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Стартует  
«Металл-Экспо»
Сегодня в Москве в рамках традиционной Недели 
металлов начинается XX юбилейная международная 
промышленная выставка «Металл-Экспо».

На ней по традиции будет представлено всё много-
образие продукции чёрной и цветной металлургии, 
современного оборудования и технологий. В выставке 
примут участие около 700 компаний из 35 стран, а 
посетят – свыше 30000 потребителей чёрных и цвет-
ных металлов из стройиндустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического комплекса, транспортных и 
логистических, металлоторговых компаний.

Магнитогорский металлургический комбинат все 
двадцать лет принимает активное участие в крупнейшем 
металлургическом форуме страны. Стенд ОАО «ММК»  
– традиционно один из самых крупных и информативных 
на выставке. Для посетителей готовится исчерпывающая 
информация о продукции и технологических возмож-
ностях как самого комбината, «ММК-МЕТИЗ» и прочих 
обществ Группы ММК. В этом году на «Металл-Экспо» 
побывают топ-менеджеры комбината, в течение всей 
недели на выставке, которая продлится с 11 по 14 ноя-
бря, будут также работать руководители и специалисты 
сбытовых служб Магнитки. У выставочных стендов 
состоятся десятки встреч и переговоров с постоянными 
и потенциальными партнёрами Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Двадцать специализированных салонов по основным 
сегментам чёрной и цветной металлургии двадцатой 
юбилейной международной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо» усилены тремя экспозициями: 
выставка металлопродукции и металлоконструкций 
для стройиндустрии «МеталлСтройФорум’2014», 
выставка оборудования и технологий для металлур-
гии и металлообработки «МеталлургМаш’2014» и 
выставка транспортных и логистических услуг для 
предприятий горно-металлургического комплекса 
«МеталлТрансЛогистик’2014». В рамках «Металл-
Экспо’2014» предусмотрена масштабная деловая про-
грамма – свыше 50 конференций, семинаров и круглых 
столов.

За двадцать лет международная промышленная вы-
ставка «Металл-Экспо» прочно заняла ведущие позиции 
среди крупнейших промышленных форумов, стала 
зеркальным отражением развития отечественной и ми-
ровой металлургии. Высокий авторитет выставки среди 
металлургов России, СНГ и стран дальнего зарубежья 
закрепился традиционным участием крупнейших рос-
сийских и зарубежных  металлургических компаний.

 поздравление

Букет от Магнитки
В воскресенье самые сердечные поздравления с  
85-летием принимала поистине великий компози-
тор, прекрасной души человек, почётный гражданин 
Магнитки и автор её гимна – Александра Никола-
евна Пахмутова.

По уже сложившейся 
традиции в этот день 
вместе с поздравлениями 
от главы города Евгения 
Тефтелева, председателя 
Совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Раш-
никова и председателя 
горсобрания Алексан-
дра Морозова этой за-
мечательной женщине 
вручают букет цветов от 
благодарной Магнитки.

«…Магнитогорцы 
ещё раз благодарят Вас 
за каждую песню, за 
каждую ноту, за каждое 
проявление доброты к нам и ко всем жителям нашей не-
объятной Родины. Желаем Вам, Александра Николаевна, 
здоровья, вдохновенья, новых прекрасных произведений, 
радости и много друзей!» – говорится в поздравлении.

 вниманию горожан

Пенсионные  
вопросы
Очередной приём магнитогорцев в обще-
ственной приёмной депутата Законодатель-
ного собрания Виктора Филипповича Рашни-
кова пройдёт 12 ноября с 15.00 до 17.00.

Приём посвящён вопросам пенсионного обе-
спечения. Его проведёт заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда РФ по Магнито-
горску Любовь Ивановна ШТЕЙН. 

Адрес: ул. Труда, 14.
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ЧитАйте В ЧетВеРГ   На корону «Жемчужина-2015» претендуют женщины активного возраста

ТюмЕнь ВСТРЕТИлА мЕДИКОВ  
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зЕлёным СИмВОлОм  
юЖнОГО уРАлА  
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ПРОцеНтОВ

 актуально | Жителям города пора вставать на защиту парка Ветеранов

ОльГА БАлАБАнОВА

На градостроительном совете 
в администрации города об-
суждались несколько вопросов 
городского  землепользования. 
изменения в генплане должны 
быть утверждены до 1 января 
2015 года. Прежде чем выйти с 
конкретными предложениями на 
городское Собрание депутатов, 
необходимо было получить за-
ключение специалистов. Вопро-
сы о землях под складирование 
твёрдых бытовых отходов и ре-
культивируемых землях прошёл 
на совете без обсуждений. Как 
и вопрос о строительстве пятого 
перехода, проект которого вот 
уже много лет готов,  да денег 
нет.  А вот реконструкция парка 
Ветеранов  вызвала немало 
эмоций и споров.

Ц ентральная часть парка – мону-
мент «Тыл–Фронт», к которому 
ведёт широкая аллея.  По обе 

стороны – парк, скрывать нечего – в 
запущенном состоянии. Именно с 

констатации этого факта начал презен-
тацию проекта реконструкции южной  
– по отношению к монументу – части 
парка представитель компании Gefest 
Development Company Константин 
Костин. Мусор, неоформленные ку-
старники, отсутствие дорожек, сло-
манные скамейки. Чтобы прекратить 
это безобразие, инвестор предлагает 
из нынешнего пристанища бомжей 
и аморальных элементов сделать 
многофункциональный парк отдыха, 
разделённый на несколько зон. 

После  унылых фотографий дня 
сегодняшнего на экране – красоч-
ные слайды прекрасного будущего. 
Площадь проекта – десять гектаров. 
Вот культурно-развлекательная зона 
с площадкой для шоу-дискотеки и 
летним театром. Детская зона пред-
полагает наличие горок, каруселей и 
прочих развлечений. Есть спортивно-
оздоровительная часть с велодо-
рожками и катком. Садово-парковая 
зона задумана как питомник для де-
коративных деревьев и кустарников. 
Зелени планируется в достатке: 1440 
крупных деревьев и десять тысяч 
кустарников. 

 О ещё об одной составляющей 

парка – коммерческой – речь зашла 
в последнюю очередь. За торговым 
центром «Континент» предполагает-
ся построить комплекс, по площади 
в четыре раза превышающий уже 
имеющийся. Эта информация сразу 
вызвала оживление в зале. Вопросы 
освещения, использования парка в 
зимнее время потонули в других. На-
пример: где предприниматели, размах-
нувшиеся на такие торговые площади, 
собираются делать парковку? 

Честно говоря, ответы, которые 
выдал архитектор проекта Роман 
Бикмухаметов, звучали почти ска-
зочно. Во-первых, представленная 
картинка якобы неточно выдержана 
в масштабе. На самом деле торговый 
центр займёт меньше места. Парковка 
предусмотрена на 2581 автомобиль. 
Если не полениться и посчитать, то по-
лучится, что из десяти га, отведённых 
под проект, больше четырёх должно 
быть заасфальтировано под стоянку. 
Как говорится, неувязочка… Куда же 
тогда впихивать деревья, дорожки, 
стадионы и автостраду, которые на-
мечено устроить вдоль берега Урала? 
Не являются ли зоны отдыха лишь 
необходимым для проектировщика 

требованием благоустройства, до 
которого в итоге дело так и не дой-
дёт? Ведь не первый же раз: возводят 
бетонную торговую коробку, а что за 
ней – никого не волнует. 

– Это всего лишь сырой проект, – 
попытался смягчить накал страстей 
председательствующий на градо-
строительном совете заместитель 
главы Валерий Измалков. – С по-
тенциальными инвесторами об этап-
ности проекта речь ещё не велась. 
Пока сделан первый шаг: публичное 
обсуждение. Должны высказать своё 
мнение специалисты и горожане. Если 
будет получено добро, только тогда 
дело получит ход. 

Мнение специалистов – дело хо-
рошее. Только почему-то главный 
специалист, то есть архитектор города, 
с градостроительного совета ушёл, не 
дождавшись прений. Председатель 
МГСД Александр Морозов и предста-
вители Гипромеза свою точку зрения 
вуалировать не стали, заявив: если 
позволить сторонникам этого проекта 
действовать, то от парка останется 
одно воспоминание. 

Продолжение на странице 2.
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Поговорим о высоком  
и построим высотки?

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

ВлАДИмИР пуТИн  
пРИзВАл СДЕлАТь ГЕОГРАфИю  
уВлЕКАТЕльным пРЕДмЕТОм



 медицина

Здесь больше не курорт
Ольга БалаБаНОВа

Много лет здание курортной поликлиники по адресу: Труда, 36  
не было загружено в полную меру. Уже все и забывать 
стали, что некогда здесь был комплекс с разнообразными 
оздоровительными и лечебными процедурами. В послед-
ние годы деятельность поликлиники можно было назвать 
вялотекущей, часть площадей  занимали арендаторы. 

Весной 2014 года было объявлено о банкротстве организации, 
обросшей долгами на сумму больше 15 миллионов рублей. 
Решение принимали в области, так как поликлиника имела ре-
гиональное подчинение. В итоге здание было передано городу. 
И постановлением администрации имущественный комплекс 
закреплён в оперативное управление МАУЗ «Городская боль-
ница № 2».

– На площадях бывшей курортной поликлиники  заплани-
ровано размещение центров профессионального осмотра и 
планирования семьи и репродукции человека, – рассказала на 
аппаратном совещании в администрации города начальник 
управления экономики Галина Калинина. –  Кроме того, здесь 
будет организован межмуниципальный  центр медицинской 
реабилитации пациентов с нарушениями функции перифе-
рической нервной системы и опорно-двигательного аппарата 
на 30 коек. Ещё на столько же коек будет открыто отделение 
реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной 
нервной системы. 

Межмуниципальный центр закроет брешь в системе здравоох-
ранения по этим направлениям реабилитации, повысит эффек-
тивность медицинской помощи, особенно после оперативных 
вмешательств. 

Есть и другие позитивные новости в области медицины.  
С начала 2014 года управлением здравоохранения для нужд 
медицинских учреждений города приобретено оборудование 
на сумму более 24 миллионов рублей: мобильный лечебно-
профилактический передвижной комплекс, два аппарата искус-
ственной вентиляции лёгких для взрослых пациентов и детей, три  
электрохирургических коагулятора, пять фототерапевтических 
облучателей для лечения желтухи новорожденных, система для 
факоэмульсификации катаракты,  электрохирургический и рент-
геномаммографический аппараты. Пополнен и автопарк системы 
здравоохранения: приобретён новый автомобиль скорой помощи 
класса «С» и два легковых автомобиля «Лада Гранта». 

 инициатива

Компенсация за приют
Власти поддержали идею компенсации оплаты «коммунал-
ки» россиянам, приютившим беженцев. Рабочая группа 
при правительстве РФ по оказанию поддержки украинским 
беженцам одобрила инициативу президентского Совета по 
правам человека о предоставлении компенсаций оплаты 
услуг ЖКХ гражданам, принявшим у себя переселенцев.

Сообщение об этом на днях появилось на сайте президентско-
го Совета по правам человека. Согласно документу, компенсации 
оплаты услуг ЖКХ предполагается предоставить в ноябре-
декабре текущего года. При этом в СПЧ выразили надежду, что 
эта мера будет введена на более длительный срок.

Кроме того, правительственная рабочая группа поддержала 
инициативу СПЧ об обеспечении региональными властями 
участия беженцев с Украины в программах по переселению 
в сельскую местность с последующим трудоустройством. 
Для этого предполагается исключить из программы пункт об 
обязательном наличии гражданства РФ, регистрации по месту 
жительства и ценза осёдлости.

Напомним, с инициативой поддержки граждан, принявших 
у себя беженцев с Украины, СПЧ выступил в середине августа. 
В частности, в Совете предложили автоматически выдавать 
переселенцам разрешение на работу и вид на жительство, а 
россиянам, согласившимся приютить у себя не менее трёх вы-
нужденных переселенцев, ежемесячно выплачивать по девять 
тысяч рублей.

 консультации

Приглашаем женщин
Общественная приёмная фонда «Я – женщина» приглашает 
всех желающих на бесплатные консультации специалистов 
в общественно-политическом центре по адресу: проспект 
Ленина, 38, со стороны южного входа в МГТУ. 

12 ноября с 18.00–20.00 приём ведёт старший юрист правово-
го управления Магнитогорского металлургического комбината 
Ольга КОсмынина. Тема консультации: «Вопросы юриди-
ческого, жилищного, семейного, наследственного кодексов».

справки по телефону: 8-902-86-77-555.

События и комментарии вторник 11 ноября 2014 года magmetall.ru

 Огромная аллея из растений, ставших символами всех регионов России, будет высажена в Севастополе 9 Мая 2015 года

Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

12 ноября с 18.00 в общественной приёмной комитета ТОС 
114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁмОВа.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

 это интересно

В «мундире»  
судебного пристава
На сайте УФССП по Челябинской области появилась 
забавная флеш-игра, суть которой – влезть в «мун-
дир» судебного пристава и вместе с ним пройти во 
всем перипетиям службы на скорость.

В интерактивном приложении игрока поджидают опас-
ные сюрпризы в виде бездомных собак и бомжей, а также 
бурно размножающейся документации. Очень важен и 
пол игрока – мужчина или женщина, поскольку у них 
разные характеристики. Наиболее высокие результаты 
поощряются служебными наградами. Но главная пре-
лесть игры в том, что во время прохождения невозможно 
удержаться от проверки – нет ли именно ваших личных 
данных в базе приставов. Игра доступна по ссылке: 
fssprus.ru/game.

 решено!

По итогам четырехмесячного голосо-
вания зелёным символом Челябинской 
области южноуральцы выбрали кустарник 
иргу.

Как сообщает минэкологии региона, голо-
сование за растение, которое представит нашу 
область на аллее в Севастополе, проходило в 
рамках всероссийской акции «Аллея России». 
С 1 июля 2014 года за любимые растения отда-
ли свои голоса более 30 тысяч южноуральцев. 
Отметим, что среди претендентов были сосна 
обыкновенная, вяз, пижма, тысячелистник и 
ирга.

Практически с первого дня голосования 
основным претендентом на звание зелёного 
символа была обычная сосна, однако главная 

интрига «зелёного» состязания развернулась 
под самый конец отведённого срока. В итоге 
победителем стала ирга, которая опередила 
главного претендента всего на 33 голоса. В 
процентном соотношении оба растения набрали 
одинаково – по 31 проценту. Всего же во всех 
формах голосования (сайт акции, СМИ, улич-
ные опросы и т. д.) приняло участие около 3,5 
миллиона человек.

Отметим, что огромная аллея из растений, 
ставших символами всех регионов России, бу-
дет высажена в Севастополе к юбилею Победы 
– 9 Мая 2015 года. А ознакомиться с тем, какие 
растения выбрали жители других регионов 
России, можно на сайтах, где проводилось го-
лосование: «АЛЛЕЯРОССИИ.РФ» или WWW.
RUSPRIRODA.RU.

Символом Южного Урала стала ирга

 макСим юлиН

– Дороги делаем хорошие, 
качественные, но больше-
грузные машины наносят им 
существенный вред. Чтобы 
возместить убытки, на базе 
муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой» создана служба 
весового контроля, – говорил 
на встрече с журналистами 
начальник инженерного управ-
ления транспорта и связи 
городской администрации 
Владимир Иванов. 

Н а трассе между посёлком Це-
ментников и цемзаводом стоит 
с виду обычная «ГАЗель». 

Рядом с ней две металлические пла-
стины, к которым из боковой двери 
автомобиля тянутся несколько про-
водов. Когда дальнобойщик заедет 
на эти пластины задними колёсами, 
операторы в «ГАЗели» смогут точно 
определить, много ли в кузове груза. 
Это передвижной пункт весово-
го контроля, который инженерное 
управление арендовало у областного 
государственного унитарного пред-
приятия «Челябинскавтодор» на 
несколько дней, чтобы проверить 
систему в Магнитогорске.

По словам Владимира Иванова, 
предприятия, занимающиеся пере-
возкой больших грузов, получают 
специальные пропуска, рассчитанные 
на десять поездок, для каждой едини-
цы транспорта. Стоимость пропуска 
варьируется от 800 до 1000 рублей.

– Но перевозчики хитрят, – подме-
чает Иванов. – Единожды получают 
пропуск, а затем рассчитывают на 
авось: может, ГАИ не остановит. Хочу 
напомнить, что за отсутствие специ-
ального разрешения предусмотрены 
административные штрафы от двух 
до пятисот тысяч рублей.

В декабре инженерное управление 
транспорта и связи планирует обза-
вестись собственным передвижным 
пунктом весового контроля. А в обо-
зримом будущем на въездах в город 
будут организованы стационарные 
посты.

– Речь о десятках миллионов ру-
блей, – резюмирует Владимир Ивано-
вич. – Но уверен, что СВК не только 
окупится, но и значительно пополнит 
городской бюджет.

Надо отметить, что крупногаба-

ритный пассажирский транспорт в 
данном случае «не котируется», и 
перевозчики могут отправлять их в 
рейсы спокойно. Однако промыш-
ленные и коммерческие предприятия, 
чьи автопарки содержат машины для 
тяжеловесных, крупных и опасных 
грузов, должны обзавестись про-
пусками. «Проездной» можно при-
обрести в инженерном управлении 

транспорта и связи администрации 
Магнитогорска или в одном из много-
функциональных центров предо-
ставления государственных услуг по 
адресам: проспект Карла Маркса, 79, 
улица Суворова, 123, переулок Сире-
невый, 16/1, улица Маяковского, 19/3, 
улица Комсомольская, 38.

Служба весового контроля МКУ 
«МИС» создана на основании по-

становления правительства № 272 
об утверждении правил перевозки-
грузов автомобильным транспортом 
и соответствующего рас-
поряжения Минтранса 
о создании СВК 

максим юлиН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 транспорт | В магнитогорске создана служба весового контроля

Большегруз –  
вторая беда России

 актуально | Жителям города пора вставать на защиту парка Ветеранов

Продолжение.
начало на стр. 1

Что по этому поводу думают горожане, наде-
емся узнать после публикации. Поэтому при-
глашаем к участию в конструктивной дискуссии 
на страницах «ММ». Кстати, магнитогорцы 
могут обсудить и план реконструкции северной 
от монумента стороны парка. Застройщик-
инвестор ООО «Найк» получил право пользо-
вания землёй напротив Гипромеза несколько 
лет назад.

 Предложенный вариант 25-этажного здания был 
отвергнут. И вот на суд представлена новая идея: 
жилой комплекс из четырёх блоков, в котором собра-
ны дома разной этажности – от 6 до 16. По проекту 
предполагается построить 41 тысячу квадратных 
метров жилья и около двух тысяч квадратов офисных 
помещений.  Внутри квартала – детская площадка.

Видимо, учтя, как остро шёл разговор о южной 
части парковой зоны, представитель застройщика 
заявил, что компания готова взять на себя благо- 

устройство прилегающей парковой зоны. Но это не их 
территория, поскольку в рамках конкурса границы отве-
дённого участка ограничены.  При этом как-то упустили 
ещё один момент: у хозяев построенных высоток  будут 
автомобили, которые нужно куда-то парковать. Если во 
дворе места не хватит, оно найдётся в тени оставшихся 
после варварской застройки деревьев. Или на аллее, по 
которой горожане спускаются к монументу. 

– Даже представить страшно, как идём в День По-
беды с цветами к Вечному огню, а на нас с балкона 
курящий да поплёвывающий житель многоэтажки 
смотрит, – возмутился Александр Морозов. 

– Нас не обмануть, – послышалась следом кате-
горичная реплика из зала. – И то и другое, что вы 
показали, – коммерческий проект. И в нём нет места 
для зелени и зоны отдыха. 

Дальнейшие попытки застройщиков отстоять 
свою позицию разбились, как волны о брег. Смешно 
было приводить в пример Парк культуры и отдыха 
имени Горького в Москве: там  на площади в 119 
гектаров нет коммерческой составляющей, кроме 
аттракционов да кафе, где отдыхающие могут пере-
кусить. Зато немало места отведено  под тенистые 

аллеи, скамейки, фонтаны, скульптуры. Или Мамаев 
курган в Волгограде – место скорби и памяти, где 
«распиливать» парк  на развлекательно-торговые 
части никому даже в голову не придёт.  

Парк Ветеранов в Магнитогорске – знаковое место, 
где проходят массовые мероприятия, куда водят гостей 
города. Всем известно, что монумент «Тыл – Фронту» 
является частью знаменитого триптиха и символи-
зирует единение рабочих и солдат во время Великой 
Отечественной войны. Периодически город изыскивает 
средства и здесь проводят работы: отреставрировали 
памятник,  сделали аллею Героев, отремонтировали 
центральную дорожку. Каждый год весной и осенью 
люди собираются на  субботник, чтобы выгрести мусор 
из зарослей. Да, не слишком радует глаз то состояние, 
в котором пребывает парк. Но если вдуматься: так ли 
уж много средств необходимо, чтобы содержать эту 
зелёную зону в нормальном виде?  Постричь кустар-
ники, разбить клумбы, установить скамейки, сделать 
велодорожки. И главное – организовать  наряды ми-
лиции, которые будут хотя бы первое время следить за 
порядком. Почему в городской казне на это вечно нет 
средств? Может,  нужно организовывать сбор средств 
на защиту  парка Ветеранов? Думаю, горожане живо 
откликнутся на такую идею. 

Конечно, строить дома и развлекательные зоны 
нужно. О торговых центрах можно поспорить – их 
и так больше, чем необходимо. Но нельзя же дово-
дить до такого кощунства – устроить коммерческую 
стройку в главном парке города! Взвешивая все «за» 
и «против», нынешней власти, призванной работать 
на благо города, следует подумать какой след она 
оставит в истории Магнитки. Хотелось бы, чтобы 
яркий! 

Поговорим о высоком  
и построим высотки?



ИрИна КоротКИх 

В преддверии про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника сотруд-
ников внутренних 
дел традиционная 
встреча начальника 
УМВД Магнитогорска 
полковника полиции 
Бориса Тайбергено-
ва с журналистами 
состоялась в пресс-
центре администра-
ции города. 

Д елая обзор кримино-
генной обстановки в 
Магнитогорске, глав-

ный полицейский города 
подчеркнул, что в течение 
последних трёх лет снижа-
ются цифры преступлений 
против личности. Меньше 
стало тяжких, особо тяжких 
злодеяний, краж и угонов 
автотранспорта. В этом за-
слуга всех подразделений, 
особенно оперативных и 
служб охраны обществен-
ного порядка. Немалую 
роль играют и профилак-
тические мероприятия и 
операции с участием всех 
сотрудников гарнизона. 

– На 5 ноября в городе 
зафиксировали девять пре-
ступлений, из которых во-
семь раскрыто, – отметил 
Борис Николаевич. – Одно-
го грабителя, напавшего на 
женщину, пока не нашли. 
Общий процент раскры-
ваемости преступлений 
составляет  более 48 про-
центов, то есть из десяти 
пять случаев раскрываем. 

По словам начальника 
полиции, это хорошие по-
казатели, если учесть, что 
в странах Евросоюза при 
высокой технической осна-
щённости служб раскры-

ваемость составляет от 30 
до 40 процентов. Если про-
центное соотношение пере-
вести в цифры, то за десять 
месяцев зарегистрировано 
5376 преступлений. Число 
тяжких и особо тяжких 
снизилось на 17 процентов 
и составило 1192 случая, по 
области снижение этой ка-
тегории злодеяний произо-
шло лишь на 15 процентов. 
На 12 процентов 
снизилась «кри-
вая» таких пре-
ступлений,  как 
нанесение тяж-
кого вреда здо-
ровью, что также 
лучше областных 
показателей. 

Работая с участниками 
дорожного движения, со-
трудники ГИБДД обращают 
внимание на безопасность 
на дорогах. 

– За протоколы званий 
не даём, – убеждал Бо-
рис Тайбергенов. – Не всё 
получается, но стараемся 
действовать на упрежде-
ние преступлений: приуча-
ем водителей пропускать 
пешеходов. Сотрудники 
ГИБДД теперь работают не 
только на проспектах, но и 
охватывают внутриквар-
тальные проезды.  

Среди прочих достиже-
ний Борис Тайбергенов 
отметил искоренение под-
польных казино. Если же 
обнаруживают где игровые 
клубы, тут же закрывают, 
а оборудование изымают. 
Не ослабевает «наркоти-
ческие» направление рабо-
ты гарнизона. Более всего 
стражей порядка беспокоят 
кражи из садов, гаражей, 
автосалонов. Из девяти 
случаев краж, случившихся 
5 ноября, половина прихо-

дится на «автомобильные» 
преступления. 

Начальник УМВД об-
ратил внимание на серию 
грабежей, которые зафик-
сированы в последние две 
недели. Молодой человек 
лет 20 от роду вырывает у 
женщин сумки. Беспредел 
творит ранним утром, в 
потёмках. Обычно сумку 
находят неподалёку от ме-

ста преступле-
ния. Документы 
и вещи уголов-
ник не трогает, 
пропадают, кто 
бы сомневался, 
деньги. Граждан, 
кото р ы е  б ы л и 
очевидцами та-

ких происшествий,  на-
чальник полиции просил 
обратиться в полицию. 

– Будьте бдительны! – 
призвал Борис Николаевич. 
– Измените направление 
движения – пойдите на-
встречу вероятному пре-
ступнику.  И помните, за-
кон разрешает защищаться 
от уголовников любыми 
способами и средствами. 
Если всё же стали жертвой 
грабителя, немедленно со-
общите в полицию. Мы всё 
равно его отловим! 

Полицейские подразделе-
ния продолжают шефскую 
работу в интернатах и шко-
лах: просвещают, обучают, 
рассказывают о законах, 
чтобы снизить детскую 
преступность. 

Подробно Борис Тайбер-
генов остановился на новом 
законе, который возрождает 
народные дружины: 

–  Раньше участие граж-
дан в охране общественно-
го порядка было существен-
ной подмогой милиции. 
Надеемся, что нынешние 

добровольцы принесут не 
меньшую пользу. Правда, 
при социализме дружин-
никам полагались льготы 
– выходные дни. Сейчас 
закон не обязывает, но ре-
комендуем работодателям 
использовать различные 
формы поощрения.  Дру-
жинников будут отличать 
от простых граждан форма, 
повязка, значок. Помеще-
ние для народных стражей 
порядка, опорные пункты, 
готовы. 

Костяк дружинников – 
молодёжные общественные 
организации, которые уже 
сейчас частично исполняют 
охранные функции, а не 
глубокие пенсионеры, как 
многие полагают. Одна из 
основных задач народных 
дружин – активизировать 
пункты, штабы ДНД, чтобы 
они работали до глубокой 
ночи. 

Борис Николаевич обе-
щал обеспечить дружин-
ников транспортом. Закон  
«Об участии граждан в 
охране общественного по-
рядка» был подписан ещё 
весной. Приступить к его 
исполнению полиция смо-
жет лишь после того, как он 
вступит в силу на террито-
рии субъекта федерации. 

Начальник полиции поо-
бещал, что одно из аварий-
ных мест в городе, конец 
улицы Советской, где схо-
дятся несколько дорог, в 
перспективе будет оснаще-
но светофором. Стоимость 
объекта немаленькая – бо-
лее полумиллиона рублей. 
В будущем году начнётся 
реконструкция кругового 
движения в районе останов-
ки «Юность». 

Отвечая на вопросы о 
технической оснащённо-

сти, Борис Тайбергенов 
отметил, что во время по-
сещения Магнитогорска 
начальник ГУВД генерал-
майор полиции Андрей 
Сергеев остался доволен 
ремонтом изолятора вре-
менного содержания и зда-
ния управления МВД. В 
прошлом году миллион 
рублей федеральных денег 
потратили на ремонт отдела 
полиции № 9,  на ремонт 
ОП № 8 было выделено 100 
тысяч рублей. За последние 
годы обновили спортзал, 
музей. До 2011 года подоб-
ные вопросы можно было 
решить на местном уровне 
– обратиться за помощью 
в администрацию города, 
комбината. Теперь деньги 
федеральные, и, чтобы их 
потратить на полицейские 
нужды, необходимо прово-
дить тендер. 

Например, бензин по-
лиции нужен сейчас, а с 
учётом времени проведе-
ния процедуры торгов по-
ставщик будет определён 
лишь месяца через три. 
Порой доходит до анек-
дота. Сосульки с крыши 
здания УМВД надо сбивать 
в марте, а конкурсные торги 
назначают на май.  

– Внутренних проблем у 
службы много, но предпо-
читаем о них не говорить, 
– подытожил начальник по-
лиции. – За последнее время 
гарнизон добился хороших 
результатов благодаря ко-
манде единомышленников, 
помощи и поддержке со 
стороны администрации 
города и комбината. Рабо-
тоспособность магнито-
горских правоохранителей 
отметил и генерал-майор 
Сергеев. Главное для нас  – 
это защита граждан 

Школе нужны новые 
учебники по географии, 
этот предмет должен 
увлечь учеников. Об 
этом президент заявил 
на XV съезде Русско-
го географического 
общества в МГУ. Также 
глава государства рас-
сказал, в чём смысл 
жизни, – в любви, и 
призвал укрепить лю-
бовь к Отечеству.

«Г
еография, без всяко-
го сомнения, может 
и должна стать од-

ним из самых увлекательных 
школьных предметов», – ска-
зал Владимир Путин и пред-
ложил разработать единый 
географический стандарт, а за-
тем линейку новых учебников 
для средней школы. «Знаю, 
что у учителей есть нарекания 
к современным пособиям и по 
подаче материала, и, главное, 
по содержанию», – пояснил 
он. По аналогии с «тотальным 

диктантом» глава государства 
предложил провести Все-
российский географический 
диктант – добровольное те-
стирование по географии.

Глава Русского географиче-
ского общества, переизбран-
ный на съезде на новый срок, 
министр обороны Сергей 
Шойгу был полностью «за»: 
более того, он предложил сде-
лать географию еще и обяза-
тельным предметом итоговой 
аттестации в школах.

Заслуги Шойгу Путин, воз-
главляющий попечительский 
совет РГО, не мог не оценить. 
«По сути, второе рождение 
получили исследовательская 
и экспедиционная работа. 
Интенсивность здесь, пожа-
луй, вполне сопоставима с 
самым плодотворным перио-
дом жизни РГО – конца XIX 
– начала XX века», – срав-
нил он. Отделения теперь 
есть во всех регионах, штаб-
квартира в Санкт-Петербурге 
вернула прежний облик, 
спасены архивы, библиотека, 

коллекции – причём они до-
ступны людям и постоянно 
пополняются, за что прези-
дент поблагодарил многих 
собравшихся в зале. «Мы 
всегда открыты для всех, 
кто намерен подключиться к 
работе общества, готовы ока-
зать им содействие», – при-
гласил он к сотрудничеству, 
напомнив про гранты. Ещё 
глава государства призвал не 
концентрироваться только на 
Дальнем Востоке и Арктике: 
не меньшего внимания 
заслуживает Цен-
тральная Россия.

Шойгу расска-
зал о предстоя-
щих экспедици-
ях. Одна из них 
позволит со-
ставить первый 
с середины ХХ 
века атлас Крыма 
на русском языке. 
Еще один проект  – 
геопортал, картографи-
ческая Википедия, 
по его словам, «по-

может ликвидировать топогра-
фическую и географическую 
безграмотность, послужит 
локомотивом легализации и 
рассекречивания давно утра-
тивших свое стратегическое 
значение карт».

Выступали и иностран-
цы – ведущие программ о 
путешествиях и кулинарии 
на российском ТВ, и Путин 
не удержался от шутливого 
комментария: «Когда Джон 

заговорил, я ду-
маю, ну вот, 

почти как 
ру с с к и й , 
в о о б щ е 
б е з  а к -
цента. . . 
А  п о -
том, ког-
да сказал 

« е з ж у  и 
е м » ,  д у -

м а ю ,  н е т, 
пока еще не 

дорос, надо ещё 
выпивать на-

у ч и т ь с я » . 

«Но Пьер поправил. Мы, го-
ворит, дегустируем. Францу-
зы всегда точку правильную 
поставят», – улыбнулся он.

«А если по-серьёзному, то 
очень приятно, что в работу 
РГО включилось так много 
людей: и наших друзей, ко-
торые считают Россию своей 
второй родиной, и огромное 
количество наших сограждан, 
причём это всем вам удалось 
сделать интересно, – продол-
жил Путин. – В этом отчасти 
суть нашей работы – ездить, 
есть и любить. Особенно 
последняя составляющая. В 
любви вообще заключается 
весь смысл жизни, бытия. Это 
и любовь к семье, к детям, к 
Родине». «Если мы сможем 
вместе с вами совместной 
работой возродить и укрепить 
любовь к Отечеству – это как 
раз та сверхзадача, к которой 
мы должны стремиться, и я 
уверен – просто убеждён – в 
том, что нас ждёт успех», – за-
ключил он.
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 мнение

Нужна духовная музыка
л. аКСЁноВа

Недавно отпраздновала семидесятилетие Магнитогорская 
государственная академическая хоровая капелла имени 
Семена Эйдинова. Коллектив – признанный исполнитель 
религиозных песнопений. 

Было бы здорово, если бы их услышали в разных аудиториях 
по большим церковным праздникам – в День Казанской иконы 
Божией матери, в Крещение, Рождество. Вспомните, как обо-
дряюще действовала бравурная маршевая музыка в дни празд-
ничных демонстраций в советские времена: все в эти дни были 
доброжелательнее, радостнее. Может, перенести этот опыт на 
новое время, переработав и обогатив его? В конце концов, не 
все молодые – приверженцы только современной музыки, и в 
церковь ходят не одни только старики. Предлагаю городским 
властям поддержать исполнение капеллой духовной музыки на 
разных площадках в праздники, чтобы наполнить пространство 
положительной энергией.

 икона

Блаженная старица  
Матрона Московская
14 ноября по благословению 
Преосвященнейшего Иннокен-
тия, епископа Магнитогорского 
и Верхнеуральского, в кафе-
дральный собор Вознесения 
Христова г. Магнитогорска к 
17.00  пребывает икона с ча-
стицей мощей святой блажен-
ной Матроны Московской.

Икона святой блаженной 
Матроны будет находиться в 
соборе до 17 ноября.

Прикоснуться к святому 
образу можно будет во все 
дни.

Святая блаженная старица 
Матрона Московская  – одна из наиболее почитаемых русских 
святых двадцатого столетия. К ней часто обращаются за помо-
щью,  с  верою и любовью просят ее о заступничестве и хода-
тайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет 
великое дерзновение.

Возможности телевизора,  
о которых вы не догадывались

Сегодня сложно найти дом, в котором не смотрели бы телевизор. 
Он есть (и зачастую не один) почти в каждой семье. Кто-то обзавёлся 
ультрасовременной моделью с поддержкой HD, а кого-то пока вполне 
устраивает давно купленный телевизор. А знаете ли вы, что в обоих слу-
чаях возможностей у вашего телевизора куда больше, чем вы можете 
себе представить? При условии, что вы являетесь абонентом оператора 
платного ТВ.

Модели последнего поколения не только показывают суперчёткую 
и яркую картинку, а еще открывают доступ к популярным интернет-
ресурсам и видеотеке прямо с экрана телевизора, дарят возможность 
смотреть любимый сериал уже после эфира или с планшета или ПК. А 
казалось бы устаревший телевизор может транслировать каналы в со-
временном HD-формате. 

Независимо от того, какой у вас телевизор, вы можете смотреть каналы 
без помех и искажений. Полосы и размытые цвета тоже уходят в прошлое. 
Все это благодаря возможностям цифрового ТВ от популярного телеком-
оператора «Дом.ru». Теперь подключить его можно всего за 300 руб./мес. 
Вы сможете смотреть 108 каналов, из которых 28 – в HD-качестве! 

А если вы пользуетесь интернетом и любите выходить в Сеть на макси-
мально возможной скорости, то подключить ТВ удобнее в одном пакете с 
интернетом. В этом случае стоимость услуг составит от 599 руб./мес. 

Цифровое телевидение от «Дом.ru» обеспечивает качественное 
изображение и звук, а также позволяет подключать дополнительные 
пакеты каналов, записывать эфир и ставить его на паузу, ставить 
пароль на каналы (функция «родительский контроль»), пользоваться 
электронной телепрограммой. Возможности вашего телевизора 
практически безграничны. Чтобы убедиться в том, зайдите на сайт  
http://mgn.domru.ru/ или позвоните по телефону 582-285.

 паспорт

Главный документ
«Я – гражданин России!» Так теперь могут сказать 
юноши и девушки, получив свой первый главный 
документ Российской Федерации.

По инициативе депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаутдинова и Алексан-
дра Маструева при участии сотрудников Магнитогорской 
городской библиотеки № 2 и федеральной миграционной 
службы г. Магнитогорска состоялось торжественное 
вручение паспортов гражданам Российской Федерации, 
достигшим 14-летнего возраста, приуроченное ко Дню 
народного единства.

После торжественного вручения девушкам и юношам 
паспорта все обладатели паспортов получили подарки 
от депутатов Законодательного собрания Александра 
Маструева и Рафката Тахаутдинова.

Главная работа –  
защита граждан

Любовь к глобусу

есть надежда, 
что на улицах 
города появятся 
дружинники

 пресс-конференция | начальник УмВд города встретился с журналистами

реКлама
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 частные объявления

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЭРЦ) скорбят 

по поводу смерти 
КУЛИКОВОЙ 

Марии Семёновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БеРКУтенКО 

Петра Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУЛычеВА 

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОчетКОВОЙ 

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ЛыСенКО 

Алевтины николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
АзАРОВА 

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ИВАнОВА 

Ивана николаевича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов копро-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФАзыЛыеВА 

Хатипа Фазылыевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: Ека-
терину Ефимовну ПОПОВУ, Надежду Николаевну ГОРШ-
КОВУ, Прасковью Ивановну ПОСТНИКОВУ, Наталью 
Ивановну ИВЫГИНУ, Разию Измаиловну КАНАФЕЕВУ, 
Валентину Павловну МАТВЕЕВУ, Марию Михайловну 
ХРАМОВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов, дробильно-обжигового 

цеха ОАО «ММК»

Ларису Захаровну МАТВЕЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья  сегодня и всегда.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Федаиля Шайхуловича ЯРУЛЛИНА   – с 65-летием!
Желаем счастья, благополучия, успехов во всех делах, вни-

мания и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Нину Прокопьевну БРУЙКО, Владимира Леонидовича 
ДЕМЕНТЬЕВА, Татьяну Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ, Галину 
Васильевну ЗАХАРОВУ, Людмилу Петровну КУЛЬБАШ-
НУЮ, Валерия Васильевича КОНСТАНТИНОВА, Марию 
Ивановну МАКСИМОВУ, Марфу Петровну МЕТЕЛЕВУ, Анну 
Захаровну МИШЕНЕВУ, Валентину Ивановну ПАПИНУ, 
Геннадия Ивановича СМИРНОВА, Леонида Владимировича 
СКОРОБОГАТОВА, Анатолия Ивановича УРВАНЦЕВА, 
Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, Раису Григорьевну ЧЕРНЕ-
ЦОВУ, Михаила Алексеевича ШАПОШНИКОВА – с днём 
рождения!

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

УЖДТ ОАО «ММК»

Продам
*2-комнатную квартиру, 

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

*Прицепы, фаркопы. Т. 
8-932-306-64-32.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Интересные книги военно-
исторического содержания за 
50 %. Т. 21-46-93.

*Дрова берёзовые, колотые. 
Т. 43-91-82.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Европоддоны, евроборта, 

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

КуПлю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник двухкамер -

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

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

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

*Каслинское литьё. Т. 8-904-
976-07-32.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

06-75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-

00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

*Квартиру. Т. 8-909-093-
63-73.

*«Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.

*«Люкс». Т. 8-963-477-35-
52.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

*Посуточно. Т. 8-963-476-
04-98.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, козырьки, навесы. Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кованых 
изделий по доступным ценам.  
Т.: 8-951-128-04-97, 8-906-
853-53-33. 

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

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

*Заборы, ворота (откатные), 
решётки, навесы, теплицы. 
Недорого. Т. 45-06-67.

*Оградки. Навесы, двери, 
ворота, ковка, решётки. Ка-
чество. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота. Свароч-
ные работы. Т. 43-40-24.

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

*Перекрытие  старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-950-
736-45-30.

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

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

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

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

*Отопление (котлы), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов. Т 
45-09-21.

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

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

*Натяжные потолки. Взры-
вобезопасное оборудование. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
939-26-43.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Потолки. Т. 8-902-896-92-
14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Регулировка, замена уплот-

нителя, фурнитуры, стеклопа-
кетов. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Корпусная мебель на за-

каз. Недорого. Качественно. 
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-
37, 8-922-630-01-58.

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

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

*Электромонтаж. Т. 8-932-
306-64-32.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Скид-
ки. Т. 8-951-818-80-01.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Качество. Гарантия. Т. 43-
61-34.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров, мониторов, с/м. Гаран-
тия. Т. 8-951-488-03-59.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

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

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

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

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

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

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор. Телекарта на 2 

ТВ. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. 

Т. 44-00-16.
*Оплата за Триколор, Теле-

карту. «Мост-1», 3 этаж и уни-
вермаг, Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
телевизоров и т. д. Т. 8-932-
013-89-98.

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

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-
20-16.

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

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

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

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

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки в Магнито-

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

18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-

02.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-

38.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Кафельщик. Т.8-951-818-
05-57.

*Домашний мастер.  Т. 
8-900-021-82-82.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

требуются
*В кафе  повар с опытом 

работы. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, каб. 7. Т. 26-
65-58.

*Почтальон в р/н Курантов. 
Т. 26-33-49.

*Грузчик.  Т. 8-908-822-
78-03.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Помощник руководителю. 
Т. 45-96-88.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Приёмщик заказов. Т. 
8-951-460-83-45.

*Предприниматель. Т. 8-919-
351-11-70.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Работа (растущий доход). Т. 
8-950-726-02-47.

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Кондитер, повар, кухонная. 
Т. 8-963-096-27-03.

*Продавец без  в/п. Смена 
800 р. Т. 8-909-096-17-24.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. 

Вязание. Т. 45-19-91.

ПамятЬ Жива
11 ноября испол-

няется 3 года, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
горячо любимо-
го ИСАеВА Викто-
ра николаевича. В 
памяти нашей он 
навсегда останет-
ся добрым, отзыв-
чивым, любив-

шим жизнь. Кто знал Виктора, помяни-
те вместе с нами. Любим, скорбим.

Мама, сестра с семьёй,  
жена, родные

Педагогический 
коллектив и учащи-

еся МОУ «СОШ  
№ 39» скорбят по 
поводу  скоропо-
стижной смерти 

учителя изобрази-
тельного искусства  

МАКСИМОВОЙ 
Ольги Аркадьевны,  

несколько десятилетий дарившей 
душевную теплоту детям и колле-
гам, работая в системе школьного 

образования. Выражаем соболезно-
вание родным и близким.

ПамятЬ Жива
11 ноября испол-
няется 6 лет, как 
не стало доро-
гого и любимого 
мужа, отца, де-
душки ПИСАРе-
ВА николая Ва-
сильевича. не 
утихает боль 
утраты. забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дочь, внуки, родные

Александра и Альбину Фёдоровну  
МУРЗАШЕВЫХ – 
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, побольше бодрости и сил, не-
иссякаемой энергии и благополучия на долгие годы. 

Администрация и профком ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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

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

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

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

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

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!
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Открой дело
В Челябинской области стартует проект для молодых «Открой дело». Он 
является частью федеральной программы «Ты – предприниматель», 
реализуется в 50 субъектах РФ.

Седьмой год подряд молодые люди, желающие реализовать свои идеи и 
организовать успешный бизнес, становятся его участниками. За несколько 
лет его существования около 3500 молодых людей в Челябинской области 
прошли обучение  и открыли более 200 малых предприятий. Каждый участ-
ник проходит отборочный этап – «конвейер бизнес-идей». Потенциальные 
бизнесмены представляют свою задумку экспертам: консалтерам, инвесторам 
и предпринимателям. Вместе они оценивают ее жизнеспособность и дают 
рекомендации. А после этого – обучение, семинары, мастер-классы, лекции, 
экскурсии на предприятия. И как итог – открытие собственного бизнеса.

Участие в проекте бесплатное. Подробности по телефону 8 (351) 776-
21-24.

 ущерб

Браконьеры распоясались
Почти вдвое вырос объём незаконных рубок в Уральском федераль-
ном округе по сравнению с прошлым годом, превысив 136 тысяч 
кубометров.

 Нарушителя выявляют лишь в каждом третьем случае, и такая же доля 
уголовных дел доходит до суда, поэтому число привлечённых к ответствен-
ности уменьшилось на 25 процентов. Возмещается ничтожная часть при-
чинённого ущерба: в Курганской области взыскали всего 275 тысяч рублей 
из 161 миллиона, в Тюменской и Челябинской – менее трёх процентов.

 гаджет

С будильником намазов
В конце ноября в России поступят в продажу мобильные телефоны для 
мусульман.

В устройство под названием BQ Istanbul встроен текст Корана на арабском 
и русском языках, сообщил представитель Центрального духовного управ-
ления мусульман РФ Тимур-Хазрат Имаев. Гаджет содержит и приложение 
«будильник намазов», который вычислит, в каком часовом поясе находится 
пользователь, и напомнит о времени молитвы.

 медиаторы

Деловые споры
Специальное помещение для примирения предпринимателей Южного 
Урала будет открыто в середине ноября в Арбитражном суде Челябин-
ской области. 

В комнате медиации станет возможно разрешать деловые споры с наи-
меньшими финансовыми затратами и за короткий срок с помощью профес-
сиональных медиаторов. Как сообщила уполномоченный по правам пред-
принимателей регионального отделения «Опоры России» Татьяна Еремеева, 
соглашение, заключённое совместно с медиатором на этапе арбитражного 
производства, эквивалентно мировому.

 напоминание

Налоги и пени
С 5 ноября началось ежедневное начисление пени тем южноуральцам, 
которые не успели оплатить имущественные налоги.

Напомним, что личный кабинет налогоплательщика позволяет найти 
сведения о собственных доходах, составить декларацию формы 3-НДФЛ. 
Сервис также предоставляет сведения о начисленных суммах, налоговые 
уведомления, сведения о задолженности и возможность обратиться через 
личный кабинет напрямую в тот налоговый орган, по которому у налого-
плательщика возник вопрос.

 беЗопасность

Осторожно, тонкий лёд!
Управление гражданской защиты населения администрации города Маг-
нитогорска предупреждает: выход на неокрепший лёд до наступления 
морозов и установления прочного ледяного покрытия запрещён!

С установлением минусовой температуры на водоемах города образуется 
тонкий лед, но перепады дневной и ночной температур не дают ему окреп-
нуть. Выход на такое ледяное покрытие опасен для жизни.

Уважаемые жители, не пренебрегайте правилами безопасности и здравым 
смыслом, только так вы сможете избежать трагических последствий.

При возникновении несчастного случая звоните по телефону экстренного 
вызова «112».

 платежи

Комиссия в терминалах  
станет меньше
Платить за коммуналку, Интернет и мобильную связь через терминалы 
станет выгоднее. Уже со следующего года депутаты предлагают огра-
ничить комиссию за эти платежи тремя процентами. Сегодня за такие 
услуги приходится отдавать от нуля до 13 процентов.

Новый законопроект, который призван помочь пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и людям, чей доход ниже прожиточного минимума, 
будет рассмотрен в ноябре.

Сейчас в салонах сотовой связи и терминалах с граждан могут запросить 
любую комиссию.

– Это приводит к тому, что в аэропортах и на железнодорожных вокзалах 
такие сборы взлетают выше десяти процентов, – говорит председатель Союза 
потребителей России Пётр Шелищ. – Но бывает и наоборот: в терминалах 
шаговой доступности, к примеру – в продуктовом магазине, комиссии может 
и вовсе не быть.

Между тем, по данным ВЦИОМа, только десятая часть россиян возмуща-
ется заоблачной комиссией. Чуть больший процент приходится на тех, кто 
просто не может найти терминал.

марина кирСаноВа

Весной и осенью, как и 
во все предыдущие годы, 
молодые люди пополняют 
ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации. О 
том, как проходит нынеш-
ний набор и что ждёт ново-
бранцев, рассказывает 
начальник отделения при-
зыва Орджоникидзевского 
района Андрей ДАДАЕВ (на 
фото внизу).

–П оясню сразу: в каждом 
субъекте РФ действует  
один военный комисса-

риат. Для нашего региона это во-
енный комиссариат Челябинской 
области. При нём есть отделы по 
муниципальным образованиям 
и, соответственно, начальники 
отделов, представляющие воен-
ного комиссара в муниципалите-
те. В Магнитогорске два отдела 
военного комиссариата – наш, 
Орджоникидзевский, и отдел по 
Ленинскому и Правобережному 
районам.

– Каков план осеннего при-
зыва?

– В этом году он примерно на 
том же уровне, что и раньше. 
Нашему отделу дано задание от-
править двести десять человек. 
От города – порядка четырёхсот 
пятидесяти.

– Это много или мало?
– Мы планировали немного 

меньше.
– Есть трудности с набором?
– Трудности есть всегда и сей-

час – тоже. Основная трудность – 
состояние здоровья призывников: 
оно оставляет желать лучшего. 
Не следят у нас молодые за здо-
ровьем.

– Не у всех есть для этого воз-
можности?

–  Может быть. Нужна профи-
лактика. Она начинается с млад-
ших классов. Но когда доходит 
дело до призыва, то при меди-
цинском освидетельствовании 
выявляют различные заболевания. 
Приходится направлять призывни-
ков на дополнительные обследо-
вания, где подтверждают тот или 
иной диагноз. Если заболевание 
налицо, то ничего подтверждать не 
надо, а если проблемы скрытые, то 
гражданин должен самостоятель-
но сходить в лечебное учреждение 
и обследоваться. После предъявле-
ния медицинских документов мы 
подтверждаем наличие заболева-
ния на наших бланках.

– Какие существуют крите-
рии по состоянию здоровья?

– В этом году ряд заболеваний, 
по которым прежде граждан осво-
бождали от службы в армии, те-
перь не являются препятствием. С 
ними юношей признают годными 
или годными с незначительными 
ограничениями.

– Какие заболевания не пре-
пятствуют службе в армии?

– Например, сколиоз первой 
и второй степени, плоскостопие 
второй степени – раньше не брали 
с такими нарушениями, теперь 
молодых людей признают год-
ными. Когда-то требовались до-
полнительные обследования при 
выявлении гастродуоденита или 
пролапса митрального клапана 
сердца. Сегодня эти заболевания 
не требуют дополнительного об-
следования, по ним сразу выносят 
заключение о годности к военной 
службе. Было ещё такое понятие, 
как недостаточность питания. Оно, 
в принципе, и сейчас существует. 
Если несоответствие роста и веса 
выявляется впервые, то граждани-
ну на двенадцать месяцев предо-
ставляют отсрочку для лечения и 
дальнейшего наблюдения. Если 
по истечении этого срока ничего 
не меняется, его признают годным 
к военной службе – считается, 
что у взрослого человека такая 
конституция.

– Вегетососудистая дистония 
и артериальная гипертензия 
тоже не препятствие?

– Дополнительных обследо-
ваний по этим заболеваниям не 
проводят. Что касается артериаль-
ной гипертензии, то диагноз уста-
навливается в государственном 
стационаре, а не так, что человек 
обратился к врачу, ему измерили 
давление и сразу сделали заклю-
чение.

– Есть ли такие, кто 
прошёл призыв-

ную медицинскую комиссию, 
направлен для прохождения 
военной службы, а в армии по-
чувствовал ухудшение состоя-
ния здоровья?

– Обычно два-три человека в 
призыв. Чаще, к сожалению, ко-
миссуют по причине психических 
отклонений или из-за тяжёлых 
травм, ведь в период прохожде-
ния службы никто от этого не 
застрахован.

– А кому предоставляют от-
срочки от призыва?

– Они отражены в статье 24 
федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
№ 53-ФЗ.  Это общедоступная 
информация, она ни для кого не за-
крыта, как и перечень заболеваний 
(ПП РФ 2013 г. № 565). Основные 
отсрочки дают для получения об-
разования, по состоянию здоровья 
и по семейным обстоятельствам. 
Должен добавить, что с этого года 
меняется нормативно-правовая 
база. Это значит, что граждане, 
не прошедшие без законных на 
то  оснований службу в армии, не 
смогут попасть на 
муниципальную или 
гражданскую службу 
и работать в государ-
ственных органах. 
Они никогда не по-
лучат военный билет. 
Вместо него будут 
выдавать справку 
установленного об-
разца, так называе-
мый «белый военный билет», вы-
зывающий негативное отношение 
работодателя.

– Может ли призывник вы-
разить желание, где он хочет 
служить и в каких родах и видах 
войск?

– Может, и призывная комиссия 
обычно идёт ему навстречу. Но не 
всегда это получается, потому что 
существуют различные критерии – 
и по полученному ранее образова-
нию, и по состоянию здоровья. То 
есть, если призывник соответству-
ет требованиям и есть разнарядка, 
мы не препятствуем.

– Такие разнарядки при-
ходят?

– Государственное задание на 
призыв приходит на субъект РФ 
– Челябинскую область – и рас-
пространяется по муниципальным 
образованиям. Идёт распределе-
ние по видам и родам войск с учё-
том состояния здоровья, а также 
знаний и навыков призывников. 
Среди них могут быть сварщики, 
фрезеровщики, слесари, водители 
автомобилей. Есть целый перечень 
гражданских специальностей, 
схожих с востребованными во-
инскими.

– В прежние, теперь уже ка-
жущиеся далёкими годы, при-
зывников очень хорошо го-
товили, в том числе в нашем 
авиаспортклубе. Перед службой 
в ВДВ, например, молодые люди 
получали основательные теоре-
тические знания и совершали по 
три парашютных прыжка. Тем 
самым проверяли, способны ли 
они служить в элитных войсках. 
А какое участие в подготовке 
призывников принимает ДО-
СААФ сегодня?

– Готовиться к службе в армии 
необходимо самостоятельно: под-
держивать физическое здоровье, 
посещать спортивные секции и 
учреждения дополнительного об-
разования. На государственном 
уровне подготовка проводится 
в рамках образовательной про-
граммы, для чего введён курс 
начальной военной подготовки в 
рамках ОБЖ. Заканчивается обу-
чение прохождением пятидневных 
военных сборов.

 Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту 
проводит подготовку исходя из 
потребностей Министерства обо-
роны. В связи с переходом на го-
дичную военную службу, когда не 
стало возможности за двенадцать 
месяцев подготовить специали-
стов, в нашем городе обучают во-
дителей категории С и водителей-
электромехаников передвижных 
авиационных аппаратов. Они, как 
правило, проходят службу на аэро-
дромах, обслуживают технику, 
самолёты и так далее.

– Как это происходит: захотел 
быть водителем, по-
дал заявку, и она 
удовлетворена?

– По закону о во-
инской обязанности 
и военной службе 
подготовка к армии 
является обязанно-
стью призывников. 
Специальная комис-
сия определяет и вы-

зывает их, проводит медицинский 
осмотр, профессиональный и пси-
хологический отбор. Если гражда-
нин соответствует требованиям, то 
приказом начальника отдела его 
направляют для специальной под-
готовки в организации ДОСААФ. 
Как правило, это происходит за 
полгода до призыва на военную 
службу, причём за счёт государ-
ства. Для получения направления 
на обучение можно обращаться в 
свои отделы.

– Попадают ли магнитогорцы 
в Кремлёвский полк?

– Попадают. В этом году после 
тщательного отбора у нас осталось 
два кандидата – по одному от 
каждого отдела. Помимо нашего 
они проходили медицинское осви-
детельствование в поликлинике 
ФСБ в Челябинске, общались с 
представителями этого полка. На 
сборный пункт в Копейске они 
отправятся 13 ноября.

– О неуставных отношениях в 
армии писали и говорили много. 
Что-то меняется к лучшему?

– В настоящее время идёт ре-
организация Вооружённых Сил. 
Уход от казарменного положения, 
проживание в общежитиях, уста-
новление систем видеонаблюде-
ния – всё это даёт результаты. И 
если раньше военнослужащих 
привлекали к хозяйственным ра-
ботам, то сейчас этим занимаются 
сторонние организации, заключа-
ющие договоры с Министерством 
обороны. Солдат изучает военное 
дело, для чего, собственно, его 
призывают. Что касается межлич-
ностных конфликтов, то на «граж-
данке», как показывает жизнь, их 
гораздо больше.

– Письма домой со штемпе-

лем войсковой части уходят в 
прошлое?

– У военнослужащих есть мо-
бильные телефоны, которыми 
можно пользоваться в определён-
ное время. Всем призывникам мы 
выдаём  сим-карты с льготным 
тарифом для общения между 
городами, то есть одну сим-карту 
оставляют дома, другую берут с 
собой. Это раз. Второе: каждый 
военнослужащий получает пла-
стиковую карту, куда зачисляют 
денежное пособие –  две тысячи 
рублей в месяц.

– Это хорошее пособие?
– Отличное! Лучше, чем сига-

реты «Прима» раз в месяц, ручка и 
тетрадка. Ещё из плюсов: граждан, 
имеющих детей, обеспечивают 
пособием, которое оформляют на 
их жён через собес, – в среднем 
десять тысяч рублей в месяц, не 
говоря уже о первоочередном 
праве на устройство детей в дет-
ские сады. Немаловажно и то, 
что отслуживших в армии граж-
дан должны зачислять в высшие 
учебные заведения вне конкурса, 
хотя такие прецеденты мне пока 
неизвестны. Но большая проблема 
в том, что сейчас большинство 
предприятий частные. И если на 
государственных рабочие места 
за теми, кто служит в армии, 
сохраняют, то на частных это 
происходит далеко не всегда. 
О соответствующем пункте  в 
коллективных договорах должны 
позаботиться профсоюзные орга-
низации. Проблема, к сожалению,  
пока существует.

– Что можете сказать о про-
хождении службы в своём ре-
гионе?

– Направлять мы имеем право в 
любую точку страны, туда, где есть 
потребность. Но призывников, 
имеющих детей или родителей 
пенсионного возраста, мы обязаны 
направлять на службу вблизи ме-
ста проживания семьи,  в пределах 
военного округа.

– А в горячие точки?
– Призывников туда не на-

правляют, там проходят службу 
только граждане,  заключившие 
контракт. Они получают денежное 
довольствие, учитывающее риски, 
связанные со здоровьем. В этом 
году, согласно изменению в феде-
ральном законе, человек, имею-
щий высшее образование, имеет 
право идти в армию не по призыву, 
а на контрактной основе, правда, 
служить приходится не двенад-
цать месяцев, а двадцать четыре. 
Такое же право получают гражда-
не, прошедшие или проходящие 
срочную службу. В Министерстве 
обороны разработана стратегия до 
2020 года, где оговорено, какой 
процент будет нести службу по 
призыву и какой – по контракту. 
В связи с тем, что сейчас идёт 
перевооружение армии, нужны 
обученные люди, которые смогут 
справиться со сложной техникой. 
Служба в Вооружённых Силах 
– это подготовка гражданина к 
военному времени. Если, не дай 
бог, что-нибудь  произойдёт, у него 
будут навыки – строевые, огневые, 
технические, тактические. То есть, 
он должен быть готов защищать 
Родину  

Мобильник  
для солдата

Чтобы служба  
была не в тягость, 
надо самостоятельно 
готовить себя  
к трудностям

Спасибо за сына
Этой осенью из войсковой части 62632-Ф, где служит рядовой 

Никита Прокопьев, на имя его родителей пришло благодарствен-
ное письмо. «Прошло девять месяцев с того момента, как он 
принял военную присягу, дав клятву служить Родине честно и 
достойно, – пишет командир части полковник К. Ненашев. – За 
этот короткий срок Никита зарекомендовал себя с положительной 
стороны, настойчиво и целеустремлённо продолжает совершен-
ствовать своё воинское мастерство. К командирам и сослуживцам 
проявляет уважение, тактичность, не теряет личного достоинства 
и пользуется авторитетом в коллективе.

От лица вышестоящего командования и от себя лично выражаю 
вам, уважаемые Татьяна Владимировна и Павел Владимиро-

вич, глубокую признательность за хорошее воспи-
тание вашего сына. Вы вырастили настоящего 

защитника нашей Родины и можете гор-
диться им. Желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и надеюсь, что 
успехи вашего сына придадут 

вам жизненных сил».
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 студотряд

У штаба есть квартира

алла канЬШина

В год десятилетия возрождения в Магнитогорске дви-
жения студотрядов его зональный штаб получил «штаб-
квартиру» – собственное помещение по Грязнова, 38. 
Его открыли по-студенчески весело: без долгих речей, с 
салютом из конфетти, под звонкое «Ура!» после каждой 
поздравительной фразы и со студенческим угощением – 
сушками с чаем. В небольшом по площади помещении 
так же просто разделены направления работы: прямо в 
фойе по периметру расставлены офисные столы, а на 
стенах – надписи «командир педагогического отряда», 
«командир строительного отряда», «командир отряда 
«Сервис». 

Штаб носит имя бессменного руководителя магнитогорских 
студотрядов середины шестидесятых – конца семидесятых, 
орденоносца Станислава Уваровского, ушедшего из жизни в 
2008 году. 

Новое поколение студентов подхватило эстафету славных 
свершений: в этом году, например, командир отряда «По-
путчики» Анастасия Мирошниченко победила в конкурсе 
профмастерства «Под стук колёс…». За сезон свой вклад в 
работу отрядов внесли шестьсот магнитогорских студентов: 
строили логистический центр в Южноуральске, церковь и 
детсад в северном Югорске, занимались детьми в детских 
центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье», участвовали 
в путинном лове рыбы на Сахалине. Знают магнитогорских 
студотрядовцев в Воркуте и Екатеринбурге. Командир Челя-
бинского областного студенческого отряда, начальник штаба 
студенческого отряда в УрФО Сергей Горюшкин пожелал 
магнитогорцам расширять армию студотрядовцев.

 семинар

Чешское образование
12 ноября в 19.00 на базе гимназии № 53 пройдёт обще-
городской образовательный семинар, посвящённый про-
граммам высшего образования в Чешской Республике. 
Организаторами семинара стала автономная неком-
мерческая организация дополнительного образования 
«ПРОГРЕСС» и администрация гимназии.

Состоится консультация родителей и ребят старшего 
звена (9-х, 10-х и 11-х классов) по вопросам европейского 
образования в Чешской Республике, презентация программ 
Карлова университета на 2015-й год, раздача материалов по 
образовательным программам. Участники семинара получат 
информацию по курсам подготовки к поступлению в вузы 
ЧР, узнают как оформляют студенческие визы за рубежом. 
Родители смогут задать специалистам вопросы относительно 
любых зарубежных учебных программ.

Вторая половина семинара включает общение по Skype 
с представителями Карлова университета в форме «вопрос 
– ответ». Чешские специалисты с удовольствием ответят 
на любые вопросы ребят и родителей, а так же презентуют 
новые бюджетные и коммерческие направления европейского 
образования.

Участников также ждёт презентация, посвящённая чешской 
культуре, традициям и новым тенденциям в обучении языку 
и предметам.

Вход на семинар свободный, приглашаются родители и 
ребята всех учебных заведений города.

СВетлана УлЬЯноВа, 
ведущий специалист центральной 
медсанчасти

Ежегодно коллектив 
медсанчасти принима-
ет в свои ряды молодое 
поколение медицинских 
сестёр. Юбилейный для 
Магнитки год не стал 
исключением.

В
осемнадцать человек, 
окончивших медицин-
ский колледж, прора-

ботавших в больнице первый 
год, пригласили на празднич-
ное посвящение в профессию. 
Все они разные, но объедини-
ла их любовь к медицине.

Что определило их выбор 
профессии?

– В моей семье долгие годы 
живёт трепетное отношение 
к медицине. Бабушка, сестра, 
крёстная – медицинские сё-
стры. Своим примером они 
научили меня любить эту 
благородную профессию. 
Поэтому после окончания 
школы твёрдо знала, куда 

пойду учиться дальше, – рас-
сказала медицинская сестра 
отделения анестезиологии 
и реанимации для нейрохи-
рургических больных Настя 
Итяксова.

Её коллега по нейрореани-
мации Алсу Мухаметгалова 
поддержала разговор:

– У меня выбор профессии 
не вызвал затруднения. Мы с 
сестрой с детства «поделили 
приоритеты»: она всегда игра-
ла в школу, рассаживала кукол 
в кружок и учила их, а я этих 
кукол лечила. И вот детские 
мечты воплотились в реаль-
ность. Сестра стала учителем, 
а я закончила медицинский 
колледж и пришла работать в 
медсанчасть.

Что повлияло на их спе-
циализацию?

– В каком отделении рабо-
тать, в чём твоё призвание, 
сложно сразу понять. Мне 
помогла сделать выбор заме-
чательная наставница – Сауле 
Илимисова: ей присвоено 
звание «Лучшая медицинская 

сестра года», и мы все гордим-
ся этим событием, – скромно 
ответила медицинская сестра 
неврологического отделения 
№ 2 Альбина Юртунбаева.

– Мне ближе хирургия и 
экстренная служба. Работа 
здесь требует собранности, 
ответственности, больших 
знаний и чётких действий. 
За год в отделении просто 
повзрослела, на многие вещи 
стала смотреть по-другому, 
– призналась медицинская 
сестра отделения анестезио-
логии и реанимации № 2 За-
рина Муфаззалова.

Начался праздник с показа 
слайдов, посвящённых исто-
рии Магнитогорска и медико-
санитарной части. Перед гла-
зами собравшихся предстали 
кадры прошлых лет: первый 
медицинский пункт на пром-
площадке и первые пациенты, 
открытие здравпунктов и за-
водской поликлиники, новые 
корпуса больницы и новые 
возможности в лечении па-
циентов... И вот год 2014. Се-

годня медсанчасть – крупное 
лечебное учреждение города, 
оказывающее высокотехноло-
гичную помощь пациентам. 
Здесь в почёте высокий про-
фессионализм и преданность 
профессии. Свидетельство 
тому – церемония вручения 
сертификатов «Лучшая ме-
дицинская сестра года». Их 
получили десять сотрудниц, 
трудовая деятельность и про-
фессионализм которых высо-
ко оценены администрацией 
больницы.

Сейчас молодые медсёстры 
в самом начале трудового 
пути в гуманной профессии, 
все они тоже хотят, чтобы 
медсанчасть ими гордилась. 
А пока делятся впечатлениями 
о самом, наверное, трудном 
и ответственном периоде 
самостоятельной работы в 
отделениях после учёбы. Их 
сила духа и оптимизм вы-
ражены в стихах и песнях, 
которые на празднике стали 
музыкальными визитными 
карточками служб, где тру-

дятся девчата. Успешно спра-
вилась молодёжь и со вторым 
заданием: в блиц-опросе де-
вушки показали знания тео-
рии и практические навыки 
профессиональной деятель-
ности медицинской сестры. 
Вопросы охватывали важней-
шие разделы медицины: экс-
тренная помощь, санитарно-

эпидемиологический режим, 
профессиональная этика и 
деонтология.

С напутственным словом к 
молодым специалистам обра-
тились заместитель главного 
врача по хирургии Александр 
Субботин и председатель 
совета ветеранов больницы 
Наталья Никитина. Молодые 

медсёстры дали клятву вер-
ности профессии. Замести-
тель главного врача по работе 
со средним медперсоналом 
Галина Новикова поздравила 
молодых специалистов с на-
чалом профессионального 
пути, вручила им грамоты с 
напутствием и сувениры на 
память.

Посвящение в медсёстры

 КоммуналКа | не участвовать в решениях о ремонте дома становится невыгодно 

 Кадры | молодые специалисты растут в профессии

алла канЬШина

Семинар в городской 
администрации, по-
свящённый организа-
ции и финансированию 
капитальных ремонтов 
в многоквартирных до-
мах, собрал огромную 
аудиторию: предста-
вители управляющих 
компаний, товари-
ществ собственников 
жилья,  жилищно-
строительных коопе-
ративов погрузились 
в обсуждение новых 
реалий, с которыми 
жильцам многоквар-
тирных домов придёт-
ся столкнуться в самые 
ближайшие дни. 

С
еминар вела испол-
нительный директор 
Ассоциации неком-

мерческих организаций по 
содействию и развитию ТСЖ 
и ЖСК Евгения Юнисова. 
При обилии вопросов по за-
явленной теме, в том числе 
застарелых, присутствие 
руководителя городского 
управления ЖКХ Павла Куз-
нецова тоже было бы нелиш-
ним, но он отсутствовал. 

Тему семинара обсуж-
дали в контексте закона 
Челябинской области № 512 
от 27 июня 2013 года «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Челябинской 
области», и постановления 
правительства Челябинской 
области от 30 августа 2013 
№ 269-П «Об определе-
нии размера предельной 
стоимости услуг и работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме, которая 
может оплачиваться регио-

нальным оператором за счет 
средств фонда капитального 
ремонта, сформированного 
исходя из минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на территории 
Челябинской области, на 
2014–2016 годы». Евгения 
Юнисова напомнила: с 1 
марта мы будем ежемесячно 
платить на капремонт ми-
нимальные взносы – шесть 
рублей за квадратный метр. 
Минимальная сумма может 
быть увеличена по решению 
собственников жилья, а пока 
рассчитана на трёхлетний 
период, в течение которого 
ежегодно будет индексиро-
ваться. В этом году на общем 
собрании собственникам жи-
лья нужно выбрать способ 
формирования фонда капре-
монта. Решение о накопле-
нии средств на собственном 
спецсчёте могут принять 
ТСЖ и ЖСК. Остальные 
решат, аккумулировать ли им 
средства на счёте региональ-
ного оператора с созданием 
спецсчёта или без него. 

Закон предусматривает 
с первого января ещё один 
вариант: сделать владельцем 
спецсчёта управляющую ком-
панию, если она вызывает 
доверие у собственников. Но 
для этого надо принять ре-
шение о создании спецсчёта 
многоквартирного дома – в 
следующем году жильцы 
вправе будут передать этот 
счёт вместе с накоплениями 
другому владельцу. Проце-
дура занимает месяц со дня 
уведомления оператора. При 
этом следует иметь в виду, 
что если деньги накаплива-
ются на счёте регионально-
го оператора без создания 
спецсчёта, то срок передачи 
счёта другому владельцу 
растянется на два года. И 
ещё: если у дома существует 
задолженность по проведён-
ному капремонту – скажем, 
он успел накопить два мил-

лиона, а ремонт обошёлся 
в четыре, – то возможность 
перехода на другой способ 
формирования накоплений 
он получит только после её 
ликвидации. 

– Без решения общего 
собрания никто не вправе 
расходовать накопленные 
деньги, – напомнила гостья. 
– Тратить их можно только 
на цели, связанные с капре-
монтом, включая, например, 
оплату кредита, взятого на 
его выполнение. 

Банк контролирует целе-
вое использование средств 
на спецсчёте. Региональный 
оператор ежеквартально 
отчитывается о накоплении 
и использовании средств. 
Его учредителем и, значит, 
гарантом выполнения обя-
зательств выступает пра-
вительство Челябинской 
области. 

Теперь – главное. От-
молчаться, не 
участвовать в 
выборе или не 
оформить ре-
шение стано-
вится невыгод-
но. Для таких 
случаев закон 
предусматрива-
ет право орга-
нов местного самоуправле-
ния до 11 декабря принять за 
собственников единственно 
возможное решение – о на-
коплении средств дома на 
счёте регионального опе-
ратора.

– Хотите контролировать 
расходование ваших денег 
на капремонт вашего дома 
– не пренебрегайте правом 
создания спецсчёта, – охлаж-
дала горячие головы Евгения 
Исааковна. – Ваши деньги 
будут к вам ближе, но это 
требует большей инициа-
тивности и ответственности 
жильцов…

Поводов же для горячих 
споров возникало немало. 

Банк, где открыт спецсчёт, 
будет следить за его своев-
ременным наполнением и 
вправе начислять пеню за 
просрочку. Не надо объяс-
нять, чем это чревато, если в 
вашем доме живут несколько 
неплательщиков со стажем. 
Или такой аспект: что если 
банк разорится?

На вопрос, куда денутся 
деньги, если сама программа 
провалится, гостья посове-
товала активнее участвовать 
в ней и взаимодействовать 
с властями и структура-
ми ЖКХ, чтобы контроли-
ровать. Впрочем, Евгения 
Исааковна, по её собствен-
ному выражению, никого не 
агитировала за «советскую 
власть»: она хорошо знает 
реальность сферы ЖКХ и 
разницу между благими 
намерениями и действитель-
ностью – ежедневно полдня 
участвует в судебных тяжбах 

и ещё столько 
же – в собра-
ниях собствен-
ников жилья. 
Но  активно е 
участие Ассо-
циации ТСЖ и 
ЖСК и других 
общественных 
организаций в 

реформах «коммуналки» 
позволило отчасти демокра-
тизировать законодательство 
в этой сфере. Кроме того, 
Минстрой рассматривает 
проект о страховании «ре-
монтных» денег собствен-
ников, о предоставлении 
кредитов на капремонт со 
ставкой ниже даже ипотеч-
ной. 

Кстати, накопить деньги 
на ремонт – ещё не всё. 
Собственники должны и 
своевременно к нему под-
готовиться. Не позднее чем 
за полгода до ремонта вла-
делец спецсчёта должен 
представить предложения 
по ремонту, для чего пред-

варительно провести мони-
торинг состояния дома. Если 
этого не сделать – органы 
местного самоуправления 
замораживают спецсчёт, а 
средства переводят на счёт 
регионального оператора. 
За три месяца до начала 
года собственники прини-
мают решение о проведении 
капремонта. Если нет – за 
месяц до истечения этого 
срока органы местного са-
моуправления сами примут 
такое решение, но только 
с учётом рекомендаций ре-
гионального оператора, а 
не собственников жилья. То 
есть просто пропустив сроки 
выполнения бумажных про-
цедур, собственники риску-
ют лишить себя возможно-
сти управлять ремонтом. 

Всё сказанное не коснётся 
домов, не включённых в 
региональную программу 
капремонта, а это только что 
построенные либо признан-
ные аварийными здания, а 
также дома, расположенные 
на участке, подлежащем 
освобождению для муници-
пальных или государствен-
ных нужд. Однако програм-
му будут периодически кор-
ректировать, и новые дома 
со временем тоже займут в 
ней место. 

И наконец, существует 
минимальный размер фонда 
капремонта, который рас-
считывают как произведение 
предельной стоимости работ 
и услуг на их объём в преде-
лах, соответствующих тех-
нической особенности дома. 
Законодательство Челябин-
ской области, в отличие от 
законов многих других тер-
риторий, предусматривает 
приостановку платежей при 
достижении минимального 
размера фонда капремонта. 
Конечно, только для тех соб-
ственников, которые не до-
пускали задолженности 

Управлять капитально

тему семинара 
обсуждали в контексте 
областного закона 
и соответствующего 
постановления 
правительства региона
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 Хоккейные поединки на выезде могут принести «Металлургу» больше проблем, чем в играх с фаворитами

 кикбоксинг | Во время поединка бойцы отрешаются от всего, что происходит за рингом

 хоккей | Перевес в одну шайбу – тоже победа

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Честно говоря, стенания бо-
лельщиков других команд по 
поводу «фартовости» нынеш-
него состава «Металлурга», 
подкреплённые мнением 
некоторых экспертов, давно 
уже не вызывают ничего, 
кроме улыбки. Ни любители 
хоккея, ни специалисты никак 
не могут понять: как так Маг-
нитка, которая «играет одним 
звеном», «терпит и отбивает-
ся», всегда умудряется на шаг 
быть впереди соперника?! 

В 
серии плей-офф прошлого 
сезона «Металлург» целые 
серии выигрывал таким об-

разом: четыре победы в четырёх 
матчах, и все – с преимуществом 
в одну шайбу. А сейчас, на стыке 
октября и ноября, победил в пяти 
встречах кряду и в четырёх – с мини-
мальным преимуществом. Поневоле 
вспоминается слоган из рекламы: «А 
мне больше и не надо!»

Поединок с лидером регулярного 
чемпионата питерским СКА, сы-
гранный на прошлой неделе, только 
подлил масла в огонь. Главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн 
вновь, с присущим ему умением, 
умудрился выжать максимум из си-
туации и «перебороть» соперника на 
одну-единственную, но решающую 
шайбу. В отсутствие своего главно-
го бомбардира Сергея Мозякина и 
при наличии более слабой линии 

нападения, чем у СКА, Магнитка, 
как и подобает в таких случаях, сы-
грала вторым номером и выиграла. 
Причём сделала это чуть ли не под 
копирку с прошлогодней встречи 
в Санкт-Петербурге – в декабре 
2013-го «Металлург» победил в 
матче в городе на Неве со счётом 
2:0, ныне – 2:1.

Василий Кошечкин снова творил 
чудеса в воротах, вся команда с утро-
енной энергией отрабатывала в обо-
роне (в конце игры даже главный, 
по нынешним временам, 
бомбардир Данис Зари-
пов  в одном из эпизодов 
мастерски «снял» шайбу 
с крюка клюшки Ильи 
Ковальчука), а  в напа-
дении дождалась-таки 
звёздного часа. Шанс, 
как говорят, всегда есть, 
но не он должен карау-
лить тебя, а ты его. «Металлург» 
подкараулил свои шансы и «пере-
терпел» мастеровитых армейцев. А 
тот факт, что повторился прошло-
годний питерский сценарий Майка 
Кинэна, только придаёт ситуации 
«ликвидности»: один раз – случай, 
два – закономерность.

Возникает, впрочем, в этой си-
туации одна полукрамольная мысль: 
«Металлургу» обязательно ну-
жен хороший раздражитель. Из 
пяти побед подряд, одержанных 
за предыдущие две недели, четы-
ре команда добыла во встречах с 
фаворитами, настрой на которых 
у игроков, особенно у голкипера 

Василия Кошечкина, был просто 
запредельный. А вот в поединке со 
скромным, по нынешним меркам, 
«Автомобилистом», Магнитка чуть 
не допустила осечку. Не сравняй 
счёт Данис Зарипов за две минуты 
двадцать секунд до конца третьего 
периода, екатеринбуржцы увезли 
бы из Магнитогорска полноценную 
победу.

С этой очки зрения предстоящие 
четыре встречи, которые «Метал-
лург» сыграет в Новосибирске, 

Новокузнецке, Хаба-
ровске и Владивостоке с 
клубами, звёзд с неба не 
хватающими, могут при-
нести команде больше 
проблем, чем недавние 
матчи с фаворитами. Да 
и гипотетическое пока 
возвращение в строй 
Сергея Мозякина сулит 

трудности. Это сейчас, в отсутствие 
главного бомбардира, игроки других 
звеньев выкладываются по полной 
программе, а появится на льду 
капитан,  у них возникнет соблазн 
сделать передышку – мол, Мозякин 
с партнёрами всё равно обеспечит 
нужный результат.

Есть, конечно, у «Металлурга» 
прекрасный тренер, который не 
даст хоккеистам расслабиться, но 
ведь Майк Кинэн – канадец, для 
которого исторически «гвоздём» 
сезона является серия плей-офф, а 
не регулярный чемпионат. В России 
же в этом сезоне медали националь-
ного чемпионата почему-то решили 

разыгрывать именно в «регулярке». 
Кинэн, кстати, однажды уже рас-
ставил приоритеты, подчеркнув, 
что уважает российские хоккейные 
традиции, однако главной наградой 
сезона считает не золотые медали 
национального чемпионата, а Кубок 
Гагарина…

Тем не менее, «сдавать» регу-
лярный чемпионат КХЛ на откуп 
уверенно лидирующему питерскому 
СКА Магнитка явно не собирается. 
Некоторые хоккеисты недавно жало-
вались знакомым, что Майк Кинэн 
просто «загонял» их на тренировках 
– «лучше бы играли больше, чем 

тренировались». А, значит, за золото 
чемпионата России главный тренер 
«Металлурга» тоже хочет побороть-
ся. Как – он уже показал в прошлый 
четверг, в ключевом поединке со 
СКА в Санкт-Петербурге, где Маг-
нитка пусть всего на одну шайбу, но 
оказалась сильнее соперника 

На шаг, но впереди!

макСим Юлин

В спортивном образовательном учреж-
дении «Металлург-Магнитогорск» 
прошёл всероссийский турнир по 
кикбоксингу «Магнитный пояс» на 
кубок ОАО «ММК». Около 200 спорт- 
сменов – победителей и призёров 
чемпионатов и первенств мира, 
Европы и России, региональных и 
областных соревнований – посетили 
город металлургов. 

С
оревнования проводятся для попу-
ляризации и развития кикбоксинга, 
пропаганды здорового образа жизни, 

повышения уровня мастерства спортсменов 
и получения спортивных разрядов и званий 
согласно единой всероссийской спортивной 
классификации по кикбоксингу. 

Магнитку представляли ребята из клубов 
«Россы», «Авангард», «Спарта», «Чёрный 
дракон», «Витязь» и детско-юношеской 
спортивной школы № 11. В течение трёх 
дней они выходили на ринг против со-
перников из Челябинска, Екатеринбурга, 
Златоуста, Агаповки, Сибая и других юж-
ноуральских городов и сёл.

От имени генерального директора Павла 
Шиляева и руководства Магнитогорского 
металлургического комбината, а также 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации группы ОАО «ММК» Александра 
Дерунова спортсменов приветствовали и 
напутствовали старший менеджер отдела 
социальных программ ММК Егор Кожа-
ев, специалист по социальным вопросам, 
спортивно-массовой работе и работе с 
молодёжью профкома Денис Херсун. За-
меститель главы города Вадим Чуприн и 
представитель епархии пожелали кикбок-
сёрам удачи.

От начала и до финального поединка 
публика не смолкала: то и дело кто-нибудь 
из судей просил самых яростных фанатов 
отойти подальше от места проведения схва-
ток. Как и ожидалось, поддержать спорт- 
сменов пришли родственники и друзья по 
бойцовским клубам. Родители переживали, 
а товарищи – заваливали советами: «суши 
ему ногу!», «делай лол!», «нагнетай, нагне-
тай!», «да отойди ты от каната!», «пробей 
ему, чтоб тебя навсегда запомнил!» Даже 
секунданты, не сдержавшись, бросались 
к рингу, крича кикбоксёрам «правильные 
решения» так, что надрывали связки. Опять 

же их пыл утихомиривали судьи. Сами же 
бойцы, поглощённые схваткой, казалось, 
вообще отрешались от всего, что творится 
по ту сторону канатов, и не слышали зву-
ков, которые посылали к ним из «внешнего 
мира». Друг против друга с единственной 
целью – сломить волю и обездвижить тело 
противника, а всё прочее – не существует. 
Учитывая, насколько кикбоксинг динамич-
ное единоборство, эта тактика, наверное, 
была самой верной. 

Защитное снаряжение на спортсмене 
– одно из строжайших правил в кикбок-
синге, за соблюдением которого тщательно 
следят рефери перед каждым боем. Шлем 
с усиленной защитой височных 
долей и капа – потому что в го-
лову нередко «прилетает» ногой. 
Фиксация кистей эластичными 
бинтами и поверх десятиунце-
вые боксёрские перчатки – такие 
используются в разделе кикбок-
синга фулл-контакт с лоу-кик, в 
формате которого проходил тур-
нир, иначе кулаки будут сбиты 
до кости. На голенях специальные щитки, 
потому что разрешены удары по ногам. И 
само собой – паховые раковины. Если у 
рефери возникнут претензии к снаряжению 
кикбоксёра, бойцу дадут время устранить 
неисправность. Тех, кто не справится с «ре-
монтной» задачей, дисквалифицируют «без 
суда и следствия». Эти жестокие требова-
ния направлены на максимальное снижение 
риска, хотя не только забота о здоровье 
спортсменов диктует их. Мировая практика 
кикбоксинга показывает, что зрителю не 
нравится, когда поединок останавливают 
из-за травмы: публика, во всяком случае, 
американская, европейская и японская, 
предпочитает «чистые» нокауты.

Впрочем, несмотря на соблюдение всех 
предохранительных мер, без лёгких травм 
не обошлось. Бои останавливали, чтобы 
секундант вытер кровь с лица соревную-

щегося. Плечи от соприкосновения со шле-
мом во время нанесения ударов кулаками 
моментально покрывались ссадинами. 
Бывало, что тела наиболее массивных 
спортсменов становились полосатыми от 
царапин. И чуть ли не каждый третий хро-
мал после поединка. Воздух у ринга был 
тяжёлым от запаха медицинского спирта и 
пота, которым обливался с головы до ног к 
концу схватки каждый участник. 

В «Магнитом поясе» состязались юноши 
и девушки от тринадцати до двадцати лет. 
Младшие юниоры и юниорки выступали 
в разделе фулл-контакт без лоу-кика – той 
самой атаки, после которой «сохнут» 

ноги. Когда закончились фи-
нальные поединки, церемонию 
награждения провели главный 
судья соревнований замести-
тель председателя судейской 
коллегии России Александр 
Берёзкин, технический делегат 
старший тренер сборной России 
в разделе лоу-кик Фаригат Ка-
сымов, старший тренер сборной 

команды Челябинской области в разделе 
фулл-контакт Иван Козлов и председатель 
федерации кикбоксинга Магнитогорска 
Сергей Коробков. Они выразили благодар-
ность организаторам турнира, участникам 
и тренерам за спортивный праздник и 
огромную работу, пропагандирующую 
единоборства и здоровый образ жизни, и 
отметили, что будут рады встретиться со 
многими из присутствовавших в Челябин-
ске на Кубке России по кикбоксингу через 
две недели.

Сборная Магнитки показала себя более 
чем удовлетворительно. Конечно, не обо-
шлось без поражений, однако их компенси-
ровали великолепные победы, в том числе 
и нокаутом. Победители всероссийского 
турнира «Магнитный пояс» получили за-
ветные медали, кубки и специальные призы 
от организаторов 

Магнитный пояс

Поневоле  
вспоминается  
слоган из рекламы:  
«а мне больше  
и не надо!»

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 35 очков (15 голов плюс 20 передач), Ян Коварж – 32 (10+22), Сергей Мозякин – 25 

(12+13), Крис Ли – 18 (3+15), Рафаэль Батыршин – 11 (3+8), Максим Якуценя – 10 (5+5).

Справка «ММ»
Кикбоксинг – спортивное единоборство, зародившееся в 60-х годах прошлого века. 

Подразделяется на американский кикбоксинг, проходящий в разделах фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт и кик-лайт, и японский 
кикбоксинг, вышедший из тайского бокса. В широком смысле под кикбоксингом 
понимают различные ударные единоборства, правилами которых разрешены уда-
ры руками и ногами в экипировке и боксёрских перчатках: муай-тай, шутбоксинг, 
саньда, сават. 

Зрителям  
не нравится,  
когда схватку  
останавливают  
из-за травмы
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 хроникА

Вспоминая  
Юрия Любимова
Театрального режиссёра, актёра и педагога Юрия Петро-
вича Любимова не стало 5 октября 2014 года. 13 ноября 
«Россия К» показывает премьерный документальный 
фильм «Любимов. Хроники».

Автор и режиссёр – Пётр Шепотинник. Фильм по стилю со-
ответствует названию. Авторы в течение года вели наблюдение 
за тем, как создавалась любимовская театральная версия знаме-
нитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». «...Наверное, 
нет ничего более кинематографичного, чем процесс репетиций. 
Тем более когда у пульта – такой великий мастер, как Юрий 
Любимов, – рассказывает автор и режиссёр фильма Пётр Ше-
потинник. – Эти репетиции – живая лента его эмоциональной 
памяти». Место действия документального фильма – репетици-
онная комната театра на Таганке и зал театра, в котором публика 
аплодировала театральным постановкам маэстро.

«РОССИЯ К», 13 ноября, 22.05. (12+)

 улыбнись!

Обидеть по-доброму
– Доктор, я умираю, помогите!
– Во народ! Уже и умереть сами не могут!

***
Знак «Неровная дорога» придумали в России, чтобы дороги 

не ремонтировать.
***

– Закурить... не найдётся?
– Я – боксёр... и три дня назад объяснил, что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не узнал. Богатым будете...

***
Что такое счастливое детство? Сухой памперс, крепкое здо-

ровье, что-нибудь весёлое по телику и рядом человек, который 
любит тебя больше всего на свете.

Что такое счастливая старость? Да, собственно, то же са-
мое.

***
Искусство оправдывания в основном состоит из умения 

грамотно обвинять.
***

Объявление в травматологической больнице:
«За курение – изъятие костылей до конца пребывания в 

стационаре!»
***

В американской базе сведений есть даже база сведений на 
саму базу сведений.

***
Разговаривают две подруги:
– Как научиться молчать, когда муж орёт на тебя?
– Ой, я тебя умоляю!.. Тут хотя бы научиться не смеяться в 

это время.
***

По данным Росстата, во втором полугодии россияне 
стали есть на 16 процентов больше, чем в прошлом году. В 
денежном измерении.

***
В операционной:
– Мужчина! Час наркоза уже прошёл, продлевать будете?

***
В один монастырь приехала комиссия из настоятелей 

других монастырей. Один из членов комиссии приходит к 
местному настоятелю и с изумлением говорит, что монахи 
во время молитвы курят!

– Ну и что же? Наш монастырь запрашивал Синод, можно 
ли курить во время молитвы.

– И что же вам ответили?
– Что нельзя. А потом мы спросили, можно ли молиться 

во время курения, и нам сказали, что можно. Видите, всё 
зависит от постановки вопроса!

***
Хороший человек если кого и обидит, то по-доброму.

 кроссворд

«Забойная» профессия
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Ситуация, когда эмоции напрочь 

отключают мозги. 8. Лопаточка для смешивания лекарств.  
9. Художественный стиль из рассказа «Кровать» Александра 
Куприна. 10. Кто нюансов не замечает? 11. У какой покрышки 
есть тёзка среди рыб? 12. Пигмейский жираф. 15. Погранич-
ное подразделение. 17. Продукт в сотах. 19. Майский камень.  
20. Книжная ленточка. 22. «Плавучая канистра». 23. Органист из 
кирхи. 24. Кто состоит в официальном браке? 25. С соблюдением 
всех канонов. 26. Столица Нортумбрии.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Сумочка с лекарствами. 2. Дрянной 
поэт. 3. Куда доярка молоко сливает? 5. Собрание сельчан.  
6. Выращивание «белого золота». 7. Враждебный настрой. 
9. Числовой. 13. Как зовут героиню фильма «Гравитация»? 
14. Полки над полками. 16. «Забойная» профессия. 17. Делец 
крупного калибра. 18. Одна из двух любимых собак Людмилы 
Гурченко. 21. Сердце Австрии. 23. Есть версия, что именно он 
21 апреля 1908 года первым достиг Северного географического 
полюса.

СВетЛана УЛЬЯноВа, 
ведущий специалист центральной медсанчасти

Тюмень встретила нас засне-
женными улицами и горячим 
гостеприимством.

Б
лагодаря инициативе пред-
седателя профсоюзной орга-
низации медико-санитарной 

части Лилии Гуревич и при активной 
поддержке первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
во главе с председателем Алек-
сандром Деруновым, коллективу 
больницы вновь удалось совершить 
увлекательную поездку по городам 
России. Очередная экскурсия стала 
завершающей в цикле большого тура 
по родному краю в уходящем 2014 
году. На этот раз наш путь лежал в 
самый первый русский город Сибири 
– Тюмень. Расположен он на берегу 
реки Туры, левом притоке Тобола. В 
этом году Тюмени исполнилось 428 
лет. Основана Тюмень на месте та-
тарского города Чинги-Тура, взятого 
дружиной Ермака в 1581 году.

Существует несколько версий о 
происхождении названия города. 
Одна, чаще всего используемая 
историками, связана с татарской 
легендой, где слово «тумен» значит 
«десятитысячное войско». Ещё одно 
веское мнение – город взял своё 
название от старого Чинги-Туры, 
которое пошло от угорского «чемген» 
и означало «город на пути». Может 
быть, последняя версия более вер-
ная, так как город был заложен на 
древнем караванном пути из Средней 
Азии в Поволжье. Водные артерии 
связывали Тюмень с землями Край-
него Севера и далёкого Востока. Ин-
тересен герб Тюмени: на синем поле 
изображена серебристая полоска 
реки, по которой плывет дощаник с 
золотой мачтой. Ведь именно с этого 
города начинается великое плавание 
по рекам Сибири.

Тюмень встретила нас колючим 
промозглым ветром, обильным 
снегопадом и большими заторами 
на дорогах. Но нас это не испуга-
ло, и поэтому мы смело двинулись 
в путь по старым узким улочкам 
знакомиться с историей столицы об-
ласти, которую считают хранителем 
большого культурного и научного 
наследия этих замечательных  мест. 
Чего стоят только ботаническая 
коллекция биологического факуль-
тета Тюменского государственного 
университета, институт криосферы 
Земли и институт проблем освоения 

Севера, удивительные памятники 
– маме, земскому врачу, учащимся 
школ города, не вернувшимся с 
войны, и многие другие.

Город славится парковыми зонами 
и скверами. Ежегодно весной на 
клумбы, в специальные подставки 
и вазоны высаживают более пяти 
тысяч цветов. Осенние холода и 
выпавший снег попытались скрыть 
от нас их нежную красоту, но разве 
можно что-то спрятать от пытливых 
глаз.

Вместе с экскурсоводом идём по 
одному из интереснейших мест – 
скверу сибирских кошек. Уверена, 
что ни в одном из городов России 
вы не увидите такой достоприме-
чательности. Мы слышим местную 
быль, мысленно возвращаясь в 40-е 
годы прошлого столетия. После 
снятия блокады Ленинград атаковали 
полчища грызунов. Город оказался 
в серьёзной опасно-
сти: людям угрожали 
эпидемии, Эрмитажу 
– порча уникальных 
полотен. Правитель-
ство страны приняло 
решение – привезти 
в Северную столицу 
кошек из Сибири – от-
личных охотников за 
мышами. В течение двух недель 
тюменская милиция собирала по 
городу котов и кошек,  которые затем 
в срочном порядке были переправ-
лены в Ленинград. С поставленной 
задачей они справились успешно и 
в дальнейшем дали начало новой 
популяции ленинградских кошек. 
Если разговор пошёл о животных, 
то нельзя не вспомнить ещё один 
объект, привлекший наше внимание, 
– памятник бездомной собаке. Этот 
маленький очаровательный персонаж 
так понравился и полюбился горожа-
нам, что только за первые три месяца 
своего существования собрал более 
четырёхсот тысяч рублей. А деньги 
пошли на открытие в городе приюта 
для бездомных животных.

Чем ещё запомнилась Тюмень? 
Своей романтикой, молодостью, 
стремлением научить людей видеть 
прекрасное, подарить возможность 
любить и быть любимыми. Здесь 
мы познакомились с деревом любви. 
Если обнять его покрепче и загадать 
заветное желание, оно обязательно 
сбудется. Как вы думаете, наша 
группа могла пройти мимо такого 
шанса? Конечно, нет! В душе лю-
бого человека живёт вера в чудеса. 
Поэтому все постояли в обнимку 

с  этим прекрасным деревом, про-
шептали ему тихонечко что-то своё 
заветное. Побывали и на мосту влю-
блённых. Небольшой по ширине, он 
предназначен только для пешеходов. 
Транспорту здесь не место. Каждую 
субботу молодые пары, вступающие 
в брак, спешат пройтись по нему, 
чтобы жизнь совместная была долгой 
и счастливой. Ну а если вдруг на го-
ризонте появились серые тучки ссор, 
недомолвок и раздора – спешите 
скорее на лавку примирения. Она 
обязательно поможет справиться с 
возникшими вдруг семейными труд-
ностями.

Тюмень – город многонациональ-
ный. Здесь под одним небом мирно  
уживаются храмы и молитвенные 
дома всех конфессий, существую-
щих на планете. Здесь есть церковь 
Михаила Архангела, Знаменский 
кафедральный  собор, Тюменская си-

нагога, церковь святого 
Иосифа Обручника, 
Тюменская соборная 
мечеть и многие другие. 
Нам же посчастливи-
лось побывать в Свято-
Троицком мужском мо-
настыре и приложить-
ся к мощам Святителя 
Филофея.

Гордится сибирская столица и 
прославившими её людьми. Здесь 
жили и работали оперный и эстрад-
ный певец, композитор, народный 
артист СССР Юрий Гуляев, ак-
тёр театра и кино, кинорежиссёр, 
народный артист СССР Евгений  
Матвеев, учился в Тюменском госу-
дарственном сельскохозяйственном 
университете знаменитый совет-
ский разведчик, Герой Советского 
Союза Николай Кузнецов. До сих 
пор живут тут и трудятся русский 
писатель, автор книг о детях и для 
детей Владислав Крапивин и кино-
режиссёр Константин Одегов. Для 
многих стало открытием, что в этом  
городе родился и наш земляк – поэт, 
прозаик и публицист,  почётный 
гражданин Магнитогорска Владилен 
Машковцев. Бережно хранят жители 
Тюмени признательность и уваже-
ние к бывшему губернатору области  
Сергею Собянину. Возглавлял он 
этот край недолго, но сделать сумел 
многое: город стал краше, уютнее, 
чище и светлее.

Истоки сегодняшнего благопо-
лучия Тюмени и всей области – из 
шестидесятых годов прошлого века: 
тогда в недрах здешней земли были 
открыты крупные месторождения 

нефти и газа. Жизнь города круто 
меняется, ориентируясь на нефте-
сервисные и транспортные функции. 
Начинается подъём в экономике 
всей Тюменской области.

Одновременно советскими учё-
ными был открыт легендарный 
термальный источник в посёлке 
Яр. Оказалось, что под городом – 
огромное хранилище подземной го-
рячей воды, обладающей полезными 
лечебными свойствами. Согласно 
древнегреческим мифам, первый го-
рячий источник возник на месте, где 
топнула ногой страдающая от жаж-
ды богиня Герцина. Много стран 
земного шара могли бы похвастаться 
наличием лечебных вод, но основ-
ной дар богиня оставила Тюмени – 
так считают жители города. Именно 
сюда на термальные источники при-
езжают многочисленные туристы. 
По мнению специалистов, купание в 
такой воде благоприятно для людей, 
страдающих болезнями нервной 
системы и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также оказывает 
тонизирующий эффект на весь 
организм.

Знакомясь с Тюменью, нельзя 
было упустить возможность прочув-
ствовать на себе целебные свойства 
горячего минерального источника 
«Сосновый бор». Уже смеркалось, 
часы показывали восемнадцать ве-
чера, вокруг стеной стояли вековые 
сосны. Из-за обильного снегопада 
видимость нулевая, лишь слышен 
вдали тихий всплеск воды да витает 
в воздухе свежий лесной аромат. 
Форма одежды – купальники и 
банные халаты. Кто боится холода, 
надевают на голову лёгкие одно-
разовые шапочки: без них волосы на 
свежем воздухе быстро покрывают-
ся  инеем. И – вперед! Трёхчасовое 
купание в холодное время года в 
горячем бассейне с минералкой под 
открытым небом – это непередавае-
мое удовольствие, дающее мощный 
заряд бодрости и энергии.  Такое вот 
горячее гостеприимство северного 
края оказал нам город Тюмень.

После оздоровительных процедур 
«Соснового бора» дорога домой 
показалась не такой длинной и уто-
мительной. Магнитогорск  встретил 
нас ярким солнцем и безоблачным 
небом. Где-то вдали осталась зим-
няя сказка, а в душе сохранились 
восторг, праздник и незабываемые 
впечатления, которыми наши дев-
чата с удовольствием поделились 
с коллегами по работе, друзьями и 
близкими.

Романтика Тюмени

Магнитогорцы  
искупались в горячем  
минеральном источнике  
и загадали желания  
возле дерева любви

Карта Тюменской области

Арка – вход на Цветной бульвар

Фонтан «Времена года» Свято-Троицкий мужской монастырь

Тюменский государственный сельскохозяйственный университет

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Психоз. 8. Шпатель. 9. Рококо. 10. 

Верхогляд. 11. Скат. 12. Окапи. 15. Застава. 17. Мёд. 19. Агат. 
20. Закладка. 22. Танкер. 23. Кантор. 24. Муж. 25. Ритуал. 26. 
Йорк.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Аптечка. 2. Стихоплёт. 3. Фляга. 5. 
Сход. 6. Хлопководство. 7. Злость. 9. Ряд. 13. Райан. 14. Стеллаж. 
16. Шахтёр. 17. Магнат. 18. Гаврик. 21. Вена. 23. Кук.


