и экс-
курсии всегда интересны. Он успешно 
работает с прессой, даёт квалифи-
цированные консультации, его часто 
приглашают в жюри по оценке крае-
ведческих и исторических работ юных 
исследователей. Он успешно работает 
как экспозиционер. Его выставки, 
посвященные важным современным 
событиям – «Олимпийские огни Маг-
нитки» или «Магнитка и космос», – 
вызвали большой интерес у горожан. 
Кстати, наш музей является членом 
Ассоциации музеев космонавтики. В 
2011 году – в юбилей первого полета 

в космос человека – музей подготовил 
фотовыставку, посвящённую нашему 
земляку, космонавту № 4 Павлу Рома-
новичу Поповичу, которую во время 
визита магнитогорской делегации на 
Байконур подарили местному музею.

Особая роль в оформлении экспози-
ций принадлежит нашему художнику-
оформителю Виктору Катаеву.

Лекции, встречи, мероприятия, экс-
курсии – обязательная составляющая му-
зейной работы. Много лет столь сложной 
организационной работой занимается 
Наталья Никифорова со всеми слоями 
населения, начиная с детских садов и 
заканчивая пенсионерами. 

На научных сотрудников легла до-
полнительная экскурсионная нагрузка, 
потому что прекратили существование 
городские туристические агентства. За 
последние несколько месяцев гости 
из Китая, Австрии, Турции с нашей 
помощью познакомились с историей 
города.

Не могу не сказать об участии на-
ших сотрудников в создании книг, 

значимых для Магнитогорска. Назову 
только два издания: учебник по краеве-
дению и «Магнитка и Победа». Наши 
сотрудники публикуют свои работы в 
городских газетах,  научных журналах 
и участвуют в конференциях.

В музее есть отдел  редкой книги, 
где хранятся настоящие жемчужины 
книгоиздательства. Заведует отделом 
О. Иванушкина, она и библиотекарь-
краевед. Нашим книжным фондом 
пользуются  не только исследователи 
нашего города, но и гости из других 
населённых пунктов.

Сложные проблемы по обслужи-
ванию здания, огромный докумен-
тооборот – на плечах вспомогательных 
служб. В первую очередь это замести-
тель директора по хозяйственной части 
Ольга Алферова. Хочется поблагода-
рить и уборщиков помещений, кассира, 
смотрителей залов. Ольга Шнайдер, 
Любовь Калинина, Татьяна Чернышо-
ва, Раиса Кудро, Ольга Тихомирова, 
Вера Смирнова с успехом справляются 
со своими обязанностями. 

Коллектив у нас сплочённый и 
работоспособный, музей имеет уни-
кальные фонды. К сожалению, многие 
задумки остаются нереализованными. 
Располагаемся мы в здании, которое 
изначально строили под магазин, 
планировка помещений ни по каким 
параметрам не подходит для музея. Не 
хватает хранилищ для фондов. А недо-
статок выставочных площадей не дает 
возможности полно отразить историю 
нашего края.

Магнитогорск навеки вписан в исто-
рию страны как символ индустриализа-
ции, энтузиазма и самопожертвования. 
Неоценим вклад Магнитки в Победу в 
Великой Отечественной войне и вос-
становление народного хозяйства…
Легендарный металлургический ком-
бинат всегда был и остается символом 
стабильности и надежности России... 
С таким историческим багажом го-
род должен иметь достойное здание 
краеведческого музея, соответствую-
щее значимости этого учреждения 
культуры. 

Всегда в поиске
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 кумиры | двухчасовое феерическое шоу – акция хоккейного клуба «Металлург»
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 фильм

Евгению Примакову – 85
Премьера документального фильма 

Сергея Брилёва к 85-летию Евгения 
Примакова – на канале «Россия 1». 
Картина так и называется «Евгений 
Примаков. 85». 

Примаков – советский и российский 
политический деятель, президент 
Торгово-промышленной палаты 
РФ (2001–2011), член КПСС с 1959 
года. В 1986–1989 году он был 
кандидатом в члены ЦК КПСС,  

в 1989 году избран членом ЦК, в 1989–1990 гг. – кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС. Занимал должности председателя 
Совета Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), руково-
дителя Центральной службы разведки СССР (1991), директора 
Службы внешней разведки России (1991–1996), министра ино-
странных дел РФ (1996–1998), председателя правительства РФ 
(1998–1999) и президента Торгово-промышленной палаты РФ 
(2001–2011). Депутат Госдумы третьего созыва (2000–2001).

«РОССИЯ 1», 28 октября, 23.40 (12+)

 улыбнись!

Наломали дров
Прогресс – от экспроприации экспроприаторов переходим 

к эвакуации эвакуаторов.
* * *

На Украине не боятся остаться без газа. За последнее время 
дров наломали достаточно.

* * *
В свободное от нищеты время я хожу на работу...

* * *
По просьбе пограничных собак установлено ещё несколько 

пограничных столбов.
* * *

На третий день путешествия в поезде Москва–Владивосток 
гражданин Люксембурга сошёл с ума.

* * *
– Доктор, скажите, мне нужно бросить курить?
– Вовсе нет, вам уже поздно...

* * *
Если взять из квитанции графу «капитальный ремонт» 

и умножить сумму из неё на количество квартир в нашем 
подъезде, то возникает закономерный вопрос:

– А где, собственно, дубовый паркет, витражные окна и 
швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную 
дверь?

* * *
– Не могу найти копчёную курицу нигде.
– Да в соляриях этих куриц...

* * *
Можно бесконечно долго смотреть на то, как кто-то ра-

ботает, а платят тебе.
* * *

Напольные весы слышали гораздо больше искренних молитв, 
чем любые иконы.

* * *
Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят 

плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!
* * *

– Холмс, но как? Как вы догадались, что убитый шёл из по-
ликлиники?

– Бахилы, Ватсон.

 кроссворд

Композиторский опус
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. С 1 июля 2002 года в этой стране 

проблему курения решили радикально: дымящего ожидает 
штраф в 30 евро, где бы его ни застукали. 8. Гормон насыщения. 
9. Композиторский опус. 10. В каком журнале Михаил Булгаков 
впервые опубликовал части романа «Белая гвардия»? 11. Кто 
спешит на выручку? 12. «Инкубатор» в роддоме. 14. С ним 
начали бороться ещё 3500 лет назад в Древнем Египте, убивая 
бегемотов. 15. Овощ не для язвенников. 17. Где наполняют 
души блаженством? 19. Какое имя получил при рождении поэт 
Осип Мандельштам? 20. Какой политический лидер в апреле 
2001 года призвал жителей Африки изгнать белых с Чёрного 
континента и потребовать от них компенсацию за «колониза-
цию и геноцид» местного населения? 22. Алмазных дел мастер.  
23. Причина дегенерации. 25. Кто клумбами заведует? 26. Чьи 
сказы пытался в стихах изложить Демьян Бедный?

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. От чего отдаёт «запашком страсти»?  
2. Какого зверя американцы считают самым большим обманщи-
ком? 3. Кто стоит во фраке перед оркестром? 5. Воинственный 
танец с борьбой у древних греков. 6. «И снова жжёт москов-
ская..., звенит вдали смертельный бубенец». 7. Письменный лот.  
12. Гувернантка, сочинившая слова к популярной песенке «В 
лесу родилась ёлочка». 13. Какой архитектор создал парижское 
здание ЮНЕСКО? 16. С кем гонорар делят? 17. Виноград с бе-
регов Рейна. 18. Изящное украшение движения при исполнении 
танго. 21. Что предсказала гадалка из рассказа «Хиромантия» 
Михаила Зощенко? 24. Звание у церковников.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Ватикан. 8. Лептин. 9. Кантата. 10. 

«Россия». 11. Подмога. 12. Кувез. 14. Шум. 15. Редис. 17. Рай. 
19. Иосиф. 20. Каддафи. 22. Ювелир. 23. Регресс. 25. Садовник. 
26. Бажов.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Флирт. 2. Опоссум. 3. Дирижёр. 5. 
Анаполии. 6. Истома. 7. Автограф. 12. Кудашева. 13. Зерфюсс. 
16. Соавтор. 17. Рислинг. 18. Адорно. 21. Драка. 24. Сан.

рита даВЛетшина

Владивосток, Хабаровск, 
Красноярск, Новосибирск, 
Екатеринбург,  Саратов, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Санкт-Петербург, Москва – 
вполне традиционный марш-
рут звёзд мировой эстрады в 
России. Потому что это города-
миллионники, столицы ре-
гионов, областные и краевые 
центры. Особенно если речь 
не о вышедших «в тираж», 
а о вполне востребованных, 
активно гастролирующих по 
миру артистах – к примеру, 
легендарном шведском дуэте 
Roxette. 

Б
лагодаря грамотной работе 
менеджеров хоккейного клуба 
«Металлург» Магнитогорск 

вошёл в число счастливчиков, для 
которых споют артисты с мировым 
именем Мари Фредрикссон и Пер 
Гессли. Седьмого ноября на сцене 
«Арены-«Металлург» состоится 
единственный концерт шведского 
дуэта. 

Их знают все – и любители рок-
н-ролла, и даже поклонницы Стаса 

Михайлова. Покажите хоть одну 
женщину, которая не умилялась бы 
легендарному творению голливуд-
ского режиссёра Роба Маршалла 
«Красотка» с Джулией Робертс и 
Ричардом Гиром в главных ролях. Так 
вот, главным саунд-треком в фильме 
стал сингл Roxette под названием 
It must have been love. Интересный 
факт: в длинном списке претендентов 
на заглавный хит «Красотки» песня 
Roxette была последней – продюсе-
ры её забраковали. Но сам режиссёр 
утвердил именно её, чем, несомненно, 
очень помог шведам в мировой «рас-
крутке».  

Итак, Магнитогорск ждёт двух-
часовое феерическое шоу Roxette. 
Четыре фуры звукового оборудова-
ния, 25 человек обслуживающего 
персонала, в состав которого вошли 
как российские, так и иностранные 
специалисты, а также сами артисты 
и музыканты. Сцена высотой два 
метра и огромная фан-зона перед 
ней – основное требование в райдере 
артистов, который, как отмечают орга-
низаторы турне, в бытовом плане от-
личает неожиданная простота. Сцену 
оборудуют 124 световыми приборами, 
которые в Магнитогорск доставят 
из Челябинска, Перми и Москвы. 
Действо будут дополнительно транс-

лировать на двух огромных экранах 
по бокам сцены, а также на «кубе» 
под потолком «Арены-«Металлург». 
Все 27 VIP-лож будут оборудованы 
отдельной «подзвучкой», что, несо-
мненно, порадует обладателей самых 
дорогих билетов. 

Своё нетерпение встретиться с 
музыкантами Roxette уже выказывал 
именитый поклонник группы, глав-
ный тренер хоккейного клуба «Метал-
лурга» Майк Кинэн. И это немудрено: 
только в его родной Канаде альбом 
Joyride разошёлся шестимиллионным 
тиражом – то есть стал платиновым 
шесть раз. Всего же в мире, по подсчё-
там специалистов, диски Roxette уже 
купили сорок миллионов человек. 

– Миру известен такой термин, 
как «шведский феномен», – гово-
рит известный в городе музыкант, 
журналист, специалист по связям с 
общественностью хоккейного клуба 
«Металлург» Алексей Калабухов. – 
ABBA, Europe, Ace of Bace – всех их 
отличает удивительный мелодизм, 
который западает в сердце и при этом 
не набивает с годами оскомину. По-
тому шведы покоряли американские 
и британские чарты, несмотря на, 
скажем так, высокомерное отношение 
законодателей музыкальной моды к 
«не носителям английского языка». 

Roxette, безусловно, является одним 
из самых ярких примеров «шведско-
го феномена». 

Ждёт приезда в Магнитку Roxette и 
соотечественник музыкантов, тренер 
вратарей «Металлурга» Томас Бьор. 
Хоть он и является безусловным по-
клонником творчества земляков, но 
на «живом» выступлении не был ни 
разу. И потому очень обрадовался, 
узнав, что, несмотря на плотный 
график разъездов команды, «Метал-
лург» попадает на концерт Roxette: 
хоккеисты вернутся в Магнитку из 
Питера как раз накануне. 

– Вся Швеция, конечно, очень 
радовалась международному успеху 
Roxette, – говорит Томас Бьор. – И в 
начале двухтысячных, когда у Мари 
обнаружили опухоль головного 
мозга, сильно переживали о распаде 
группы. 

Современные медицинские тех-
нологии помогли певице преодолеть 
страшный недуг. Правда, после опе-
рации Мари Фредрикссон потеряла 
зрение на правом глазу. Тем не менее,  
группа снова приступила к активной 
концертной деятельности. В 2011-м 
выходит их новый полноценный 
альбом Sharm School, который от-
личается узнаваемым стилем группы 
и её фирменным саундом. Кроме 
новых песен на концерте магнито-
горцев, разумеется, ждут старые 
добрые хиты Roxette, которые, по 
правилам мировых турне, составят 
80 процентов шоу.   

– Не так давно побывал на фести-
вале «Рок над Волгой», хэдлайнером 
на котором стала группа Rammstain, 
– рассказывает Алексей Калабухов. 
– Потрясающе. Вообще, посещение 
«живых» выступлений – ни с чем не 
сравнимо. Музыканты отдают тебе 
свою энергетику и одновременно 
забирают твою. После концерта 
выходишь из зала опустошённым, 
но это опустошение благостное, эти 
ощущения не забыть никогда. 

В Магнитогорск Roxette прибу-
дет пятого ноября после концерта 
в Новосибирске. В течение двух 
дней музыканты смогут не только 
подготовиться к концерту, но и по-
знакомиться с городом. В частности, 
организаторы планируют экскурсию 
на горнолыжные курорты и, разуме-
ется, знакомство с комбинатом. Те, 
кому повезёт оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте, возможно, увидят 
своих кумиров не только на сцене. 
После российского турне Roxette 
отработает по одному концерту в 
Эстонии, Литве, Финляндии и Новой 
Зеландии, а затем отправится в мас-
штабный тур по Австралии. 

И, наконец, о главном: организатор 
магнитогорского концерта Roxette 
хоккейный клуб «Металлург» под-
готовил для зрителей беспрецедент-
ную акцию. Во-первых, владельцы  
КУБ-овской карты металлурга смо-
гут приобрести билеты на концерт 
Roxette в рассрочку на три месяца. 
Во-вторых, болельщикам «Метал-
лурга», посетившим шоу, покупка 
абонемента на хоккей в будущем 
сезоне обойдётся дешевле ровно на 
стоимость приобретённого 
концертного билета 

Шведский феномен

рита давлетшина 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 кино

аЛЛа КанЬшина

Теле- и кинорежиссёр Жора Крыжовников 
появился на свет, когда театральный ре-
жиссёр и ученик Марка Захарова Андрей 
Першин решил отделить свою экранную 
деятельность от сценической: Крыжовников 
– псевдоним самого Першина. Большинство 
зрителей страны знают его по сезону-2014 
сериала «Кухня» (16+), а его жену Юлию 
Александрову с широко поставленными 
лукавыми глазами – по роли в нём. Вдвоём 
они пришли и к съёмкам «Горько!-2» (16+), 
прокат которого начался в кинотеатре с 
джазовой душой.

«Горько!-2» смещает интерес зрителя с молодо-
жёнов из первой части на их родителей. Наташин 
отчим задумывает денежную аферу, для осущест-
вления которой инсценирует свои же похороны. 
Семье поручено провести поминки по первому 
разряду, но приезд сослуживца Витьки Каравая 
меняет все планы. Витьку сыграл Александр 
Робак – помните в «Брате-2» его комичную роль 
безымянного нового русского, на свой лад читаю-
щего перед съёмочной группой на фоне дорогого 
авто «Нет, я не Байрон», или Будкина – друга 
географа в «Географ глобус пропил»? А бывший 
«уральский пельмень» Сергей Светлаков в фильме 
играет самого себя – в первой части фильма он 
вёл свадьбу, а теперь – поминки. По неписаному 
кодексу тамады, он напивается и путает, по какому 
поводу его пригласили. Смешное чередуется с 
трогательным, похоронная суматоха сопровожда-
ется саундтреком, где звучит музыка из советских 
фильмов, романсы, песни в исполнении Григория 
Лепса и даже «Не для меня Дон разольётся», кото-
рую в эти дни зрители послушали в михалковском 
«Солнечном ударе». И если первая часть фильма 

оказалась самой фартовой в истории российского 
кино: при затратах полтора миллиона долларов и 
почти без рекламной кампании дала семнадцати-
кратную прибыль, то какой должна быть отдача 
второй части при затратах 2,5 миллиона? Для 
сравнения: «Ирония судьбы. Продолжение» (12+) 
в прокате одиннадцатикратно окупила расходы 
на съемки, «Ёлки-3» (6+) – почти восьмикратно, 

«Ёлки-2» (12+) – четыре с половиной раза. А ведь 
«Горько!-2» снимался в рекордно короткие сроки: 
всего три недели, да и рекламная кампания у него 
скромная. 

Говорят, Жора Крыжовников снова намерен 
сменить псевдоним – значит, готовится к новым 
проектам. Возможно, собирается реализовать свой 
давний замысел о музыкальном кино 

Поминки с музыкой


