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Стратегия успеха 

– Необходимость уде-
лять больше внимания 
творческому потенциа-
лу сотрудников диктует 
время, – убеждён Павел 
Владимирович (на фото). 
– Изобретатели и рацио-
нализаторы выдвигают 
новые идеи, развивают 
уже созданные техноло-
гии для их более эффек-
тивного использования 
в современных условиях. 
Активизация изобре-
тательской и рациона-
лизаторской работы, ее 
популяризация и стиму-
лирование непременно 
дадут положительные 
результаты.

Как это было
...Кто не помнит сцену из 

фильма «Девчата», когда герой 
Николая Рыбникова  лесоруб 
Илья предлагает своей бригаде 
новый способ связки брёвен? 
Опробованный уже на следую-
щий день метод  даёт, судя по 
реакции других работников,  
хороший результат. Филя за-
вистливо восклицает: «Ничего, 
мы тоже что-нибудь этакое 
придумаем!»

Этот киношный пример усо-
вершенствования процесса 
работы для получения эконо-
мического эффекта, по сути,  
иллюстрирует развитие  ра-
ционализаторства в СССР.  
Стремление найти выгодные 
– по затраченному времени, 
усилиям, материальным ре-
сурсам – варианты выполнения 
каких-то действий на рабочем 
месте сопровождало стаханов-
ское движение, массово рас-
пространившееся по стране. 

В конце пятидесятых годов 

изобретательство и рационали-
заторство были законодательно 
регламентированы.  Поми-
мо вознаграждения тем, кто 
модернизировал свой труд с 
экономической выгодой для 
предприятия – изобретателям 
и рационализаторам, предусма-
тривалось введение почётных 
званий. Прошло больше по-
лувека, а общественное значе-
ние и роль этих процессов не 
утратили своих позиций. Как и 
прежде, рационализация труда 
ставит целью с наименьшей 
затратой энергии работника 
добиться наибольшего произ-
водственного эффекта.

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате служба 
рационализаторства органи-
зовалась в середине шестиде-
сятых годов. Это как раз тот 
случай, когда спрос породил 
предложение: потребовалось 
систематизировать работу, ко-
торая инициировалась с мест. 
За прошедшее время были 
годы всплеска и спада на рац-
предложения. Как правило, это 
было связано с экономической 
ситуацией на предприятии и 
в стране. За последние 15 лет 
подъём изобретательства и ра-
ционализаторства наблюдался 
в 2007 году, когда на металлур-
гическом комбинате больше 
шести тысяч человек выдви-
нули свои варианты улучшения 
процесса труда.  Последний 
спад наблюдался  в 2013 году. 
Тогда на пути изобретательства 
и рационализаторства встали 
юридические препоны: зна-
чительно усложнился процесс 
оформления документации. 
Но ситуация выправилась, и 
на следующий год всё верну-
лось в норму. Если не брать во 
внимание эти крайние точки, 
в среднем ежегодно на ММК 
регистрируется больше двух 
тысяч рацпредложений. 

В масштабах современного 
развития производства особое 
значение обретает творческая 

активность человека. И здесь 
во главу угла ставится избав-
ление от инертности, умение 
видеть проблемы и варианты 
их решения, модернизировать, 
улучшать процессы, снижать 
затраты. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев актив-
но поддерживает идею нового 
подхода к изобретательству и 
рационализаторству на пред-
приятии.

– Сегодня каждое крупное 
предприятие всерьёз заинтере-
совано техническим прогрес-
сом и новыми технологиями, – 
говорит Павел Владимирович. 
– Поэтому  вполне закономер-
но, что на комбинате задались 
целью активизировать работу 
по поиску изобретателей и 
рационализаторов, но в совер-
шенно ином ключе: подвигнуть 
людей самостоятельно прояв-
лять инициативу и выдвигать 
идеи...

Как будет
На днях Павел Шиляев своим 

приказом ввёл в действие  акту-
ализированную «Инструкцию о 
порядке проведения патентно-
лицензионной, изобретатель-
ской и рационализаторской ра-
боты». Разработано пошаговое 
руководство к действию для 
инициативных и смекалистых 
работников. Для их максималь-
ного привлечения к техническо-
му творчеству  облегчены про-
цедуры подачи предложений 
– заявить о своём предложении 
можно, оформив бланк и поме-
стив его в специальные ящики 
на информационных стендах 
структурных подразделений, а 
в ближайшем будущем – через 
автоматизированную систему 
управления интеллектуальной 
собственностью.  

В итоге должны выигрывать 
и сам работник, и предприя-
тие. Инициативный работник  
поощряется материально не 

только по конечному результату 
– за полученный в течение года 
экономический эффект от вне-
дрения, но и на промежуточных 
этапах: по решению экспертной 
комиссии – за инициативу, по 
факту внедрения – за авторство. 
Таким образом, предполагается 
стимулировать 
людей, имеющих 
знания и умения 
для генерации 
идей по  совер-
шенствованию 
технологии, по-
вышению каче-
ства продукции, 
повышению безо- 
пасности труда, 
энергоэффективности про-
цессов, снижению расходов 
материально-технических ре-
сурсов, а также способствую-
щих их внедрению. 

Заявка на успех
Если говорить о выгоде пред-

приятия, то она – в повышении 
эффективности способов про-
изводства, совершенствовании 
методов управления, снижении 
травматизма и не только. 

– В 2014 году работники 
комбината заявили  2199 рацио-
нализаторских предложений. 
А за первые два месяца 2015 
года уже 369,  – рассказал 
ведущий специалист по па-
тентной деятельности группы 
по развитию и акцептации  
научно-технического центра 
ОАО «ММК» Станислав Шев-
ченко. – Металлургическое 
производство затратное. И 
когда благодаря своему опыту 
и знаниям люди вносят изме-
нения в процесс, это, конечно, 
приветствуется.  Традиционно 
много предложений по эконо-
мии энергоресурсов, совер-
шенствованию конструкций 
агрегатов, механического обо-
рудования. 

Больше всего  заявлений на 
рационализаторские предложе-
ния в 2014 году подали ЛПЦ-8 – 
303, сортовой цех – 278, ЛПЦ-9 
– 275, центральная электротех-
ническая лаборатория – 251 и 
ЛПЦ-11 – 215. Кроме того, по 
полусотне предложений еже-
годно дают металлургические 
цехи предприятия. Средний 
экономический эффект при 
внедрении составляет около 
двухсот тысяч рублей.  

– В нашу группу, а именно 
она занимается изобретателями 

и рационализаторами, выходят 
как сами рабочие, так и руко-
водство участка или цеха. Даль-
ше работа ведётся в сопрово-
ждении специалистов группы: 
предложение нужно грамотно 
оформить. Буквально сегодня 
приходил сотрудник научно-

техниче ского 
центра, – привёл 
пример Станис-
лав Викторович. 
– Рассказал, что 
знает способ ре-
монта ультразву-
ковых датчиков 
на стане «5000». 
Апробация ме-
тода  в цехе идёт 

уже месяц. Вот и представьте, 
каков будет экономический 
эффект, если есть возможность 
исправить вышедший из строя 
датчик, тогда как новый стоит 
около ста тысяч рублей. 

Вклад в общее дело
На Магнитогорском метал-

лургическом комбинате изо-
бретательство и рационализа-
торство всегда было в чести.  
Во-первых, в этом заинтересо-
ван работодатель, поддерживая 
творческие посылы работников 
морально и материально. Во-

вторых, в коллективах цехов 
во все времена были те, кто 
стремится усовершенствовать 
процесс своей работы. Надо 
признать, что рационализаторы 
имеют определённый склад 
характера. Они скрупулёзные, 
упорные, неординарно мысля-
щие, старающиеся найти новое 
техническое решение, полезное 
для предприятия. На комбинате 
немало таких, кто старается 
профессионально развиваться, 
в том числе за счёт внедрения 
своих идей. Немалое значение 
в этом имеет признание и ува-
жение коллег. 

Что бы ни говорили о том, 
что нами всё больше завла-
девает капиталистический 
образ мышления, изжить у 
россиянина стремление иметь 
от своего труда не только ма-
териальное удовлетворение, 
но и моральное, через повы-
шение самооценки, ощущение 
личного вклада в общее дело,  
очень сложно.

В этом можно убедиться, 
познакомившись с этими уди-
вительными людьми – изобре-
тателями и рационализаторами, 
о которых  «ММ» расскажет в 
ближайших номерах. 

 Ольга Балабанова 

Новаторский подход
Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев убеждён в целесообразности 
широкого привлечения работников 
к техническому творчеству

Рационализация труда 
ставит целью 
с наименьшей затратой 
энергии работника 
добиться наибольшего 
производственного 
эффекта

Единая база данных изобретений и рацпредложений
На Магнитогорском металлургическом комбинате раз-

работана и прошла опытно-промышленную эксплуатацию 
«Автоматизированная система управления интеллектуальной 
собственностью» (АСУ ИС). АСУ ИС позволит создать единую 
интегрированную базу данных изобретений и рационализатор-
ских предложений работников предприятия.

У каждого работника компании появится возможность ис-
пользовать автоматизированную систему для предоставления 
своих предложений, оформленных на уровне идеи, на рас-
смотрение экспертной комиссией, существующей в каждом 
подразделении предприятия. АСУ ИС позволит также избежать 
потерь, неизбежных при использовании бумажных носителей. 
Кроме того, АСУ ИС даст возможность обобщить и системати-
зировать общую базу данных рационализаторских предложе-
ний для всех производственных процессов комбината.

Рационализаторская и изобретательская деятельность на 
ММК является неотъемлемой частью инновационного развития 
компании. В 2014 году в Группе ММК внедрено 807 иннова-
ций с ожидаемым экономическим эффектом более 1,15 млрд. 
рублей. Разработки рационализаторов ММК вносят ощутимый 
вклад в техническое перевооружение, модернизацию и повы-
шение эффективности производства. 

АСУ ИС была разработана патентной группой научно-
технического центра ОАО «ММК» совместно с ООО «ММК-
Информсервис» (входит в Группу ММК). Пилотный проект 
прошёл опытно-промышленную эксплуатацию в двух листо-
прокатных цехах ОАО «ММК» (№ 5 и 11).В настоящее время 
ведут работы по внедрению АСУ ИС в других ключевых 
структурных подразделениях ММК.
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Смотр-конкурс

Объявлены результаты 
смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший уполномо-
ченный по охране труда 
Челябинской области ор-
ганизации ГМПР» за 2014 
год. По итогам было опре-
делено 12 победителей. Из 
них пять – представители 
первичной профсоюз-
ной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

Василий Брагин, старший 
уполномоченный по охране 
труда, машинист шихтоподачи 
доменного цеха ОАО «ММК», 
десятый год занимается во-
просами охраны труда в сво-
ём цехе. Только за 2014 год 
уполномоченными по охране 
труда в доменном цехе было 
внесено 390 предложений в 

журнал замечаний и пред-
ложений уполномоченных по 
охране труда, из них реализо-
ваны 368.

Александр Паников, стар-
ший уполномоченный по охра-
не труда, бригадир электро-
службы дробильно-помольных 
участков цеха изделий ООО 
«Огнеупор» – из числа моло-
дых специалистов. Помимо 
прочего в его обязанностях – 
ежесменный обход и проверка 
состояния условий труда на 
рабочих местах, проведение 
бесед с работниками.

Вера Коляскина, старший 
уполномоченный по охране 
труда, мастер стержневого 
и землеприготовительного 
участков литейного цеха ЗАО 
«Механоремонтный ком-
плекс», третий год занимается 

вопросами охраны 
труда в цехе. И за-
рекомендовала себя 
как грамотный, ак-
тивный работник. 
Особое внимание 
уделяет состоянию 
оборудования, а также 
применению спецодежды и 
индивидуальных средств за-
щиты.

Наталья Войник, уполномо-
ченный по охране труда, маши-
нист насосных установок цеха 
водоснабжения ОАО «ММК», 
с 2010 года занимается вопро-
сами охраны труда в своём 
цехе. За это время заслужи-
ла уважение в коллективе за 
принципиальную позицию в 
вопросах охраны труда.

Андрей Щитиков, уполно-
моченный по охране труда, 

оператор машины 
непрерывного ли-
тья заготовок ККЦ 
ОАО «ММК», еже-
сменно обходит 
рабочие места на 

участке отделения 
приёма и огневой за-

чистки горячих слябов. Особое 
внимание уделяет обеспече-
нию работников спецодеждой, 
правильности применения ими 
средств индивидуальной за-
щиты, обеспечению питьевого 
режима на участке.

Победители были награж-
дены Почётными грамотами 
Челябинской областной орга-
низации ГМПР и денежными 
премиями. Василий Брагин 
будет представлять Челябин-
скую область в следующем, 
общероссийском, туре.

Уполномочены охранять труд

Исполнилось 90 лет вы-
дающемуся учёному-
металлургу – практику, 
кандидату технических 
наук Геннадию Алексан-
дровичу Медведеву (на 
фото).

С вою трудовую деятель-
ность на ММК он начал 

в 1953 году, отслужив в армии 
и испытав с февраля 1943 
года все тяготы фронтовой 
жизни. В авиации дальнего 
действия прошёл серьёзную 
школу воинского, трудового 
и политического воспитания. 
Закончил службу в должности 
старшего лейтенанта. После 
увольнения в запас Геннадий 
Медведев прибыл в Магнито-
горск и поступил на вечернее 
отделение МГМИ по прокат-
ному производству, совмещал 

учёбу с работой инженером в 
военной приёмке судовых и 
броневых листов.

С 1958 по 1965 год Геннадий 
Медведев работал в прокатной 
лаборатории ЦЛК – начинал с 
техника, вырос до старшего 
инженера-исследователя. До 
1988 года продолжал рабо-
ту в калибровочном бюро 
инженером-калибровщиком 
по листовым станам, исполнял 
обязанности начальника бюро 
по стандартизации и метроло-
гии. За годы работы на ММК 
Геннадий Александрович на 
практике занимался научны-
ми исследованиями с целью 
улучшения качества прокатной 
продукции. В тот период остро 
встал вопрос перехода к по-
ставкам продукции уже не по 
химсоставу, а по требуемым 

стандартами величине зер-
на феррита и механическим 
свойствам готового проката 
с определением требуемых 
температур нагрева, конца про-
катки и смотки полос.

При активном участии Ген-
надия Медведева были освое-
ны многие марки стали: по-
луспокойная, химически заку-
поренная, нестареющая 08Ю, 
трубная 17ГС, лонжеронная 
30Т и другие. На стане «4500» 
была разработана пакетная 
прокатка листов для корпусов 
ракет. Вместе с профессором 
Абдрашитом Бигеевым им 
была «реабилитирована» полу-
спокойная сталь, с внесением в 
ГОСТ изменения с отличными 
от кипящей ста-
ли свойствами – 
благодаря этому 
выход годного 
при производстве 
полуспокойной 
стали был уве-
личен на восемь 
процентов.

В этот же пе-
риод перед про-
катчиками была 
поставлена за-
дача: путём про-
катки листов и 
сортовых профилей в мину-
совом поле допусков и по-
ставки по теоретической массе 
получить из выплавленной 
стали больше прокатанной 
продукции по её длине. Ген-
надий Медведев подготовил 
необходимую документацию 
по листовой продукции при 
прокатке на «минус» и по вы-
числению «теоретической» 
массы. В прокатных цехах 
повысился контроль над точ-
ностью прокатки, а ММК и вся 
страна экономически ощутили 
дополнительное производство 
до пяти процентов готовой 
продукции. За эту работу в 
декабре 1977 года директор 
комбината Дмитрий Галкин 
был награждён золотой меда-
лью ВДНХ СССР, начальники 
прокатных цехов и главный 
калибровщик Владимир Полу-
шкин – серебряной медалью, 
калибровщик Геннадий Медве-
дев – бронзовой медалью.

Работая начальником бюро 
по стандартизации и метроло-
гии, Геннадий Александрович 

участвовал в подготовке при-
своения продукции ММК госу-
дарственного Знака качества. В 
1972 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Исследование температурных 
условий горячей прокатки и 
механических свойств листов 
на непрерывном широкополос-
ном стане» с присуждением 
учёной степени кандидата 
технических наук.

Геннадий Медведев разрабо-
тал методы: расчёт параметров 
горячей прокатки листов в 
вертикальных и горизонталь-
ных валках, расчёт охлажде-
ния движущихся полос при 
душировании водой, расчёт 
параметров холодной прокатки 

стальных полос. В 
сборниках и жур-
налах опубликова-
но сорок научно-
технических ста-
тей, из них две 
– на английском 
языке. Он разра-
батывал режимы 
прокатки перед 
п у с ко м  с т а н а 
«2000» горячей 
прокатки в листо-
прокатном цехе  
№ 10, реверсивно-

го стана «1750» холодной про-
катки в пятом листопрокатном. 
Для всех станов холодной про-
катки ММК были разработаны 
программы расчётов техно-
логических и энергосиловых 
параметров. Эти программы 
используются инженерами-
исследователями ЦЛК и в 
настоящее время.

Как талантливый инженер 
Геннадий Александрович Мед-
ведев внёс неоценимый вклад 
в работу комбината. И, по его 
словам, он всё время руковод-
ствовался девизом: «Прежде 
думай о Родине, а потом о 
себе».

Коллектив научно-техни- 
ческого центра ОАО «ММК» 
сердечно поздравляет Генна-
дия Александровича Медве-
дева со славным юбилеем и 
желает ему счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!

 Владимир Шурыгин, 
главный калибровщик  

научно-технического центра  
оАо «ммк»

Профессионалы 

Высокое звание – инженер
Сначала он думал о родине, а уже потом о себе

Челябинская область 
может получить до пяти 
миллиардов рублей на 
развитие туризма до 
2017 года – в случае 
успеха деньги будут на-
правлены, в основном, 
на создание туристиче-
ского кластера в горно-
заводской зоне региона 
с опорным пунктом в 
Златоусте.

Глава региона Борис Ду-
бровский продолжает кон-
тролировать ситуацию с 
социально-экономическим 
развитием Златоуста, и в этот 
раз речь шла о перспективах 
туристической отрасли как 
основы для диверсификации 
экономики моногорода, тем 
более что уже сейчас в Зла-
тоусте и соседнем Миассе 
существует крепкая спортив-
ная, познавательная и эколо-
гическая база.

По  словам минист ра 
культуры Челябинской об-
ласти Алексея Бетехтина, 
развитию туристического 
кластера в горнозаводской 
зоне может способствовать 
включение региона в соот-
ветствующую федеральную 
программу, предполагающую 
80-процентное софинансиро-
вание со стороны Федерации 
затрат на инфраструктуру. 
«Если говорить о Челябин-
ской области, речь может 
идти о сумме 4–5 миллиардов 
рублей на три года», – заметил 
Бетехтин. В настоящее вре-
мя минкульт по поручению 
губернатора уже прорабаты-
вает предложения, которые 
позволят региону войти в 
федеральную программу по 
развитию туризма и получить 
дополнительные средства на 
создание соответствующего 
кластера в Златоусте.

Инвестиции 

Пять миллиардов на туризм

разработанные  
при участии  
Геннадия медведева 
программы расчётов 
технологических  
и энергосиловых  
параметров  
для станов холодной 
прокатки ммк  
актуальны  
по сей день

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
провёл первый день от-
крытых дверей для по-
ставщиков.

Во встрече руководства 
коммерческой службы пред-
приятия с поставщиками 
приняли участие предста-
вители шести компаний, в 
числе которых были как про-
изводители продукции, так 
и подрядные организации, 
осуществляющие ремонтные 
и строительные работы.

По словам заместителя 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции 
Сергея Ушакова, подобные 
встречи в формате круглого 
стола станут регулярными.

Представители компаний-
поставщиков познакомились 
с основными принципами 
организации закупочной дея-
тельности в ОАО «ММК», 
процедурой проведения 
электронных торгов, пер-
спективными потребностями 
компании в различных видах 
материально-технических 
ресурсов. Участников осо-
бенно интересовали тре-
бования к исполнителям 
работ, критерии выбора и 
механизмы привлечения по-
тенциальных поставщиков к 
формированию технического 
задания, вопросы взаимо-
действия с коммерческой и 
технической службами ОАО 
«ММК», политика импор-
тозамещения комбината. По 
итогам встречи представи-
тели компаний-поставщиков 
и руководство коммерче-
ской службы ОАО «ММК» 
выразили удовлетворение 
состоявшимся диалогом и 
высказались за дальнейшее 

развитие взаимодействия в 
этом формате.

Директор по маркетингу 
ОАО «Энергомаш» (г. Чудо-
во, Новгородская область) 
Сергей Черкасов отметил, что 
подобные прямые контакты 
приносят большую пользу: 
«Мы получили представле-
ние о принципах закупочной 
деятельности ОАО «ММК», 
смогли решить вопросы по 
нашим текущим поставкам 
на комбинат. К плюсам мож-
но отнести возможность ука-
зать в заявке интересующие 
вопросы, что делает встречу 
более эффективной».

По словам заместителя на-
чальника отдела сбыта ООО 
НТЦ «Фаскон» (Костромская 
область) Елены Масловой, 
встреча помогла наладить 
взаимодействие с техниче-
скими специалистами ММК: 
«Появилось чёткое понима-
ние, что делать, к кому на 
комбинате обращаться. Наши 
технические специалисты 
подготовили перечень во-
просов, которые теперь на-
ходятся на рассмотрении в 
коммерческой службе ММК. 
Встреча дала новый импульс 
нашему сотрудничеству».

Группа ОАО «ММК» про-
водит дни открытых дверей 
с целью повысить качество 
и надежность закупочной 
деятельности, совершенство-
вать систему материально-
технического обеспечения. 
Компания рассчитывает, что 
с помощью такого формата 
будут обеспечены большая 
открытость процесса закупок 
и обмен информацией между 
поставщиками и подразделе-
ниями ММК, подчиненными 
заместителю генерального 
директора по коммерции. 

Прямые контакты 

день открытых дверей



В редакцию обратился 
мужчина, сын ветерана 
войны, и рассказал, как 
пятый год бьётся, чтобы 
заменить на могиле отца 
пришедший в негодность 
памятник. 

–В принципе, семье и са-
мой это под силу, но, 

коли есть возможность восполь-
зоваться помощью государства, 
почему этого не сделать? – счи-
тает Николай Дроздов. – Ведь 
отец немало послужил стране: 
воевал, честно трудился в по-
слевоенные годы. Он из по-
коления россиян, которым на 
долю выпало немало невзгод. 
Неужели он не достоин того, 
чтобы побеспокоились о его 
последнем пристанище, чтобы 
оно  было достойным.  Я сам 
ветеран боевых действий. И 
считаю делом чести добиться, 
чтобы на могиле отца заменили 
памятник. 

Когда началась война, Ивану 
Дроздову было 19 лет. Он был 
среди тех мальчишек,  которые 
с первых дней войны рвались 
защищать Родину. На фронт 
молодой парнишка попал в 
1942 году. Домой вернулся воз-
мужавший только в 1946-м. 

Многие ли нынешние моло-

дые люди могут похвастаться, 
что за четыре года сделали 
что-то стоящее – для себя, 
для страны? Для парней тех 
лет не то что год – месяц мог 
оказаться вечностью. Сегодня 
ветерана нет в живых. И о том, 
что пришлось пережить на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, могут рассказать лишь его 
близкие, которым он скудно, 
но передал свои переживания. 
Красноречиво  о военных до-
рогах Ивана Дроздова расска-
зывают   наградные документы 
из Центрального архива.

В ноябре 1943 года Иван 
Дроздов во время боёв по 
прорыву обороны противника 
на правом берегу реки Днепр 
в составе разведгруппы в ру-
копашной схватке, в которой 
было уничтожено десять нем-
цев, вытащил раненого на свою 
территорию. За этот подвиг 
боец Дроздов был награждён 
медалью «За отвагу». Очеред-
ная награда – орден Славы III 
степени – нашла героя в марте 
1944 года. В бою с немецкими 
захватчиками проявил муже-
ство: одним из первых про-
рвался в траншеи противника 
и броском гранаты уничтожил 
трёх гитлеровцев. Раненый 
продолжал руководить бойца-

ми. Получил второе ранение. 
Потерявшего силы Ивана вы-
несли с поля боя. Орден Славы 
II степени Иван Дроздов по-
лучил уже в июне 1945 года. В 
должности разведчика конного 
взвода, преследуя врага на 
германской территории, обна-
ружил засаду. Завязался бой, в 
котором Иван Дроздов лично 
уничтожил семь гитлеровцев. 
Благодаря его бдительности и 
военному мастерству группа 
выполнила боевое задание без 
потерь. 

После войны Иван Дроздов 
не гнался за чинами и зва-
ниями. Всю жизнь проработал 
сварщиком в Ремгорметмаше. 
Вместе с женой вырастил чет-
верых детей.  Ушёл из жизни в 
январе 1987 года. 

В прошлом году 9 Мая  прав-
нучка Ивана Степановича 
Алёна несла по главной пло-
щади города портрет своего 
деда – героя во время акции 
«Бессмертный полк». 

Бесспорно, такой человек 
достоин почестей. На могиле 
Ивана Дроздова стоит же-
лезный памятник – в конце 
восьмидесятых это было рас-
пространено. Сегодня он в 
плачевном состоянии, делать 
реставрацию, подкрашивать 
уже нет смысла. Но даже при 
готовности государства опла-
тить установку памятника 
основная организационная 
нагрузка ложится на плечи 
родственников. Именно они 
должны предоставить необ-
ходимый и, надо отметить, не 
слишком большой пакет доку-
ментов. Что касается Николая 
Дроздова, который обращался 
и в Министерство обороны, и 
МВД, и социальную защиту, 
вся беда в том, что он сту-
чался не в те двери. И, как ни 
странно, ни в одном ведомстве 

ему не подсказали грамотного 
алгоритма действий.  

А всё просто. Получить ма-
териальную помощь для уста-
новки или замены памятника на 
могиле участника Великой От-
ечественной войны можно. Из 
какого источника – зависит от 
даты смерти ветерана. Послед-
ние почести ветеранам войны, 
умершим после 12 июня 1990 
года, оказывают за счёт средств 
федерального бюджета. И за-
нимается этим Министерство 
обороны РФ.  Основанием для 
этого служит Указ Президента 
РФ «О некоторых вопросах 
увековечения памяти погибших 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вете-
ранов боевых 
действий, вете-
ранов военной 
службы».  Пер-
вый шаг – об-
ращение в во-
енкомат. 

Для ветера-
нов, ушедших 
раньше этого 
срока, помощь выделяется из 
средств регионального бюд-
жета. В зависимости от вы-
деленных на эти цели денег 
каждый год производится за-
мена определённого числа над-
гробий. Впервые эта программа 
заработала в 2004 году. В 2014 
году на памятники  участников 
войны в Челябинской области 
было выделено десять мил-
лионов рублей, обновили около 
600 обелисков.  В 2015 году по 
поручению губернатора Бориса 
Дубровского эта работа будет 
продолжена. По информации 
с сайта министерства социаль-
ных отношений Челябинской 
области, на установку новых 
надгробий участников Вели-

кой Отечественной войны  из 
областного бюджета выделено 
14257 тысяч рублей. 

– Чтобы  оформить доку-
менты на замену памятника 
участника войны, умершего до 
12 июня 1990 года, необходи-
мо обратиться в военкомат по 
месту жительства, – рассказала 
начальник отделения социаль-
ного и пенсионного обеспе-
чения военного комиссариата 
по Правобережному и Ленин-
скому району Наталья Вязова. 
– Потребуется военный билет 
ветерана или другой документ, 
подтверждающий его участие 
в боях, к примеру, справка из 
Центрального архива. Кроме 
того, необходимо предоста-

вить справку о 
смерти участ-
ника и паспорт 
самого заказчика 
– родственника.  
С оформленной 
в  во енкомате 
справкой заяви-
тель отправится 
в МФЦ, где его 
поставят на оче-
редь. 

Место захоронения должно 
быть обследовано, составлен 
акт. Подробно, что и как делать, 
объяснят в военном комисса-
риате.  После оформления доку-
ментов останется только ждать, 
когда подойдёт очередь. 

Конечно, мемориалов, давно 
требующих вмешательства, 
немало. Но поскольку работа 
проводится не только по за-
явлениям родственников, но и 
по спискам районных и город-
ских советов ветеранов, дело 
будет доведено до конца. Место 
упокоения каждого участника 
Великой Отечественной войны 
должно выглядеть  достойно. 

 Ольга Балабанова

В преддверии Дня Побе-
ды в школе иностранных 
языков «Бритиш клаб» 
прошёл праздник, посвя-
щённый памятной дате.

На встречу с учениками 
пришли ветераны Великой 

Отечественной войны и тру-
женики тыла Евгения Гри-
горьевна Ванюшина, Мария 
Ивановна Сафонова, Мария 
Александровна Прийстай-
чук, кавалер орденов Великой 
Отечественной войны I и II 

степени Василий Петрович 
Никифоров.  Также были 
приглашены председатель 
комитета территориально-
общественного самоуправле-
ния 113 микрорайона, руко-
водитель общественного дви-
жения «Активист» Александр 
Морфицин, заместитель главы 
администрации Правобереж-
ного района Сергей Скарлы-

гин, председатель совета вете-
ранов Правобережного района 
Александр  Мякушко, член 
совета ветеранов Анатолий 
Захаров, Герои Социалисти-
ческого Труда Юрий Петров и 
Анатолий Рубан. 

Перед ребятами выступила 
дочь погибшего старшего лей-
тенанта Василия Григорьевича 
Климова – Валентина Марфи-
цина. Мемориальная доска, 
увековечившая память об её 
отце, установлена у монумента 
«Тыл–Фронту».

Учащиеся школы иностран-
ных языков с особой тща-
тельностью подошли к столь 
ответственному делу. Вместе с 
преподавателями разработали 
сценарий, читали со сцены 
стихи, пели песни военных лет 
и декларировали строки о мире 
на нескольких языках. Вечер 
получился душевным. 

Кульминацией праздника 
стала передача Знамени По-
беды. В зал торжественно 
внесли штурмовой флаг 150-й 

ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой диви-
зии, водружённый на крыше 
здания рейхстага в Берлине. 
Конечно, это реплика зна-
мени. Подлинный символ 
Победы находится на вечном 
хранении в Центральном му-
зее Вооружённых сил. 

 – Это событие для нас 
стало особенным, – говорит 
директор школы, кандидат 
филологических наук Ири-
на Ремхе. – Хотели сделать 
акцент на том, что даже в 
рамках школы иностранных 
языков патриотическое вос-
питание очень актуально. По-
сле официальной части вете-
раны ещё два часа общались 
с детьми и преподавателями 
за праздничным столом.  

Копия знамени будет вы-
ставлена в здании школы 
вме сте с  фотографиями, 
чтобы каждый из учащихся 
смог прикоснуться к истории 
страны. 

 Дарья Долинина

Забота  

Патриотизм  

Последний 
долг ветерану

Знамя Великой Победы

Продолжает работать программа 
по замене надгробий на могилах 
участников Великой Отечественной войны
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Чтобы 
оформить документы 
на замену памятника 
участника войны, 
необходимо обратиться 
в военкомат по месту 
жительства

Признание  

награды 
находят своих 
героев

К сожалению, далеко 
не все ветераны, на-
граждённые юбилей-
ными медалями в честь 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, смогли прийти 
на торжественные це-
ремонии вручения. Но 
награды всё равно на-
ходят своих героев – их 
вручают на дому.

В Ленинском районе со-
стоялась череда таких вру-
чений. В них участвовал 
помощник депутата Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области Вадим 
Иванов.

Сразу и не поймёшь – кто 
больше волнуется: ветераны 
или те, кому выпала честь 
вручить им заслуженные 
награды. Мария Иванов-
на Кочкина не скрывала 
эмоций, когда на пороге её 
квартиры появились пред-
седатель КТОСа Любовь 
Дудка и Вадим Иванов. 
Долго извинялась за то, что 
дома вовсю идёт ремонт, в 
коридоре – стройматериалы, 
инструменты.

– Низкий поклон, искрен-
ние слова благодарности 
за ваш труд в годы Вели-
кой Отечественной, за тот 
трудовой подвиг, который 
обеспечил нам мирное небо 
над головой, – приветствовал 
ветерана Вадим Иванов. – 
Юбилейная медаль – лишь 
малая толика признания 
тех заслуг, которыми богато 
ваше поколение. Живите 
долго, делитесь опытом и 
мудростью с молодым по-
колением.

Мария Ивановна родилась 
в 1926 году в Тверской об-
ласти. В 60-е годы прошлого 
века семья перебралась в 
Магнитогорск: приехали 
с тремя детьми – сыном и 
двумя дочками. Женщи-
на всю жизнь работала на 
Магнитогорском хлебоком-
бинате – сначала на левом 
берегу, позднее – на правом, 
на улице Вокзальной. Сло-
вом – трудяга, как и боль-
шинство её сверстников. 
Подрастает семейное «на-
следство» – четверо внуков 
и два правнука.

– На торжественное вру-
чение юбилейной медали 
в Доме творчества детей и 
молодёжи, где чествовали 
ветеранов, Мария Ивановна 
прийти не смогла, – пояс-
няет Вадим Иванов. – Как 
говорит её дочь, Мария 
Ивановна всегда была и 
остаётся  чувствительным и 
впечатлительным человеком 
– на такой торжественной 
церемонии обязательно бы 
разволновалась. А годы, к со-
жалению, уже не те. Поэтому 
поздравили её на дому – это 
дань уважения к ветеранам.

 михаил Скуридин
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Хоккей   
В двух домашних мат-
чах «Металлург» не смог 
переломить ход четверть-
финальной серии Кубка 
Гагарина.

У веренно выиграв у «Си-
бири» первый ответный 

поединок – 5:2, Магнитка по-
терпела поражение во втором, 
пропустив решающую шайбу 
на 22-й секунде овертайма – 
2:3. Сибиряки по-прежнему ли-
дируют в серии – 3:1. Сегодня 
команды сыграют пятый матч 
– в Новосибирске, который в 
случае победы хозяев станет 
последним.

После двух поражений в го-
стях первую домашнюю встре-
чу «Металлург» начал так, что 
поневоле поверилось в чудес-
ное преображение команды. 
Быстро забросив две шайбы, 
Магнитка сразу же создала себе 
комфортное преимущество. 
Фортуна вроде бы тоже повер-
нулась лицом к магнитогорцам, 
когда основной голкипер гостей 
Александр Салак невежливо 
обошёлся с нападающим «Ме-
таллурга» Максимом Якуценей 
и был удалён до конца матча «за 
атаку в область головы и шеи». 
Однако «запала» хозяевам хва-
тило лишь на первый период, 
выигранный со счётом 3:0. 
И если стартовый домашний 
поединок «Металлург» до 
победы без особых волнений 
довёл, то на следующий день в 
начале встречи получил звон-
кую оплеуху – 0:2. Благодаря 
двум точным броскам Даниса 
Зарипова в большинстве Маг-
нитка счёт сравняла, но на 
большее мастерства игроков 
ведущего звена не хватило. 
Новосибирцы буквально зу-
бами вгрызались в нужный 

для них результат, и в самом 
начале овертайма забросили-
таки победную шайбу. На льду 
у магнитогорцев  в этот момент 
находились хоккеисты первой 
пятёрки – те, на кого надеялись 
тренеры, подвели в самый от-
ветственный момент.

«У нас было много шансов, 
– констатировал после игры 
наставник «Металлурга» Майк 

Кинэн. – Но мы не смогли най-
ти ключ к вратарю «Сибири» 
Никите Беспалову…»

Команда, образно говоря, 
повисла на волоске: у неё те-
перь нет права на ошибку. А 
новосибирцы получили, по 
сути, тройной «матчбол». Три 
года назад «Металлург» сумел 
«вытащить» серию со счёта 1:3, 
переиграв  в итоге казахстан-

ский «Барыс» в первом раунде 
Кубка Гагарина. Но нынешний 
состав на подвиг, прямо ска-
жем, пока не наработал.

Впрочем, надежда умирает 
последней.

Без права на ошибку
Пройдёт ли «металлург» по лезвию бритвы?

Ледолазание   

На заключительном в 
нынешнем сезоне этапе 
Кубка мира, ставшем 
одновременно и чем-
пионатом мира по ледо-
лазанию, представители 
Магнитки не «добежа-
ли» до пьедестала.

На соревнованиях, прошед-
ших в Кирове и собравших 
более сотни спортсменов из 
разных стран, в категории 
«скорость» главная наша 
надежда Юлия Олейнико-
ва заняла шестое место и в 
четвертьфинале проиграла 
Марии Красавиной из Тю-
мени. Николай Швед был 
четырнадцатым.

А первенствовали в этой 
коронной для магнитогорцев 
дисциплине хозяева соревно-
ваний. «Королевой скорости» 
признана кировчанка Екате-
рина Кощеева, а «королём» 
стал Алексей Вагин, тоже 
кировчанин. Вторые места 
заняли Надежда Галлямова 
(Екатеринбург) и Радомир 
Прощенко (Тюмень), третьи 
– Мария Красавина (Тю-
мень), обыгравшая в чет-
вертьфинальном «забеге» 
Юлию Олейникову, и Егор 
Трапезников (Киров). Россия-
не по-прежнему доминируют 
в мировом ледолазании – мо-
жет быть, именно поэтому 
этот вид спорта не включают 
в программу Белых Олимпи-
ад, хотя несколько лет назад 
такая идея возникла даже в 
Международном олимпий-
ском комитете. В прошлом 
году кировскую «сосульку», 
сложное и дорогостоящее 
спортивное сооружение, на 
котором ежегодно проводится 
один из этапов Кубка мира по 

ледолазанию, перевезли на 
время Белой Олимпиады в 
Сочи и провели широкомас-
штабную презентацию. Одна-
ко олимпийских перспектив 
ледолазанию эта красочная и 
запоминающаяся рекламная 
акция не добавила.

В общем зачёте Кубка мира 
Юлия Олейникова по сумме 
всех этапов заняла пятое ме-
сто в категории «скорость», 
набрав 294 очка. Напомним, 
в этом сезоне мастер спорта 
международного класса из 
Магнитогорска была второй 
на этапе в швейцарском Саас-
Фе, третьей – во французском 
Шампани ан Вануаз, четвёр-
той – в итальянском Рабен-
штайне, и дважды шестой – в 
южнокорейском городе Чонг-
Сонг и российском Кирове. 
Но двух «подиумов» всё-
таки маловато для итогового 
восхождения на пьедестал. 
Напомним, два года назад 
Юлия Олейникова стала об-
ладательницей Кубка мира 
по ледолазанию в дисциплине 
«скорость», заняв первое ме-
сто по итогам пяти этапов.

Другой представитель Маг-
нитки Николай Швед, тоже 
выступающий в категории 
«скорость», ныне в итоговом 
рейтинге мировой серии стал 
девятым – 195 очков. На от-
дельных этапах в этом году 
он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнад-
цатое места.

Победителями по сумме 
всех этапов Кубка мира по 
ледолазанию в категории 
«скорость» стали Екатерина 
Феоктистова из Кирова и Ни-
колай Кузовлев из Тюмени.

 Сергей королёв

финиш мировой серии

Баскетбол   

Команда «Магнитка», 
выступающая в первен-
стве детско-юношеской 
баскетбольной лиги Рос-
сии, на домашнем паркете 
сыграла не столь успеш-
но, как в конце декабря 
в гостях.

В канун Нового года, когда 
команды группы «В2» про-
вели первый турнир во втором 

раунде полуфинального этапа, 
магнитогорцы одержали три 
победы в пяти матчах. Одна-
ко в марте дома «Магнитка» 
выиграла дважды, а проиграла 
трижды. Начав турнир уве-
ренной победой над ижевской 
командой «Купол-Родники» – 
83:54, команда затем проиграла 
дважды подряд: «Динамо-
Юности Москвы» – 79:85 и 
волгоградскому «Красному 

Октябрю» – 70:78. У красно-
ярского «Енисея» наши ребята 
выиграли – 94:77, но заклю-
чительный матч саратовско-
му «Автодору» проиграли 
– 73:77.

«Магнитка» со второго ме-
ста в группе «В2», дававшего 
право участвовать в финальном 
турнире, опустилась на третье. 
На первой ступеньке таблицы 
«Автодор» (18 очков), на вто-
рой – «Красный Октябрь» (16 
очков), на третьей – магнито-
горская команда (15 очков). В 
десятку самых результативных 

баскетболистов группы «В2» 
вошли два наших игрока: Па-
вел Свалов (16,6 очка в среднем 
за игру) и Александр Петров 
(15,1 очка).

Теперь «Магнитке» пред-
стоят матчи за 9–16-е места в 
первенстве детско-юношеской 
баскетбольной лиги России. 
Учитывая тот факт, что во 
взрослом мужском баскетболе 
город представлен лишь в выс-
шей лиге чемпионата страны, 
результат юношеской команды 
уже можно считать вполне 
успешным.

В гостях играли лучше

Шахматы   

Два юных магнитогор-
ских шахматиста и одна 
шахматистка показали 
стопроцентный резуль-
тат в зональном турнире 
Спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды 
Южного Урала».

Все свои партии выигра-
ли два Никиты – Куршев 
и Богданов – и Екатерина 
Радюк, набравшие по семь 
очков. Лучший коэффициент 
позволил Никите Куршеву 
стать первым, Никита Бог-
данов – второй. Екатерина 
Радюк заняла первое место. 
Встретиться в очной партии 
Богданов и Куршев не могли 
согласно пункту регламента 
«Участники одной команды 
между собой не встречают-
ся».

Отборочный турнир про-
шёл в Магнитогорске. Вместе 
с ребятами нашего города в 
нём приняли участие юные 
шахматисты из Верхнеураль-
ска, Карталов, Чесмы, по-

сёлка Локомотивный (возраст 
участников 13–17 лет). Среди 
юношей вместе с Куршевым 
и Богдановым в тройку при-
зёров вошёл Дмитрий Дави-
денко, набравший 6,5 очка. 
Среди девушек второе место 
заняла Майя Флейшер, третье 
– Анастасия Петренко. 

Финальные соревнования 
XIV Спартакиады учащих-
ся «Олимпийские надежды 
Южного Урала» пройдут в 
первой декаде апреля в Челя-
бинске. В них примут участие 
те ребята, что преодолели 
сито четырёх отборочных 
турниров – в Центральной, 
Южной, Горнозаводской и 
Северной зонах. Из каждой 
зоны в финал вышли десять 
юношей и восемь девушек. 
Также право участия в фи-
нале получили шахматисты, 
занявшие места не ниже 
двенадцатого на прошлогод-
нем турнире Спартакиады 
учащихся «Олимпийские на-
дежды Южного Урала».

Спартакиадные надежды

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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Образование 

На ЕГЭ мальчики 
сильнее девочек толь-
ко в математике, сооб-
щает Рособрнадзор.

Единственный предмет, 
который выпускники школ 
сдают лучше, чем выпуск-
ницы, – математика. Сред-
ний балл у мальчиков – 
44,2, а у девочек – 44. В то же 
время у других «мужских» 
предметов соотношение 
обратное.

По физике среди девочек 
средний балл 46,7, а у маль-
чиков – 45. По информатике 
у девочек – 59,2, у мальчи-
ков– 56,4. По географии – 
53,8 и 52,3 соответственно, 
сообщили в образователь-
ном ведомстве.

Еще значительнее отрыв 
в гуманитарных предметах. 
Самый большой разрыв в 
русском языке и литературе. 
Девушки сдают русский 
в среднем на 65,7 балла, 
юноши – на 58,6. Литера-
туру – на 55 и 45,9 соответ-
ственно.

девочки 
сдают еГЭ 
лучше 
мальчиков

Поколение next

Сегодня Магнитогорск 
может гордиться спадом 
детской преступности. 
Для этого немало пора-
ботали различные ор-
ганизации, структуры 
и ведомства. Но стоит 
ослабить контроль – спад 
сменится всплеском. И 
проще его предотвратить, 
чем расхлёбывать по-
следствия.

В администрации Магнито-
горска состоялся круглый 

стол «Преступления и правона-
рушения несовершеннолетних 
как результат безнад-
зорности», инициа-
тором проведения 
которого выступил 
отдел по делам не-
совершеннолетних. 
Представители здра-
воохранения, поли-
ции, прокуратуры, 
управлений соцзащиты и об-
разования, районных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
собрались, чтобы укрепить 
межведомственные связи и 
вместе найти новые пути взаи-
модействия.

Педагоги бьют тревогу
Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних, замести-

тель председателя городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева сухими 
цифрами не ограничилась, а 
привела живые примеры из 
своей каждодневной прак-
тики.

– Не устаю повторять, что 
представители дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений могут первыми заметить 
следы семейного неблагопо-
лучия. Так, недавно педагоги 
одной из городских школ со-
общили о девятикласснике в 
трудной жизненной ситуации. 

Мать  подро стка 
перенесла тяжёлое 
заболевание, рабо-
тать не может. С 
продуктами помо-
гают родственники. 
Классный руково-
дитель выяснила, 
что парень попал в 

религиозную организацию, 
в которой выполняет опреде-
ленные поручения за деньги. 
У педагога ситуация вызвала 
оправданное беспокойство 
– вдруг это запрещённая в 
стране секта, несущая угрозу 
терроризма? Информацию 
школы проверяло управление 
по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительны-
ми органами администрации 

города. Оказалось, школьник 
посещает дочернюю церковь 
христианской религиозной 
организации, официально заре-
гистрированной и проповедую-
щей возрождение нравствен-
ных ценностей. И особенно 
важно – то, что подросток 
получит поддержку – его жиз-
ненная ситуация теперь в поле 
зрения районной комиссии и 
правоохранительных органов.

В тесной связке 
с медиками

Не менее важна информация, 
поступающая из медицин-
ских учреждений. Медико-
социальный патронаж сотруд-
ников городских поликлиник 
позволяет буквально с 
первых дней жизни 
ребенка определить 
ситуацию в семье. 
Так, в ходе межве-
домственного рейда 
подтвердилась 
информация из 
второй детской 
поликлиники о 
семье шестиме-
сячного маль-
чика: мать не 
выполняет свои 
родительские обязанности 
– не раз надолго уезжала в 
другой город к отцу ребёнка, 
возвращалась практически 
всегда избитая. В отсутствие 
матери всем необходимым 
мальчика обеспечивают ба-
бушка и дедушка. Специали-
сты комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, центра социальной 
помощи семье и детям, по-
ликлиники рекомендовали им 
как можно скорее обратиться в 
отдел опеки и попечительства, 
чтобы официально оформить 
опеку над внуком. А нерадивая 
мать, конечно, будет привлече-

на к административной ответ-
ственности. Ситуация в семье 
поставлена на контроль сразу 
в нескольких органах системы 
профилактики.

Любовь Щебуняева гово-
рила и о картах экстренного 
извещения из медицинских 
учреждений. По сути это кон-
статация факта изъятия детей 
из семьи при угрозе их жизни 

и здоровью. В январе–феврале 
зафиксировано восемь случаев 
жестокого обращения с детьми 
родителей и близких родствен-
ников. Теперь с неблагополуч-
ными семьями работают не 
только сотрудники полиции, но 
специалисты управления соц-
защиты и районных комиссий. 
Есть карты экстренного изве-
щения и о травмах, полученных 
в результате драк в школах, во 
дворах, в других общественных 
местах.

Главное – неравнодушие
Говоря о работе телефона 

горячей линии, Любовь Серге-
евна отметила неравнодушие 
горожан к судьбам детей:

– По горячей линии узнали о 
семье, где мать не заботится о 
малолетних сыне и дочери, зло-
употребляет спиртным. Отец 
детей работает вахтовым мето-
дом, подолгу бывает в отъезде. 
Воспитанием и содержанием 
детей занимались ба-

бушки. В ходе 
работы с этой 
семьей оформ-

лены статусы 
опекунов обеих 

бабушек, сей-
час дети живут 
в нормальных 
условиях, на-
кормлены, оде-

ты…
Инспектор отдела 

обеспечения охраны 
порядка УМВД России 

по Магнитогорску Елена 
Слепенко проанализиро-

вала ситуацию с подрост-
ковой преступностью. Иму-
щественных преступлений 
– краж, грабежей – стало 
меньше. В основном закон 
нарушают 16–17-летние. И, 
при существующих тенден-
циях к снижению общего 
количества преступлений, 

всё больше подростков пере-
ступает черту в пьяном виде. 
При этом число рецидивистов 
и условно осуждённых умень-
шилось. Вывод очевиден: надо 
продолжать комплексную про-
филактическую работу.

Главный врач областного 
наркологического диспансера 
Галина Ефименко отметила, 
что нынешние подростки стали 
гораздо меньше нюхать клей – 
токсикомания уступила место 
всевозможным курительным 
смесям – спайсам. Случаев 
зависимости от тяжелых нар-
котиков выявлено меньше. 
Чем раньше наркозависимые 
обращаются за помощью, тем 
больше шансов помочь им вер-
нуться к нормальной жизни.

определить критерии
В завершение встречи на-

чальник управления образова-
ния города Александр Хохлов 
высказал предложение к спе-
циалистам отдела по делам 
несовершеннолетних продол-
жить разъяснительную работу 
среди педагогов – какую семью 
считать находящейся в со-
циально опасном положении? 
Как определить грань между 
скромно живущей семьёй и 
бедствующей? Словом, необ-
ходимо чётче обозначить кри-
терии. Это предложение было 
принято к рассмотрению.

Остаётся пожелать, чтобы, 
вопреки отмеченным в ста-
тистических выкладках тен-
денциям, спад подростковой 
преступности не перешёл в 
очередной подъём. Чтобы об-
щие усилия сработали – и стало 
меньше искалеченных детских 
судеб. Ступить на скользкую 
дорожку легко, труднее сойти 
с неё.

 елена лещинская

Предотвратить 
новый всплеск
Чиновники, полицейские, врачи и педагоги 
ищут пути взаимодействия

В борьбе 
с подростковой 
преступностью 
в приоритете – 
профилактика
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Частные объявления 
Продам

*Сады: 10 и 5 соток. Т. 8-909-748-
23-12.

*2-комнатную квартиру. Левый берег. 
Т. 46-88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще», привати-
зирован, 10 соток, посадки, баня, гараж, 
дом меблированный, колодец, питьевая 
вода, свет, 2 теплицы, ограждения, зона 
отдыха. Т. 8-922-727-91-02.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, отсев, скалу, гран-

шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-963-096-00-67.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы по доступной цене и в отлич-
ном качестве исполнения. Изготовление 
2–3 дня. Т.: 43-10-66, 8-951-777-72-45.

*Теплицы с усиленным каркасом. 
Качественная сборка. Доступно по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Изготовление кованых изделий, 
металлоконструкции. Теплицы. Поли-
мерная покраска. По доступным ценам. 
Фирма, через договор. Т.: 8-951-128-04-
97, 8-906-853-53-33.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, усиленный каркас. Рас-
продажа. Т. 8-982-332-31-57.

*Навесы, ворота. Перетяжка теплиц. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы, навесы, козырьки, решётки, 
металлические двери. Т. 8-912-400-
20-88.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Кровля, покраска крыш, заборов. Т. 

8-902-899-68-91.
*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-

346-24-47.
*Ворота, заборы из профлиста и ковки. 

Решётки, теплицы, двери. Т.: 8-912-805-
21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы, ремонт, перетяжка. Дёше-

во. Т. 8-912-805-06-67.
*Ремонт теплиц, покрытие поликарбо-

натом. Т. 43-20-34.
*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы по индивидуальным раз-

мерам. Т. 8-951-799-11-22.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов (мастер). Т. 28-

10-28.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-03-49.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Отопление (сады), водопровод, кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт квартир. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Любые ремонты. Гарантия. Т.: 8-919-

334-22-64, 45-70-40.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Ремонт квартир. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Малярные работы. Т. 8-909-097-

48-26.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Двери. Откосы. Т. 8-908-064-90-71.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
59-10-49.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. «Мост-1», 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Качественно. Т.: 8-951-121- 01-87, 
43-43-28. 

*Компьютерная помощь. Т. 8-909-
092-03-33.

*Компьютерная помощь. Т. 8-967-
867-95-77.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-06.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и хо-

лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Логопед. Т. 43-90-28.

*Бесплатные консультации по недви-
жимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

ные. Оперативно. Ежедневно. Грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*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.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-244-09-17.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-15.
*Ремшвеймаш. Т. 8-909-094-86-38.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79. 
*»ГАЗель» фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-919- 

4000-136.

требуются
*Продавец-консультант, фармацевты, 

медики и провизоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*В аптечную сеть: провизоры, фарма-
цевты – график: 2/2 и 5/2; и продавцы-
консультанты – график: 2/2, оператор ПК 
– график: 5/2. Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Регистратор заявок. Т. 45-96-88.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Консультант в отдел продукции. Т. 

8-951-475-53-98.
*Заместитель предпринимателя. 

20–40 т. р. Т. 8-919-32-000-77.
*Сотрудник в офис. 14–17 т. р. Т. 

8-919-347-222-9.
*Администратор. Оплата 22 т. р. + 

премии. Т. 8-968-122-94-85.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 43- 

97-41.

Память жива
20 марта исполняется 
полгода, как ушёл из 
жизни наш дорогой, 
любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка 
ВЕРХОВОДОВ Михаил 
Арсентьевич. Время 
летит, но боль не ути-
хает. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, 
правнук

Память жива
19 марта испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, 
дедушки ЧЕК-
МЕНЁВА Алек-
сея Петровича. 
Не утихает боль 
утраты. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети, 
внуки

Память жива
19 марта исполня-
ется 5 лет, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимо-
го мужа, отца, брата, 
дедушки ТИМОФЕЕ-
ВА Александра Вла-
димировича. Боль 
утраты не покидает 
нас, в наших серцах 

он по-прежнему жив. Кто знал его, 
помяните вместе  с нами. 

Родные, близкие

Память жива
20 марта – 6 лет, как 
перестало биться 
сердце прекрасно-
го хирурга, любимо-
го и дорогого мужа, 
отца, дедушки СОПО-
ВА Александра Ива-
новича. Боль утра-
ты не утихает. Свет-

лая память о нём навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внук, близкие

Память жива
20 марта – 40 дней, как нет с нами до-
рогого человека ТИСЛИНА Евгения 
Петровича. Боль о добродушном, от-
зывчивом человеке не утихает. Все, 
кто знал его, помяните.

Родные

На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

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

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут 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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Управляющая компания 

Заведующий хирургическим отде-
лением МАУЗ «Городская больни-
ца № 2» г. Магнитогорска получил 
Почётную грамоту Министерства 
здравоохранения РФ  за многолет-
ний добросовестный труд.

В конце прошлой недели Почетную 
грамоту Министерства здравоохране-
ния РФ «За заслуги в области здра-
воохранения и многолетний добро-
совестный труд» в стенах областного 
здравоохранения получил Владимир 
Санин. Владимир Васильевич является 
заведующим хирургическим отделени-
ем МАУЗ «Городская больница № 2»  
г. Магнитогорска. 

Владимир Васильевич окончил Челя-
бинский медицинский институт в 1978 
году. После окончания вуза  в 1978 году 
стал работать врачом-хирургом в 4-й  
городской больнице (в настоящее вре-
мя МАУЗ «Городская больница № 2» г. 
Магнитогорска»). В 1988 году Владимир 
Васильевич назначен заведующим хи-

рургическим отделением, эту должность 
он занимает и по настоящее время, явля-
ется врачом высшей квалификационной 
категории. 

За время работы заведующим отделе-
нием Санин организовал чёткую работу 
хирургической службы учреждения, 
используя современный подход в диа-
гностике и лечении, значительно улуч-
шил качественные показатели работы 
хирургической службы. В отделении 
перестали регистрироваться случаи 
летальных исходов по поводу острого 
аппендицита, острого холецистита. Под 
руководством Санина в 2000 году на 
базе больницы были развернуты город-
ские проктологические койки, внедрены 
новые медицинские технологии в про-
ктологии. Данная деятельность  хирурга 
позволила в 2007 году открыть на базе 
второй городской единственное в городе 
колопроктологическое отделение.

В 2002 году на базе хирургического 
отделения, возглавляемого Владимиром 
Саниным, врач И. М. Абдулджавадов за-
щитил кандидатскую диссертацию. Так-
же в целях повышения своей врачебной 
квалификации он неоднократно участво-
вал в международных  и всероссийских 
научно-практических конференциях.

– С профессиональной деятельностью 
Владимира Васильевича я познакомился  
в 1994 году, – рассказывает главный 
врач МАУЗ «Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска Артём Черепанов. – В 
это время я только начинал свой путь 
в медицине как врач анестезиолог-
реаниматолог.  Я неоднократно 
работал за одним операционным 
столом бок о бок с Владимиром 
Васильевичем. И могу сказать, 
что Владимир Васильевич всегда 
был и остаётся одним из самых 
ярких и сильных представителей 

медицинской службы города Магнито-
горска. В настоящее время Владимир 
Васильевич является ведущим хирургом 
учреждения, в своей работе на посту 
заведующего хирургическим отделе-
нием показывает себя как грамотный и 
высококвалифицированный специалист, 
хороший организатор. Такие награды 
Министерства здравоохранения РФ  со-
трудников второй городской больницы 
говорят о сильном кадровом составе 
учреждения. Я уверен, что Владимир 
Васильевич не последний наш сотруд-
ник, которого отметят на федеральном 
уровне. От лица работников нашего 
учреждения и от себя лично поздравляю 
Владимира Васильевича с заслуженной 
наградой!

По мнению самого Владимира Васи-
льевича, Министерство здравоохране-
ния РФ отметило, прежде всего, весь 
коллектив МАУЗ «Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска в его лице.

Врач второй городской  
отмечен на федеральном уровне!

Владимир Санин, заведующий  
хирургическим отделением  
маУЗ «Городская больница № 2»

артём Черепанов, главный врач  
маУЗ «Городская больница № 2»

Общероссийская об-
щественная органи-
зация «Ассоциация 
юристов России» 20 
марта организует еди-
ный день оказания 
бесплатной юридиче-
ской помощи, который 
пройдёт по всей стра-
не. Местное отделение 
АЮР проводит кон-
сультирование граж-
дан в Магнитогорске 
по следующему графи-
ку и адресам.

Объединённая обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Павла Крашенин-
никова и местного отделе-
ния Ассоциации юристов 
России, пр. Ленина, 18, 
телефон 22-91-91:

9.00–11.00 – государ-
ственная регистрация права 
собственности.

11.00–14.00 – потреби-
тельское и ипотечное кре-
дитование. Защита прав 
от незаконных действий 
коллекторов.

12.00–18.00 – приём по 
вопросам гражданского 
права. Наследство, иму-
щественные и семейные 

споры, взаимодействие с 
организациями и органами 
власти.

Центр правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова», пр. 
Ленина, 47, телефон 23-
24-73:

9.00–18.00 – приём депу-
тата городского Собрания, 
председателя местного от-
деления АЮР Л. Гампер.

9.00–12.00 – приём нота-
риуса по вопросам наслед-
ственного права.

10.00–12.00 – защита прав 
потребителей.

12.00–14.00 – исполнение 
судебных решений.

13.00–16.00 – государ-
ственная регистрация права 
собственности.

14.00–15.00 – потреби-
тельское и ипотечное кре-
дитование. Защита прав 
от незаконных действий 
коллекторов.

15.00–17.00 – пенсионное 
обеспечение и распоряже-
ние средствами материнско-
го капитала.

16.00–18.00 – на приёме у 
прокурора.

17.00–19.00 – юридиче-
ская клиника, обращения 
к юристу.

Консультации 
день юридической помощи

Сегодня идёт новый для нас про-
цесс – лицензирование управляющих 
компаний, поэтому очень хочется 
пристально посмотреть на деятель-
ность управляющих компаний, для 
того чтобы не ошибиться с выбором. 
Именно с этой целью мы начинаем 
серию публикаций о действующих 
управляющих компаниях.

ООО «ЖРЭУ-8» – достаточно молодая, 
но уже завоевавшая доверие жителей 
управляющая компания. В чем секрет 
успеха УК ЖРЭУ-8»? «Мы работаем для 
жителей, – не устает повторять директор 
ЖРЭУ-8 Алексей Иващенко, – поэтому не 
дожидаемся, когда к нам придут с жало-
бами, сами идем к людям». У компании 
есть ряд принципов, которые позволяют 
говорить о качественной работе.

Заключение реальных  
договоров на обслуживание

Прежде чем дом «пришёл» на обслужи-
вание в ЖРЭУ-8, с жителями обсуждают 
условия договора: сколько раз и когда 
будут мыть подъезды, какие работы 
выполнят на придомовой территории 
и т. д. Благодаря активному просвещению 
граждан в сфере ЖКХ, жители всё больше 
понимают, что договор на обслуживание – 

очень важный документ. Именно поэтому 
его стали внимательно читать, вносить 
изменения и дополнения. ЖРЭУ-8 всегда 
идёт навстречу жителям. Чем лучше и 
подробнее будет описана работа управ-
ляющей компании по обслуживанию дома, 
тем прозрачнее станет работа управ-
ляющей компании, и доверие к ней только 
увеличится. Чаще всего жители просят 
внести в договор обязанность снимать 
показания общедомовых приборов учёта 
в присутствии членов совета дома, реша-
ют, кто именно будет подписывать акты 
выполненных работ, какие работы будут 
производиться на придомовой территории 
и многое другое. 

Работу с каждым новым домом начинают 
с выявления проблем, а их, как правило, 
очень много: прохудившиеся трубы, кры-
ши, отсутствие ограждения придомовой 
территории, поручней на крыльце... А 
в некоторых домах, например, в доме 
№ 1 по ул. Жукова, приходилось начинать 
работу с уничтожения в подвале полчищ 
крыс, блох. Только спустя время удалось 
зайти в подвал, чтобы устранить в трубах 
течь. Когда увидели состояние труб, сразу 
стало ясно, почему в доме приходилось 
платить по ОДН так, словно в нем обору-
дован бассейн, вода в котором меняется 
еженедельно.

Тесная работа с активом каждо-
го дома и КТОСами – залог успеха 
управляющей компании. Эта работа не 
ограничивается только обсуждением 
условий договора. Раз в месяц директор 
ЖРЭУ-8 Алексей Иващенко собирается с 
советами домов, подробно отчитывается 
о проделанной работе, выслушивает пред-
ложения. Фактически актив дома постоян-
но контролирует управляющую компанию, 
и это правильно, ведь коммунальный 
бизнес существенно отличается от любого 

другого – управляющая компания рабо-
тает на деньги жильцов дома. И жители 
вправе знать, на что потрачены средства. 
Именно поэтому вся работа планируется 
совместно с советами домов. Уже сейчас 
распланированы дела на весну и лето 
по каждому дому. Это и ремонт крыш, и 
замены устаревших инженерных комму-
никаций, ремонт межпанельных швов и 
многое другое. Самое главное – выполнить 
всё качественно.   

нет деления: 
моя работа – чужая работа

Сегодня, к сожалению, многие управ-
ляющие компании отказываются убирать 
дворы, содержать детские площадки, обо-
рудовать парковки и вообще что-то делать, 
кроме крайне редкой уборки подъездов и 
подметания дорожки вокруг дома. На всё 
есть отговорка – это не входит в учёт и 
содержание дома. Крыша течёт, миллион 
соберите – сделаю, подъездную дверь 
сами меняйте, деревья обрезать – собра-
ние проведите и сотни тысяч рублей с ка-
питального ремонта нам выделите. А про 
дворы даже и слышать не хотят. Совсем 
иной подход к делу в ЖРЭУ-8: все дворы 
и детские площадки общие, значит, управ-
ляющая компания не должна от этой ра-
боты отказываться. Прошлым летом были 
отремонтированы детские площадки, хотя 
пользуются ими не только дома ЖРЭУ-8, 
но и других управляющих компаний. Все 
дома оградили заборами, получилось и 
место для газонов, вместе с жителями 
посадили кустарники и цветы, которые 
радовали глаз до поздней осени. 

Иногда приходится сталкиваться с 
душевной чёрствостью. В одном из до-
мов, обслуживаемых ЖРЭУ-8, живёт 
инвалид-колясочник, которому просто 

необходим пандус, чтобы самостоятель-
но выходить на улицу. Цена пандуса 
небольшая, но по правилам согласие на 
установку должны дать собственники, 
а работа оплачивается по статье капи-
тальный ремонт. Мать инвалида попы-
талась собрать подписи собственников, 
чтобы выделить деньги на пандус, но 
большинство – против. Расстроенная 
женщина пришла к директору ЖРЭУ-8.  
Алексей Иващенко принял решение – уста-
новить пандус на счёт средств компании, 
посчитав, что чужой боли не бывает.

Подомовой учёт почти не исполь-
зуется управляющими компаниями, т. к. 
его ведение не позволит манипулировать 
средствами жителей. Но собственники 
квартир, заплатив немалые суммы по 
счетам, справедливо полагают, что име-
ют право знать, на что именно пошли их 
деньги. По счетам за тепло, воду, вывоз 
мусора  всё понятно, а сколько потрачено 
на уборку дома, двора, ремонт подъезда, 
труб и т. д.? Остались ли деньги у дома 
или их не хватило? К сожалению, очень 

часто на эти вопросы не получаем ответа. 
И для того, чтобы точно знать, куда идут 
деньги, в управляющей компании ведётся 
подомовой учёт. В специальной компью-
терной программе есть суммы платежей, 
ежедневно отмечаются все работы, их 
стоимость, поэтому очень легко ответить 
на этот вопрос. Помимо электронного по-
домового учёта есть специальные папки 
для каждого дома, в которые складывают 
подписанные жителями акты выпол-
ненных работ. И до тех пор, пока акт не 
будет подписан, оплата не производится. 
Возможно, поэтому дома и дворы ЖРЭУ-8 
отличаются чистотой и ухоженностью.

Вот такой повседневной, предельно 
открытой, честной и качественной ра-
ботой отличается ЖРЭУ-8. Её директор 
Алексей Иващенко гордится тем, что за-
воёвывает сердца людей качественным 
обслуживанием домов и умением тесно 
сотрудничать с активными, неравнодуш-
ными жителями. Главный принцип работы 
Алексей Иващенко: не люди для нас, а мы 
для людей.

не люди для нас, а мы для людей

алексей иващенко, 
директор ЖрЭУ-8
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Туризм  

В Экологическом парке 
состоялись соревнования 
по технике лыжного ту-
ризма, которые организо-
вали и провели опытные 
педагоги детской станции 
туристов.

Юные спортсмены сдали 
своеобразный зачёт по знанию 
основ туристической техники.

Победили в соревнованиях 

воспитанники детских клу-
бов «Олимп» – руководитель 
Зайтуна Гайнуллина, «Радуга» 
– руководитель Елена Прудни-
кова, «Исток» – руководитель 
Екатерина Улановская.

Теперь ребята готовятся 
сдавать итоговые экзамены 
по пешеходному туризму на 
соревнованиях в летних пала-
точных лагерях.

Весенний зачёт

Здесь давно работает соб-
ственная студия, где дети 
учатся создавать фильмы 
и передачи. Искусство 
съёмки и монтажа они 
постигают под руковод-
ством профессионального 
мастера Андрея Власова. 

и вот теперь преподава-
тели решили презенто-

вать авторские работы 
широкой публике. 
Для этого в ки-
нозале «Парт- 
нёр» собрали 
учащихся и 
их родите-

лей, а само действо обстави-
ли под церемонию вручения 
«Оскара». 

Было представлено один-
надцать мини-фильмов, над 
которыми команды детей и пе-
дагогов трудились два месяца. 
Главная тема, волнующая лю-
дей всех возрастов, – конечно 
же, любовь. Учащиеся школы 
активно участвовали во всех 
этапах создания четырехми-

нутных фильмов. Ведь даже 
для такой короткометражки 
нужен сценарий, актеры и 
музыка. И конечно, все ди-

алоги были на англий-
ском языке. 

Юные режиссеры и актеры 
с замиранием сердца смотре-
ли свои творения и фильмы 
других конкурсантов. Пере-
живали, волновались и ждали 
объявления победителей. 

Чтобы избежать субъектив-
ной оценки, в жюри органи-
заторы конкурса привлекли 
независимых экспертов. Ими 
стали педагоги и коллеги из 
США и Великобритании – Хэ-
рольд Эймс, Дален Эймс, Рик-
ки Моне-Эймс, Крейг Хадсон, 
Оскар Оуэн, Элана Саломон и 
Карисса Уэллс. Они высказали 
своё мнение о фильмах в режи-
ме видеоконференции. А вёл 

церемонию преподаватель из 
Великобритании Лео Дайбел.

По решению самих учащих-
ся был вручен приз зритель-
ских симпатий. Для этого вы-
брали судейскую коллегию из 
детей, которые не принимали 
участие в создании фильмов.

Стоит добавить, что все 
фильмы теперь появятся во 
всеобщем доступе на сайте 
«Бритиш клаб». А следующая 
церемония «Оскара» заплани-
рована на следующую весну. 
В будущем ребята хотят созда-
вать фильмы также на немец-
ком и французском языках. 

Презентация 

«Оскар» по-магнитогорски

Считаем баллы, подводим итоги:
• Если у вас больше ответов А – то ваша уверенность в 

себе непоколебима. Вы способны дойти до цели, невзирая 
на любые препятствия. Ваша уверенность – сильный 
стимул, но не стоит забывать о том, что средства для до-
стижения цели не должны умалять чужие интересы.

• Если у вас больше ответов Б, вы уверенны в себе, но 
иногда подвергаете свои способности сомнению. Это даёт 
вам возможность «держать руку на пульсе» и излишне 
не расслабляться.

• Если у вас больше ответов В, вы скорее не уверенны 
в себе, вам очень важно мнение и советы окружающих, 
прислушиваться к которым зачастую не имеет смысла, 
поскольку в вашей исключительной ситуации принять 
решение предстоит именно вам.

В школе изучения иностранных языков «Бритиш клаб»  
состоялся конкурс фильмов, созданных учениками

Тест  

Уверены ли вы в себе?
Психологи утверждают: 
уверенный в себе чело-
век успешен, а неуверен-
ный, напротив, терпит 
неудачи. Если нет со-
мнений в способностях 
и возможностях, то лю-
бое, даже самое сложное, 
дело будет по плечу.

1. Чувствуете ли вы себя 
свободно, оказавшись в не-
знакомой компании?

а) конечно, да, я же среди 
людей, а не монстров;

б) некоторый дискомфорт 
ощущается, но его можно 
преодолеть;

в) стараюсь не попадать в 
такие компании, поскольку 
чувствую себя ужасно.

2. У вас чёрная полоса, 
одна неудача сменяет дру-
гую. Вы начинаете из-за 
этого сомневаться в себе?

а) ни в коем случае, это 
всего лишь небольшое не-
везение;

б) начинаю активно анали-
зировать, в чём причины;

в) конечно, сомневаюсь всё 
сильнее и сильнее.

З. Как вы справляетесь с 
собственными проблемами 
– самостоятельно или с по-
мощью друзей?

а) предпочитаю разбирать-
ся самостоятельно, делаю это 
быстро;

б) иногда советуюсь с дру-
зьями;

в) всегда спрашиваю со-
вета друзей и знакомых.

4. Если вы участвуете в 
споре, будете ли вы до по-
следнего доказывать свою 
точку зрения?

а) конечно, я уверен(а) в 
том, что прав(а);

б) приведу аргументы, но 
спорить не буду;

в) лучше послушаю собе-
седника и соглашусь.

5. Часто ли окружающие 
обращаются к вам за со-
ветом?

а) да, иногда даже просят 
помочь;

б) бывает, что спрашивают 
совета;

в) чаще совет требуется 
мне.

6. Бывают ли у вас сомне-
ния относительно реально-
сти ваших планов?

а) никогда! Я точно знаю, 
что всё удастся сделать;

б) бывают, но я стараюсь 
не обращать ни них внима-
ние;

в) да, бывают, и чаще всего 
под их влиянием меняются 
планы.

7. Услышав смех позади 
себя, вы думаете о том, что 
он в ваш адрес?

а) ни в коем случае: смеют-
ся, потому что весело;

б) может, и надо мной, но я 
не придам этому значения;

в) точно – смеются в мой 
адрес. Обидно.

 дарья долинина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Улыбнись!  

Замуж: туда и обратно
Говорят, в каждом чело-

веке спит гений. У меня он 
в коме.

* * *
Что-то мне на природу за-

хотелось, подышать свежим 
коньяком и шашлыком.

* * *
При разгерметизации 

салона наденьте кислород-
ную маску, чтобы другие 
пассажиры не видели ужа-
са на вашем лице...

* * *
Вот говорят, что с воз-

растом жена всё больше на-
чинает походить характером 
на свою мать. Неправда это 
– она всё больше начинает 
походить на вашу тёщу.

* * *
В магазин матрёшек тре-

буются старший менеджер, 
менеджер, младший менед-
жер, ассистент младшего 
менеджера.

* * *
– Мы не настолько богаты, 

чтобы покупать...
– Дешёвые вещи?
– Чтобы покупать.

* * *
– Что самое главное в 

женской красоте?
– Рот.
– А точнее: форма, цвет, 

размер?
– Главное, чтобы он был 

закрыт.
* * *

– Мама, я хочу замуж!
– Хватит! Уже дважды 

была!
– Ну мама...
– Нет, и не проси!
– Мам, я только туда и 

обратно!
* * *

– Девушка, это вам от 
мужчины, сидящего вон за 
тем столиком.

– А что это?
– Его счёт.

Про-пропитание  

идут года – поменялась и еда
Обычно со зрелостью 
в организме начинают 
по-другому происхо-
дить многие процессы. 
Например, пери-
стальтика ки-
шечника за-
медляется.

А это зна-
чит, что чело-
века начинают 
сопровождать мучи-
тельные запоры. Что делать? 
Неужели навсегда подса-
живаться на слабительные? 
Есть три суперпродукта, 
помогающие избавиться 
от этой деликатной про-
блемы. И таблетки не 
понадобятся!

1. Вода
Выпивайте как ми-

нимум два литра воды 
в сутки. Достаточное 
количество жидкости 

делает пищевой комок 
мягким, и он без 

проблем вы-
водится из 
организма. 
Один ста-
кан  воды 
рекоменду-

ется пить на 

ночь, чтобы не загустевала 
кровь.

2. Пшеничные отруби 
Пшеничные отруби бога-
ты грубыми волокнами. 

Они ценны тем, что 
не всасываются в 
кишечнике, а, впи-
тывая влагу, на-
бухают, вбирают в 

себя токсины, холе-
стерин и выводят их из 

организма.Суточная доза 
пшеничных отрубей – 79 
грамм.

3. Брокколи
Одна из причин 

образования запо-
ров – опухоль 

кишечника . 
Брокколи со-
держит веще-
ство, которое 

предупрежда-
ет развитие ра-

ковой опухоли.
Полезнее всего этот вид 

капусты в сыром виде. Хотя, 
признаться, для нас это не-
привычно. Попробуйте при-
готовить салат из сёмги, 
брокколи и лимона. Суточ-
ная доза брокколи – 100 
грамм.

Медновости  

Японские учёные пред-
ложили простой тест для 
определения степени 
риска развития инсуль-
те. Нужно простоять на 
одной ноге дольше 20 
секунд – если это не уда-
ется сделать, есть повод 
обратиться к врачу.

В исследовании приняли 
участие добровольцы, средний 
возраст которых составлял 67 
лет. 841 женщина и 546 муж-
чин стояли на одной ноге с 
открытыми глазами как можно 

дольше, но не более 60 секунд. 
Работу сосудов мозга оцени-
вали с помощью МРТ. У тех, 
кто не мог простоять на одной 
ноге дольше 20 секунд, на 15,3 
процента чаще обнаружива-
лись микрокровоизлияния в 
мозг. А у тех, кто пережил 
случаи нарушения мозгового 
кровообращения, проблемы с 
равновесием наблюдались при-
мерно в 30 процентах случаев. 
Исследователи рекомендуют 
всем пожилым людям, плохо 
держащим равновесие, посе-
тить невролога.

Здравствуй, инсульт!


