
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

История поликлиники № 1 мед-
санчасти началась в октябре 
1934 года: она была органи-
зована на базе центрального 
здравпункта при доменном цехе 
специально для оказания меди-
цинской помощи металлургам.

Впечатлили академика
Число обращений к заводским меди-

кам постоянно росло, поэтому четыре 
года спустя руководство комбината 
выделило для приёма паци-
ентов тринадцать комнат на 
первом этаже центральной 
гостиницы. А в октябре 
1952 года состоялось ново-
селье: поликлиника пере-
ехала в отдельное здание 
рядом с первой проходной 
ММК, где располагается 
и поныне. Как в хорошем 
доме, здесь не раз прово-
дили ремонты и переоснащения совре-
менной техникой. Вот и к нынешнему 
юбилею красивый обновлённый фасад 
здания стал одним из подарков пациен-
там и коллективу поликлиники № 1.

Металлурги по сей день с теплотой 
называют её не иначе как «наша», 
«заводская». В составе центральной 
медико-санитарной части поликли-

ника № 1 выполняет главную задачу 
– сохранение здоровья, профилактика 
и лечение заболеваний работников 
Группы ОАО «ММК», обслуживая 
больше пятидесяти тысяч пациентов. 
Она первая не только в историческом 
плане – передовая в организации и 
формах работы, проводник медицины 
труда ММК, остающейся, по оценкам 
экспертов, образцом заботы о здо-
ровье рабочего человека. Этот факт 
отметил и главный терапевт России 
академик РАМН Александр Чучалин 
во время визита в медсанчасть, вы-
разив готовность к сотрудничеству с 

нашими промышленными 
медиками. Особенно его 
впечатлила развитая сеть 
из 56 здравпунктов на 
промышленной площадке 
комбината, работающих 
в составе поликлиники  
№ 1: максимальная при-
ближенность к пациентам, 
высокая оснащённость, 
постоянное внедрение ин-

новационных медицинских программ 
и сильный кадровый ресурс – всё это 
работает во благо человека труда. Одно 
из последних достижений – снижение 
заболеваемости металлургов болезня-
ми костно-мышечной системы благо-
даря программе «Спина без боли». А в 
прошлом году стартовал новый проект 
«Лёгочное здоровье», методическое 

руководство которым в качестве ди-
ректора НИИ пульмонологии оказы-
вает Александр Чучалин. Здравпункты 
оснастили небулайзерами и аппаратами 
интрапульмональной перкуссионной 
вентиляции лёгких, эффективность 
которых металлурги уже оценили по 
достоинству. Медикам ещё предстоит 
проанализировать долгосрочный эф-
фект от лёгочной программы, но уже 
сейчас на примере «первопроходцев» 
из доменного цеха очевидно улучшение 
показателей по оздоровлению органов 
дыхания.

Профи профилактики
– Профилактика была и остаётся 

основным направлением нашей работы, 
– рассказывает заведующая поликлини-
кой № 1 Вера Шевелина. – Применяем 
комплексный подход, начиная с отде-
ления профилактики, где качественно 
проведённый предварительный медос-
мотр даёт полную картину состояния 
здоровья пациента ещё в период его 
трудоустройства на предприятие, за 
которым следует постоянное динамиче-
ское наблюдение, своевременное обсле-
дование, оздоровление и эффективное 
лечение. Наша цель – сохранение здо-
ровья металлургов, чтобы они хорошо 
себя чувствовали не только в период 
трудовой деятельности, но и после вы-
хода на заслуженный отдых.

Добиться хороших показателей 

здоровья работников Группы ОАО 
«ММК» позволяет отлаженная система, 
в которую интегрирована заводская 
поликлиника. В надёжной цепочке – 
здравпункты, поликлиника, диагности-
ческая служба, стационар, санаторное 
лечение: многие десятилетия разви-
вается взаимодействие медсанчасти с 
администрацией промышленного пред-
приятия, профкомом, группой социаль-
ных программ, управлением охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Богатый опыт даёт новый импульс ра-
боте совместных инженерно-врачебных 
бригад, проводящих серьёзный анализ 
ситуации – от оценки условий труда до 
разработки конкретных мер по произ-
водству и здравоохранению в каждом 
цехе. Чёткая система оказания медпо-
мощи работникам выстроена так, что 
удаётся предотвратить риск развития 
различных заболеваний, в том числе 
профессиональных, диагностировать 
болезни на самых ранних стадиях и 
своевременно принимать профилак-
тические и реабилитационные меры. 
Как результат – сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности че-
ловека. Работники Группы ОАО «ММК» 
ежегодно проходят обязательные, в том 
числе углублённые – для работающих 
в условиях вредных и опасных произ-
водственных факторов, медосмотры, 
включающие в себя более десятка ис-
следований 

Продолжение на стр. 2
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коммунальные счета каждого третьего соб-
ственника квартир в России могут вырасти. 
в Госдуму внесён законопроект, авторы 
которого предлагают ввести минимальный 
размер платы за текущий ремонт и со-
держание жилого помещения. сейчас эта 
цифра в платежке зачастую искусственно 
занижена.

Дело в том, что сегодня ответственность за со-
держание многоквартирного дома по закону лежит 
на собственниках квартир. На общих собраниях 
они должны самостоятельно определять перечень 
работ, которые будет выполнять их управляющая 
организация, а также согласовывать ежемесячные 
взносы.

Но зачастую жители дома, не подозревающие 
о реальной стоимости работ и не готовые рас-
кошеливаться «впустую», устанавливают такую 
маленькую сумму, что её не хватает даже на замену 
лампочек и мытьё подъездов. В связи с этим про-
исходят постоянные конфликты с управдомами. 
Кстати, последних можно понять – год назад был 
утверждён минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для «обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном 

доме». Но как выполнить это поручение, если 
жильцы сдают «копейки»?

Выход из этой ситуации предложили авторы 
законопроекта – депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области. По их мнению, 
региональные власти должны устанавливать 
минимальный размер платы, ниже которого уже 
нельзя будет опускаться.

Действительно, установив перечень обяза-
тельных работ (влажная уборка, работа лифта, 
инженерных систем и освещения, проверка фун-
дамента, крыш...), законодательство сегодня не 
уточняет, сколько раз в месяц они должны быть 
проведены и сколько каждая из них стоит, подтвер-
дила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. «Средств на все это явно 
не хватает, – объяснила она. – Дома разрушаются, 
подъезды не убираются. Но это может привести 
и к трагедии, если вовремя не проверили газовое 
оборудование».

По её мнению, нужно установить не только 
нижнюю, но и верхнюю планку. Ведь бывает, что 
управляющие компании, пользуясь безынициатив-
ностью жильцов, включают в плату за содержание 
буквально всё. К примеру, берут деньги за въезд 
машин во двор.

До споКойНой ЖИзНИ  
УГРозысКУ поКА ДАЛЕКо

КАК НАйТИ  
НАДёЖНоГо ТУРопЕРАТоРА?

 лента новостей
■ Сегодня в Минске состоится очередное за-

седание Совета министров иностранных дел 
СНГ. В преддверии юбилея Победы министры 
рассмотрят проект обращения глав государств к 
народам СНГ и мировой общественности, а также 
вопросы, касающиеся сотрудничества в гумани-
тарной сфере, в области туризма, сохранения и 
восстановления письменного наследия, музейного 
дела, кинематографии, культуры и искусства, 
противодействия незаконной миграции и тор-
говле людьми, а также укрепления пограничной 
безопасности на внешних границах государств 
Содружества.

■ В Челябинской области за прошедшую не-
делю зарегистрировано восемь случаев заболе-
вания гриппом и 25 тысяч 280 случаев ОРВИ. 
Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципальных 
образованиях области. Уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 
шесть процентов. С августа в регионе началась 
вакцинация населения против гриппа. Всего этой 
осенью планируется привить не менее 860 тысяч 
жителей области.

■ На Урале формируются гуманитарные кон-
вои для Луганской области.  Акция поддержки 
жителей Луганщины стартовала в Свердловской 
области, один гуманитарный конвой уже оправлен 
и достиг границ ЛНР. Второй этап сбора помо-
щи пройдёт в Челябинске – городе-побратиме 
Луганска. В Новороссии на сегодня сложилась 
непростая обстановка: жители четыре месяца не 
получают от киевских властей ни пенсий, ни по-
собий, инфраструктура региона разрушена укра-
инской армией, в преддверии зимы гражданским 
людям и ополченцам не хватает тёплой одежды 
и продуктов.

■ Главное следственное управление СК РФ 
завершило расследование уголовного дела 
об авиакатастрофе в Ярославской области, 
в которой погибли 44 человека, в том числе 
основной состав хоккейного клуба «Локомо-
тив». Следствие пришло к выводу, что причиной 
трагедии стали нарушения в работе членов экипа-
жа самолета при выполнении взлёта из аэропорта 
«Туношна», а также то, что экипаж самолета был 
допущен к выполнению рейса сотрудниками 
авиакомпании «ЯК СЕРВИС» с грубейшими 
нарушениями правил безопасной эксплуатации 
воздушных судов.

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

Борцы с коррупцией
состав комиссии по противодействию коррупции 
в Челябинской области расширен – в ряды борцов 
с этим явлением включены исполняющий обязан-
ности руководителя администрации губернатора 
Иван сеничев и новый начальник Гу МвД РФ по 
Челябинской области андрей сергеев. соответ-
ствующее постановление подписал губернатор 
борис Дубровский.

Состав комиссии по противодействию коррупции был 
утверждён 28 февраля 2014 года. Её возглавил губернатор 
Борис Дубровский, а его замом стал начальник управле-
ния ФСБ области Игорь Ахримеев. В комиссию впервые 
были включены прокурор области Александр Войтович 
и министр юстиции Валерий Быков. ГУ МВД области 
сначала представлял Владимир Скалунов, затем Кистанов 
и теперь Андрей Сергеев.

В марте в комиссию включили спикера Законодатель-
ного собрания области Владимира Мякуша и началь-
ника управления государственной службы областного 
правительства Татьяну Язовских. В июне ряды борцов 
с коррупцией пополнили руководитель следственного 
управления СК РФ по Челябинской области Денис Чер-
нятьев и помощник губернатора Феликс Шарифуллин.

 рынок

Рекорд продаж
в сентябре ооо «торговый дом ММк» обновило 
собственный рекорд по объёмам реализации ме-
таллопроката на внутреннем рынке.

Всего было реализовано 83,5 тысячи тонн продукции 
Группы ОАО «ММК». Это стало возможным благодаря 
успешному выполнению долгосрочной программы раз-
вития спотовых продаж за счёт открытия новых филиалов 
в регионах, перспективных с точки зрения металлопо-
требления. В частности, в 2014 году филиалы Торгового 
дома открылись в Санкт-Петербурге и Пензе. Сентябрь 
был отмечен и ещё одним рекордом – реализовано более 
20 тысяч тонн холоднокатаного металла и проката с по-
крытием.

Выручка ООО «Торговый дом ММК» в сентябре 2014 
года составила два млрд. руб., что также является новым 
достижением компании. В поставках ОАО «ММК» на 
внутренний рынок доля ООО «Торговый дом ММК» со-
ставила более десяти процентов.

 признание

Реализованный проект
в Москве состоялось торжественное награждение 
победителей II профессионального конкурса нацио-
нального объединения проектировщиков.

Мероприятие  привлек -
ло внимание специалистов 
архитектурно-строительного 
проектирования не только из 
России, но и их европейских 

коллег, представителей 
бизнеса и админи-

стративных струк-
тур.

В этом году 
в  ко н ку р с е 
у ч а с т в о в а -
ли более 110 
п р о е к т н ы х 
организаций, 
которые пред-

ставили на рассмотрение жюри 150 объектов, располо-
женных на территории России. 

В номинации «Лучший реализованный проект про-
мышленного строительства» победу одержал проект 
металлургического завода по производству сортового 
проката в городе Тюмень, генеральным проектиров-
щиком которого является ОАО «Магнитогорский 
Гипромез». Разработка проекта осуществлялась с учё-
том передового опыта проектирования. Технические 
решения объединили ведущие мировые технологии в 
области металлургии. Строительство осуществлено 
в кратчайшие сроки. Пуск завода состоялся 24 июля 
2013 года.

Таков естественный 
прирост населения 
России с января по 
август 2014 года, по 
данным Росстата. Это 
рекордный прирост 
по итогам восьми 
месяцев за послед-
ние 23 года.

Медицина труда  
на Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате остаётся 
образцом заботы  
о здоровье  
рабочего человека
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Почётный статус заводской

о ТоВАРЕ,  
КУпЛЕННоМ по ИНТЕРНЕТУ

батареи просят рубля
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Окончание. Начало на стр. 1

маргарита курбангалеева

На вооружении докторов – ве-
ликолепное диагностическое и 
лечебное оборудование. 

В 
поликлинике работают два рент-
гендиагностических комплекса 
– Fluoromate YSF-120 японской 

фирмы Shimadzu и французский теле-
управляемый Stephanix, стационарный 
и передвижной – с выездом на пром-
площадку – цифровые флюорографы, 
маммограф Senographe американской 
фирмы General Electric. Передовой 
аппаратурой оснащены кабинеты 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики. Все необходимые виды 
исследований проводит современная 
клиническая лаборатория. Для женщин 
внедрены скрининговые программы 
по маммографии – с целью раннего 
выявления рака молочной железы, для 
мужчин – программа обследований на 
простатспецифический антиген для 
своевременного выявления заболева-
ний предстательной железы.

Врачи всегда рады за пациентов, 
когда те внимают рекомендациям о 
здоровом образе жизни и переходят 
на правильное питание, добиваются 
снижения веса, избавляются от вредных 
привычек, привносят в жизнь двига-
тельную активность и оздоровительные 
спортивные занятия.

Компьютер в помощь
Вслед за автоматизированной систе-

мой медосмотров, давно работающей в 

отделении профилактики, в настоящее 
время идёт компьютеризация всех от-
делений поликлиники. Сформирована 
объёмная многолетняя база данных о 
здоровье пациентов, куда продолжает 
оперативно поступать новая инфор-
мация из диагностического центра 
медсанчасти, стационара, отделений 
рентгеновской, функциональной, уль-
тразвуковой диагностики поликлиники. 
На своём рабочем компьютере врач 
имеет возможность видеть и анализи-
ровать все результаты обследований 
и лечения конкретного пациента для 
динамического наблюдения за его 
здоровьем, раннего диагностирования 
заболеваний и оказания необходимой 
медицинской помощи.

В поликлинике № 1 стабильный 
коллектив. Работают специалисты: 
терапевты, офтальмологи, оторино-
ларингологи, хирурги, неврологи, 
профпатолог, аллерголог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, гинекологи, уро-
лог, дерматовенеролог, травматологи, 
физиотерапевт, маммолог, а также 
специалисты рентгеновской, функцио-
нальной, ультразвуковой и лаборатор-
ной диагностики. Более семидесяти 
процентов из них имеют первую и 
высшие квалификационные категории. 
Около тридцати человек трудятся в по-
ликлинике тридцать–сорок лет.

Ведущее звено в составе первой по-
ликлиники – цеховая терапевтическая 
служба. Каждую неделю цеховые врачи 
обязательно выезжают в здравпункты – 
для удобства пациентов с различными 
хроническими заболеваниями ведут 
приём рядом с их рабочими местами.

Налажено сотрудничество поликли-

ники с областным центром профпато-
логии. Доктора регулярно посещают 
учебные выездные циклы и даже 
перенимали опыт у светил НИИ меди-
цины труда РАМН, которые консуль-
тировали работников промышленной 
площадки.

Хорошее материально-техническое и 
диагностическое оснащение отделений 
поликлиники, постоянный профес-
сиональный рост помогают правильной 
диагностике и лечению пациентов.

Традиции успеха
Крепкую техническую базу, ка-

дровый костяк и лучшие традиции 
коллектива, будучи в 90-х годах ру-
ководителем первой поликлиники, 
сформировала Марина Шеметова – 
главный врач центральной медсанчасти 
и сегодня уделяет огромное внимание 
этому важнейшему подразделению. 
С 1997 года поликлинику № 1 воз-
главляет заместитель главного врача 
по амбулаторной базе Вера Шевелина, 
под началом которой высокопрофес-
сиональный коллектив успешно решает 
все задачи. Врачебную комиссию по 
экспертной работе возглавляет Ольга 
Зарипова. Контроль качества оказания 
медицинской помощи ведёт Валентина 
Ермолина. Отделением профилактики 
руководит Татьяна Миронец. Терапев-
тические отделения в руках Галины 
Крутиковой, Вероники Яндимировой и 
Елены Ксенофонтовой. Рентгеновским 
отделением заведует Наталья Захарова. 
Амбулаторное отоларингологическое 
отделение, в нынешнем году полу-
чившее новейшее оборудование, воз-

главляет единственная в поликлинике 
кандидат медицинских наук Марина 
Агапитова. В офтальмологическом 
кабинете работают Фания Мусина и 
Наталья Шульгина. Людмила Чагина 
стоит во главе физиотерапевтического 
отделения, которое славится уникаль-
ными аппаратами, ведь его оснащают 
по аналогии с популярными санато-
риями. Особое внимание поликлиника 
уделяет работницам промпредприятий: 
женской консультацией, где проводится 
профилактическая, лечебная, консульта-
тивная работа, используются новейшие 
методы диагностики и лечения, ведает 
Ольга Чехмер. Кабинет функциональ-
ной диагностики возглавляет Любовь 
Свяжина, УЗИ – Валентина Завадская, 
лабораторию – Рузалия Идрисова. Боль-
шую работу ведёт старшая медсестра 
поликлиники Татьяна Лебедева, под 
началом которой слаженно трудится 
средний медперсонал.

Поликлиника № 1 выполняет важ-
нейшую для города социальную мис-
сию. На её базе под руководством 
опытного доктора Олега Галкина 
работает круглосуточный левобереж-
ный травматологический пункт, куда 
обращаются магнитогорцы и жители 
сельских районов. В поликлинике 
также действует отделение скорой по-
мощи во главе с Татьяной Смородиной. 
Работой фельдшеров здравпунктов на 
промышленной площадке руководит 
Галина Ретивых.

В год 80-летия коллектив поли-
клиники, имеющей почётный статус 
заводской, принимает особенно много 
поздравлений и благодарных отзывов 
от металлургов и всех горожан 

макСим Юлин

Соревнования профес-
сионального мастерства 
среди машинистов крана 
и стропальщиков собрали 
лучших работников круп-
нейших промышленных 
предприятий города.

Организатором соревнова-
ний при поддержке Магнито-
горского металлургического 
комбината выступил корпо-
ративный центр подготовки 
кадров «Персонал». Работ-
ники  основных цехов ММК, 
Механоремонтного комплекса, 
цементного завода, Огнеупора 
и Магнитогорского метизно-
калибровочного завода – 24 
звена по два человека в каждом 
– прошли проверочный тест, 
который показал, насколько 
хорошо специалистам «вы-
сотных дел» известна теория 

их труда. Затем последовала 
практическая часть. 

В учебном классе «Пер-
сонала», расположенном на 
территории цеха покрытий 
комбината, машинисты и стро-
пальщики продемонстрирова-
ли жюри свои навыки, которые 
они применяют в повседнев-
ной работе. 

Помещение класса корпо-
ративного центра имитирует 
промышленную площадку: 
большой зал, на стенах при-
креплены балки, служащие 
рельсами для действующего 
тренировочного крана. Причём 
эта машина – полноценный 
грузоподъёмный механизм, 
способный действовать на лю-
бой промышленной или строи-
тельной площадке – отсюда 
повышенная требовательность 
к технике безопасности. Если, 
к примеру, в соревнованиях на 
лучшего газорезчика травма 

грозила лишь исполнителю 
задания, то здесь ошибка 
крановщика могла навре-
дить всем присутствовавшим. 
Впрочем, перемещение грузов 
всегда требует особой осто-
рожности. По этой причине 
эксплуатация сложной и доро-
гой техники недопустима без 
знаний и профессиональных 
навыков.

Нередко в парах с мужчи-
нами выступали женщины, а 
одно из звеньев целиком со-
стояло из представительниц 
слабого пола. Однако, как 
показала практика, гендерные 
различия не влияют на каче-
ство исполнения. Участникам 
предстояло переместить груз 
– два ведра с водой – через 
полосу препятствий так, что-
бы не пролилось ни капли. 
Задание усложнили тем, что 
на этот раз в вёдрах плавали 
резиновые мячики – их по-

теря при не слишком плав-
ном движении стрелы крана 
грозила штрафными балла-
ми. Стропальщик руководил 
движениями машиниста, и 
делал это лишь жестами рук, 
так как традиционные «вира», 
«майна» и «харэ» здесь были 
бы неуместны – кран хоть и 
настоящий, но кабина управ-
ления находилась всего в не-
скольких метрах от пола. На 
выполнение задания уходило 
от шести до 14 минут, в зави-

симости от профессионализма 
работников. 

В итоге победителями стали 
Алексей Щербинин и Рашит 
Камалетдинов из электро-
сталеплавильного цеха. На 
втором месте – Алла Лобанова 
и Любовь Малова из ООО 
«Огнеупор». Замкнули тройку 
лидеров Андрей Комаров и 
Александр Комсаренков из ко-
прового цеха. От КЦПК «Пер-
сонал» лучших крановщиков 
и стропальщиков наградили 
ценными призами. 

Почётный статус заводской

Обошлось без «харэ»
 вЗаимодействие

Ливневый заслон
В Приуральском на территории детского сада 
№ 3 в последние годы сложилась критическая 
ситуация: из-за отсутствия организованного от-
вода ливневых вод дожди затапливают детские 
игровые площадки и спортивный участок, при-
носят ил и грязь, грозят вспышкой инфекционных 
заболеваний детей. 

В решении этой проблемы активное участие приняли 
депутат городского Собрания, начальник управления 
капитального строительства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников, заместитель главы города Олег Грищенко, 
начальник управления капитального строительства и 
благоустройства города Дмитрий Терентьев и начальник 
отдела этого управления Николай Мазуркин, начальник 
управления гражданской защиты населения Олег Же-
стовский, директор дорожно-строительного учреждения 
Григорий Косян, его заместитель Павел Щербаков и на-
чальник цеха по обслуживанию дорог и искусственных 
сооружений Максим Безгодов, специалист администра-
ции Орджоникидзевского района Наталья Василенкова. 
Огромное спасибо этим людям за помощь в отводе 
ливневых вод. А ещё мы благодарны жителю поселка 
Михаилу Малахову, который на своей технике помогал 
весной в устранении паводковой ситуации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
действие. Желаем нашим помощникам удачи во всех 
делах.

Заведующая детсадом № 3 посёлка Приуральский Надежда  
КрюКОВа, сотрудники Татьяна ГлущеНКО, людмила СаВКиНа, 
елена СамиГуллиНа, родители ирина ериНа, Олеся ушаКОВа

 дата

С президентским  
размахом
Десятки акций в поддержку Владимира Путина прошли 
7 октября – в день рождения президента россии. Главу 
государства сравнивали с Гераклом, в Нью-Йорке 
открыли магазин футболок с его изображением, а в 
соцсетях звёзды шоу-бизнеса устроили флешмоб.

Поздравляли не только официальные лица, но и про-
стые граждане. Вслед за представителями шоу-бизнеса 
российские пользователи социальных сетей публиковали 
фотографии, где они рядом с изображением президента, 
и делали селфи в одежде с фотопринтами портрета Пу-
тина.

Пресс-служба Кремля сообщила, что по телефону по-
здравления российскому президенту направили прези-
денты Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, 
премьер-министр Японии и бывший председатель совета 
министров Италии Сильвио Берлускони. Российские чи-
новники и главы субъектов Федерации также прислали 
поздравления главе государства.

Неформальные акции поддержки президента прошли 
во многих городах страны. В Новосибирске в честь дня 
рождения президента развернулись народные гуляния с 
угощением солдатской кашей и шампанским. Профессио-
нальные фотографы бесплатно делали снимки желающих 
на фоне баннера с изображением президента. Акция по-
лучила название «Фотография с Путиным в семейный 
альбом».

В столице Чечни сто тысяч юношей и девушек прошли 
от площади Минутка по проспекту Ахмата Кадырова до 
центральной площади перед мэрией Грозного. Участники 
шествия были одеты в цвета российского и чеченского 
флагов, образовав на одной из центральных улиц два по-
лукилометровых живых знамени. Рамзан Кадыров, глава 
Чечни, лично участвовал в торжественном шествии, а 
также поздравил Путина через Twitter.

Такой же способ поздравлений через соцсети избрали и 
российские звезды – Евгений Плющенко, Тина Канделаки, 
Олег Газманов, Елена Исинбаева и многие другие.

Также в день своего 62-летия Путин стал своего рода 
арт-объектом. Трехметровая фигура Владимира Путина 
стала четвёртой ножкой огромного памятника в виде стула 
на площади Наций в Женеве. Таким образом активисты 
решили отблагодарить российского президента за его 
миротворческую деятельность.

А в одном из арт-центров Москвы «подарком» Влади-
миру Путину от московских активистов стала целая вы-
ставка. Она называется «12 подвигов президента Путина». 
На выставке собраны картины современных художников, 
которые решили сравнить Владимира Путина с античным 
героем Гераклом. Например, миф про удушение Немей-
ского льва художники-примитивисты выразили как борьбу 
президента с международным терроризмом.

7 октября в семи городах России появились настенные 
граффити с буквами. По замыслу молодёжного движения 
«Сеть» они должны быть восприняты как поздравитель-
ные открытки. Все граффити, находясь в тысячах киломе-
тров друг от друга, складываются в одно слово «Спасибо». 
С – «сила» расположена в Калининграде, в Петербурге 
это буква П – «память», А – «Арктика» в Севастополе, 
С – «суверенитет» в Москве, в Новосибирске И – «исто-
рия», в Иркутске Б – «безопасность» и «Олимпиада» во 
Владивостоке.

Сам Владимир Путин в день своего 62-летия брал 
выходной. Президент России отмечал свой праздник в 
сибирской тайге. А уже в среду у главы государства было 
запланировано рабочее мероприятие в Сибирском феде-
ральном округе.

 регион

Новые назначения
В правительстве Челябинской области продолжаются 
кадровые назначения.

Губернатор Борис Дубровский утвердил кандидатуру 
Татьяны Никитиной на должность министра социальных 
отношений. Напомним, ранее Татьяна Евгеньевна работа-
ла в статусе исполняющей обязанности министра. Также 
назначен начальник главного управления молодёжной 
политики. Им стал Вадим Бобровский, ранее занимавший 
должность исполняющего обязанности руководителя. 

Соответствующие документы подписаны главой региона.

 поЗдравление

Верность долгу
уважаемые сотрудники  поликлиники № 1 централь-
ной медико-санитарной части! 
Примите самые искренние поздравления  
с 80-летием!  

За этой знаменательной датой – труд несколь-
ких поколений медицинских работников, который стал достойным 
вкладом в развитие системы здравоохранения Магнитогорска. 

Сегодня сложно подсчитать, скольким пациентам за эти годы была 
оказана медицинская помощь и возвращена радость жизни и здоровья. 
Но никакими цифрами не измерить милосердие и верность долгу. Ваш 
коллектив во все времена отличался не просто высокопрофессиональ-
ными специалистами, а внимательными, отзывчивыми людьми. 

Помимо ежедневной лечебно-диагностической работы вы успешно 
решаете не менее важные задачи медицинского обеспечения безопас-
ности труда металлургов и сохранения их работоспособности. Заслу-
живает особого внимания системная диспансеризация и профилактика 
заболеваний, в том числе профессиональных. Это позволяет выявить 
болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение – скольким людям 
это спасло жизнь! 

Для вас стало правилом – постоянно совершенствоваться и разви-
ваться. В последние годы вам удалось значительно поднять уровень 
работы, внедрить новые методы лечения и диагностики. По праву сре-
ди амбулаторных учреждений города ваша поликлиника – признанный 
лидер по качеству и квалификации медицинских услуг. 

От имени металлургов комбината примите сердечную благодар-
ность за профессионализм, доброту и терпение! Желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Павел шиляеВ,  
генеральный директор  ОаО «ммК»



Ухудшение отношений с Рос-
сией может стоить украинской 
экономике 33 млрд. долларов 
в год – или 19 процентов ВВП 
страны в 2013 году, – и ком-
пенсировать эти потери вряд 
ли удастся.

Т
акие данные содержатся в под-
готовленном по заказу Коми-
тета гражданских инициатив 

аналитическом докладе «Экономи-
ческие вопросы взаимодействия 
между Европейским союзом, Рос-
сией, Таможенным и Евразийским 
экономическим союзом».

В масштабном исследовании – его 
объём составляет более 250 страниц 
– подробнейшим образом изучены 
все аспекты торгово-экономических 
связей Украины с ЕС и со странами Та-
моженного союза. Проанализированы 
все существенные для Украины статьи 
экспорта и импорта от энергоносите-
лей и до косметических средств, и по 
каждой из них представлен прогноз 
вероятных потерь для украинской 
экономики.

Украинская экономика, отмечают 
авторы доклада, и так в тяжёлом состо-
янии: сейчас золотовалютные резервы 
составляют 55 процентов от того, что 
было в начале 2012 года. Киев полу-
чает финансовую поддержку от МВФ 
и других международных структур, но 
это лишь «затыкание дыр».

Расти экономике не с чего, и си-
туация явно не улучшается: например, 

продажи украинских товаров и услуг в 
страны СНГ заметно «просели» уже в 
первом квартале 2014 года – снизились 
на 23,3 процента к такому же периоду 
2013 года. В целом на СНГ по итогам 
прошлого года приходилось 39,3 про-
центав всего экспорта товаров и услуг 
Украины. Если брать только Россию, 
то 28 процентов. А страны ЕС – это 
25–26 процентов от украинского экс-
порта.

При этом статьи экспорта в ТС и 
ЕС фактически не пересекаются. В 
Европу Киев отправляет стальные 
полуфабрикаты, кукурузу, железную 
руду и рапс (это самые доходные 

позиции по итогам прошлого года). 
В Таможенный союз – грузовые ваго-
ны, стальную арматуру, реактивные 
двигатели и газовые турбины. Самым 
крупным покупателем, естественно, 
является Россия – в целом ряде от-
раслей на неё приходится больше по-
ловины украинского экспорта.

Это, например, полиграфическая 
продукция (82 процента), бумага, 
картон и изделия из них (71 процент), 
спиртные напитки (65 процентов), 
транспортные средства (61 процент), 
шоколадные изделия (58 процентов), 
молочная продукция (55 процентов). 
Найти другие рынки для тех товаров, 

которые сейчас идут в ТС в целом 
и в Россию в частности, будет либо 
крайне сложно, либо невозможно. 
Так что нынешний кризис, вернее, его 
развитие, может стать гибельным для 
многих украинских предприятий, если 
не целых отраслей.

Все эти риски для украинской 
экономики несёт в себе соглашение 
об ассоциации с ЕС, которое неиз-
бежно приводит к изменению торгово-
экономических отношений Украины с 
Россией и другими странами СНГ. Су-
щественны, отмечают авторы доклада, 
и возможные экономические риски 
для другого участника «Восточного 
партнерства» и процесса ассоциации 
с ЕС – Молдовы. Они оцениваются на 
годовом уровне в 1,5–1,6 млрд. долла-
ров, или 20 процентов ВВП Молдовы 
в 2013 году.

Очевидно, говорится в докладе, 
что эти фактические и вероятные из-
держки неприемлемы для Украины и 
Молдовы. Но они, полагают авторы 
исследования, «также неприемлемы 
для Евросоюза» – принятие на себя 
ответственности за эти страны по-
требуют от ЕС, у которого хватает и 
своих внутренних проблем, слишком 
больших расходов и усилий.

Политика и обществочетверг 9 октября 2014 года magmetall.ru

 Базовый тариф ОСАГО уже в конце этой недели увеличится минимум на 23,2 процента
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Дорогая конфронтация

 просьба

Поможем 
земляку
Магнитогорцы своих в беде не 
бросают. И именно на отзыв-
чивость горожан надеется 
сегодня Сергей Тишкин, для 
которого наша помощь – во-
прос жизни и смерти.

Сергей Петрович – быв-
ший работник цеха КИПиА, 
участок известково-доломитового произ-
водства. С 2008 года борется с тяжёлым 
онкологическим заболеванием. Такая борьба 
требует огромного мужества и несгибаемой 
воли к жизни. Сергею Тишкину 45 лет, он рас-
тит троих детей, младшему из них всего три с 
половиной годика, хочет быть опорой семье. 
Сейчас Сергей Петрович – инвалид II группы. 
Он перенёс несколько тяжёлых операций. Были 
поражены жизненно важные органы. Рецидив 
за рецидивом, бесконечные переходы от на-
дежды к отчаянию и снова к надежде для отца 
троих детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неутеши-
тельное известие после очередного обследо-
вания в Челябинске: рекомендована симптома-
тическая – противоболевая и дезинтоксикаци-
онная – терапия по месту жительства. Те, чьи 
близкие столкнулись со схожей бедой, знают, 
что это значит. Местные врачи сделали всё 
возможное, остаётся только принимать обез-
боливающие препараты. Но есть современные 
медицинские технологии, перед которыми рак 
может отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в меди-
цинском центре «Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-
консультант международного отдела центра 
Михаил Асс дал заключение: «Заболевание и 
состояние С. П. Тишкина требуют немедлен-
ного начала лечения, что является решающим 
фактором в сохранении здоровья и жизни па-
циента». Каждый день промедления опасен. Но 
для многодетной малоимущей семьи Тишкиных 
поездка в израильскую клинику – неподъёмная 
трата. Ориентировочная стоимость лечения – 
50 тысяч долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная помощь от-
зывчивых и неравнодушных магнитогорцев. 
В срочном порядке начата благотворительная 
акция в помощь Сергею Петровичу Тишкину.

Реквизиты в Кредит Урал Банке г. Маг-
нитогорска:

Получатель: Тишкин Сергей Петрович
ИНН 7414006722
КПП 744601001 
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40817810410000000000
Л/счет 40817810290002762401
Заранее благодарны всем откликнув-

шимся!

 наркотики

Героиновое 
пламя 
В одной из промышленных печей 
Челябинска сожгли психоактивные 
вещества, за сбыт и хранение которых 
150 преступников отправились на нары. 
Среди осуждённых – лидеры и активные 
участники 14 преступных группировок. 

Сожжение 60 килограммов синтетических, 
опийных и каннабисных наркотиков контро-
лировала специальная межведомственная 
комиссия. В печи пылали десятки пакетов 
«дизайнерской»  отравы, сбыт которой орга-
низовали двое молодых мужчин 24 и 29 лет от 
роду. Опасную синтетику сбывали, используя 
возможности Интернета и настенные надпи-
си. На двоих сбытчики получили десять лет 
лишения свободы в колонии строгого режима 
и штраф 400 тысяч рублей. 

В огне сгорели семь килограммов высоко-
концентрированного героина, изъятого у лидера 
таджикской преступной группы. По ценам 
чёрного рынка стоимость изъятого наркотика 
оценивается почти в 900 миллионов рублей. 
Лидер группировки получил семь лет лишения 
свободы в колонии строгого режима и 800 тысяч 
рублей штрафа. 

С начала года в суды области направлено 72 
уголовных дела в отношении наркогруппиро-
вок. Из незаконного оборота изъято почти 242 
килограмма отравы. После вынесения приго-
воров очередную партию дурмана ждёт та же 
огненная участь. 

 осаГо

Гражданка в коридоре
В «Российской газете» опубликованы два очень важных до-
кумента для водителей. Это постановления правительства 
об отмене нескольких действующих ранее подзаконных 
актов.

C их отменой вступит в силу указание Центрального Банка 
Российской Федерации о предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах ОСАГО. Не сложно дога-
даться, что это указание предусматривает увеличение стоимости 
полиса автогражданки.

Согласно указанию ЦБ базовый тариф будет увеличен ми-
нимум на 23,2 процента, максимум – на 30 процентов. То есть 
получится некий тарифный коридор, в рамках которого страхов-
щики смогут самостоятельно устанавливать стоимость полиса 
ОСАГО с учетом убыточности в конкретных субъектах.

Давайте посчитаем, сколько это будет в рублях. Базовый 
тариф был 1980 рублей. Значит сейчас он составит минимум 
2439 рублей 36 копеек, максимум – 2574 рубля. Таким образом, 
тарифный коридор получился не слишком широким – около 
135 рублей.

Посчитаем, как вырастет стоимость полиса при новых та-
рифах. Предположим, водитель из Москвы (территориальный 
коэффициент 2) старше 22 лет и стаж вождения у него выше трёх 
лет (коэффициент 1). При этом он страхуется уже восемь лет 
и ни разу не совершал аварий, то есть ему присвоен 11-й класс 
(коэффициент бонус-малус равен 0,6). Мощность его автомоби-
ля от 120 до 150 л.с. (коэффициент 1,4). При старых тарифах он 
купил бы полис за 3326 рублей. При минимальном повышении 
– за 4099 рублей. При максимальном – 4324 рубля.

При тех же самых условиях, но для аварийщика, который не-
сколько раз за год попадал в ДТП, картина сильно изменится. 
При старом тарифе полис обошелся бы ему в 11880 рублей. 
При новом минимальном – уже в 16734 рубля. А при новом 
максимальном – в 17658. Разница уже ощутимая.

Новые тарифы вступят в силу уже в конце недели.

Ударный отряд полиции 

 протест

За выход из состава США высказались 22 из 50 
штатов Северной Америки, а каждый четвертый 
американец готов проголосовать за объявление 
своего штата независимым государством. Такой 
вывод сделан в ходе проведенного агентством 
Reuters независимого исследования с опросом 
более девяти тысяч американцев.

Значительная часть населения не согласна с политикой, 
проводимой президентом Бараком Обамой. Американцы 
разочарованы неэффективностью аппарата центральной 
власти, считая что правительство не занимается защитой 
их интересов. Почти 150 лет назад 13 южных штатов 
попытались выйти из состава США, что привело к граж-

данской войне между севером и югом в 1861–1865 годах. 
Сейчас страна вновь стоит на пороге распада.

По словам лидера движения «За отделение Техаса» 
Дэниела Миллера, сегодня штат отдает центру гораздо 
больше, чем получает обратно – почти 360 миллиардов 
долларов ежегодно. «Хватит кормить Вашингтон и Мин-
несоту, независимый Техас может стать 12-й экономикой 
мира, обогнав Германию», – заявил он. Губернатор Теха-
са республиканец Рик Бэрри выступил с резкой критикой 
политики Барака Обамы и подчеркнул, что конституция 
США предусматривает юридическую возможность выхо-
да территории из состава страны. Сейчас общий госдолг 
США превышает 18 триллионов долларов. Рано или 
поздно это приведет к краху экономики страны.

Жители одного из самых благополучных штатов – 

Калифорнии – тоже всерьез подумывают об отделении. 
Отделившись, Калифорния могла бы войти в десятку ве-
дущих мировых экономик. О намерении создать в штате 
Флорида независимое государство Новая Африка заявили  
афроамериканские активисты. В самом малонаселенном 
штате Аляска набирает силу политическая партия «За 
независимость Аляски», заявляющая о необходимости 
выхода из состава США и мирного возвращения терри-
тории в состав России.

В результате усиливающихся сепаратистских на-
строений на фоне глобального экономического кризиса 
вскоре в составе США могут остаться только глубоко 
дотационные депрессивные территории, статуя Свободы 
и печатные станки Федеральной резервной системы, 
печатающие никому не нужные доллары.

Америка расползается по штатам

ирина коротких 

Накануне Дня уголовного розыска 
– в этом году служба празднует 96-
летие – в УМВД состоялась пресс-
конференция с главным сыщиком 
Магнитогорска подполковником 
Сергеем Тащилиным (на фото). 

Р
азговор с журналистами начался с 
оглашения показателей. За девять 
месяцев по линии криминальной 

полиции зарегистрировано 4850 пре-
ступлений, что на 13 процентов меньше 
прошлогоднего периода. В сфере нар-
копреступности отмечено 289 случаев 
незаконного сбыта отравы. 

–  Значительно ниже показатели рас-
крываемости сбыта психотропных ве-
ществ – 180 случаев. И пока подразделе-
ние не может добиться лучших результа-
тов, – отметил Сергей Иванович. – Изъято 
17 килограммов 950 граммов наркотиков, 
из которых три килограмма 200 граммов 
– растительного происхождения, осталь-
ные – спайсы. 

Произошло 34 убийства, из которых 
одно остаётся нераскрытым. По квали-
фикации статьи «нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений со смертельным ис-
ходом» зафиксировано 101 
преступление, нераскрытыми 
остаются десять случаев. 

Раскрыто резонансное пре-
ступление – разбойное на-
падение на отделение № 20 
Почты России. Преступники 
похитили более двух миллио-
нов рублей. Деньги предназначались для 
выплаты социальных пособий и пенсий. 
В преступлении обвиняют группировку 
из четверых человек. Оперативная группа 
установила местонахождение разбойни-
ков. Следы вели в Москву. Операцию по 
задержанию провели совместно с сотруд-
никами Московского уголовного розыска. 
Задержали двоих подозреваемых, изъяли 
боевое оружие и часть похищенных де-
нег. Сейчас ведётся следствие, материалы 
готовятся в суд. Все участники преступ-
ной группировки – магнитогорцы, никто 
из них ранее на почте не работал. Среди 
фигурантов дела есть ранее судимые и 
спортсмены. Следствие выяснило, что 
операция по разбойному нападению на 
почту была тщательно спланирована. 

Журналистов интересовали обстоя-
тельства нераскрытого убийства. Под-
полковник Сергей Тащили пояснил, что 
в прошлом году в День города пропала 
девушка. До сих пор о ней нет известий, 
сыщики полагают, что она стала жертвой 
преступления. Все попытки установить 
лиц, причастных к исчезновению девуш-
ки,  не принесли результатов. 

Отвечая на вопрос о характере тяж-
ких преступлений, Сергей Иванович 
отметил, что большая часть из них про-
исходит на бытовой почве. Выяснения 
отношений родственников и сожителей 
заканчиваются убийством. Поначалу к 
«бытовому» отнесли преступление на 
улице Московской. Тело хозяина обна-
ружили на пороге квартиры. Следствие 
выяснило, что преступник и жертва были 
незнакомы. Убийство произошло на по-
чве ревности.

 Преступление, случившееся в Ленин-
ском районе, поначалу также посчитали 
«бытовым». В подъезде обнаружили 
мужчину, который скончался от ноже-
вых ранений. Впоследствии оказалось, 
что конфликт произошёл между мало-
знакомыми людьми. Во время распития 
алкоголя собутыльники переругались. 
Ссора закончилась поножовщиной. 
Чтобы скрыть следы преступления, тело 
вынесли в коридор. 

Угоны автотранспорта, кражи из сало-
нов автомобилей также находятся в ком-
петенции службы уголовного розыска. С 
начал года в городе украли почти полсот-

ни автомобилей. Жертвами 
становятся не только хозяева 
дорогих иномарок, но и вла-
дельцы отечественных авто. 
Угонщики предпочитают 
иномарки с автозапуском и 
отсутствием механических 
противоугонных средств. 

Впрочем, автоворы не 
брезгуют «копейками» и 
«Москвичами». Несовер-

шеннолетние, угнав отечественное авто, 
либо разбирают на запчасти, либо бро-
сают. Две иномарки, угнанные летом от 
одного из торговых центов, до сих пор 
не обнаружены. Сергей Тащилин под-
черкнул, что к автопреступлению бывают 
причастны так называемые гастролёры. 
Совместно с челябинскими полицейски-
ми магнитогорские сыщики задержали 
группу воров, совершивших кражу ино-
марок. За решётку отправили две группы 
автоворов, которым инкриминируется 
около 30 преступлений. Ещё один угон-
щик, одиночка, совершил 17 краж. На 
преступлениях специализируются ранее 
судимые, не работающие граждане, воз-
раст которых не превышает 30 лет. 

В завершение пресс-конференции 
подполковник Тащилин подчеркнул, 
что уголовный розыск – это передовая 
борьбы с преступностью. Профессио-
нализм и личная доблесть сотрудников 
уголовного розыска укрепляют веру 
в неотвратимость наказания. Сергей 
Иванович пожелал коллегам терпения, 
оперского везения и поменьше бессон-
ных ночей 

Профессионализм 
сотрудников 
уголовного розыска 
укрепляет веру 
в неотвратимость 
наказания

Поздравление
Уважаемые сотрудники уголовного розыска, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день – праздник мужественных и отважных людей, несущих нелёгкую и 

ответственную службу. Ваша ежедневная кропотливая работа требует высокого про-
фессионализма, честности, настойчивости, принципиальности, добросовестного 
выполнения служебных обязанностей. От вас зависит правопорядок и законность, 
которые вы обеспечиваете в родном городе.

От всей души желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, семейного 
благополучия! Бодрости духа, мира и согласия!

Борис ТАйБеРГеНОВ, 
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску
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 частные объявления

Продам
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Малосемейку за 829 т. р. Т. 

8-964-248-48-92.
*Дом под бизнес по ул. Магнит-

ной за 4200 т. р. Т. 8-961-577-
24-09.

*»УАЗ» бортовой, пробег 30 ты-
сяч км. Т. 8-922-233-95-77.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блокхаус. 
Сайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, бут, 
ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Перегной, щебень, песок, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

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

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Песок, раствор, щебень, от-

сев, гравий, скалу. Т. 8-902-893-
12-68.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

можно нерабочий, за 1 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-951-805-96-38.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, во-

рота. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-42-01.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-77-
848. 31-90-80, 43-18-29.

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

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы с прочными стойками. 
Т. 43-19-21.

*Заборы. Навесы. Козырьки. 
Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы, навесы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Не-
дорого, скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и профнасти-
ла любой расцветки. Качество, 
скидки. Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота, заборы, теплицы. Т. 
8-968-119-10-15.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-459.
*Теплицы усиленные. Распрода-

жа. Т. 43-19-21.
*Теплицы из поликарбоната, 

3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы – усиленный каркас. 
Т. 8-951-799-10-14.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Остекление балконов. Пластик, 

алюминий, любая отделка. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Опыт. Качество. Т. 8-982-
312-52-34.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-11-46, 8-900-027-
88-99.

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

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

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

*Вскрытие. Установка замков. 
Т. 49-49-01.

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

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

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

*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. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Отопление (эконом), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-

14.
*Монтаж панелей, евровагонка. 

линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-074-

37-34.
*Маляр. Т. 8-952-513-59-76.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-
монт, регулировка окон до резуль-
тата. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-

88-88.
*Электрик квалифицированный. 

Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т. 43-
11-56.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

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

8-904-933-33-33.
*Триколор на 2 TV. Т. 44-00-

16.
*Триколор, Телекарта. Ремонт. 

Обмен старого.  Т. 49-49-49.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Компьютерная помощь. Т. 

46-60-06.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 

Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-

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

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-

17.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*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.
*Манипулятор. Доставка шлако-

блока. Т. 8-912-894-94-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-
66-90.

*Установка дверей. Т. 43-95-
41.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Изготовление любой корпус-
ной мебели. Т. 8-922-630-01-58.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-
79.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Балконы металлические, пла-
стиковые. Евровагонка. Т. 49-
47-33.

*Линолеум. Ламинат. Т. 8-908-
703-90-88.

*Домашний мастер. Т. 8-9000-
21-82-82.

требуются
*Фармацевты и медицинские 

работники для работы в дневное и 
вечернее время. Т. 27-93-01.

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т. 8-904-973-31-94.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-
473-71-21, 40-06-81, 8-906-851-
88-61.

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

*Продавец на продукты. Т. 
8-912-777-77-06.

*Официанты. Т. 35-09-59.
*Работник в прачечную. Т. 

8-3519-03-00-83.
*Работа для всех. Т. 8-982-339-

76-89.
*Диспетчер на телефон. 17 т. р. 

Т. 8-904-800-26-84.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-92-

36.
*Диспетчер. Т. 8-904-932-82-

77.
*Помощник в бизнес. Т. 8-982-

325-61-49.
*Приемщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Администратор. Т. 8-908-083-

76-28.
*Администратор. Т. 8-919-351-

09-59.
*Столяры. Т. 43-13-02.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-

18.
*Надёжный, грамотный по-

мощник в крупный бизнес. Вы-
сокий доход 48 т. р. гарантирую. 
Элеонора Асхатовна. Т.  8-982-
104-28-08.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-09-
03.

*Диспетчер. Т. 8-963-467-20-
55.

*Диспетчер. Т. 8-964-247-52-
67.

*Администратор. Т. 59-14-50.
*Подработка. Т. 8-950-726-

02-47.
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ПамятЬ Жива
9 октября ис-

полняется пол-
года, как не ста-
ло нашей доро-
гой и любимой 
мамочки, бабуш-
ки и прабабушки 
ДУРКОВОЙ Анны 
В а с и л ь е в н ы . 
Светлая, добрая 
память о ней на-
всегда сохранит-

ся в наших сердцах.
Дети, внуки, правнуки, родные

ПамятЬ Жива
8 октября ис-

полнилось 3 
года, как нет с 
нами прекрас-
ного человека – 
КРУГЛОВА Юрия 
Геннадьевича. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
его знал, вспом-
ните о нём в этот 
день и помяните 
вместе с нами.

Родные, близкие, друзья

Тамару Михайловну САМОСТРЕЛЬСКУЮ,  
Раису Закировну МУХУТДИНОВУ – с днём рождения!

Желаем бодрости, успехов, крепкого здоровья и никогда не 
падать духом.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Александру Леоновну КВАШНИНУ – с юбилеем!
Желаем душевного равновесия, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни без тревог и огорчений, чтобы только удача и радость 
переступали ваш порог.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Александра Юрьевича ХАБАРОВА – с юбилеем!
Желаем успеха, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, плодотворной деятельности.

Администрация, профком и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК»

Марину Савельевну ПЕРЕПЕЧАЕВУ – с юбилеем!
Доброго вам здоровья, благополучия, семейного тепла и 
уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Администрация и профком ГОП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти почётного пенсионера ОАО 
«ММК», бывшего помощника гене-
рального директора ОАО «ММК» 

ЦИГЛЕРА
Евгения Николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Руководство управления МВД 
России по городу Магнитогорску 

выражает соболезнование Костенко 
Игорю Юрьевичу по поводу смерти 

отца
Юрия Ивановича.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАзАКОВОЙ 

Веры Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЯКУбОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
зАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти 
ОПАРИНА

Александра Петровича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
зАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти 
ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ

Шамсии Даутовны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив МУз «Городская больни-
ца № 1 им. Г. И. Дробышева» выра-
жает соболезнование заведующему 

гинекологическим отделением 
Родину Сергею Викторовичу  

по поводу смерти отца
РОДИНА

Виктора Александровича.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
С 8 по 12 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

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

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 8, 9 ноября – в 15.00; 10, 11, 12 ноября – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 13 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! 13 октября в ДК им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные 
билеты на 8, 9 ноября стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.



МИХАИЛ СКУРИДИН

Приобретение товаров дис-
танционным способом в 
последние годы набирает 
обороты. Потребителей при-
влекает, в первую очередь, 
более низкая их цена, в 
сравнении с аналогами, 
представленными на полках 
магазинов. 

О днако, в последнем случае 
перед покупкой вещь можно, 
что называется, «потрогать 

и пощупать». При покупках через 
Интернет такой возможности нет. 
Чтобы защитить себя от возможных 
неприятностей при дистанционном 
общении с продавцом, а также ре-
зультативно отстаивать свои права 
в случае их нарушения, необходимо 
знать некоторые особенности дис-
танционных покупок.

Для рядового потребителя дис-
танционный способ покупки в пра-
вовом поле не сильно отличается от 
обычного похода в магазин. Хотя 
есть главная особенность: поку-
патель приобретает товар лишь на 
основании визуального осмотра и 
знакомства с его характеристиками 
в виде текста.

Потрогать, разложить, собрать 
и разобрать его покупатель не 
в силах. Всё, чем можно руко-
водствоваться – изображением и 
описанием в Интернете, на экране 
телевизора или в буклете.

Продавец товара обязан в предла-
гаемой потребителям рекламе или 
презентации сообщить информа-
цию о всех существенных условиях 
продаваемого товара: его описание, 
цену, сроки передачи покупателю, 
способ доставки, необходимость 
привлечения квалифицированных 
специалистов при подключении 

и так далее – всю информацию, 
которую продавцы обязаны предо-
ставлять в соответствии с Законом 
о защите прав потребителей. Плюс 
дополнительную информацию на 
основе правил дистанционных 
продаж: дополнительное право 
потребителя на отказ от товара 
до момента его получения и отказ 
от товара в течение семи дней со 
дня его получения. А также суще-
ствует возможность вернуть товар 
надлежащего качества в течение 
семи дней со дня его получения. 
Однако стоит знать, что в этом 
случае необходимо 
сохранить товарный 
вид, потребительские 
свойства и документ, 
подтверждающий факт 
и условия его покупки. 
В этом случае нет не-
обходимости оговари-
вать причины отказа 
от товара. Отказаться 
от приобретённого товара можно в 
течение трёх месяцев, если на него 
не была получена предусмотренная 
законом информация о нём: наи-
менование продавца и изготовите-
ля, технические характеристики, 
потребительские свойства, срок 
годности и службы, срок гарантий-
ной эксплуатации. Важно, что до 
потребителя должна быть доведена 
информация и о том, что он вправе 
без объяснения причин вернуть 
товар продавцу в течение семи дней 
со дня его получения.

В практике юристов магнито-
горского объединения защиты прав 
потребителей был случай, когда 
потребитель на сайте одного из 
магазинов приобрёл ноутбук – из-
делие, считающееся технически 
сложным. По его словам, на сайте 
было недостаточно информации о 
характеристиках приобретённой 
техники. При его получении в 

магазине на руки, кроме ноутбука, 
гражданину выдали чек. Но поз-
же, при использовании изделия, 
выяснилось: некоторые функ-
циональные возможности, которые 
надеялся получить потребитель, в 
этой технике отсутствуют. Однако, 
как выяснили юристы, информа-
ции на сайте было предостаточно 
– просто покупатель не потрудился 
внимательно изучить её. Впредь ему 
посоветовали быть внимательнее.

Но гражданин всё-таки обратился 
в суд за защитой, как ему показалось, 
нарушенных его прав. Но, безу-
словно, проиграл разбирательство. 
Очевидный вывод: ещё до покупки 
товаров через Интернет необходимо, 
как минимум, детально изучить 
технические характеристики пригля-
нувшегося товара, не поленившись, 
если есть такая возможность, задать 
вопрос онлайн-консультанту или 
уточнить детали по телефону.

Алгоритм относительно безопас-
ной покупки через Интернет не-
сложен, главное – хотя бы прочитать 
правила продажи товаров дистан-
ционным способом, утверждённые 
постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 года за 
номером 612. Но стоит учитывать, 
что большинство онлайн-сервисов 
работают по предоплате. Безусловно, 
необходимо сохранить платёжный 

документ, подтверж-
дающий, что ваши 
средства были переве-
дены на счёт продавца. 
Самый распространен-
ный способ доставки, 
особенно для жителей 
отдалённых от столиц 
городов – почта. При 
получении посылки в 
почтовом отделении 

резонно вскрыть её и убедиться в 
целостности приобретённого това-
ра. Если визуально он находится в 
плачевном состоянии, то необхо-
димо вместе с сотрудником почты 
составить акт – это будет весомым 
документом, который позволит или 
вернуть уплаченные за товар деньги, 
или же получить аналогичный по 
характеристикам товар. В любом 
случае, на руках останется документ, 
подтверждающий, что на руки вы 
получили товар, непригодный к ис-
пользованию.

Стоит ещё раз напомнить: в тече-
ние семи дней с момента получения 
товара покупатель вправе от него 
отказаться. К примеру, если за это 
время обнаружатся значительные 
расхождения между тем, что было 
в справочной информации о товаре 
на сайте продавца с его реальными 
характеристиками. Кроме того, 
потребитель вправе по истечении 

семи дней со дня получения товара, 
но в течение гарантийного срока, 
предъявить требование, в  случае 
возникновения недостатков в това-
ре его продавцу, что предусмотрено 
правилами продажи товаров дис-
танционным способом.

Опрометчивые потребители 
иногда совершают ошибку: убе-
дившись, что товар не отвечает 
заявленным характеристикам или 
попросту не работает, они от-
правляются на почту и отправляют 
его продавцу. За свой, подчеркнём, 
счёт. Делать этого ни в коем случае 
не нужно.

Первоначально в адрес продавца 
необходимо составить и отослать 
письменную претензию. Если вы 
отказываетесь от покупки, обнару-
жив в ней недостатки, необходимо 
подробно их описать и обязательно 
выставить требование о возврате 
денег. Но будьте внимательны: в зако-
нодательстве предусмотрен перечень 
технически сложных товаров, от 
которых возможно отказаться лишь 
при обнаружении существенных 
недостатков. 

Если вы отказываетесь от товара 
до момента его получения или в 
течение семи дней со дня получе-
ния, то указывать причину отказа не 
обязательно.

Ваша претензия должна быть 
направлена заказным письмом с 
уведомлением, чтобы на руках у вас 
остался квиток, в котором зафикси-
рована дата отправления претензии. 
Итого у вас на руках остаётся три 
документа: о получении товара, об 
отправке претензии и уведомление 
о её вручении продавцу.

Важно помнить такой нюанс: 
правила о возврате товара действуют 
только на территории России – при 
приобретении товара за рубежом 
«разрулиться» с его продавцом будет 
намного сложнее, это займёт немало 
времени. Не стоит и забывать ещё 
один минус дистанционной покупки 
товара: его продавец находится в 
другом городе, а потому судебное 
разбирательство, если до него дойдёт 
дело, будет осложнено удалённостью 
сторон, участвующих в нём. Что 
также чревато непредвиденными 
издержками и волокитой. Контро-
лировать ход исполнительных дей-
ствий, даже при вынесении судом 
решения в пользу потребителя, 
будет сложно. Если же ваш прода-
вец находится, к примеру, в Китае, 
то для защиты своих прав в случае 
его нечистоплотности, необходимо 
знать нормы международного пра-
ва и готовиться к возможным слож-
ностям, связанным с различиями 
законодательства двух стран  
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  Вечную занятость обеспечивает только Сизифов труд. Леонид Леонидов

 на Заметку потребителю | Как обезопасить себя при покупках по Интернету? 

 поколение «п» | Социальные классы, сформировавшиеся в эпоху Путина память

Ушёл из жизни  
Евгений Циглер
Седьмого октября на 78-м году жизни 
скончался Евгений Николаевич Циглер, 
проработавший на комбинате 37 лет.

Евгений Николае-
вич начал трудовой 
путь взрывником 
железного рудника 
горного управления 
ммК в 1960 году. 
С 1979 по 1989 был 
начальником рудни-
ка. Затем возглав-
лял известняково-
доломитовое про-
изводство. Работал 
заместителем гене-
рального директора 
по горнотехническим работам, помощником 
первого заместителя генерального директора 
по развитию железорудной базы.

Евгений Николаевич был хорошим органи-
затором производства, обладал глубокими про-
фессиональными знаниями, делился опытом с 
молодыми специалистами.

За высокие производственные показатели 
награждён медалями, имеет звания «Ветеран 
труда», «Почётный пенсионер комбината».

 трудодни

Дополнительный выходной
Глава думского комитета по труду Андрей Исаев отметил, что 
нужно обсуждать введение 36-часовой рабочей недели с сохра-
нением зарплат.

Комитет Государственной Думы РФ по труду рассмотрит предложе-
ние международной организации труда (мОТ), членом которой явля-
ется Россия, о введении в стране четырехдневной рабочей недели.

С соответствующим заявлением, как пишет издание «Коммерсантъ», 
выступил председатель комитета Андрей Исаев. «Комитет на этой не-
деле примет решение о проведении «круглого стола» по данной теме», 
– сказал парламентарий. Он отметил, что нужно обсуждать введение 
36-часовой рабочей недели с сохранением зарплат.

Кроме того, по словам Исаева, важно не количество дней, а количе-
ство рабочих часов, подчеркивает он, поскольку «если работать четыре 
дня по десять часов, получится такая же 40-часовая рабочая неделя».

Управляющий директор Headhunter михаил Жуков отнёсся к идее 
мОТ критически. По его мнению, в России в «ближайшие одно-два 
поколения россиян» она неприменима вследствие низкой произво-
дительности труда и критической зависимости бюджета от сырьевых 
доходов. Он пояснил, что никто не возьмёт на себя ответственность 
целый рабочий день не качать нефть, не добывать газ, уголь.

«Только когда значимая часть экономики превратится в «экономику 
знаний», а остальная будет управляться роботами, можно будет говорить 
о том, чтобы россияне могли больше отдыхать», – говорит он.

Эксперты мОТ, предлагающие перейти на четырёхдневную рабочую 
неделю с 36 рабочими часами, апеллируют к тому, что это позволит 
увеличить занятость и благоприятно скажется на экологии, поскольку 
уменьшится количество поездок на работу. Кроме того, многие заболе-
вания связаны с переработками и стрессом, а люди, которые работают 
меньше, более продуктивны. А «те, кто проводит в офисе долгие часы, 
нередко лишь имитируют бурную деятельность», отмечают в мОТ.

С идеей сокращения рабочего времени ранее выступали глава Google 
Ларри Пейдж и мексиканский магнат Карлос Слим Элу, занимающий 
вторую строчку Forbes. Они вообще предлагали перейти на «трёхднев-
ку». За рубежом сокращённая рабочая неделя действует, в частности, 
во Франции (34–35 часов) и в Нидерландах (в 2012 году там среднее 
количество рабочих часов в неделю составило 29). В Италии и Швеции 
на работу уходит в среднем по 36 часов в неделю.

 эксперимент

Отдам ребёнка за Wi-Fi
Британские пользователи Интернета, не прочитав условия со-
глашения подключения к Wi-Fi, согласились отдать своих детей 
фирме-провайдеру.

В Лондоне специалисты по кибербезопасности провели эксперимент, 
чтобы понять, насколько внимательно горожане читают условия дого-
вора подключения к беспроводной сети в общественном месте.

За полчаса к Wi-Fi в кафе подключились шесть человек, которым чуть 
позже сообщили, что, согласившись с условиями пользовательского 
соглашения, они выразили готовность отдать своего ребенка фирме-
провайдеру.

Специалисты предупреждают, что такой невнимательностью могут 
пользоваться мошенники, необходимо быть аккуратнее при установке 
галочки «согласен».

 ноу-хау

Кресло для одиноких
Компания Unicare представила на Международной выставке до-
машнего ухода и реабилитации в Токио кресло, созданное специ-
ально для одиноких пожилых людей. 

Его спинка выполнена в виде улыбающейся куклы с длинными ру-
ками. Разработчики утверждают, что кресла смогут стать утешением 
для людей, которым не с кем обниматься. Стоимость предмета мебели 
составила 46 тысяч иен (около 420 долларов США). Представитель 
компании рассказал, что кресла могут быть также адаптированы для 
инвалидов-колясочников.

Кроме того, на выставке представлена программируемая кукла, ко-
торая умеет напоминать своим владельцам о времени приема лекарств 
или похода в туалет. Отмечается, что она также способна исполнять 
старые японские песни, которые нравятся пожилым людям.

 благодарность

Бабушки дали жару
ИДА еВтЮШКИНА, ветеран просвещения

Две недели в школе реабилитации и ухода комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района про-
летели, как один день. 

Были беседы на медицинские темы, хорошая кухня, экскурсии в ли-
монарий и картинную галерею, плавание в бассейне, уроки рукоделия, 
концерты и творческие занятия. А ещё понравился праздник «Наши 
бабушки», поддержать который пришли дети и внуки. Были красоч-
ные костюмы, кулинарный конкурс, звучали стихи и песни – в общем, 
бабушки дали жару! Не обошлось и без политики: горячо обсуждали 
украинские события – братья-славяне нам не чужие. 

В общем, все отдыхающие – от пятидесяти пяти до восьмидесяти 
пяти лет – получили мощный заряд хорошего настроения, огромную 
психологическую помощь. Очень благодарны властям города и руко-
водству учреждения за поддержку ветеранов.

Нюансы  
удалённых 
покупок

При получении 
посылки на почте 
резонно вскрыть её  
и убедиться  
в целостности товара

тАтьяНА ЗАМАХИНА

Ко дню рождения российского президента Центр 
стратегических коммуникаций представил доклад  
«15 лет Путина: начало новой эры». 

А вторы труда делают вывод о формировании в стра-
не «Поколения Путина» – его основу составляет 
средний класс, готовый участвовать в политической 

и экономической жизни страны. На фоне ужесточения 
внешнего давления президенту потребуется сделать 
ставку на «своё поколение», появившееся за последние 
15 лет, делают вывод политологи.

По оценке экспертов, за указанный период оформился 
полноценный политический класс. Причём как систем-
ные, так и несистемные политики «встраивались» именно 
в политическое пространство Путина. Помимо политиче-
ского класса развитие получили и парламентские лифты, 
подчёркивается в докладе. При этом упрощение проце-
дуры создания партий привело к формированию нового 
поколения лидеров, ориентированных на публичность. 
Возвращение одномандатных выборов же дало «зелёный 
свет» сильным, в том числе оппозиционным фигурам. В 
рамках ОНФ открылась дорога в Госдуму для региональ-
ных общественных деятелей, правозащитников.

Особый сегмент «поколения Путина» сформировался и 
в региональной политике: на смену замкнутым региональ-
ным кланам в большинстве субъектов РФ пришла новая 
политическая элита. Как объясняют авторы исследования, 
важным толчком для этого процесса стало возвращение 

выборности губернаторов, а также реформа местного са-
моуправления, в результате которой полномочия и финан-
сы оказались перераспределены в пользу муниципального 
уровня. За годы президентства и премьерства Путина, как 
отмечается, удалось демонтировать внутренние офшоры и 
усилить бюджетную дисциплину, что позволило избежать 
болезненного банкротства регионов.

Что касается новой экономической элиты, то она, со-
гласно выводу докладчиков, пришла из быстрорастущих 
сегментов – ИТ-индустрии и розницы, чему, в свою 
очередь, способствовало увеличение благосостояния 
граждан.

Кроме того, рост благосостояния предопределил фор-
мирование полноценного среднего класса в России. Ему 
в Центре стратегических коммуникаций предсказывают 
роль наиболее активной силы во внутренней, внешней, 
экономической и региональной политике.

Новое поколение готово решать задачи по развитию 
страны на фоне новых внешнеполитических вызовов, го-
ворится в докладе. Средний класс занимает все более зна-
чимые позиции – он вырос с 29 процентов в 2003 году до 
42 процентов в нынешнем. Это почти 60 млн. человек, что 
сопоставимо с населением Франции, сравнивают авторы 
документа, отмечая, что в последние годы прирост шёл в 
основном за счет работников средней квалификации, в том 
числе в госсекторе. При этом типичным представителем 
среднего класса является вовсе не мужчина, как обычно 
предполагают, а женщина – горожанка и обладательница 
высшего образования, удовлетворенная своим доходом 
и карьерой.

– Два прошедших президентства и премьерство Вла-
димир Путин формировал свое поколение. молодой 
средний класс, формировавшийся в нулевые, готов к 
активной политической деятельности. Именно он будет 
определять повестку нового президентского срока, ста-
нет наиболее активной силой во внутренней, внешней, 
экономической и региональной политике, – резюмирует 
директор центра Дмитрий Абзалов. – Именно средний 
класс, сформированный в годы президентства Путина, 
может радикально повысить эффективность госуправле-
ния, обеспечить реализацию проекта развития страны.

Во внутренней политике, согласно прогнозу центра, 
продолжится консолидация элит на фоне внешнего 
давления. Параллельно будет нарастать политическая 
конкуренция – приход одномандатников и новых партий 
приведет к еще большему обновлению политической 
элиты. Предсказан и рост влияния Общероссийского 
народного фронта.

Рейтинг доверия Владимиру Путину, напоминают 
политологи, растёт из-за позиции России по поводу 
Украины и присоединения Крыма. Вместе с этим по-
казателем увеличивается и поддержка курса развития 
страны в целом – его, по данным Gallup, одобряют  
73 процента граждан. Если сравнивать с Евросоюзом, 
то это крайне высокий показатель. Вслед за президент-
ским рейтингом увеличилось доверие и к остальным 
институтам власти. Так, в обороноспособности страны 
уверены 78 процентов россиян. Особо докладчики от-
мечают, что рост одобрения особенно характерен для 
молодежи младше 35 лет.

На этом благоприятном фоне власти смогут прово-
дить эффективную антикоррупционную кампанию и 
отраслевые реформы, уверены авторы доклада. Полити-
ческий рейтинг Владимира Путина позволит реализовать 
жёсткие решения, избежав войны элит и регионального 
противостояния.

ко
лл

аж
: к

се
ни

я 
се

рг
ее

ва

Начало новой эры

Правление, исполнительная дирекция  
и совет ветеранов ОАО «ММК» выражают  

соболезнование семье и близким покойного.
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  хоккей | У «металлурга» сейчас самая надёжная оборона в кХл 
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Спортивная панорама

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Логику составителей кален-
даря регулярного чемпионата 
КХЛ постичь невозможно, 
но плоды их нелогичного 
труда заставляют хоккейных 
болельщиков, прежде всего 
магнитогорских, привыкать к 
новым реалиям.

«М
еталлург», одержавший 
двенадцать побед в четыр-
надцати матчах, лидирует 

только в Восточной конференции, 
а в общей таблице лиги уступает 
сразу двум западным клубам – СКА 
и ЦСКА, отставая от них на четыре 
очка. Причина – на поверхности. Фа-
вориты чемпионата, что с Востока, 
что с Запада, до сих пор практически 
не встречались друг с другом (за 
редким исключением, лишь под-
тверждающим «правило») и пока 
ведут лишь заочный спор. Поэтому 
впечатляющая победная поступь 
целого ряда команд, претендующих 
на высокие места, по сути, ни о чём 
не говорит: истинные возможности 
фаворитов проявятся лишь тогда, 
когда они сойдутся в очных битвах.

Тем не менее какие-то выводы 
уже пора сделать, ведь регулярный 
чемпионат длится больше месяца. 
К тому же «Металлург» за это время 
успел испытать настоящий стресс, 
сыграв несколько матчей без своего 
капитана Сергея Мозякина.

К счастью, отсутствие лучшего 
бомбардира на показателях команды 
вообще не сказалось: без Мозякина 
в составе Магнитка не потеряла ни 
единого очка! Данис Зарипов и Ян 
Коварж продолжили исправно на-
бирать баллы за результативность, 
играя «за себя и за того парня» и не 
обращая внимания на тот факт, что 
партнёры по звену у них менялись 
практически в каждом матче. За-
рипов в какой-то момент вообще 
«взлетел» на самый верх рейтинга 
бомбардиров лиги, но с возвращени-
ем в строй Мозякина словно решил 
передохнуть. Если в поединке с «Ав-
томобилистом», в котором капитан 
«Металлурга» впервые вышел на лёд 
после травмы, Данис «по инерции» 
продолжил бомбардирскую гонку, 
то в двух следующих встречах – с 

«Ладой» и «Югрой» – не набрал ни 
одного очка.

В обороне ныне впечатляет на-
дёжностью Евгений Бирюков. По-
казатель «плюс-минус» у него луч-
ший в команде – плюс одиннадцать. 
Если дела так пойдут и дальше, 
новый тренерский штаб сборной 
России может вспомнить 
про «проверенные кадры 
Зинэтулы Билялетдинова» 
и вернуть 48-го номера 
«Металлурга», чемпиона 
мира 2012 года, в состав 
главной команды страны. 
Вновь блистает результа-
тивностью канадец Крис 
Ли, которому в прошлом 
сезоне лишь болезнь по-
мешала стать самым результативным 
защитником лиги. Но серьёзную кон-
куренцию в этом плане ему теперь 
составляет новобранец команды 
Рафаэль Батыршин, пока полностью 
оправдывающий выданные руко-
водителями клуба авансы. У Криса 
сейчас десять бомбардирских баллов 
(один гол плюс девять передач), у 
Рафаэля – восемь (2+6). На этом 
фоне даже показатель непременного 

участника бригады большинства 
Виктора Антипина, которому не 
исполнилось ещё и 22 лет, выглядит 
скромным – 4 очка (1+3).

Магнитогорская молодёжь, кста-
ти, ныне всё громче заявляет о 
себе в составе «Металлурга». Во-
семнадцатилетний Владислав Ка-

менев, задрафтованный 
минувшим летом клубом 
НХЛ Nashville Predators, 
и 21-летний Ярослав Ко-
сов в списке нападающих-
бомбардиров команды сей-
час располагаются вслед за 
форвардами первого звена. 
У Каменева, признанного 
лучшим новичком лиги 
в сентябре, – семь очков 

(четыре гола плюс три передачи), у 
Косова – шесть (3+3).

Но главным откровением пока 
стала игра вратарей «Металлурга». 
Если даже в прошлом (чемпион-
ском!) сезоне болельщики порой 
нещадно критиковали голкиперов 
команды, то сейчас в адрес стражей 
ворот претензий нет вообще. Неда-
ром Магнитка (в кои-то веки!) про-
пустила меньше всех шайб во всей 

лиге – всего семнадцать – и лидирует 
по этому показателю вместе с ЦСКА, 
который провёл уже пять «сухих» 
матчей. Скептики могут, конечно, 
придраться: мол, дважды, в матчах 
с «Амуром» и «Ладой», Василий 
Кошечкин «киксанул», пропустив 
сначала две шайбы за период, а затем 
три – за неполные 27 минут. Но сме-
нивший основного вратаря «бэкап» 
Александр Печурский действовал 
столь надёжно, что конфузы Кошеч-
кина фактически сразу стёрлись из 
памяти.

Сегодня «Металлург» начинает 
очередную домашнюю серию. Пер-
вым соперником станет «Адмирал», 
прочно удерживающий реноме ис-
ключительно домашней команды 
(все свои очки дальневосточный клуб 
набрал во Владивостоке). В субботу 
Магнитка экзаменует неудобную 
для себя «Югру» (ту самую, кото-
рую в субботу обыграла в гостях), 
а на следующей неделе, словно на 
десерт, встретится с принципиаль-
ными соперниками: в понедельник 
«Металлург» принимает «Трактор», 
в пятницу – «Ак Барс».

Хорошего хоккея будет много  

Сегодня ночью по российскому времени 
стартовал 98-й (97-й игровой) сезон заоке-

анской Национальной хоккейной лиги. 
В США и Канаде в этот момент был 

вечер среды.

Три воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы, выступающие в 
элитных североамериканских клу-
бах, пока, правда, только готовятся 
к началу чемпионата. «Питтсбург 

Пингвинз», клуб Евгения Малки-
на, первый матч проведёт 10 
октября (по российскому вре-
мени) на своей арене с клубом 
«Анахайм Дакс», а команды 
Николая Кулёмина и Антона Ху-
добина вовсе стартуют в новом 
чемпионате очным поединком:  

11 октября «Каролина Харри-
кейнз» примет на своей арене 

«Нью-Йорк Айлендерс».

Евгений Малкин пропустил тренировочный лагерь 
своей команды из-за травмы и в выставочных матчах 
участия не принимал. Лишь в прошлую субботу русский 
форвард «Пингвинов» впервые вышел на лёд, причём 
тренировался отдельно от команды. Главный тренер 
клуба Майк Джонстон заявил, что не уверен, будет ли 
Малкин играть в первом матче регулярного сезона про-
тив «Анахайма».

«Нью-Йорк Айлендерс», в составе которого теперь вы-
ступает Николай Кулёмин, из семи выставочных матчей 
выиграл четыре, дважды обыграв «Оттаву» (3:2 и 3:2 
по буллитам), по разу – «Нью-Джерси» (3:2) и «Бостон» 
(5:3). «Каролина Харрикейнз», где играет голкипер Антон 
Худобин, одержала две победы, одну из которых как раз 
над «Айлендерс» (4:2) и одну – над «Баффало» (5:1).

Возможно, в стартовавшем сегодня регулярном чем-
пионате НХЛ появится возможность дебютировать в 
сильнейшей заокеанской лиге ещё у одного воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы – голкипера Игоря 
Бобкова, который сейчас числится в составе команды 
«Норфолк Эмиралз» (АХЛ), входящей в систему клуба 
«Анахайм Дакс».

 поколение next

«Югра» грозит фаворитам
Как и ожидалось, в старшей возрастной группе регионального турнира 
юношеского первенства страны по хоккею в лидеры вышли «Трактор-98» 
и «Металлург-98». После восьми матчей челябинцы набрали 22 очка, 
магнитогорцы – 21.

Питомцы Виктора Сальникова и Игоря Князева, работающих с ребятами 
1998 года рождения, после семи стартовых побед «споткнулись» в минувшее 
воскресенье. В субботу «Металлург-98» уверенно обыграл в Ханты-Мансийске 
сверстников из команды «Югра-ЮКИОР-98» (6:2), но на следующий день усту-
пил им с минимальным счётом 3:4. Кстати, эта же команда нанесла единственное 
поражение и другому фавориту – «Трактору-98», обыграв его в самом первом 
матче регионального турнира – 3:2 в овертайме.

В предыдущих турах, напомним, магнитогорцы по два раза выиграли у 
уфимского «Салавата Юлаева-98» (6:0 и 3:1), пермского «Молота-98» (6:3 и 
5:3) и екатеринбургского «Автомобилиста-98» (9:1 и 7:6).

В других возрастных группах, где разыгрывается путёвка в финал юно-
шеского первенства России, представители Магнитки выступают не столь 
успешно. «Металлург-99» занимает четвёртое место (семнадцать очков после 
восьми матчей), «Металлург-2000» – пятое (десять очков после восьми мат-
чей). А вот в самых младших возрастных категориях наши ребята – в числе 
фаворитов. «Металлург-2002» возглавляет таблицу регионального турнира 
вместе со сверстниками из «Трактора-2002» (обе команды выиграли по четы-
ре стартовых встречи, набрав по двенадцать очков), «Металлург-2001» делит 
первое–третье места с «Салаватом Юлаевым-2001» и «Трактором-2001» (по 
двенадцать очков).

 приЗнание

Режиссёры Олимпиады
Авторов театрализованных представлений церемоний от-
крытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи наградят 
престижной режиссёрской премией «Грани Театра масс», 
сообщает ТАСС.

«Спорт и культура – 
неразрывны. Мы оцени-
ли потрясающую работу, 
которая была проделана 
при подготовке церемо-
ний. То, что произошло 
на открытии и закрытии, 
– это великая победа и 

истинное творчество. Мы видели восхищённые глаза детей и моло-
дежи, которые гордились церемониями и своей страной», – отметил 
председатель комитета по культуре Московской городской думы, 
народный артист РФ и член жюри премии Евгений Герасимов.

Среди лауреатов – генеральный директор Первого канала Кон-
стантин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала Александр 
Файфман, главный режиссёр-постановщик церемоний Андрей 
Болтенко, хореограф-постановщик церемоний, известный фигу-
рист Илья Авербух.

Награждение лауреатов пройдет 11 октября в Государственном 
Кремлёвском дворце во время церемониального бала.

Всероссийская премия «Грани Театра масс» учреждена в 2005 
году Союзом театральных деятелей и комитетом общественных 
связей Москвы. Её главная цель – повышение престижа профес-
сии режиссёров и постановщиков массовых театрализованных 
представлений.

 шахматы

Мастерская ничья
Победителем пятого турнира по быстрым шахматам, по-
свящённого памяти первостроителя Магнитки, одного из 
пионеров шахматного движения в городе Владимира Гаму-
лецкого, стал мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов, набравший 
шесть с половиной очков из семи возможных.

Единственную ничью будущий победитель сделал с се-
ребряным призёром турнира – мастером ФИДЕ Алексеем 
Польщиковым, у которого на пол-очка меньше. Третьим в 
итоговой таблице расположился Ермек Бекмухаметов, который 
по дополнительным показателям опередил Вячеслава Кулакова 
(четвёртое место) и Александра Гришина (пятое место). Всего 
же в соревнованиях, получившихся весьма представительными, 
приняли участие более шести с половиной десятков шахмати-
стов. Прошлогодний победитель Александр Свиридов на сей 
раз довольствовался двенадцатым местом.

В отдельных номинациях лучшими стали: среди ветеранов – 
Евгений Пшеничников (пять очков), среди юношей – Владимир 
Злобин (пять очков), среди девушек – Анжелика Арапова (2,5 
очка).

 дЗюдо

Невская путёвка
Воспитанница магнитогорской СДЮСШОР №8 Дали Лилу-
ашвили (клуб «Цунами») стала победительницей престиж-
ного всероссийского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге. 
Спортсменка занимается под руководством тренера Сергея 
Щербинина.

Турнир в Питере стал первым в дополнительной системе 
отбора, введённой недавно Федерацией дзюдо России. Победи-
тели подобных соревнований (вскоре аналогичные питерскому 
состоятся турниры в Оренбурге и Новосибирске) получают 
право выступать в финале первенства России среди юношей и 
девушек – в 2015 году (ориентировочно в феврале) он пройдёт в 
Казани. Причём для столицы Татарстана это будет очень важное 
событие: город подал заявку на проведение чемпионата Европы 
по дзюдо 2016 года, если получит такое право (окончательное 
решение будет принято в конце ноября нынешнего года), то 
молодёжный всероссийский финал станет репетицией перед 
континентальным чемпионатом.

Как сообщает пресс-атташе областной федерации дзюдо 
Валерий Китченко, на всероссийском турнире в городе на 
Неве дзюдоистка из Магнитогорска одержала четыре нелёгкие 
победы, в том числе над членом юношеской сборной страны 
Ксенией Ивановой из Выборга. На соревнования съехались 
сильнейшие дзюдоисты страны, преимущественно представ-
ляющие Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву и 
города Центрального федерального округа – всего около 250 
участников.

 стрельба иЗ лука

Прямо в яблочко
В Магнитогорске прошли открытые городские соревнования 
по стрельбе из лука для любителей.

Организаторами выступили магнитогорский лучный клуб и 
управление по физической культуре, спорту и туризму городской 
администрации. Соревнования проводились с целью популяри-
зации стрелковых видов спорта, развития стрельбы из лука и 
спортивно-технических навыков участников.

Спортсмены стреляли из блочного и классического луков в 
мишени, которые используют в полевых условиях по стандартам 
FITA. 

Первое место занял Сергей Горбов. Второе – Антон Харин. Тре-
тье – Антон Прокопюк. Победители и участники были награждены 
грамотами и медалями.  

Вратарский бенефис

НХЛ стартует без Малкина?

лучший  
в команде  
показатель  
полезности –  
у евгения  
Бирюкова

Чемпионат КХЛ
Положение на 7 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 14 50-17 35 СКА 14 68-30 39
«Авангард» 14 50-30 29 ЦСКА 14 49-17 39
«Ак Барс» 14 44-29 32 «Йокерит» 14 49-34 32
«Салават Юлаев» 14 44-31 26 «Динамо» М 13 33-30 27
«Барыс» 15 41-38 23 «Торпедо» 14 41-34 23
«Сибирь» 11 30-25 16 «Северсталь» 15 45-42 22
«Металлург» Нк 13 22-44 15 «Динамо» Мн 13 33-32 21

«Югра» 13 33-35 14 «Слован» 12 31-34 18
«Трактор» 13 30-42 13 «Медвешчак» 14 31-46 15
«Лада» 14 26-41 12 «Локомотив» 12 33-35 15
«Нефтехимик» 13 40-51 12 «Витязь» 11 30-40 15
«Адмирал» 12 34-48 11 «Динамо» Р 14 29-40 15
«Амур» 14 28-51 9 «Атлант» 12 31-40 12
«Автомобилист» 14 27-48 8 ХК «Сочи» 10 14-32 7
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 ликбеЗ

Компьютеры  
для ветеранов
В комплексном центре социального обслуживания населения 
Ленинского района открылись курсы компьютерной грамот-
ности для граждан пожилого возраста и инвалидов. Лучшего 
подарка к Дню пожилых людей не придумать.

Центр планирует охватить компьютерным ликбезом как можно 
больше пенсионеров. А ведь прошло всего полтора года с того дня, 
когда здесь оборудовали компьютерный класс на шесть учебных мест. 
Пилотный проект по обучению пожилых и инвалидов основам ком-
пьютерной грамотности, реализованный при поддержке администра-
ции района и спонсоров, стал частью «Школы реабилитации и ухода» 
и вошёл в программу реабилитационных социально-педагогических 
услуг. Уже через год один из «курсантов» компьютерного класса за-
нял третье место во Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди граждан пожилого возраста и инвалидов, про-
ходившем в Челябинской области. Такой рывок вполне объясним: в 
центре обучают по методике, разработанной специально для пожи-
лых, обеспечивают методическими пособиями, а главное – работают 
с каждым индивидуально. И всё это – бесплатно.

«Для нас важно, чтобы люди старшего возраста успешно адап-
тировались в информационной среде», – подчёркивают в центре 
соцобслуживания. Можно не сомневаться: места в компьютерном 
классе не будут пустовать.

 поколение

Забота и уважение
тамара анина

С предпринимателями, чиновниками, городским депутатом 
и юными артистами прошёл День пожилых людей в доме-
интернате для престарелых и инвалидов.

– Хороший день, чтобы ещё 
раз воздать уважение старшему 
поколению, чья молодость при-
шлась на военное и послевоен-
ное время, – отметила директор 
учреждения Ольга Казачкова. 
– Тем, кому пришлось выживать 
в период до 60-х годов. Только 
сейчас выстраивается уважи-
тельное отношение и в части 
пенсий, и проживания. 

В доме-интернате живут 220 
человек. С ними работают сто 
сотрудников. Удивительно, но 
текучки кадров многие годы не 
наблюдается. Сюда идут квали-
фицированные специалисты, знающие, что их ждет, подготовленные 
к уходу за инвалидами и пожилыми людьми. 

– Дому-интернату 52 года, – напомнила Ольга Васильевна. – Он 
открывался для нужд города и сохранил за собой преимущество 
ухода за пожилыми людьми старшего поколения. Но поступают к 
нам и из окружающих районов, деревень, других городов области. 
В том числе и из Челябинска. Выбор определяется тем, что где-то 
нет подобных домов или человек желает попасть именно сюда. У нас 
больше, чем во всей области, людей с ограниченными возможностя-
ми, колясочников, тех, кто может передвигаться только в пределах 
своей комнаты. Многих нужно кормить с ложечки. 

Их кормят, одевают, лечат, развлекают. Вот и День пожилых людей 
не обошёлся без концерта и многочисленных подарков.

 приЗвание

Понять чужую боль
нина УСтиноВа,  
пенсионерка

По семейным обстоятельствам оказалась в вашем городе. 

Денег не хватало, нужна была работа. Её поиски отнимали часы, 
дни, недели, но всё оставалось без изменений. Я уже потеряла на-
дежду, как вдруг повезло: заведующая детского сада № 158 Земфира 
Шамсутдинова выслушала, поняла мою боль, как свою. Нашлось 
место и для меня в детском саду. Любуюсь внешней и внутренней 
красотой этой женщины, умеющей представить себя на чужом месте. 
Бесконечно благодарна ей.

 итоги

Вот и лето прошло
аЛЛа канЬШина

На конференции по итогам каникулярной кампании в городской админи-
страции лето «прозвучало» в цифрах. Тридцать тысяч детей от шести до 
восемнадцати лет отдыхали в стационарном спортивно-туристическом 
лагере, шести загородных стационарных и сорока восьми – с дневным 
пребыванием. Финансирование из областного бюджета летнего отдыха в 
лагерях с дневным пребыванием и загородных составило почти сорок мил-
лионов рублей. Городской бюджет на те же цели, а также на организацию 
турпоходов и трудоустройство подростков потратил ещё пятьдесят.

Для организации успешной 
оздоровительно-образовательной 
деятельности, сообщил заме-
ститель председателя городской 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей Алек-
сандр Хохлов, особое внимание 
уделялось вопросам комплексной 
безопасности детей. Среди них 
ведущими мерами были соблю-
дение контрольно-пропускного, 
санитарного, питьевого режимов, 
проведение инструктажей по 
технике безопасности, правилам 
безопасного поведения при чрез-
вычайных ситуациях,  правилам 
дорожной безопасности, страхование детей от несчастных случаев, укусов 
клеща, организация сбалансированного питания. Количество заболеваний в 
лагерях снилось с прошлогодних 442 до 383. 

Отличительной чертой лета стала организация профильных смен и отрядов. 
420 детей участвовали в смене «Эрудит», шестьдесят признаны победителями 
и призёрами лагерной олимпиады по учебным дисциплинам.

Детский комплекс Магнитогорского металлургического комбината «Уральские 
зори» и муниципальный «Абзаково» победили в городском конкурсе на лучшую 
организацию отдыха и оздоровления детей и будут защищать честь Магнитки 
в областном конкурсе.

В заключение председатель межведомственной комиссии Вадим Чуприн и 
его заместитель Александр Хохлов поблагодарили всех участников организации 
летней кампании – от рядовых работников до бизнес-спонсоров, в том числе 
ОАО «ММК». Многим из них вручили благодарственные письма главы города 
и грамоты межведомственной комиссии.

 Дата | магнитогорской психоневрологической больнице – 80 лет

ирина БеЛикоВа,  
заведующая отделением № 7 областной  
психоневрологической больницы № 5

Восемьдесят лет назад,  
1 октября 1934 года, на базе 
бывшей участковой больницы 
посёлка Старая Магнитка 
была создана психиатриче-
ская служба: на строительство 
Магнитогорска съезжались 
тысячи рабочих со всего Со-
ветского Союза, возводили 
«город будущего» спецпере-
селенцы и политзаключён-
ные. И многим из этих людей 
требовалась специализиро-
ванная помощь.

Г
лавным врачом больницы была 
назначена Анна Видковская. 
Ей предстояло организовать 

оказание психиатрической помощи 
в условиях холода, голода. Паци-
ентов размещали в единственном 
отделении – обслуживать 40 коек 
главврачу помогали лишь фельдшер 
да санитар. 

Через два года больнице выделили 
четыре гектара земли недалеко от 
озера Мартыши, и там построили 
коровник, свинарник, конюшню, 
мельницу. Душевнобольные вы-
ращивали зерновые культуры – для 
них это было не только средством 
выживания, но и трудотерапией. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны от персонала больницы 
требовалась строжайшая дисципли-
на. Опоздание на работу грозило 
строгим выговором и народным 
судом, а прогул – увольнением и 
прокуратурой. Отломанная на тер-
ритории лечебницы веточка сирени 
расценивалась как посягательство 
на больничное имущество. Сон на 
дежурстве карался безжалостно, и, 
чтобы не случилось беды, персонал 
шёл на разные ухищрения. Вот один 
из приказов, подписанный Видков-

ской: «Санитарке Шлепенкиной 
объявляется выговор с предупре-
ждением за то, что она с целью дис-
кредитации фельдшера Чунтонова, 
пользуясь его пониженным слухом, 
на дежурстве прицепила к халату 
хвост из грязных тряпок, с которым 
он ходил до утра по отделению». 
Бумаги в военное время не было, и 
приказы и истории болезни писали 
на обоях и в газетах между строк. 

Анна Павловна проработала в 
больнице больше 25 лет. 
Под её руководством в 
лечебном учреждении 
появилось четыре от-
деления на 272 койки, 
были построены склад-
ские помещения и баня. 
Видковской присвоено 
звание заслуженного 
врача РСФСР. Она награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

С 1963 по 1986 год психбольни-
цу возглавлял Иван Евплов. При 
нём построены ещё три отделе-
ния, аптека, прачечная, пищеблок, 
котельная, актовый зал, лечебно-
производственные мастерские, от-
крыт дневной стационар. 

С началом перестройки разви-
тие учреждения застопорилось, 
материально-техническая база уста-
рела, а отделения были переполнены 
так, что больные лежали втроём на 
двух сдвинутых кроватях, а то и во-
все приходилось размещать их на 

полу. В отделениях стоял смердящий 
запах нейролептиков и фекалий. 
Пациенты страдали от педикулёза 
и чесотки. То и дело лопались тру-
бы, некоторые помещения всё ёщё 
отапливали углём. Такое «наслед-
ство» в 1988 году принял Александр 
Беликов.

В первые десять лет при под-
держке городской администрации 
удалось провести генеральную 
реконструкцию систем электро-, 

водо- и теплоснабжения. 
Были открыты детское и 
наркологическое отделе-
ния. В 1998 году появил-
ся новый трёхэтажный 
лечебный корпус на 180 
коек, что позволило раз-
укрупнить все отделения, 
улучшить их санитарно-

эпидемическое состояние и создать 
более комфортные условия для 
пациентов и персонала. Постепенно 
стационар превращался в современ-
ную специализированную клинику. 
Под руководством Беликова активно 
развивалась амбулаторная служба, 
и в начале 2000 года амбулаторную 
помощь оказывали уже в трёх дис-
пансерных подразделениях, которые 
расположились в разных городских 
районах, тогда как в советские 
годы амбулаторный приём вёл один 
врач-психиатр в квартире жилого 
дома. Вскоре открылся и кабинет 
активного динамического наблю-

дения для амбулаторного лечения 
больных, склонных к асоциальному 
поведению. Развивалась детская 
амбулаторная служба – появился 
детский психотерапевтический 
центр «Лучик» с дневным стациона-
ром для детей на 14 мест. А в 2006 
году открыли центр психотера-
певтической помощи и первичной 
психопрофилактики для детей и 
подростков. 

Областной психоневрологической 
больнице № 5 присвоена первая 
категория.

За вклад в развитие психиатри-
ческой службы в Магнитогорске 
указом Президента РФ Владимира 
Путина Александру Беликову при-
своено звание заслуженного врача 
Российской Федерации.

Александру Александровичу 
удалось сплотить команду едино-
мышленников. Среди них – главная 
сестра Валентина Сперинкова, 
главный экономист Галина Кам-
чатная, главный бухгалтер Марина 
Баталкина, начмеды Евдокия Ива-
нова и Юлия Стольникова, началь-
ник производственного цеха Нина 
Лукьянова, а также заведующие 
стационарными и амбулаторными 
подразделениями. Сотрудников 
психоневрологической больницы 
отличает любовь и сострадание к 
душевнобольным, желание помочь 
им выздороветь и вернуться в семью 
и общество.

Врачеватели  
человеческих душ

истории болезней 
и приказы писали 
на обоях и в газетах 
между строк
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 кроссворд

Ходячая афиша
По ГорИзонТалИ: 3. «Новая Испания» для конкистадоров. 

7. Трубочка для сладкоежки. 9. «Законодательная столица» ЮАР. 
10. Синоним смельчака. 11. Немец, придумавший трамвай на 
электрической тяге. 13. С каким ядовитым цветком связана смерть 
Ромео и Джульетты? 15. Титанический. 16. Между прочим, ... Ниа-
гарского водопада слышен в радиусе 20 километров. 17. Кто победил 
на «Евровидении» в 1988 году с перевесом всего в один голос? 
19. Звание иерарха. 20. Ходячая афиша. 22. Чем русский дипломат 
и мыслитель Константин Леонтьев однажды ударил французского 
посла за оскорбительный отзыв о России? 23. Площадка со стоя-
ночными местами. 25. «... реален, пока продолжается». 26. Отметка 
на полях. 27. Хлебная основа шаурмы.

По верТИкалИ: 1. Что изображала любимая татуировка 
Уинстона Черчилля? 2. «Транспорт бедуинов». 4. Какую рыбу 
сибиряки на кузнечиков ловят? 5. Любимый камень Бориса Году-
нова. 6. Фортепьяно во времена барокко. 8. Кто стал женой Никиты 
Джигурды после «Танцев на льду»? 9. Самый подходящий напиток 
для «разгрузочного дня». 12. Жизненный путь. 13. Какой из амери-
канских штатов прослыл «самым ленивым»? 14. Какой зимний спорт 
прозвали «шахматами на льду»? 17. Мужское пальто с капюшоном 
из XX века. 18. «Сахарный» корнеплод. 21. Чуть ли не «самый ко-
рейский» из японских городов. 23. «Слабый... сильнее сильного в 
силу слабости сильного к слабому». 24. Топливный «элемент».

 улыбнись!

Друзья – как ручки
Друзья ВКонтакте – как шариковые ручки, 120 штук и только 

несколько пишут...
*** 

отец воспитывает сына-студента:
– вместо того, чтобы учиться, ты, дурак, всё по девкам бе-

гаешь!
– Понимаешь, папа... 
– заткнись! кто тут отец, ты или я?
– оба, папа, оба...

***
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная – стре-

мится его научить. И только мудрая совершает почти невозможное 
– она оставляет его в покое.

*** 
Дорогой, я в баре с подругами, допиваю свой последний бо-

кал. Буду дома через 30 минут. если я не приехала, прочитай 
это смс еще раз…

*** 
Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать 

в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как 
люди.

 вокруг светА | Слухи о смерти международного туризма сильно преувеличены

 продукты

ВЛадИСЛаВ рыБаЧЕНКО

…Отсутствие пассажиров 
бросилось в глаза сразу. Ни 
у стойки регистрации, ни в 
пункте паспортного контро-
ля, ни в зоне предполётного 
досмотра, ни в зале вылета  
крупнейшего на Урале ека-
теринбургского аэропорта 
«Кольцово» привычной по 
прежним поездкам толчеи 
не было. Рейс Екатеринбург 
– Салоники, которым летел 
недавно автор этих строк, 
выглядел безлюдным.

С
алон самолёта только «рас-
красил» «кризисные» догадки. 
Лайнер Airbus A320 («Аэробус 

А320»), количество посадочных мест 
в котором варьируется от 150-ти в 
двухклассовой кабине (2+2 кресла в 
бизнес-классе и 3+3 кресла в эконом-
классе) до 180-ти – в одноклассовой, 
был заполнен процентов на десять 
– рейсом, причём совмещённым, 
летели всего пятнадцать пассажиров! 
Бригада стюардесс явно предвкуша-
ла беспроблемный перелёт, а мне 
почему-то вспомнилась в тот момент 
фраза тётки, заглянувшей в одно из 
туристических агентств Магнито-
горска и на предложение миловид-
ной сотрудницы слетать за границу 
заявившей: «Какие курорты?! Скоро 
жрать нечего будет!»

«Вот он – кризис во всей красе!» – 
мелькнула догадка…

Череда банкротств туроператоров, 
захлестнувшая Россию во второй 
половине этого года, в очередной 
раз подтвердила: что-то не так в 
«туристическом королевстве». Ис-
полнительный директор Ассоциации 
туроператоров России Майя Ломид-
зе, даже пытаясь, по долгу службы, 
смягчить оценку ситуации, говорит 

страшные для индустрии туризма 
слова: «Такого кризиса никогда не 
было и, реально, закроется ещё 
много компаний, главное – не до-
пускать массовой истерии, тогда 
и обвала не будет. Окончательные 
последствия будут известны только 
в марте, когда игроки рынка подадут 
заявки в реестр на следующий год». 
По сути, сегмент международного 
туризма сейчас находится в таком же 
«предынфарктном» состоянии, как, 
скажем, отечественная банковская 
система в 1998 году. В то же время, 
по словам Майи Ломидзе, на тури-
стическом рынке сейчас идёт война 
– жестокая битва; выживают лишь 
сильнейшие и крупнейшие компа-
нии. Так что, кто знает, может для 
потребителя она станет благом – с 
рынка уйдут мошенники 
и неумехи и останут-
ся лишь действитель-
но профессиональные 
фирмы.

Однако доверие к 
профессионалам явно 
подорвано. «Россияне 
считают турфирмы об-
манщиками», – спра-
ведливо резюмирует ВЦИОМ по 
результатам опроса, проведённого 
13–14 сентября в 130 населённых 
пунктах в 42 областях, краях и 
республиках страны. Большинство 
турагентств каждый второй наш со-
отечественник (51 процент) сегодня 
видит мошенниками, на которых 
нельзя положиться. И лишь треть 
участников опроса (35 процентов) 
возражает, считая, что турфирмам 
можно доверять. Череду банкротств 
туристических фирм более половины 
опрошенных (62 процентов) считают 
«неизбежным результатом систем-
ных проблем в туриндустрии». С 
этим мнением в большей степени 
согласны жители крупных городов. 
И только  четверть россиян (24 про-

цента) уверены, что крах нескольких 
крупных фирм – всего лишь «неудач-
ное стечение обстоятельств».

Профессионалы отрасли призы-
вают не поддаваться панике и напо-
минают, что события, произошедшие 
на туристическом рынке России в 
этом году, в общем-то типичны для 
многих, даже экономически сильных 
стран. Сейчас модно стало говорить 
о Великобритании, которая содрог-
нулась от массового банкротства тур-
операторов ещё несколько лет назад. 
В 2010 году, например, в этой стране 
прекратили деятельность около 
40 туристических компаний – тогда 
десятки тысяч британцев, находясь 
на отдыхе заграницей, испытали 
такие же тяжёлые моменты, как мно-
гие российские туристы в 2014-м. 
Однако Рубикон перейдён. Массовые 
банкротства туроператоров застави-
ли изменить отношение наших со-
граждан к отдыху. Вместо дежурных 
обращений к услугам туроператоров 
россияне теперь всё больше предпо-
читают самостоятельно формировать 
собственные зарубежные поездки. 
Упомянутый выше опрос ВЦИОМ 
показал, что три четверти россиян 
(76 процентов) минувшим летом ез-
дили в отпуск без помощи турфирм. 
Каждый двадцатый (пять процентов) 
поручил турфирме решить лишь 
какую-то часть вопросов (например, 
оформление визы или покупку би-
летов). И только каждый пятый (19 
процентов) полностью доверил свой 
отпуск турфирме.

И вот уже турфирмы бьют тревогу: 
в отличие от прошлых 
лет, россияне на редкость 
вяло бронируют ново-
годние туры. Глубины 
продаж, свойственной 
этому виду отдыха, сей-
час вообще нет – пред-
ставители магнитогор-
ских агентств, скрепя 
сердце, эту информацию 

подтверждают. Более того, некото-
рые турфирмы пока отказываются 
бронировать новогодние туры – не-
слыханное прежде дело! Впрочем, 
исполнительный директор Ассо-
циации туроператоров России Майя 
Ломидзе винит в этих фактах сами 
фирмы: «Это низкая квалификация 
и недостаточный профессионализм 
самих агентств: они просто не знают, 
с кем надо работать».

Тем временем паника и слухи по-
прежнему набирают обороты: все 
ждут новых банкротств туроперато-
ров и не верят даже самым известным 
брендовым компаниям. Безупречная 
репутация, многие годы работы 
фирмы да и собственный положи-
тельный опыт приобретения туров 

не помогают. Неудивительно: вот 
уже четвёртый месяц россияне почти 
каждодневно видят на экранах ТВ, 
как по вине туристических компаний 
поездка за границу превращается 
в бытовой кошмар с потерянными 
деньгами и испорченным отпуском.

Спрос на зарубежные поездки, од-
нако, не упал. Значит, будут и новые 
предложения. Во что эта ситуация 
выльется, каковы будут новые пра-
вила игра, покажут конец нынешнего 
и первая половина следующего года. 
Пока только уверенно можно сказать 
лишь об одном: горящие туры уходят 
в прошлое. Скидки убивают бизнес – 
такая доктрина теперь господствует 
в туристической отрасли. В кризис 
нужны не скидки,  а деньги, шутят 
участники рынка.

…Когда я в магнитогорском тур-
агентстве получал документы, не-
обходимые для поездки в Грецию 
(туроператор, надо отдать ему долж-
ное, прислал их без проблем ещё за 
несколько дней до вылета), менеджер 
попыталась успокоить меня:

– Не переживайте, вы приобрели 
тур у хорошего туроператора – непри-
ятных сюрпризов не будет…

– Да я и не переживаю. Я – анали-
зирую. По международному сегменту 
туристического рынка нанесён такой 
мощный репутационный удар, что в 
следующем году он (сегмент) рухнет. 
Минимум наполовину…

Спорить со мной собеседница не 
стала: мои доводы явно подкрепля-
лись статистикой агентства – спрос 
на международные направления у 
магнитогорских туристов в послед-
ние месяцы сократился процентов 
на 30–40.

Однако «греческая» действитель-
ность (не путать  со знаменитым 
кинофильмом «Греческая смоковни-
ца», за показ которого лет тридцать 
назад в Советском Союзе пере-
сажали массу барыг и барменов) в 
виде заполненного девятиэтажного 
отеля и обилия туристов из России 
(персонал отеля даже срочно учит 
русский язык) несколько поколебали 
мою уверенность. Международный 
сегмент туристического рынка, как 
в стране, так и в нашем городе, по-
прежнему жив – слухи о его смерти 
сильно преувеличены. Действия 
одного московского туроператора, 
давно фактически монополизировав-
шего зарубежные чартерные рейсы 
из Магнитогорского аэропорта, лишь 
подтверждают этот тезис: не успев 
закончить летний «турецкий» сезон, 
компания тут же начала зимний 
«египетский». Ближайший авиарейс 
из Магнитки на египетский курорт 
Шарм-эль-Шейх запланирован на это 
воскресенье, 12 октября…

Кризис  
не время 
для скидок

Спрос 
на международные 
направления 
у магнитогорцев 
сократился 
на 30–40 процентов

 гАджеты

На страже здоровья
Компания из Сан-Франциско создала «умный стакан», кото-
рый анализирует содержимое налитого в него напитка. Он 
выдает данные об объёме сахара, кофеина, белка или жира, а 
также калорийности. Эта информация наверняка заинтересует 
спортсменов и тех, кто тщательно следит за своей фигурой.

«Умный стакан» может передавать данные о напитках в смартфон 
владельца, чтобы отслеживать молекулярный анализ было удобнее. 
Работа над изобретением велась семь лет. Ожидается, что в продажу 
новинка поступит в следующем году.

«Умные» гаджеты, в том числе и для здоровья, в последнее 
время становятся все более популярными. Так, новое приложение 
для смартфонов StudentLife собирает и анализирует различную 
информацию о человеке, чтобы определить, когда он находится в 
состоянии стресса, депрессии или ему очень одиноко. Браслет с 
необычными способностями Pavlok может отучить владельца от 
вредных привычек при помощи легкого удара током. А в Индии 
в продажу поступили кроссовки, указывающие правильный путь 
до заданной точки: они определяют местоположение по GPS и 
управляются по Bluetooth с помощью специального приложения 
для смартфонов.

 блАгодАрность

Добрая осень
ЛЮБОВЬ СОШЕНКО, таМара цУПрИЯНЧИК, 
пенсионеры управления ОаО «ММК»

Профком ОАО «ММК» организовал для нас однодневную по-
ездку в дом отдыха «Уральские зори».

Доехали с комфортом на двух автобусах – отдохнуть на природе 
отправились пенсионеры всех возрастов. Покатались на лошадях – 
желающие нашлись как среди мужчин, так и среди женщин. Пели 
и плясали на концерте ансамбля русской песни Левобережного 
Дворца культуры металлургов «Марьюшка». А потом отправились с 
экскурсией в небольшой зимний сад. Денёк был тёплый, программа 
насыщенная, поездка всем очень понравилась.

Мы благодарны председателю профкома управления ОАО 
«ММК» Елене Овчинниковой и председателю комиссии по работе 
с пенсионерами управления ОАО «ММК» Галине Угрюмовой. Это 
внимательные, добрые и отзывчивые люди. Про таких говорят – они 
на своём месте. Дай Бог им здоровья, счастья и успехов в работе.

Как часто мы откры-
ваем сумку, прине-
сенную из супермар-
кета, и перекладыва-
ем всё её содержи-
мое в холодильник, 
совершенно не за-
думываясь, что да-
леко не все съестные 
припасы там следует 
хранить. Представля-
ем 12 продуктов, для 
которых холодильник 
– не способ продлить 
свежесть, а, наоборот, 
верный путь к плесени 
и потере вкуса.

Морковь и картофель. 
Корнеплоды плохо перено-
сят холод и влажность. Они 
начинают гнить, прорастать, 

становятся вялыми. Их сле-
дует хранить в прохладном 
тёмном месте.

лук. Мало кому приходит 
в голову положить лук в 
холодильник, но если такая 
фантазия появилась, знайте 
– в холодильнике слишком 
сыро, поэтому этот овощ там 
моментально заболеет пле-
сенью и сгниет. К тому же, 
лучше всего лук хранится в 
темноте, свет изменяет его 
вкус. Даже вне холодиль-
ника лук не желательно 
хранить рядом с картофелем. 
Последний создает вокруг 
себя влажную атмосферу, и 
лук может очень быстро в 
ней сгнить.

Чеснок. Он вообще боит-
ся холода. Так что хранить 
его нужно в сухом проветри-
ваемом месте при комнатной 
температуре.

Помидоры. Эти овощи 
– теплолюбивы. При темпе-
ратуре, близкой к нулю, они 
теряют свой яркий аромат 
и становятся крахмалисты-
ми, рыхлыми, похожими 
на разваренную картошку. 
Хранить их нужно при тем-
пературе несколько ниже 
комнатной – 17 градусов. 
Но за неимением таких 
условий, можно и просто в 
комнате, со свободным до-
ступом воздуха.

Баклажаны. Эти род-
ственники помидоров тоже 
не любят холодильник. Они 
там быстро вянут и покры-
ваются чёрными пятнами.

Экзотические фрукты. 
Тропические фрукты луч-
ше хранить при комнатной 
температуре завёрнутыми в 
бумагу. В холодной сырости 
они начинают гнить и вы-

делять вредные для других 
продуктов газы.

Бананы. При хранении 
в холодильнике их кожура 
очень быстро темнеет. Впро-
чем, мякоть этот процесс не 
затрагивает.

Яблоки и груши. Фрук-
ты средней полосы России 
также лучше хранятся в 
открытом помещении и не 
слишком прохладном. Ябло-
ки осенью вполне можно 
держать в коробке на бал-
коне, где вокруг них будет 
циркулировать воздух. Но 
морозов фрукты не пере-
несут, так что, когда нач-
нутся холода – вносите их 
в квартиру.

авокадо. Если положить 
в холодильник неразрезан-
ный авокадо – он быстро 
почернеет. Влажность и 

прохлада не идут ему на 
пользу. А вот разрезанный 
плод лучше хранить в холо-
дильнике.

оливковое масло. Оно 
на холоде загустевает и 
выпадает белым осадком на 
дно. Полезные качества при 
этом снижаются.

Мёд. В низкой темпера-
туре он растеряет все свои 
целебные качества, да и 
лишится многих вкусовых. 
Мед лучше всего хранить 
при комнатной темпера-
туре.

Шоколад. От хранения 
при низких температурах 
он становится белесым, это 
на нем выступает конденсат. 
В принципе белесая пленка  
безвредна, но если шоколад 
упакован герметично, то 
такой конденсат – первый 
шаг к плесени. К тому же, 
белый налёт на шоколаде 
справедливо считается при-
знаком плохого хранения 
продукта. То же относится 
и к шоколадным конфетам. 
Обычное не слишком жар-
кое помещение подойдет 
для них лучше всего. И 
конечно, никаких батарей 
рядом и прямых солнечных 
лучей, даже если за окном 
уже наступила зима.

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 3. Мексика. 7. Эклер. 9. Кейптаун. 

10. Храбрец. 11. Сименс. 13. Лютик. 15. Труд. 16. Рев. 17. Дион. 
19. Сан. 20. Зазывала 22. Хлыст. 23. Паркинг. 25. Сон. 26. Галочка. 
27. Лаваш.

По верТИкалИ: 1. Якорь. 2. Верблюд. 4. Елец. 5. Сапфир. 
6. Клавесин. 8. Анисина. 9. Кефир. 12. Стезя. 13. Луизиана. 14. 
Керлинг. 17. Дафлкот. 18. Свёкла. 21. Осака. 23. Пол. 24. Газ.

Холодильник 
противопоказан


