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Правительство

Горсобрание

Социальные обязательства
будут выполнены
Правительство России
представило антикризисный план. Документ
опубликован на сайте
российского правительства.

ровано 536. В «лидерах» и
кражи мобильных телефонов
– 449 эпизодов. Кроме того,
официально зарегистрировано
123 карманные кражи, 108 –
квартирных. На имущество
садовых домиков преступники
посягнули 188 раз.
– На 30 процентов возросло
число краж автомобилей: зарегистрировали 103 случая,
– отметил Андрей Кияткин.
– Подавляющее число краж и
угонов были совершены с территории неохраняемых стоянок. Похищена 21 иномарка.
За последние пять лет в
четыре раза сократилось количество грабежей, в прошлом
году – на 25 процентов. Стало
меньше на 30 процентов разбойных нападений. Реализация
целевых программ позволила
сократить преступность среди
несовершеннолетних, а также
групповую молодёжную пре-

ступность. За год полицией
выявлен 181 несовершеннолетний преступник.
Больше пятисот граждан
попались на нарушении антитабачного законодательства. А
административных протоколов
за нарушение антиалкогольного законодательства оформлено
меньше: 40360 против 42575
годом ранее. Но тема актуальности не теряет, в том числе
и из-за большого количества
магазинов, торгующих спиртным сомнительного качества.
Для стабилизации обстановки
в этом направлении полицейские регулярно проводят
специальные рейды, проверки
и спецоперации.
На пять процентов больше
выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия: полицейские изъяли
14 стволов. На руках у населе-

ния находится почти 11 тысяч
единиц оружия – им обладают
больше шести тысяч человек.
Говоря о характере тридцати пяти преступлений, совершённых иностранцами,
Андрей Кияткин отметил, что
в основном это подделка документов, незаконный оборот
наркотиков, угроза убийства.
За нарушение миграционного
режима задержаны и депортированы 19 иностранных
граждан. В отношении иностранцев зарегистрировано 19
преступлений: кражи, мошенничество, побои.
За год выявлено три преступления экстремистской
направленности и два – террористического характера.
Преступных группировок, созданных на этнической основе,
в городе нет.
Продолжение на стр. 2

Люди труда

Такое решение было принято

Соцзащита

В рамках антикризисного
плана в этом году семьи,
которым полагается материнский капитал, вероятно, получат возможность потратить часть
его на любые текущие
расходы.
На руки предположительно
можно будет получить 20 тысяч
рублей. Как сообщил замминистра труда и социальной защи-

на съезде движения, состоявшемся в Екатеринбурге. Как
говорится в обращении, которое «люди труда» решили направить российскому премьеру Дмитрию Медведеву, речь
идёт о монетах достоинством
10 рублей, тиражом до 5 тысяч
экземпляров с изображением
представителей профессий,

например, металлурга, врача,
учителя, строителя, железнодорожника.
– Предложение об изготовлении памятных монет
появилось у рабочих легендарного Магнитогорского металлургического комбината,
где производится металл для
чеканки российских монет,

– сказал Игорь Холманских. –
По их мнению, выпуск серии
монет «Трудовая доблесть»
продемонстрирует основной
ценностный ориентир развития нашего государства, где
во главе угла стоят интересы
человека труда. Наше движение поддержало инициативу
магнитогорцев.

Материнский капитал обналичат
ты Сергей Вельмяйкин, такая
мера сейчас прорабатывается
и, скорее всего, будет одобрена
правительством.
Обналичить часть материнского капитала один раз уже
разрешали – в прошлый кризис,
в 2009–2010 годах. Тогда на

руки давали 10 тысяч рублей.
Как утверждают в Минтруде,
этой выплатой воспользовались
практически все, кому она полагалась.
Размер маткапитала в 2015
году составляет 453 тысячи
26 рублей. Пока его можно

Индексация пенсий
Пенсии подрастут на
11,4 процента. На это
будет выделено 188 миллиардов рублей.
С 1 февраля, как ранее и
предполагалось, будет проиндексирована страховая
часть пенсии у трудовых
пенсионеров. Изначально
предполагалось повышать
её на 7,5 процента, но инфляция по итогам прошлого
года значительно превысила

Цифра дня

Инициатива рабочих Магнитки
Движение «В защиту человека труда», которое
возглавляет уральский
полпред Игорь Холманских, выступило с предложением выпустить памятные монеты серии
«Трудовая доблесть».

Кошелёк

использовать, как и раньше,
только на улучшение жилищных условий, учёбу детей, а
также на пенсию мамы. На
материнский капитал имеют
право семьи, где родился или
был усыновлён второй (или
последующий) ребёнок.

60

процентов

Столько прибавили в
стоимости звонки в роуминге
после повышения цен
на мобильную связь в
России.

эту цифру. По подсчётам
Росстата, она составила 11,4
процента. Именно на этот
процент в итоге и вырастут
пенсии, поскольку, согласно
законодательству, индексация должна проводиться в
соответствии с ростом цен.
Сейчас средняя пенсия
по стране – 11 тысяч 600
рублей. Прибавка в 11 процентов для такого «среднего» пенсионера – это около
1300 рублей.

ПяТНИцА

сохранить контроль над оперативной обстановкой. По ряду
показателей правоохранители
сработали с плюсом по отношению к позапрошлому
году. Отмечено снижение
преступлений небольшой,
средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких. На девять
процентов стало меньше преступлений против личности,
включая посягательства на
собственность.
Имущественные преступления продолжают лидировать.
70 процентов из них составляют кражи. Самая большая
доля – кражи из автомобилей:
в прошлом году их зафикси-

Экономических преступлений меньше не становится,
а общественников беспокоит судьба медвытрезвителей

СуббОТА

о его словам, несмотря на
П
объективные трудности,
гарнизону полиции удалось

Вопросы полицейским

ВОСКРЕСЕНьЕ

Депутаты Магнитогорского городского Собрания утвердили отчёт о
работе полиции в прошлом году. С докладом
на январском пленарном
заседании выступил заместитель начальника
УМВД Магнитогорска
Андрей Кияткин (на фото
справа) – его шеф с аналогичным отчётом отбыл в
Челябинск.

План, в частности, предполагает сокращение большинства категорий расходов
на десять процентов. Без
изменений останутся запланированные траты на
оборону, поддержку сельского хозяйства и исполнение международных обязательств России. Также будут
выполняться все социальные
обязательства.
Реализацию части новых
проектов планируется отложить. Сократятся расходы на
обеспечение органов государственной власти, «в том
числе за счёт уменьшения
расходов на оплату услуг повышенной комфортности».
В целом в течение трех лет
планируется ежегодно урезать расходы бюджета на
пять процентов.
До конца февраля правительство должно под-

готовить предложения по
поддержке ипотечных заемщиков. Также с первого
февраля будут проиндексированы страховые пенсии
«на сложившийся за 2014
год индекс роста потребительских цен». На эти цели
государство выделит 188
миллиардов рублей.
Относительно семей, имеющих право на материнский
капитал, в плане говорится,
что в 2015 году единовременная выплата за его счет
составит 20 тысяч рублей.
Кроме того, в плане говорится, что ставка НДС на
внутрироссийские перевозки будет снижена до десяти
процентов (ранее НДС составлял 18 процентов).
Снижена будет и ставка
для налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности с 15 процентов до 7,5 процента. Также
субъекты России смогут снижать налог на доходы с 6 до
1 процента для предприятий,
применяющих упрощенную
систему налогообложения.
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Кадры

избирательная кампания
В этом году в Челябинской области пройдёт
4 2 8 и з б и р ат е л ь н ы х
кампаний, в том числе
одна большая, по выборам депутатов Законодательного собрания
региона, и 427 по выборам органов местного
самоуправления.
– Должно быть избрано
162 руководителя муниципалитетов, из них 18 – в
муниципальных районах и
144 – в поселениях. Также

предстоит обновить состав 265 представительных
органов, из них 41 – в муниципальных районах и
городских округах и 224 – в
поселениях», – рассказала
председатель областного
избиркома Ирина Старостина.
Она сообщила, что на
1 января 2015 года в регионе зарегистрировано 2
миллиона 723 тысячи 860
избирателей. Единый день
голосования – 13 сентября.

Форум

опыт госзакупок
Сегодня в Челябинске
пройдёт всероссийский
форум, посвящённый
государственным закупкам.
В столицу Южного Урала
приехали ведущие специалисты со всей России, которые

поделятся своим опытом в
сфере проведения эффективных государственных закупок.
В числе тех, кто расскажет о
принципах своей работы,
будет и Челябинск, где очень
хорошая информационная
система по закупкам у малого
и среднего бизнеса.

Лицензии

Высокотехнологичная
медицинская помощь
Число учреждений
здравоохранения Челябинской области, получивших лицензию на
оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, заметно выросло.
Сегодня на территории
нашего региона высокотехнологичную медицинскую
помощь (ВМП) оказывают
на базе 12 учреждений, к
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которым относятся муниципальные, областные и
федеральные клиники, расположенные в Челябинске
и Магнитогорске. Оказание
ВМП осуществляется по
23 профилям. Еще четыре
учреждения здравоохранения планируют получение
лицензии на ВМП в I квартале 2015 года, сообщил
министр зравоохранения
региона Сергей Кремлёв.

В Группе оАо «ммк»
новые назначения
Главный принцип при формировании управленческой команды –
высокий профессионализм и универсальность навыков руководителей
Директором ЗАО «МРК»,
общества Группы ММК,
назначен Сергей Унру;
должность директора по
охране труда, промышленной безопасности и
экологии ОАО «ММК»
займет Сергей Ненашев.
Владимир Лебедев, возглавлявший ЗАО «МРК» с 2012
года, принял решение продолжить свою трудовую деятельность за пределами Группы
ОАО «ММК». Генеральный
директор Магнитогорского
металлургического комбината
Павел Шиляев поблагодарил
Владимира Николаевича за
плодотворную работу и пожелал ему новых успехов.

Владимир Лебедев, отметил:
«С обществами Группы ММК
меня связывают многие годы
непростой, но очень продуктивной работы. Отличительной
особенностью коллективов, с
которыми мне довелось работать, является высокий профессионализм, ответственность
и взаимовыручка. Уверен, что
навыки и опыт, полученные на
ММК, помогут мне и в дальнейшей работе».
ЗАО «МРК» воз главит
Сергей Унру. В должность
директора по охране труда,
промышленной безопасности
и экологии ОАО «ММК», которую ранее занимал С. Унру,
вступит Сергей Ненашев.
Комментируя данные кад-

Унру Сергей Яковлевич родился
25 марта 1968 года в Магнитогорске Челябинской области. В 1993 году окончил
Магнитогорский горно-металлургический
институт по специальности «обработка
металлов давлением». Трудовую деятельность на ММК начал в 1988 году в
сортовом цехе комбината, где прошёл ступени профессионального роста от слесаряинструментальщика до начальника цеха. В
2009 году назначен начальником управления
производства ОАО «ММК». В 2013-м назначен и. о. директора
по производству. С 2014 по 2015 г. – директор по охране труда,
промышленной безопасности и экологии. Награжден орденом
«Почётный знак Петра Великого» (2008 г.), Почётной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ (2013 г.).

ровые решения, генеральный
директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев подчеркнул: «Базовым,
основополагающим принципом
при формировании управленческой команды ММК является
высокий профессионализм
и универсальность навыков
руководителей. Современные
условия требуют от сегодняшних топ-менеджеров не столько
узких, локальных знаний и
компетенций, сколько владения большим количеством
бизнес-процессов, мобильности и объемности мышления.
Новые «назначенцы» в полной
мере отвечают обозначенным
критериям.
Сергей Унру – руководитель
высокого уровня, обладающий

системным видением и способный выстроить работу любого
бизнес-процесса. Его навыки
и знания тонкостей производства должны сработать на
повышение эффективности
деятельности Механоремонтного комплекса.
Перед Сергеем Ненашевым
поставлена амбициознная цель:
вывести охрану труда и безопасность производства в Группе ОАО «ММК» на качественно
новый уровень. Имеющийся
опыт успешного управления
самостоятельными производственными структурами, свежий взгляд и нестандартный
подход должны способствовать
решению поставленных перед
ним задач».

Ненашев Сергей Александрович
родился 1 января 1979 года в Магнитогорске. В 2001 году окончил Магнитогорский государственный технический
университет по специальности «экономика и управление в металлургии»,
в 2005 году – Финансовую академию
при Правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент». С
1999 по 2003 годы работал начальником
планово-экономического отдела ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», ведущим экономистом ООО «МЭК». С 2003 по 2007 годы
– генеральный директор ООО «ВВК «Январь». С 2007 по 2015
год – директор ООО «Магнитогорский сервисный центр».

Областная власть

каждодневная напряжённая работа
Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский провёл первое в этом
году заседание регионального кабинета министров
как глава региона и председатель областного правительства.
Напомним, с первого января 2015 года в Челябинской
области изменена структура
исполнительной власти – губернатор возглавляет областное
правительство. Ранее кабмином
руководил Сергей Комяков. С

нового года он занял должность
первого заместителя губернатора и по-прежнему входит в
состав правительства. На днях
Борис Дубровский утвердил
новый, расширенный состав
правительства области.
«Период реформирования
исполнительной власти в области закончился, – сказал Борис
Дубровский, открывая заседания правительства. – Все новые
задачи будут решаться в рамках
устойчивой административной
структуры».

Губернатор отметил, что прошедший год область завершила
с небольшим экономическим
ростом. Борис Дубровский
поставил задачу сохранить и
приумножить данные темпы
развития, несмотря на сложные экономические условия.
Он также обозначил точки
роста (горнорудная промышленность, сельское хозяйство,
сырьевая промышленность)
и проблемные точки. По его
словам, потребуется усилить
работу в импортозамещении,

По информации Андрея
Кияткина, в результате многочисленных проверок по пресечению незаконной игорной
деятельности изъято 567 единиц игрового оборудования:
из них уничтожено 285, а на
складе скопилось уже 2041
единица. За совершение наркопреступлений выявлено 204
человека: к уголовной ответственности привлечено 115
преступников.
Приносят ощутимые результаты и технические средства
полицейского арсенала. В Магнитогорске действуют девять
постов видеонаблюдения, 18
цифровых камер видеонаблюдения, пять стационарных
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения. За 2014
год через технические средства
получено почти 6,5 тысячи
единиц информации.

Количество дорожно-транспортных происшествий за год
снижено на шесть процентов.
В дорожных авариях погибло
на 34 процента меньше людей,
чем годом ранее.
В городе действуют шесть
общественных формирований
общей численностью 164 человека, помогающие полиции.
Отряд «Казачья стража» внесён
в государственный реестр казачьих обществ. Продолжается
взаимодействие и с частными
охранными организациями:
совместно с ними полицейские
выявили 370 преступлений.
Одним из пожеланий в адрес
полиции, прозвучавших от
председателя МГСД Александра Морозова, стало наведение
порядка с неправильно припаркованным транспортом. Спикер возмутился тем, что город
вкладывает большие деньги в
расширение перекрёстков, но

оборонке, агропромышленном
комплексе.
Правительство области
обеспечит безусловное выполнение всех социальных
обязательств, прописанных
в указах президента, заверил
глава региона. Особое внимание в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
будет уделено ветеранам, труженикам тыла, блокадникам и
семьям погибших защитников
Отечества. «Нацеливаю вас на
каждодневную напряжённую
работу», – обратился к членам
правительства губернатор.
Галина иванова,
собкор «мм» в Челябинске

Горсобрание

Вопросы полицейским
Экономических преступлений меньше не становится,
а общественников беспокоит судьба медвытрезвителей
Продолжение.
Начало на стр. 1
В прошлом году зарегистрировано 209 преступлений экономической
направленности. 49 из
них – коррупционные, из
которых 11 – в крупном и
особо крупном размере.
щё 39 преступлений оте
носятся к должностным:
28 из них – взятки. За год в суды
направлено 112 уголовных дел
экономической направленности: наказание понесли 62
человека. К уголовной ответственности за коррупцион-

ные преступления привлечены
17 человек.
– В вашем докладе отмечено
значительное снижение экономических преступлений. С чем
это связано? – поинтересовался
исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметьев.
Как пояснил Андрей Кияткин, это тонкости отчётности:
многие преступления объединяются на основе единого
умысла, а не дробятся на эпизоды, как это было ранее. Так и
получилось снижение валовых
показателей.
– По сути, вы просто изменили отчётность. А что фак-

тически ожидать в текущем
году – снижения или роста?
– продолжил диалог Виталий
Викторович.
– С учётом директив главка
это направление работы усиливается, – пояснил заместитель
начальника УМВД. – На службу
в главное управление заступил
новый начальник управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции.
Нас нацеливают на увеличение
выявления преступлений экономического характера. Снижения показателей по этому
направлению в текущем году
не будет.

нередко они загромождаются
транспортом, что сводит на
нет все усилия по ликвидации
пробок. На это дорожную полицию попросили обратить
пристальное внимание.
Председателя Общественной палаты Валентина Романова интересовало: будут
ли возрождаться под крылом
полиции медицинские вытрезвители?
– Пьянство – одна из причин
роста преступности, – подчеркнул Валентин Фёдорович. –
Кроме того, сильно выпившие
люди находятся в опасности.
По информации Андрея Кияткина, на федеральном уровне вопрос об организации медвытрезвителей обсуждается не
первый год. Есть вероятность,
что в ближайшее время он будет решён положительно.
михаил Скуридин

Звоните нам:
телефон реДаКции (3519) 39-60-74
телефон отДела реКламы (3519) 39-60-79

События и комментарии
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Рынок труда

За долги по зарплате
отвечают рублём
магнитогорский отдел трудовой инспекции подвёл итоги 2014 года
За 2014 год на предприятиях и в организациях
города проведены 433
проверки выполнения
трудового законодательства.
оловина проверок произП
водятся по оплате труда.
Под контроль инспекторов

попали обрабатывающие производства, торговые и строительные организации, а также
предоставляющие коммунальные, образовательные и лечебные услуги.
В ходе проверок выявлено
больше двух тысяч нарушений
трудового законодательства:
невыполнение сроков выплаты заработной платы, отказ в
оформлении трудового договора, непредоставление льгот
и компенсаций. Выдано 489

предписаний. По 21 факту
материалы направлены в суд.
Сумма штрафов составила
5776 тысяч рублей. 55 материалов направлено в органы
прокуратуры для привлечения к
уголовной ответственности, из
них 53 связаны с несчастными
случаями на производстве, возбуждено три уголовных дела.
– В прошлом году отдел по
Магнитогорску продолжил
практику повторных проверок, которые проводили в случае неисполнения выданных
предписаний или сомнений в
достоверности предоставленных ответов работодателей,
– рассказал начальник отдела
Андрей Петров. – Довести
дело до конца очень важно,
поскольку добиться погашения
задолженности по заработной

Проект

Президент идею поддержал, но подчеркнул, что «с
амнистиями нельзя частить», а

Порядок в сфере перевозок

также нужно помнить о правах
потерпевших.
Правозащитники предлагают
простить тех, кто впервые попал за решётку и не совершил
других проступков. Также могут быть амнистированы люди,
об освобождении которых ходатайствуют потерпевшие, и те,
кто по собственной инициативе
возместил нанесённый вред. По

мнению представителей Совета
по правам человека, амнистия
должна затронуть около 75
тысяч заключённых, не представляющих угрозы.
Нужно отталкиваться не
от численности, а смотреть
конкретные составы преступлений, считает глава думского
комитета по законодательству
Павел Крашенинников.

– Те статьи, по которым были
амнистии три–пять лет назад,
не следует опять включать,
– сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».
Во фракции «Справедливая
Россия» за амнистию «по максимуму»: она должна коснуться всех впервые нарушивших
закон, кроме насильников и
коррупционеров.

Профориентация
Старшеклассники школы
№ 51 участвуют в новом
проекте Уральского федерального университета.
Стать активным дистанционным слушателем высшей
школы, принять участие в работе виртуальной лаборатории,
посетить занятия лучших преподавателей, а потом показать
знания, сдав зачёты, – такую
реальную возможность вуз даёт
всем учащимся 10–11 классов.
С января по март 2015 года
Уральский федеральный университет проводит акцию
«Интернет-тест-драйв». Ребятам, прошедшим отбор для
участия в проекте, предоставляется возможность «попробовать на вкус» современные
образовательные технологии,

Погружение в студенчество
узнать, чему учат в реальном
университете, почувствовать
себя специалистом и окончательно определиться с выбором
профессии. «Интернет-тестдрайв» – это командное проектное обучение, в процессе
которого можно раскрыть свои
способности, выполняя коллективный проект под руководством ведущих преподавателей
УрФУ.
После отборочного этапа
в состав участников прошла
команда старшеклассников
школы № 51: Мария Филиппова, Дарья Куприянова, Анастасия Полякова, Екатерина
и Елизавета Гущины. От Че-

лябинской области зарегистрирована ещё одна команда
– лицея № 23 Озёрска. И наши
девушки, и озерчане из пяти
предложенных выбрали гуманитарное направление – проект
«Cult–драйв». Задание: создать
печатный продукт, который
сделает родной край более
известным. Издательский
проект должен рассказать об
объектах, имеющих культурноисторическую ценность, демонстрирующих достижения
и особенности региональной
культуры.
Работа над проектами стартовала несколько дней назад. В
конце февраля готовые презен-

тации должны быть выложены
для открытого голосования
на сайте конкурса i-testdrive.
urfu.ru, которое пройдёт с 28
февраля по 10 марта. После
чего состоится онлайн-защита
лучших проектов перед экспертной комиссией.
Если команда магнитогорских школьников войдёт в
тройку лидеров по своему
направлению, то виртуальный
проект станет для них реальным: они получат приглашение
провести день знакомства с
Уральским федеральным университетом и Екатеринбургом
в весенние каникулы.
ольга Юрьева

Ситуация

летний отдых за границей подорожал
Туроператоры начали
продажу летних туров,
стоимость которых теперь на 45–50 процентов
выше, чем год назад, сообщает «Коммерсантъ».
По словам исполнительного директора Ассоциации
туроператоров России (АТОР)
Майи Ломидзе, к началу июня
цены могут увеличиться ещё

ольга Балабанова

Транспорт

К Дню Победы амнистируют 75000 человек
Несколько думских фракций начали подготовку
проекта амнистии к 70летию Победы. С предложением провести её правозащитники обратились
к Владимиру Путину.

плате – одна из приоритетных
задач государственной инспекции труда.
За 2014 год в Магнитогорске
установлено 565 нарушений
законодательства об оплате
труда. В 59 организациях зафиксированы случаи задержки
заработной платы, девять из
них бюджетные. Общая сумма
произведённых по требованиям
государственных инспекторов
труда выплат составила почти
25 миллионов рублей, деньги
вернули 1950 работникам.
Один пример. В инспекцию
по труду поступила информация из налоговой службы о том,
что в одной из клининговых
компаний Магнитогорска заработную плату выплачивают ниже МРОТ. Проведена
внеплановая проверка. Факт

подтвердился: полгода работники получали зарплату ниже
установленного государством
минимума. Директор организации привлечён к административной ответственности,
заплатил штраф.
– С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда
увеличился до 5965 рублей
в месяц, – напоминает руководитель территориального
отдела инспекции труда Андрей Петров. – Эта величина
устанавливается одновременно
на всей территории страны
и применяется для регулирования величины заработной
платы, определения размеров
больничного листа. Данный
критерий установлен для бюджетных организаций. Во внебюджетном секторе экономики
необходимо выплачивать заработную плату не ниже 7630
рублей.
Проверки предприятий города проводят на основании
данных, поступающих из отдела статистики, жалоб и обращений граждан, которых
в прошлом году было около
полутора тысяч, а также на
основании сообщений средств
массовой информации.

на треть из-за снижения курса
рубля по отношению к доллару
и евро. Она отмечает, что выросли только рублёвые цены,
стоимость в валюте осталась
неизменной.
Например, цена летнего тура
на неделю в Египет достигает
порядка 30 тысяч рублей, в то
время как в 2014 году он стоил
13–15 тысяч рублей. За летнюю
двухнедельную поездку в Гре-

цию сейчас можно заплатить
около 35 тысяч рублей. Как
рассказала представитель Coral
Travel Марина Макаркова, в
связи с ростом цен туроператор принял решение снизить
валютную стоимость туров
на 25 процентов по таким
массовым направлениям, как
Турция и Египет. По оценкам
Макарковой, спрос на летние
путёвки по всем направлениям

сократился на 50 процентов. В
данном случае снижение цен
может стать единственным
спасением для операторов,
подчёркивает издание.
В ноябре 2014 года на российском рынке было отмечено
сокращение спроса на зарубежные туры во время новогодних праздников. Продажи
отечественных туроператоров
в октябре–ноябре 2014 года
снизились почти на 50 процентов. При этом был отмечен рост
спроса на новогодние туры
внутри страны.

Навести порядок в сфере
использования навигационных спутниковых
технологий на общественном и ведомственном транспорте – такое
поручение дал губернатор Борис Дубровский
главам муниципальных
образований в ходе областного совещания.
На оснащение муниципального и регионального транспорта спутниковой системой
ГЛОНАСС из областного бюджета за последние четыре года
выделено почти 97,5 миллиона
рублей. Систем позволяет чётко отслеживать перемещение
общественного транспорта,
а также пожарных машин,
карет скорой помощи, соответственно, время их прибытия
значительно сокращается за
счёт определения наиболее загруженных участков дороги. К
тому же навигационная система позволяет снизить расходы
на горюче-смазочные материалы (в дорожных пробках
расход существенно выше) – в
среднем на 16 процентов.
«Экономия ГСМ, сокращение времени прибытия – это
всё, что мы считаем нашим
КПД, если будем хорошо
работать. Мы проинвестиро-

вали оснащение транспорта
системой ГЛОНАСС, теперь
необходимо обеспечить окупаемость», – сказал Борис
Дубровский.
Использовать ГЛОНАСС
могут и сами пассажиры. Как
пример министр информационных технологий и связи
региона Александр Козлов
привёл совместный проект
правительства Челябинской
области и компании «Яндекс».
Благодаря бесплатному приложению «Яндекс-транспорт»
жители Челябинска могут в
режиме онлайн с телефона
отслеживать передвижение
городского общественного
транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи).
«Хотели бы с помощью
администрации Челябинска
подключить к данному сервису и маршрутные такси,
– отметил министр. – Кроме
того, планируем организацию
таких проектов для крупных городов: Магнитогорск,
Миасс, Златоуст. Письма с
предложением участия в проекте за подписью заместителя губернатора Челябинской
области Руслана Гаттарова
в адрес глав направлены 26
декабря. Информацию ждём
от руководителей территорий
до 1 февраля, будем начинать
работать».

Милосердие

Всем миром
У 32-летнего Ивана
Бардинцева, бывшего
работника ЛПЦ ОАО
«ММК», рак головного
мозга.
Позади несколько хирургических операций и курсов
лучевой терапии. Но положительного эффекта нет. Сейчас
Иван срочно нуждается в опе-

рации в Израиле, ориентировочная стоимость обследования и лечения в медицинском
центре Рамбам – сорок тысяч
долларов.
Собрать такую сумму самостоятельно невозможно.
Семья Бардинцевых просит неравнодушных горожан
оказать посильную помощь в
лечении Ивана.

реквизиты счёта для зачислений
Получатель: Бардинцев Иван Владимирович. Счёт получателя: 40817810872008556488. Банк получателя: отделение № 8597 Сбербанка России г. Челябинск. ИНН получателя: 744517937634. БИК банка получателя: 047501602.
Корреспондентский счёт: 30101810700000000602. Код
подразделения банка: 1685970347.

Рабочий квартал

Звоните нам:
тЕлЕфОн РЕдАКции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОн ОтдЕлА РЕКлАМы (3519) 39-60-79
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Знай наших!

Магнитогорский завод прокатных валков признан лидером
в отрасли по итогам года
ЗАО «Магнитогорский
завод прокатных валков»
стал обладателем национального сертификата
«Лидер отрасли-2014»
по результатам оценки
Всероссийского бизнесрейтинга.
читывался не один паУ
раметр, а целый ряд:
достижение высоких экономических показателей, первое
место в отраслевом рейтинге
«Производство машин и оборудования для металлургии»,
добросовестная уплата налогов, и – глобально – весомый
вклад в развитие российской
экономики. А ещё национальный сертификат – прямое доказательство того, что завод,
который является дочерним

обществом комбината, развивается в верном направлении.
– Коллектив в полной мере
справляется со всеми задачами, которые ставит перед
заводом руководство ОАО
«ММК», – говорит директор МЗПВ Сергей Цыбров.
– Сегодня эксплуатационная
стойкость наших валков соответствует европейскому уровню, а производятся они «под
боком» у комбината, на одной
промплощадке, что позволяет
экономить на логистике. Закономерно, что валковый парк
чистовых клетей основных
горячих прокатных цехов ОАО
«ММК» – ЛПЦ-10, ЛПЦ-4, СЦ
– полностью укомплектован
валками МЗПВ. Завод обладает мощным производственным
потенциалом. В прошлом году
при плановом показателе производства 11490 тонн произ-

Красная стена
Еще не успели отгреметь восторженные отзывы магнитогорских садоводов от выращивания прошлым летом супертомата «Вожак», как ведущие российские селекционеры
представили две новинки из той же серии, что и томат «Вожак». Это сверхкрупноплодный томат «Барон» и улучшенный,
а именно, обладающий не только рекордной урожайностью,
но и лучшим вкусом томат «Супервожак» или «Вожак-2».
Если хотите порадовать своих близких особо крупными
и вкусными помидорами,
тогда посадите «Барон». Это
ценнейший томат, обладающий особенными достоинствами. Он неприхотлив, но
при должном уходе отблагодарит вас невиданным урожаем помидоров, каждый
из которых весит не менее
1 кг. Плоды крупные, выровненные, сладкие. Если их
разломить, то вкусная рассыпчатая малиновая мякоть начинает искриться в солнечных
лучах. Идеален для салатов, на-

стоящее лакомство для гурманов. Стройный, красивый куст
высотой до одного метра весь
унизан увесистыми кистями
великолепных плодов. Томат
«Барон» занял лидирующую
позицию в числе сверхкрупноплодных помидоров.
Лучшее – враг хорошего!
Именно такое выражение
можно привести для сравнения двух великолепных томатов «Вожак» и «Супервожак».
Томат «Супервожак» вобрал в
себя все замечательные свойства своего предшественника:
удивительную урожайность

вели и отгрузили 11830 тонн,
рост объёмов производства
составил три процента, а уровень прибыли превысил десять
процентов от планового.
– Высокие результаты подтвердили значимость завода
в Группе ОАО «ММК», – считает заместитель директора
по производству Андрей Авдиенко. – В 2013 году, защитив программу технического
перевооружения на совете
стратегического развития ОАО
«ММК», завод приступил к её
реализации. В апреле прошлого года запустили в эксплуатацию высокотехнологичный
комплекс по производству
форм с использованием принципа «холодно-твердеющих
смесей». В стадии строительства ещё два объекта: индукционные плавильные печи
ёмкостью четыре и шесть

(более одного ведра томатов
с куста), непревзойденное
качество плодов, раннее плодоношение, устойчивость к
перепаду температур и т. д. В
чем же разница, спросите вы?
А только в том, что с каждого
куста вы сможете собрать не
просто ведро помидоров, а ведро манящего и сверкающего
лакомства, которое вырастет
на вашем участке! Томат «Супервожак» считается одним
из самых вкусных гибридов
томатов на сегодня. Под
насыщенно красной кожицей яркая тёмно-малиновая
арбузная мякоть, на разломе – зернистая, сахарная,
нежная, тающая, изумительно вкусная! Настоящий
победитель на живописном
искрящемся празднике вкусных помидоров.
Можно с полной уверенностью сказать, что данные
томаты – настоящая находка
изумительного вкуса, богатырского размера и суперобильного урожая, которыми
по праву можно гордиться!

«ММ»-досье:
В 2004 году руководство ОАО «ММК» приняло решение о
коренной модернизации производства прокатных валков в ЗАО
«МРК». Было необходимо обеспечить комбинат прокатными
валками, сопоставимыми по эксплуатационным характеристикам с импортными изделиями, но при более высоких показателях экономической эффективности. Прорабатывали два
варианта: создавать завод прокатных валков с нуля или взять в
партнёры иностранного инвестора с именем, оборудованием и
отлаженной технологией. На техническом совете остановились
на втором, более перспективном варианте. Инициативу одобрил председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор
Рашников. 16 июля 2004 года ММК зарегистрировал завод
прокатных валков, совместный бизнес-проект с инвестором
Valji Group из Словении.
За «пятилетку» с 2004 по 2009 год на МЗПВ провели глобальную модернизацию оборудования литейного участка – введена
в эксплуатацию и произведена модернизация более 20 единиц
плавильного, формовочного и термического оборудования. На
вальцетокарном участке ввели в технологический цикл более
десяти единиц современного станочного оборудования. Общий объём инвестиций составил 865 миллионов рублей. Это
помогло достигнуть высоких качественно-эксплуатационных
характеристик выпускаемой продукции.

реклама

Мощный потенциал

тонн. В рамках программы
будет запущено в эксплуатацию 14 единиц современного
плавильного, формовочного и
механообрабатывающего оборудования. Объём инвестиций
до 2022 года составит 900
миллионов рублей.
Основной партнёр завода
– ММК. Однако продукция
МЗПВ – валки листопрокатных, крупносортовых и мелкосортовых станов, бандажи для
трубопрокатных станов – востребована по всей металлургической России: Нижний Тагил, Липецк, Аша, Череповец,
Выкса, Челябинск, Гурьевск,
Каменск-Уральский.
Конечно, успех любого
предприятия определяет его
коллектив. Он небольшой –
335 человек, высокопрофессиональный и сплочённый.
– Литьё – технологичное
наукоёмкое производство, –
рассказывает менеджер по
персоналу Богдан Грещишин.
– Поэтому случайных людей у
нас нет, специалисты высококвалифицированные: рабочие
пятого-шестого разрядов, инженерный состав и руководители с высшим образованием,
а то и двумя, есть соискатели

в кандидаты и кандидаты дарственным техническим
технических наук. Конечно, университетом. Кстати, интетон задаёт директор, доктор ресная тенденция: как с гордотехнических наук Сергей Ва- стью отмечают на заводе, иссильевич Цыбров. Гордимся и полняющий полномочия главы
тем, что коллектив молодой: города Виталий Бахметьев –
средний возраст работников выпускник кафедры литейного
едва за 30 лет – а это и ра- производства МГТУ, именно
ботоспособность, и опыт, и он стоял у истоков создания
креативность в технических завода прокатных валков. Рекрешениях. На заводе реали- тор вуза доктор технических
зуются все социальные про- наук Валерий Колокольцев
граммы комбитоже из литейната: поддержка
щиков – много
Коллектив
молодых семей,
лет возглавлял
в полной мере
материнства, векафедру литейнотеранов, оздоровсправляется
го производства.
ление работников
со всеми задачами, Сотрудничество
и их семей, оргакоторые ставит
вуза и завода не
низация летнего
прекращается и
руководство
отдыха детей...
сегодня: вместе с
ОАО
«ММК»
Что касается
заведующим каобщественной
федрой литейного
жизни, то и здесь
равняемся на ММК. Участву- производства доктором техем во всех мероприятиях, нических наук Константином
праздниках, соревнованиях, Вдовиным решают многие акдобиваемся высоких наград туальные технологические зав спартакиадах. Кстати, про- дачи. Работая на перспективу,
фессиональных праздников завод поддерживает детские
у нас два – коллектив МЗПВ коллективы Магнитки, учаотмечает и День металлурга, ствующие в общероссийской
программе «Инженерные каи День машиностроителя.
Важный ресурс и системное дры России».
Национальный сертификат
преимущество любого предприятия – социальное партнёр- «Лидер отрасли-2014» для
ство. Плодотворные результаты коллектива завода и повод для
в освоении новых типов валков гордости, и особая ответственприносит сотрудничество с ность. Планка поднята высоко,
Московским центральным но трудностей на Магнитке
научно-исследовательским никогда не боялись. Недаром
институтом машиностроения. миссия Магнитогорского заДостижение высоких пока- вода прокатных валков – не
зателей было бы невозможно только удовлетворять требовабез тесного взаимодействия с ния прокатного производства,
администрацией Магнитогор- но и предвосхищать их.
ска и Магнитогорским госуЕвгения Шевченко

Из первых рук селекционеров, исключая подделку, томаты «Вожак», «Барон»
и «Супервожак» в городе Магнитогорске представлены в сети садового центра
«Виктория»: ул. Труда, 22, ул. Грязнова, 1, ул. Комсомольская, 77, ул. Калмыкова, 16,
ул. Зелёная, 12а.

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

Победа на фестивале
Свой стартовый матч на
хоккейном турнире XII
зимнего Европейского
юношеского олимпийского
фестиваля сборная России
выиграла у сверстников из
Финляндии со счётом 3:2.
В состав национальной команды, составленной из ребят
1998 года рождения и моложе,
входит защитник из Магнитки
Артём Минулин – вице-капитан
юношеской сборной страны.

Напомним, в турнире принимают участие шесть юношеских сборных. На предварительном этапе они сыграют
в двух группах, затем состоятся
стыковые матчи – за первое,
третье и пятое места.
Со сверстниками из Финляндии юношеская сборная
России в нынешнем сезоне
провела уже несколько встреч.
В августе команды провели три
товарищеских матча в Суоми, в
ноябре дважды встретились на

престижном турнире в Канаде,
называемом Мировым юношеским хоккейным вызовом.
Поединки проходили с переменным успехом. В августе
дважды выиграли россияне

(один раз по буллитам), одну
победу одержали финны. В
ноябре на предварительном
этапе турнира в Канаде победу праздновали скандинавы
(в серии буллитов), в полуфинале наши ребята взяли
реванш. Теперь юношеские
сборные России и Финляндии
сошлись на предварительном
этапе Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Представители Суоми перебросали наших ребят в два с
половиной раза – соотношение
бросков 35:14 в пользу финнов,
но шайб больше забросили
россияне – 3:2.

основном составе «Металлурга», сыграв два матча в КХЛ.
Тимур Шингареев в КХЛ не
выступал, а с этого сезона играет в ВХЛ в ижевской команде
«Ижсталь».
Российские студенты начнут
выступление на хоккейном
турнире Универсиады в предварительной группе «В», где
сыграют с командами Канады (7
февраля), Швеции (3 февраля)
и Южной Кореи (5 февраля).
Всего в соревнованиях примут
участие одиннадцать студенческих сборных.

В начале прошлого века Михаил Светлов (известный советский поэт, а не круизный лайнер
из «Бриллиантовой руки») написал стихотворение «Гренада»,
ставшее популярным на долгие
годы и преобразовавшееся в
песню, под звуки которой шли
в бой бойцы Красной Армии
во время гражданской войны
в Испании. Строчка «Гренада,
Гренада, Гренада моя!» до сих
пор в памяти тех, кто жил во
времена СССР. В феврале её
впору будет вспомнить российским хоккеистам-студентам.

Напомним, на предыдущем
этапе Мировой серии, состоявшемся в южнокорейском городе Чонг-Сонг (Cheongsong),
Юлия Олейникова заняла третье место в квалификации
в категории «Скорость», но
в четвертьфинале уступила Надежде Смирновой из
Кирова. Николай Швед, занявший седьмое место в квалификации, в четвертьфинале
уступил Владиславу Голубу
(Норильск).
Следующий этап Кубка мира

по ледолазанию запланирован
в итальянском Рабенштайне в
конце этой недели.
Напомним, Юлия Олейникова самого большого успеха в
соревнованиях на Кубок мира
по ледолазанию добилась в 2013
году, когда стала абсолютной
победительницей в категории
«Скорость». Тогда магнитогорская спортсменка четырежды
приглашалась на подиум по
итогам разных этапов, став
трижды серебряным призёром
и единожды – бронзовым.

Студенты

«Гранада моя!»
Два воспитанника магнитогорского «Металлурга», выступающие
в клубах Высшей хоккейной лиги, включены
в состав студенческой
сборной России, которая
готовится к хоккейному
турниру XXVII зимней
Универсиады.
Матчи пройдут в феврале в

испанской Гранаде (в Советском
Союзе её называли Гренадой).
Тренерский штаб, возглавляемый Вячеславом Уваевым,
назвал фамилии 22 хоккеистов.
В их числе форварды Евгений
Соловьёв, выступающий сейчас в «Южном Урале» (Орск) и
Тимур Шингареев, играющий за
«Ижсталь» (Ижевск). Соловьёв
в этом сезоне дебютировал в

Ледолазание

«Серебряная» скорость
Магнитогорская спортсменка Юлия Олейникова стала серебряным
призёром очередного
этапа Кубка мира по ледолазанию, прошедшего
в прошлые пятницу и
субботу на популярном
швейцарском горнолыжном курорте Саас-Фе.

В категории «Скорость» представительница Магнитки стала
второй, уступив лишь Екатерине Кощеевой из Кирова. Бронзовую медаль завоевала Мария
Красавина из Тюмени.
В соревнованиях мужчин в
категории «Скорость» магнитогорец Николай Швед занял шестое
место. А победителем стал Николай Кузовлев из Тюмени.

Спортивная панорама
Лыжные гонки

елена вне конкуренции
В личном первенстве
Челябинской области
по лыжным гонкам,
прошедшем в посёлке
Слюдорудник, что в
14-ти километрах от
Кыштыма, несколько
призовых мест заняли
представители Магнитки.
Абсолютной победительницей в своей возрастной
группе стала Елена Мицан,
преодолевшая быстрее всех
десятикилометровую дистанцию и классическим, и
свободным ходом. В классике она показала результат 36
минут 50 секунд, в «коньке»
– 30 минут 11,3 секунды.
Естественно, Елена была вне
конкуренции и уверенно заняла первое место по сумме
двух гонок.
Ирина Хлоповских на «десятке» была второй в клас-

сике и третьей в «коньке»,
заняв в итоге второе место
по итогам двух гонок. Евгений Ткачёв на дистанции
15 км дважды был третьим,
как и Наталья Кошелева на
«десятке» (оба завоевали
ещё и бронзу по сумме двух
гонок), а Валерий Кудрявцев
и Виктор Пушкарёв заняли
третьи места по сумме двух
гонок соответственно на
15-ти и десятикилометровой
дистанциях. Успешно выступил и ветеран Владимир
Гончар, занявший второе и
третье места на «пятёрке» и
разделивший второе место
по сумме двух гонок.
Надо сказать, на областном первенстве, в отличие от
прошлого года, был отменён
командный зачёт, из-за чего
не все постоянные участники подобных соревнований
из Магнитки на сей раз прибыли к месту старта.

Турнир

«малой Снежинке» – 13 лет
Детско-юношеская
спортивная школа № 4
проводит футбольный
турнир «Снежинка» с
1979 года. А соревнованиям «Малая Снежинка» исполнилось всего
13 лет.
Как правило, турнир пользуется популярностью среди
иногородних спортсменов,
однако на этот раз «Малую
Снежинку»посетили Магнитку лишь две команды из
Челябинска.

С 5 по 9 января младшие
во спитанники ДЮСШ-4
провели четыре игры с результатом: две победы, ничья и поражение. А в «Снежинке» магнитогорские
футболисты одержали три
победы и один раз сыграли
вничью. В итоге команды
Магнитки заняли первое и
второе, а челябинские гости
поделили третье и четвёртое
места.
Юрий дыкин

Фристайл

кроссмены
остались
без медалей

Юлия Левинская из Трёхгорного Челябинской области стала двадцатой, а
Софья Смирнова из Кузбасса
– 21-й.
Соревнования прошли в
конце прошлой недели на
австрийском горнолыжном
курорте Крайшберг.
Чемпионкой мира в дисциплине ски-кросс неожиданно стала Андреа Лимбахер
из Австрии. Два призёра
предыдущего чемпионата,
дошедшие до главного финала, не остались без наград.
Правда, швейцарке Фанни
Смит пришлось довольствоваться бронзой, а француженка Офели Давид, бывшая
в Воссе-2013 третьей, на сей
раз стала второй.
В мужской части турнира
лучший результат из россиян показал москвич Сергей
Ридзик – он пятнадцатый. К
сожалению, в этой дисциплине наши спортсмены сделали
шаг назад по сравнению с
чемпионатом двухлетней
давности. Тогда лучшим из
россиян был Сергей Можаев
из Пермского края, занявший
двенадцатое место.

реклама

На объединённом
чемпионате мира по
фристайлу и сноуборду выступающая за
спортклуб «МеталлургМагнитогорск» Анастасия Чирцова, специализирующаяся в
дисциплине ски-кросс,
заняла восемнадцатое
место – самое высокое среди российских
участниц.

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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Приглашает дом «ветеран»!
Владимира Семёновича КУРЛЯНОВА,
Татьяну Аксентьевну ХИЛЮК – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Аксенью Михеевну ВАСИЛЬЕВУ,
Веру Ивановну ДЕГТЯРЁВУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой и
сердцем.
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом
«Ветеран».
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют
о перемене места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью
испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка
автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями
заселения в новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива

Частные объявления
Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5,
61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-09590-92.
*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т.
43-13-45.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку (сосна, липа), блокхаус, доску пола, брус и т. д. Цены
2014 года. Т. 8-904-973-41-43.
*Теплицы усиленные. Распродажа. Т. 43-30-86.
*Уголь в мешках, навалом. Т.
29-00-37.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова недорого. Т. 43-91-82.

Куплю
*Старый металлический гараж,
бак, хозблок. Т. 8-950-736-45-30.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Неисправный холодильник. Т.
8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, машинку
б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
8-909-093-51-11.
*Каслинское литьё. Т. 8-908814-91-07.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Лом металла. Т. 43-98-17.
*Европоддоны. Т. 8-929-23597-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-1783.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т.
8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-11100.
*Жильё. Т. 8-950-734-45-69.
*Посуточно. Т. 8-919-350-8950.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-3135.
*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Однокомнатную квартиру, Герцена, 2/2. Т. 8-912-474-88-18.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. Распродажа. Т.: 43-30-86,
8-950-736-45-30.
*Двери, тамбуры, решётки,
сварочные ремонты. Т. 8-919117-60-50.
*Металлоконструкции из собс т в е н н о го м е т а л л о п р о к ат а .
Т. 8-950-736-45-30.
*Ворота, решётки, двери, заборы, ковка, теплицы, Т.: 45-21-06,
8-351-902-18-78.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 43-30-86.
*Вскрытие. Установка замков.
Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.: 4777-75, 8-963-477-81-38.
*Установка замков, вскрытие,
отделка, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие.
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 8-967-869-8744.
*Отопление (котлы), водопровод
(водомеры), канализация. Т.: 4922-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Водопровод, отопление. Т. 4611-44.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-11766-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-1514.
*Ремонт квартир. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Т.
8-904-974-39-98.
*Натяжные потолки. Т. 45-4050.
*Ремонт квартир, офисов, домов. Т. 29-10-80.
*Монтаж панелей, евровагонка.
Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Старая
цена. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Любые ремонты. Гарантия.
Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-09723-01.
*Натяжные потолки. Рождественские скидки. Т. 8-909-0999-211.
*Кафель, обои, шпаклёвка. Т.
40-65-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-07437-34.
*Ремонтные работы. Т. 8-909097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-904-97532-08.
*Потолки. Т.8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-9528.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Стеклопакеты. Откосы.
Замена уплотнителя. Т. 8-909093-27-98.
*Замена стеклопакетов. Ремонт,
регулировка окон. Т.: 43-99-33,
20-13-08.
*Окна. Откосы на окна и двери.
Качество. Гарантия. Рассрочка.
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро.
Качественно. Дёшево. Т. 8-908579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т.
43-15-07.
*Электрик квалифицированный.
Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Монтаж. Ремонт
бытовой техники на дому. Т. 8-951789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-24562-06.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников профессионально. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт любых холодильников.
Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.: 46-21-16,
8-908-086-21-16.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05,
8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т. 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 8-964-247-9178.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104.
Т.: 46-10-10, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299000, 299-001.
*Компьютерная помощь. Т.
46-60-06.
*Профессиональный ремонт и
настройка компьютеров. Переустановка Windows – 500 р. Разблокировка – 400 р. Выезд. Звоните:
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка. Разблокировка.
Антивирусы. Т. 28-08-16.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52,
8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963097-39-54.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников,
водонагревателей и др. бытовой
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-80493-52.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.
*Ремонт швейных машин. Т.
8-906-852-31-71.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные,
обычные. Оперативно. Ежедневно.
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 30-94-19,
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т.
8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-054-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-0302, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-3352.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Т.
8-951-44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-3502.
*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 8-902890-70-08.
*Манипулятор. Т. 8-912-40634-75.
*Установка газобаллонного оборудования 4 поколения на ваш автомобиль. Документы, рассрочка,
скидки. Т. 43-99-88.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-48974-49.
*Ремонт швейных машин. Т.
8-909-094-86-38.
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*Юрист. Т. 8-904-976-04-45.
*Агентство знакомств. Т. 8-982103-15-54.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922759-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-32-77.
*Выравнивание стен. Обои. Т.
8-951-454-87-60.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафель. Качественно. Т. 8-964249-08-99.
*Обои, покраска, шпатлёвка. Т.
8-909-096-15-84.

требуются
*Агентство семейного сервиса
«Няня» приглашает женщин для
работы в качестве сиделок (с
проживанием, ночные смены). Т.
45-82-88.
*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 43-10-94, 8-904-97431-94.
*Почтальон в р/н пр. Металлургов. Т. 26-33-49.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-912-478-7223.
*Диспетчер-делопроизводитель.
Т. 8-912-773-51-24.
*Администратор. 16 т. р. Т. 8-951798-05-11.
*Диспетчер. Т. 45-96-88.
*Приёмщик заявок. Т. 8-908074-51-62.
*Приёмщик. Т. 8-908-068-4527.
*Оператор. Т. 8-982-104-34-24.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904810-58-50.
*Повар-пекарь. Т. 8-963-09627-03.
*Региональный представитель. Т.
8-952-501-69-15.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т.
8-904-303-72-62.

Прошу вернуть
*Паспорт на имя Дьячковской
Ф. А. за вознаграждение. Т. 8-904975-04-72.

Разное
*Прошу откликнуться очевидцев
ДТП, произошедшего 18.01.15 г. в
10.25 на перекрёстке ул. Труда–пр.
К. Маркса. Т.: 8-908-826-86-08,
8-908-823-75-76.
*Отдам домашних кошечек и
котов, от 6 м. до 2 г. Приучены к
туалету. Т. 8-963-479-91-22.
*Курсы кройки и шитья. Т. 4519-91.
*Утеряно удостоверение стропальщика Искандарова Р. Р.
Т. 8-904-308-11-71.

29 января исполняется 2 года, как
перестало биться
сердце дорогого,
любимого человека АНДРЮЩЕНКО
Владимира Ивановича. Любим, помним, скорбим. Царствие ему небесное. Кто знал его,
помяните с нами.
Дочь Марина
и её семья

Память жива
30 января исполняется год, как
нет с нами любимой мамы, бабушки и прабабушки
ФУТМАН
Аэлиты
А ле кс а н д р о в н ы .
Память о ней будет вечно в наших
сердцах. Помним,
любим, скорбим.
Дочь, зять,
внуки Глеб и Данила

Память жива
29 января – год,
как нет с нами горячо
любимого
мужа, отца, дедушки ЧЕРНЫХ Владимира
Алексеевича. Рана на сердце глубока, скорбь
не выразить словами. Любим, помним, скорбим. Кто
знал его, помяните
с нами.
Жена, дети, внучка
Коллектив, профком, совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
МОТОВИЛОВА
Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
сАйФУЛИНА
Рашита Мухамедалимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ПТП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
АбАбКОВА
Василия Егоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов НТЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КУбАсОВОй
Зои Афанасьевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
РЫбАКОВА
Павла Андреевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
сИМОНОВА
Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
бОРИсОВОй
Марии Григорьевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

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

Опрос

россияне не доверяют
иностранной валюте
Лишь десять процентов
россиян хранят сбережения в наличной иностранной валюте.

капитальное
подорожание

проектно-сметной документации, выбор подрядчиков по
конкурсу, заключение с ними
договоров, уведомление собственников за шесть месяцев до
начала капремонта и контроль
самого капремонта. Если же
собственники выбирают специальный счёт дома, всей организацией процесса им нужно заниматься самостоятельно либо
Выбор сделан, его последствия не за горами
с привлечением профильных
Графа в квитанциях, ков форме фонда, учреждённого организаций.
В каком случае невыгодно
областным министерством
торая сегодня вызывает
строительства, инфраструкту- прибегать к услугам региональособое беспокойство у
ного оператора, а в каком это
ры и дорожного хозяйства.
собственников жилья,
21 мая 2014 года утвержде- – единственный выход?
– капитальный ремонт.
Первыми в программе капна Региональная программа
О том, что ждёт нас весремонта
стоят дома, степень
по
проведению
капитального
ной и с чем это связано,
ремонта общего имущества в износа которых высокая. Это,
рассказывает главный
МКД Челябинской области на как правило, малоэтажки с неспециалист отдела энер2014–2043 годы (далее – про- большим количеством квартир,
госбережения, модерниграмма). В неё вошли все мно- в которых проживают люди с
зации ЖКХ и эксплуагоквартирные дома Южного невысоким доходом. Поэтому
тации жилищного фонда
Урала, за исключением домов там сложно будет собрать в
управления жилищноблокированной застройки, спе- короткие сроки необходимые
коммунального хозяйства
циализированного жилищного средства на капремонт. Для
администрации города
фонда и домов, признанных них выгоднее обратиться к реМагнитогорска Марина
аварийными и подлежащими гиональному оператору. Тогда
ФОМИНЫХ.
сносу. По каждому дому опре- как новым домам, где потребность в капреегодняшним нововве- делен перечень
монте наступит
Собственники жилья
дениям предшествова- н е о б х о д и м ы х
только лет через
работ
со
срокавправе изменить
ла большая и серьёзная работа.
С 1 января 2013 года вступили ми проведения
способ формирования десять, можно
формировать
в силу изменения в Жилищ- капитального рефонда капремонта
фонд капитальный кодекс РФ, касающиеся монта. Програмного ремонта на
проведения капитального ре- ма опубликована
специальном
счёте.
Но, тем не
10
июня
2014
года
в
газете
монта. До этого сбор средств
менее, в каждом доме должны
на капитальный ремонт и его «Южноуральская панорама».
В соответствии со статьёй быть активные собственники,
проведение осуществлялся
по решению общего собрания 170 Жилищного кодекса РФ, в грамотный председатель дома,
течение шести месяцев после которые возьмут организацию
собственников помещений.
Сейчас собственники не официального опубликования процесса на себя. Люди проимеют права отказаться от программы – для нашего ре- сто должны для себя решить,
капитального ремонта, в Жи- гиона это период с 11 июня осилят они капремонт самолищный кодекс введено по- по 11 декабря 2014 года – соб- стоятельно или нет.
нятие обязательного взноса на ственники помещений МКД
его проведение, – подчёркивает на общем собрании должны а как у нас?
Марина Алексеевна. И рас- определиться со способом форСегодня в Магнитогорске
сказывает о том, как обстоят мирования фонда капитального 2400 домов включено в продела с капремонтом в области ремонта: перечисление взносов грамму. Собственники пона капитальный ремонт на спе- мещений в 258-ми из них уже
и в городе.
циальный счёт или же перечис- приняли решение о способе
Время истекло
ление взносов на капитальный формирования фонда капитальПолномочия по организа- ремонт на счёт регионального ного ремонта – в сроки, предписанные Жилищным кодексом.
ции проведения капитального оператора.
Из этих 258 домов 156 домов
ремонта возложены на Субъвыбрали специальный счёт,
ект Федерации. Так, 27 июня Что выгоднее?
2013 года принят закон ЧеляВ чём разница между эти- 102 – общий счёт региональбинской области № 512-ЗО ми способами формирования ного оператора. Собственники
«Об организации проведения фонда капитального ремонта? помещений 2142-х многокваркапитального ремонта общего Если деньги будут копиться на тирных домов решения так
имущества в многоквартирных счёте регионального оператора, и не приняли. Поэтому для
домах (МКД), расположенных то в его обязанности входят них постановлением админина территории Челябинской начисление платы, выставле- страции города от 30.12.2014
области». В декабре того же ние квитанций, сбор средств, № 19462-П определён способ
года создан Региональный опе- контроль перечислений взно- формирования фонда капитальратор – специализированная сов собственниками каждой ного ремонта на общем счёте
некоммерческая организация квартиры, заказ и подготовка регионального оператора.

–С

Реестр открытых спецсчетов
по капитальному ремонту домов размещён на сайте главного управления «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области»: ugzhi.
eps74.ru.
Собственники жилья могут
в любое время изменить этот
способ. Для этого должно быть
принято соответствующее решение на общем собрании.
Однако в том случае, если
на проведение капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном доме предоставлен и не возвращен кредит,
заём или имеется подлежащая
погашению за счёт фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных
услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, изменить
способ накопления средств на
капремонт собственники могут
только при полном погашении
задолженности.
При этом решение об изменении способа формирования
фонда капитального ремонта
со спецсчёта на общий счёт регионального оператора вступит
в силу по истечении месяца с
момента принятия, а с общего
счета регионального оператора
на спецсчёт – по истечении
двух лет.

Час расплаты
– Первые платежи за капремонт будут начислены
спустя восемь месяцев после
опубликования региональной
программы, то есть в марте
2015 года, напоминает главный
специалист управления ЖКХ
администрации города Марина
Фоминых. – Минимальный
взнос на проведение капремонта утвержден постановлением
правительства Челябинской
области № 271-П от 30 мая 2013
года. Он составляет в 2014 году
6 руб. за кв. м, в 2015-м – 6 руб.
40 коп., в 2016-м – 6 руб. 70
коп. Зная площадь квартиры,
уже сегодня можно посчитать,
во что обойдется оплата новых
расходов.
Всю информацию, касающуюся организации и проведения капитального ремонта
можно посмотреть на сайте
www.fondkapremont74.ru., там
же можно задать вопросы специалистам.
елена лещинская

Проект

Бомжей позовут в актёры
Уполномоченный по правам человека Алексей
Севастьянов собирается
посетить социальный
центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства
в Челябинске, чтобы набрать актеров для нового проекта «Инвизибл
пипл».

«Инвизибл пипл» – это благотворительный спектакль с
участием непрофессиональных
актеров – граждан без определенного места жительства. Он
нацелен обратить внимание на
людей, которые нуждаются,
кроме финансовой поддержки, также в психологической
реабилитации и необходимой
общественной социализации.

Им нужно помочь оторваться
от ставшего для них привычным уклада и вдохновить стать
достойными членами нашего
общества.
«Мы предлагаем наглядно
показать общественности, что
эффективная социализация
этих людей возможна путем
нестандартного привлечения
внимания к этой проблеме и
непосредственного вовлечения
некоторых ярких представителей данной категории людей в
публичный творческий благо-

творительный проект, – пояснил
Алексей Севастьянов. – А затем
помочь участникам проекта в
дальнейшем укреплении их
общественного положения
и достойного уровня жизни,
обеспечив трудоустройство и
придав их персонам определённую известность и популярность».
Спектакль запланирован
на июнь этого года. Руководитель театрального проекта
«Инвизибл пипл» – Евгений
Гельфонд.

Таковы данные опроса
ВЦИОМ. Отношение к наличной валюте практически
не меняется уже шесть лет.
Парадоксально, но даже в
условиях падения курса россияне хранят сбережения в наличных рублях более охотно,
чем в валюте: «деревянные»
держат «под матрацем» 13
процентов опрошенных. и вообще, люди стали не копить. а
тратить. Комментирует веду-

щий аналитик Института современного развития Никита
Масленников:
– У россиян произошла
резкая смена сберегательного поведения. Люди сегодня не копят, а тратят. Они
полагают, что в условиях
кризиса как деньги ни храни
– всё равно проиграешь на
скачках курсов или чем-то
ещё. И стремятся как можно
быстрее их израсходовать.
При этом 44 процентов респондентов заявляют: «Мы
сберегать ничего не будем
ни при каких обстоятельствах».

какие из способов вложения денег
представляются вам сейчас наиболее надежными?
(опрос позволял давать до трёх ответов)
Покупка недвижимости – 50 процентов
Вклад в Сбербанке – 18 процентов
Покупка золота и драгоценностей – 16 процентов
Хранение наличных рублей – 13 процентов
Хранение наличной валюты – 10 процентов
Вклады в пенсионные фонды – 5 процентов
Покупка акций – 5 процентов
Вклад в коммерческом банке – 3 процента

Наркоконтроль

321 килограмм «дури»
В 2014 году сотрудники
управления Федеральной службы контроля
за оборотом наркотиков
России по Челябинской
области пресекли деятельность 151 лидера
и активного участника
102 преступных группировок, 42 из которых
– организованные преступные группы и сообщества.
По словам начальника
УФСКН России по Челябинской области генераллейтенанта полиции Евгения Савченко, в ходе ликвидации сетей преступной
инфраструктуры изъято из
незаконного оборота более
321 килограмма различных
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из 50-ти
выявленных на территории
области фактов контрабанды
наркотиков 48 – результат
работы УФСКН. Из 92 расследованных преступлений,
совершенных в составе организованных форм наркопреступности – 87 приходятся на

долю наркоконтроля. Все расследованные и доказанные на
территории Челябинской
области факты легализации
средств от сбыта наркотиков
на сумму свыше 30 миллионов рублей направлены в суд
наркополицейскими.
Благодаря совместным
усилиям наркоконтроля и
иных правоохранительных
органов удалось не допустить роста летальных исходов среди возрастной группы 15–34 года. Как известно,
на 70 процентов смертность
представителей данной возрастной группы связана с
последствиями употребления
наркотиков.
Сегодня более 161 тысячи
южноуральцев регулярно
употребляют наркотики. Из
них почти 41 процент – это
учащиеся и студенты учебных заведений. Более 64
тысяч жителей области – потребители «дизайнерской»
синтетики. Наибольшее количество интернет-продавцов
синтетических наркотиков
зафиксировано в Челябинске,
Южноуральске, Копейске,
Миассе и Магнитогорске.
Галина николаева

Услуги

Универсальная электронная карта
Жители Челябинской
области могут получить универсальную
электронную карту.
Выпуском, выдачей и
обслуживанием карт
занимается министерство социальных отношений.
Напомним, универсальная
электронная карта сможет
заменить удостоверение личности, банковскую карту
и идентификатор для получения государственных и
муниципальных услуг. На
универсальной карте есть
и медицинское приложение
(страховой медицинский
полис). С этой картой (как и
по полису ОМС) можно получать медпомощь во всех

медицинских учреждениях
области бесплатно.
Получить универсальную
электронную карту могут все
желающие жители Челябинской области независимо от
возраста. Карта выдается бесплатно. Для ее получения необходимо написать заявление
в любом из девяти пунктов
области, адреса которых указаны на сайте министерства.
Карты будут выдаваться до
31 декабря 2016 года.

Калейдоскоп
Выставка

Улыбнись!

Лишний вес в холодильнике
Не пытайтесь тявкать в
ответ на собачий лай, даже
шутя. Ведь, не зная собачьего языка, можно сказать:
укуси меня.
***
Только что нашёл своего
брата, которого до этого
никогда не видел. Если бы
он не закричал: «Брат, памаги мащину талкать!» – то
я бы никогда не встретился
с ним.
***
Девочки! Если вы сидите в метро и напротив вас
очаровательный молодой
человек не сводит с вас
глаз, расслабьтесь, просто
за вашей спиной находится
схема метрополитена.
***
При встрече с медведем
постарайтесь не совершать
резких движений, не есть из
его миски и ни в коем случае
не спать в его кроватке.
***
Время от времени я хожу
на собрания собственников
жилья, чтобы выпустить
пар, и буду делать это, пока
кто-нибудь не заметит, что
я там не живу.
***
1 сентября тысячи российских школ гостеприимно

открыли кошельки родителей
учащихся.
***
Терять лишний вес не
так уж и трудно, но я всегда
опять нахожу его в холодильнике.
***
Встречаются два друга:
– Вася, у тебя жена такая
же красивая, как и в день
свадьбы?
– Да, только теперь ей
для этого нужно на два часа
больше!
***
– Буратино! Пойдем купаться!
– Спасибо, Мальвина, но
я боюсь утонуть.
– Глупенький – ты же
деревянный!
– Рубль тоже так думал.
***
Основное правило корпоратива: напилась – веди себя
прилично. Напилась прилично – веди себя домой.
***
Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я
полчаса распинался про
телепортацию, лазеры и
силовые поля.
Как позже выяснилось, я
не очень понял вопрос…

Кроссворд

Благочестивый мушкетёр
По горизонтали: 1. Лес,
в котором сибиряки «бьют
шишку». 5. Книжка, подаренная Буратино папой
Карло. 6. Благочестивый
мушкетёр, ставший аббатом.
8. Торжественное хлопанье в
ладоши. 10. Шекспировский
влюбленный, герой «самой
печальной повести на свете».
13. Система взглядов человека на природу и общество. 14.
Произношение, выдающее
иностранца. 15. Сплав для
лопастей вертолётов. 16. Низкий человек, подставивший
своих товарищей.
1
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По вертикали: 1. Даёт
молоко для кумыса. 2. Процесс расшифровки информации. 3. Оно лежит в основе
национализма и расизма.
4. Сложное одеяние гейши и
самурая. 5. Слово, образуемое перестановкой букв другого слова. 7. Кран в ванной,
позволяющий получить не
холодную или горячую, а тёплую воду. 9. Птица, которая
селится в зарослях тростника
и строит причудливое гнездо
в виде шара с боковым входом. 11. Вагон автопоезда.
12. И балтийское «золото», и
марка плавленого сыра.
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Рыцарь высокого искусства
В картинной галерее торжественно открылась
выставка живописи и
графики Вениамина
Захарова-Холмского «Искусство, преисполненное
силы». В зале представлены работы из частных
коллекций и собраний
Магнитогорской галереи.
Экспозиция приурочена к
85-летию художника.

Творчество этого художника требует подготовленного зрителя

астер печатной графиМ
ки, иллюстратор книг,
живописец, колорист и мону-

менталист более трёх десятков
лет прожил в Магнитогорске.
Одной из главных тем его
творчества была поэзия труда.
Мастера можно назвать певцом
огненной профессии металлурга. В цехах комбината демонстрировалось более 20 персональных выставок Вениамина
Ивановича, самой заметной из
них стала выставка-репортаж
со Всесоюзной ударной комсомольской стройки по возведению кислородно-конвертерного
цеха комбината. На протяжении
долгой творческой жизни он
создал более 700 произведений
в разных жанрах и техниках.
Родом художник из Душанбе. В 1951 году он студент
Ленинградского художественного училища, после окончания
– рядовой матрос на Северном
флоте. После армии поступает
на графический факультет
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина при
Академии художеств СССР.
– Творческие искания художника начались ещё в студенческие годы, – рассказывает искусствовед, член Союза
художников России, главный
хранитель картинной галереи
Марина Абрамова. – Он столь
активно интересовался новыми
направлениями, течениями в
западном искусстве, что был
отстранён от защиты дипломной работы. Лишь через год,
благодаря заступничеству известных живописцев, он завершает обучение, представив
в качестве выпускной работы
серию мастерски выполненных
литографий. Понимая, что в
столицах не сможет работать
так, как хочет и чувствует,
уезжает в Калмыкию, работает
в художественных мастерских
Элисты.
В эти годы он создаёт иллюстрации к калмыцкому героическому эпосу «Джангар».

Графические работы были от- производственных мастерских,
мечены дипломом первой сте- является членом градостроипени на Всесоюзном конкурсе тельного совета.
книги в Москве. Столь успеш– Он постоянно развивался,
ное начало оформительской упорно искал свой путь в исдеятельности впоследствии кусстве, – подчёркивает Маривылилось в плодотворное со- на Филипповна. – Стремление
трудничество с Крымским, соответствовать времени, ритПермским, Симферопольским, му жизни вылилось в смелые
Южно-Уральским книжными эксперименты в области изоиздательствами и появлением бразительного языка. Творчеболее двух десятков книг. Наи- ские поиски позволяют создать
большую известность получила свою пластическую и цветосерия иллюстраций к
вую Вселенную, в
уникальному памяткоторой он легко и
Мастера можно свободно работал во
нику древнерусской
назвать певцом всех жанрах: пейзаж,
литературы «Слово
огненной
о полку Игореве»,
натюрморт, портрет,
выполненных в техтематическая картипрофессии
нике линогравюры.
на. Он смог найти
металлурга
В 1966 году Венекий органический
ниамин Иванович,
сплав, преобразованприехав в Магнитогорск, пре- ный им в новую живописную
подаёт на худграфе пединсти- систему, которая стала его твортута, участвует в зональных и ческим стилем, основанным
всероссийских выставках, его на принципах новаторства. Но
работы представлены на би- провинция в искусстве придереннале в Венеции. В 1971 году живается традиций и настороон становится членом Союза женно относится к новациям.
художников СССР.
Однако в художественной среде
В конце 70-х мастер создаёт есть подлинные почитатели его
роспись «Стройка» в здании таланта, в том числе и среди
строительного техникума. Сте- магнитогорских коллекционены правобережного Дворца ров. Благодаря их стараниям и
детского творчества украшены неравнодушию стала возможна
его работами «Бегущая по организация выставки.
волнам», «Песни гражданской
Искусствоведы называют
войны». В эти же годы он художника экспериментатором,
активно включается в обще- для которого главными компоственную жизнь города: воз- нентами в творчестве являются
главляет совет художественно- форма, цвет, композиция. Но

работы художника требует
подготовленного зрителя. Живописные полотна мастера
сложны для восприятия рядового зрителя, тяготеющего к
реалистическому искусству.
Не относясь к поклонникам
авангардных творений, испытываю восхищение перед реалистичными произведениями
художника: «Автопортретом»,
«Иисусом Христом», серией
линогравюр, книжными иллюстрациями, работой в стиле
иконописи «Святой Георгий».
Мне посчастливилось видеть
художника на его последней
выставке «От супрематизма до
Леонардо да Винчи». Вениамин Иванович говорил о необходимости хранить традиции
в искусстве модернизма и реализма и считал, что истинный
художник должен работать во
всех техниках изобразительного искусства, подобно старым
мастерам эпохи Возрождения.
Универсальность творчества
Захарова-Холмского соответствует канонам великих мастеров прошлого.
– Творчество было его идолом и тираном, – подводит
черту Марина Абрамова. – Так
по-рыцарски служить высокому искусству может лишь
неоднозначная, сложная, одарённая личность, каким был
и останется в нашей памяти
Захаров-Холмский.
ирина Коротких
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Утрата

13

14

На 69-м году жизни ушёл
замечательный певец Демис Руссос (на фото).
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По горизонтали: 1. Кедровник. 5. Азбука. 8. Арамис.
8. Аплодирование. 10. Ромео. 13. Мировоззрение. 14. Акцент.
15. Авиаль. 18. Предатель.
По вертикали: 1. Кобыла. 2. Декодирование. 3. Неравноправие. 4. Кимоно. 5. Анаграмма. 7. Смеситель. 8. Ремез.
11. Прицеп. 12. Янтарь.
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Самый популярный греческий певец на планете скончался во Франции.
Об этом сообщила дочь
музыканта Эмили. Причина
смерти пока неизвестна, и тем
невосполнимее утрата, ведь
Демису Руссосу было всего
68 лет. В марте он должен был
выступать в России с большим
концертом, приуроченным
к 50-летию творческой деятельности. В нашей стране у

Гуд-бай, май лав, гуд-бай...
него было много поклонников,
которые полюбили его за бессмертные композиции Goodbye
My Love, Goodbye, Forever
and Ever, From Souvenirs to
Souvenirs, My Only Fascination,
We Shall Dance.
Судьба хранила этого певучего толстяка. Он мог погибнуть
от рук террористов, которые
захватили самолёт, летевший
из Афин в Рим, но Руссос вы-
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жил. Более того, пережитый
стресс заставил его сбросить
угрожающий здоровью лишний вес. Греческий соловей в
своё время весил около 150 кг,
но взял себя в руки и похудел
до двузначной цифры. «Для
меня главное – музыка, еда
и женщины, причём
именно в таком порядке», – всегда
говорил певец.
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