
Меридианы партнёрства

На этой неделе в Баку откры-
лась XXII Международная вы-
ставка «Нефть и газ Каспия-
2015», участие в которой при-
нимает ОАО «ММК».

На стенде комбината представлен 
самый широкий спектр продукции. 
Основной акцент сделан на нефте-
газовый сектор, активно развиваю-
щийся в регионе.

В крупных инфраструктурных 
проектах по добыче и транспорти-

ровке нефти и газа Каспия может 
быть востребована продукция тол-
столистового стана «5000» ОАО 
«ММК». Благодаря уникальным 
характеристикам этого современ-
ного комплекса по производству 
толстолистового проката Магнитка 
принимает участие в большинстве 
крупных трубопроводных проектов 
на пространстве СНГ.

В свою очередь, Азербайджан 
активно строит трубопроводы для 
транспортировки нефти и газа. 

Реализация этих проектов позволяет 
ММК рассматривать Азербайджан 
как перспективный рынок сбыта 
металлопродукции. Эта закавказская 
страна является третьим по объему 
поставок металлопродукции внеш-
неторговым партнером ММК среди 
стран СНГ. В 2014 году поставки 
ОАО «ММК» в Азербайджанскую 
Республику составили 213,6 тыс. 
тонн, что на 28 процентов превы-
шает показатель предыдущего года. 
Выставка Caspian Oil and Gas-2015, 

посвящённая освоению нефтега-
зовых ресурсов Каспийского моря, 
проходит со 2 по 5 июня. Мероприя-
тие ежегодно собирает на своей пло-
щадке лидеров нефтяной индустрии 
всего мира. В этом году в выставке 
принимают участие свыше 300 ком-
паний. Важной составляющей дело-
вой программы станет одноименная 
международная конференция, в ко-
торой будут участвовать свыше 500 
представителей государственных 
структур, ведущих экспертов не-
фтегазовой отрасли, руководителей 
крупных нефтегазовых компаний из 
более чем 30 стран мира.

Азербайджан – перспективный рынок для ОАО «ММК»
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проводит выставку-
продажу мёда на площади 

возле цирка  
с 9.00 до 20.00 часов. 

За каждый купленный 
килограмм мёда –  
банка мёда в подарок!

Натуральное масло подсолнечное, 
костромской конфитюр, азовская халва

В продаже имеется мёд более 
30-ти сортов.

Акцент 

В Кизильском районе 
прошёл праймериз мест-
ного отделения «Единой 
России» – предваритель-
ное голосование на вы-
движение кандидатов в 
депутаты Законодатель-
ного собрания области по 
Промышленному округу.

Впрочем, председатель рай-
онного собрания депута-

тов Сергей Сафонов, увидев, 
как много сельчан собралось, 
назвал происходящее сходом 
жителей. В нынешнем году 
большая часть Кизильского 
района вошла в Промышлен-
ный округ, и кизильчане впер-
вые знакомились с кандидата-
ми из Магнитки. Депутат ЗСО, 
главный врач Центральной 
медико-санитарной части Ма-
рина Шеметова коротко, но 
ёмко рассказала о проделанном 
за пятилетку. В округе была 
создана эффективная систе-
ма взаимодействия депутата, 
сельской территории – Ага-
повского района, городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
и медико-санитарной части как 
некоммерческой организации. 
Прецедент изучали даже в 

Лиге здоровья нации, которой 
руководит знаменитый Лео 
Бокерия. И этот опыт можно 
распространить в том числе 
и на жителей Кизильского 
района.

Многое сделано в сфере об-
разования, развития здравоох-
ранения, ЖКХ. Так, постоянно 
укреплялась и оснащалась 
материально-техническая база 
детских садов и школ. Один 
миллион ру-
блей депутат-
ских средств 
выделен на 
ремонт отопи-
тельной систе-
мы школы № 2 
Агаповки, поч-
ти столько же – на детские сады 
левобережья, отремонтирова-
ны детсады посёлков Аблязово 
и Озёрный, школа в посёлке 
Магнитный, клуб посёлка Гум-
бейка. Большая помощь оказа-
на детской поликлинике № 1  
и детской городской больнице 
№ 3, где лечится весь юг об-
ласти.

В течение многих лет Мари-
на Викторовна является членом 
правления ГБОФ «Металлург» 
и председателем медицинской 
комиссии фонда.

– Занимаемся шефством и 
оказанием материальной по-
мощи Магнитному детскому 
дому, – сообщила Марина Ше-
метова. – Побывали и в вашем, 
конечно, поддержка ему тоже 
необходима.

В округе создана система 
оздоровления пенсионеров – 
пациентов ежемесячно направ-
ляют на лечение в геронтологи-
ческий центр. Сейчас там оздо-

равливаются 
и  п е р в ы е 
пациенты из 
Кизильского 
района – 14 
человек. По 
Агаповскому 
району проле-

чились более трёхсот человек. 
Есть ресурс и для кизильчан. 
Чтобы медпомощь стала до-
ступней, открываются пункты 
социально-психологической 
помощи, организуют выезды 
специализированных бригад 
«стоп-диабет». А по различ-
ным аспектам организации и 
получения медпомощи, в том 
числе и высокотехнологич-
ной, к депутату обращались 
более полутора тысяч жителей 
округа.

– Часто пациенты просто 

не знают, куда идти и какой 
документ оформить, чтобы 
получить бесплатную медпо-
мощь за счёт средств ФОМС, 
федерального и областного 
бюджетов, – объяснила Марина 
Шеметова. – Поэтому открыли 
бесплатную юридическую 
консультацию совместно с 
ассоциацией юристов Маг-
нитогорска. Также созданы 
кабинеты школы ЗОЖ и отказа 
от курения – чтобы помочь из-
бавиться от привычки, которая 
наносит ущерб здоровью и 
карману.

Серьёзная работа проведена 
в сфере ЖКХ. Депутатские 
средства направили на гази-
фикацию, установку детских 

площадок, отсыпку и ямочный 
ремонт центральных улиц, 
освещение. Многое сделать 
ещё предстоит. Как отметил 
ещё один участник праймериз 
– директор по экономике ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Андрей Ерёмин, 
на селе необходимо решать 
три магистральные проблемы: 
газификация, дороги и обеспе-
чение водой.

– Корень у проблем один: 
недостаток финансирования, – 
отметил Андрей Анатольевич. 
– С Мариной Викторовной мы 
идём единой командой, и своей 
задачей считаем – активно при-
влекать средства федерального 
и областного бюджетов, до-

биваться участия в различных 
программах.

Кстати, в МГСД Андрей 
Ерёмин возглавляет комиссию 
по экономической политике 
и хозяйственному развитию. 
Экономические компетенции, 
управленческий и депутатский 
опыт он пообещал направить 
на решение проблем жителей 
Промышленного округа. А ки-
зильчане оказали ему и Марине 
Шеметовой доверие – канди-
даты на выдвижение стали 
лидерами схода жителей.

Кизильчане делают ставку на Андрея Ерёмина и Марину Шеметову

Единой командой

Местный опыт изучали даже  
в Лиге здоровья нации,  
которой руководит  
знаменитый Лео Бокерия

 Евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Производство

Основным приоритетом 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
в среднесрочной перспек-
тиве станет ориентация 
на производство инно-
вационной продукции и 
улучшение сервиса для 
конечных потребителей, 
считает генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. 

Он принял участие в работе 
XIII Металлургического самми-
та «Российская сталь и глобаль-
ный рынок: к новому уровню 
эффективности», который про-
шел в Москве под эгидой НП 
«Русская сталь».

По мнению Павла Шиляева, 
сегодня российские метал-
лопроизводители исчерпали 
позитивный эффект от деваль-
вации рубля, которая кратков-

ременно повлияла на повыше-
ние конкурентоспособности 
российской металлопродукции 
на внешних рынках. В настоя-
щее время страны-импортеры 
ввели широкий спектр за-
щитных мер. В этих условиях 
после завершения масштабной 
модернизации ММК намерен 
сосредоточится на монетиза-
ции сделанных вложений. 

«Мы понимаем, что модер-
низация основных мощностей 
– процесс непрерывный, но она 
носит цикличный характер. За 
последние 15 лет масштабных 
капитальных вложений Маг-
нитка стала принципиально 
иным предприятием с точки 
зрения рентабельности, каче-
ства продукции и способна 
предоставить рынку обнов-
ленную линейку металлопро-
ката высокого передела. Стан 
«5000» и стан «2000», напри-
мер, сейчас загружены на 100 

процентов. Все это позволило 
нам существенно улучшить фи-
нансовые показатели и снизить 
долговую нагрузку. Сейчас мы 
намерены сосредоточиться в 
большей мере на повышении 
качества предоставляемых по-
требителю услуг, постепенном 
увеличении производства про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью и снижении за-
трат», – отметил генеральный 
директор ОАО «ММК».   

Эту тему развил в своем 
докладе на конференции ди-
ректор по развитию бизнеса и 
управлению эффективностью 
ОАО «ММК» Максим Лапин. 
Среди тенденций, которые в 
среднесрочной перспективе 
будут негативно влиять на раз-
витие мирового и российского 
рынка черных металлов, он 
отметил снижение темпов по-
требления металлопродукции, 

возрастающий протекционизм 
стран-импортеров, наличие 
избыточных сталеплавиль-
ных мощностей и активное 
использование материалов-
заменителей стали. 

«В этих условиях наиболее 
эффективной стратегией для 
ММК станет кастомизация 
или адаптация продукции под 
конкретного потребителя, ее 
инновационность и улучшение 
сервиса. Дополнительный ре-
сурс для ММК – естественное  
географическое преимуще-
ство. Комбинат расположен 
вблизи наиболее металлоем-
ких регионов России и ближ-
него зарубежья. Уральский, 
Приволжский и Центральный 
округа, а также Казахстан 
обладают значительным по-
тенциалом для импортозаме-
щения», – подчеркнул Максим 
Лапин.   

ОАО «ММК» – ставка на инновацию

Российский  
фестиваль мёда

Павел Шиляев
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Минимальный размер 
оплаты труда может вы-
расти в следующем году 
до 7189 рублей, или на 
20,7 процента.

Довести его до уровня про-
житочного минимума плани-
руется к 2020 году. Этот во-
прос обсуждали на заседании 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений.

Темпы поэтапного повыше-
ния «минималки» в течение 
пяти лет предусмотрены в 
законопроекте Минтруда.

В последние годы соот-
ношение между МРОТ и 
прожиточным минимумом 
снижается. Если в следую-
щем году МРОТ повысят, 
как запланировали, то соот-
ношение всего лишь вернётся 
к прошлогоднему показателю. 

Но уже с 2017 года, по зако-
нопроекту, минимальная зар-
плата будет устанавливаться 
в соотношении с величиной 
регионального прожиточного 
минимума.

В 2017 году МРОТ будет 
равен 65 процентам от прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2016 года, в 2018 
году – 75 процентам прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2017 года, в 2019 году 
– 85 процентам «минимума» 
первого квартала 2018 года. С 
2020 года МРОТ должен со-
ответствовать 100 процентам 
прожиточного минимума. 
Поскольку зарплату на уровне 
МРОТ получают многие бюд-
жетники, то на её увеличение 
в 2016 году бюджет потратит 
более 22 миллиардов рублей. 
А в 2020 году – 196,1 мил-
лиарда.

Зарплата 

«минималка» подрастёт

Почти сотней редких 
для Магнитки саженцев 
пополнился сквер Ломо-
носова. Они заменили 
старые деревья, спилен-
ные в связи с аварий-
ным состоянием.

В первом проекте по деко-
ративному озеленению при-
няли участие более 40 малых 
и средних магнитогорских 
предприятий и организаций. 
Когда деревца приживутся, 
результат будет очевиден. 
И обязательно порадует го-
рожан.

 – Посадить дерево – дело 
простое и доброе! Не нужно 
этого стесняться, а напротив 
– показывать пример! Делать 
это чаще, заражая хорошими 
поступками и друзей, и сосе-
дей, – считает  председатель 
городского Собрания депута-
тов Александр Морозов. 

Из зелёных «новосёлов» 
самые дорогие, по словам 
директора ландшафтного 
бюро «Ясень» Алексея Ко-
бана, – кедры. Кроме них по-
стоянную прописку в сквере 
получили амурская сирень, 
пирамидальный тополь, боя-
рышник, сибирская листвен-
ница, шаровидная ива, мелко-
листная липа, можжевельник, 
редкие разновидности клёна 
– татарский, остролистный и 
Гиннала, а ещё ели. Кстати, на 
каждое деревце ландшафтное 
бюро даёт двухлетнюю гаран-
тию. А ухаживать за саженца-
ми будет МБУ «ДСУ». 

Каждое молодое деревце 
получило «свидетельство» с 
указанием названия породы 
и организации, высадившей 
его. Оценить проделанную 
работу может любой горо-
жанин.

Бизнес-аллея 

«Зелёные» инвестиции

В Магнитогорском город-
ском многопрофильном 
лицее при МГТУ имени 
Г. И. Носова состоялось 
чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Школьники при-
готовили праздничный 
концерт, после которого 
устроили чаепитие.

– Велика цена Победы, пото-
му что горечь утраты коснулась 
каждой семьи, – обратился к 
ветеранам помощник депутата 
Законодательного собрания 
области Вадим Иванов. – Ува-
жаемые участники войны и 
трудового фронта! Низкий 
вам поклон за то, что над нами 
мирное небо, что мы живём 
в свободной стране и растим 
детей. Пусть этот праздник, 
год 70-летия Великой Победы, 
объединит все поколения и ста-
нет опорой, благодаря которой 
мы сможем по вашему примеру 
трудиться на благо любимой 
Родины и родного города!

На первом этаже лицея раз-
местились экспонаты уникаль-
ного музея: это только часть 
экспозиции, которую поко-

лениями собирали учащиеся 
лицея – бывшей школы № 4.

– Больше сорока ребят-
школьников, прадеды, деды, 
прабабушки и бабушки ко-
торых воевали на фронтах и 
ковали Победу здесь, в тылу, 
провели большую исследо-
вательскую работу и собрали 
эти материалы, – рассказала 
хранитель лицейского музея 
Нина Киселёва. – Безусловно, 
к такому великому празднику 
готовились очень тщательно. 

Не забыли и о ветеранах на-
шего лицея – бывшей школы 
№ 4. Выставку посетили все 
лицеисты, и она их очень впе-
чатлила.

По словам педагогов лицея, 
дети гордятся старшим по-
колением, которое совершило 
невероятный подвиг, выстояло 
в самой кровопролитной войне 
и победило фашизм.

– День Победы, под знаме-
нем которого проходит весь 
текущий год, для меня очень 

дорогой праздник, – подчер-
кнул Вадим Иванов. – Великая 
Отечественная война опалила 
каждую семью нашей страны. 
Мой дед погиб на фронте, все 
дедушки и бабушки супруги во-
евали, орденоносцы. Молодое 
поколение обязательно должно 
как можно больше знать об этой 
войне, помнить героев, чтить 
память тех, кто сражался на 
поле боя, кто сутками стоял 
у станка, варил сталь и ковал 
победу в тылу. 

Больше шестидесяти вете-
ранов пришли на концерт в 
лицей. Но многие не смогли. 
Поэтому Вадим Иванов поздра-
вил ветеранов-фронтовиков на 
дому. Один из них – Григорий 
Семёнович Пексимов, боевой 
ветеран, орденоносец. Про-
шёл битвы не только Великой 
Отечественной вплоть до Эль-
бы, но и японскую войну. Есть и 
медаль «За освоение целины». 
Ветерану 97 лет, но он наизусть 
читает стихи, поёт песни и кре-
пок духом – на зависть многим 
молодым.

Вадим Иванов поздравил 
ветерана с Великой Победой 
и вручил памятные наручные 
часы, специально изготовлен-
ные в честь 70-летия Победы.

 михаил Скуридин

Встреча 

наши деды ковали Победу

Транспорт 

Маршрутное такси давно 
стало на дорогах города 
равноправным, востре-
бованным  видом транс-
порта. У всех определён-
ный маршрут, у которого 
есть начало и конец, где, 
как правило, существуют  
разворотные площадки. 
Только организованы они 
зачастую вопреки всем 
правилам и нормам. 

П оручение привести в по-
рядок конечные пункты 

маршрутных такси, где водите-
ли «выстаиваются», отдыхают 
между рейсами, исполняющий 
обязанности главы города Ви-
талий Бахметьев дал ещё в 
феврале. 

– В Магнитогорске 21 раз-
воротная площадка для марш-
рутных такси, – рассказал на-
чальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта 
и связи Владимир Иванов. – За 
два месяца сделано немало, 
чтобы навести там порядок. 
Очевидно, что площадки за-
хламлены мусором, потому 
что водители прямо из окна 
выбрасывают не только окурки 
и пустые пачки из-под сигарет, 
но и пластиковые стаканчики 

и тарелки после перекусов. 
Потребовали установить урны, 
ящики для мусора, но это про-
блему полностью не снимает. 
Убирать на этих территориях 
необходимо постоянно.

На  конечной остановке 
улицы Коробова, возле СНТ 
«Строитель-3», заметно,  что 
убирали, но прямо возле мусор-
ного ящика валяется пластико-
вая посуда. Работник располо-
женного рядом автосервиса 
поясняет: ветер разносит…  
Закусочная для 
водителей вы-
глядит убого. 
В то р а я  п л о -
щадка, на Кал-
мыкова, радует 
относительной 
чистотой. Как и 
место на пересечении проспек-
та Маркса и улицы Зелёный 
Лог. Правда, здесь несанкцио-
нированную площадку «свер-
нули», перегородив въезд бу-
лыжниками и земляным валом. 
На выезде из города, с улицы 
50-летия Магнитки, «отдыха-
ет»  десяток машин. Площадка 
засыпана щебнем, есть кафе. 
Видимого мусора нет. 

Владимир Иванов поясняет, 

что проверки разворотных 
площадок проводят еже-
дневно, не один раз беседо-
вали с предпринимателями-
перевозчиками. Необходимость 
навести порядок на этих терри-
ториях понимают все. Но есть 
категория водителей, которым 
вообще всё равно, что про-
исходит вокруг,  – их волнует 
лишь собственный карман. 

Теперь о тех площадках, 
которые находятся в непосред-
ственной близости от жилых 

домов. Ведь в 
заботе о води-
телях  нельзя 
забывать о го-
рожанах.  Жи-
тельница дома 
№ 18 по улице 
Коробова Ирина 

Воскобойникова  рассказала, 
каково это – соседство со сто-
янкой маршруток:

–  Рабочий день водителей 
начинается очень рано и за-
канчивается очень поздно, 
выходных и праздничных дней 
нет.  Мы  вынуждены чуть ли 
не жить по их расписанию. 
Просыпаемся от протяжных 
гудков – так они приветствуют 
друг друга. Иногда между во-

дителями возникают споры, 
слышен матерный  галдёж. Ког-
да холодно, моторы маршруток 
не выключаются. Проблему с 
туалетом каждый решает  по-
своему, всё это видно из наших 
окон. Часто здесь же водители 
моют грязные машины. А ведь 
наверняка есть санитарные 
нормы, по которым  в такой 
близости от жилых домов нель-
зя устраивать автопарк, чтобы 
не причинять вреда здоровью 
людей…

Есть такие нормы. По СНи-
Пу разворотная площадка 
должна иметь 50-метровую 
санитарно-защитную зону, 
твёрдое покрытие, санитарно-
бытовые помещения, то есть 
туалет, диспетчерский пункт 
и правоустанавливающую до-
кументацию с обозначением 
границ участка. 

Начальник управления ин-
женерного обеспечения, транс-
порта и связи заверил, что тре-
бования к соблюдению чистоты 
– лишь первый этап наведения 
порядка на разворотных пло-
щадках. Пока есть три способа 
их содержания: силами водите-
лей, предпринимателя, который 
торгует на  участке, и через 
договор со сторонними орга-
низациями. Именно последнее, 
считает  Владимир Иванов, 
будет самым действенным. 
Поэтому сегодня стоит задача 
провести ревизию всех пло-
щадок и передать их в ведом-
ство дорожно-строительного 
управления: по принципу «не 
можешь качественно содержать 
сам – плати».  Кафе, которые 
обслуживают маршрутчиков, 
уже подвергались совмест-
ным с участковыми рейдам на 
предмет несанкционирован-
ной торговли. Главное, начав 
работу, не забросить её: ничто 
так не влияет на ситуацию, как 
системный контроль. 

 ольга Балабанова

администрация города наводит порядок на «площадках отдыха» маршрутных такси

аккуратнее на разворотах…

1500 многоквартирных 
домов Челябинской 
области остались без 
управляющих компа-
ний, сообщает «Юж-
ноуральская панорама» 
со ссылкой на началь-
ника Государственной 
жилищной инспекции 
Челябинской области, 
председателя регио-
нальной лицензионной 
комиссии Александра 
Дмитриева.

Напомним, что в соответ-
ствии с законом все управ-
ляющие компании до первого 
мая 2015 года должны были 
получить лицензию, без неё 
управлять жилфондом и ока-
зывать жилищные услуги 
теперь запрещено.

– В целом по региону ли-
цензию получили 418 управ-
ляющих компаний, а 32-м ор-
ганизациям отказано в выдаче 
лицензий, – комментирует 
Александр Дмитриев. – Без 
управления в той или иной 
форме остались 1,5 тысячи 

многоквартирных домов. С 
мая без лицензии работать 
нельзя, но собственники жи-
лья имеют право заключить 
договоры с другими компа-
ниями. Теперь за управляю-
щими компаниями установ-
лен лицензионный контроль. 
За нарушение лицензионных 
требований им грозит штраф 
150–300 тысяч рублей, а за 
работу без лицензий – до 250 
тысяч. На руководителей та-
ких организаций может быть 
наложен административный 
штраф от 50 до 100 тысяч 
рублей.

По данным Госжилинспек-
ции, на сегодня определились 
со способом управления жи-
льем 10–12 домов, управляю-
щие компании которых не по-
лучили лицензию. А прочим 
в ближайшее время предстоит 
сделать выбор, иначе, по-
скольку «бесхозных» домов 
быть не должно, управляю-
щую компанию определят на 
муниципальном конкурсе. На 
период его проведения назна-
чают временную УК.

ЖКХ 

дома без присмотра

Заботясь  
о комфорте водителей, 
нельзя забывать  
о жителях города

Вадим иванов и Григорий Пексимов, ветеран ВоВ
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Персона

Иначе зачем на посту 
управления в кислородно-
конвертерном цехе «ам-
бразура» – окно, через 
которое сталевары с под-
ручными наблюдают за 
производственным про-
цессом, подгоняется по 
размерам и высоте под 
их рост для хорошей ви-
димости всей рабочей 
площадки?

В бригаде же, где работа-
ет сталевар конвертера 

Вячеслав Новокрещенных, 
все одной комплекции – косая 
сажень в плечах. Вячеслав 
Григорьевич потомственный 
мартеновец: бабушка и отец 
всю жизнь на мартене камен-
щиками. Вячеслав Григорьевич 
тоже там начинал до армии – 
подручным сталевара на леген-
дарной тридцатой двухванной 
печи. Помнит своего наставни-
ка Фёдора Яфарова, его первую 
науку: как завалку шихты де-
лать – сначала засыпают часть 
«лёгкого» металлолома, потом 
известняк, снова металлолом, 
но уже «тяжеловес», как скра-
пину – пробу металла – брать, 

температуру расплава мерить, 
когда лом в дело пустить, как 
лопату правильно держать. 

Когда смотришь, как работа-
ет опытный сталевар, отточен-
ность движений принимаешь 
за простоту дела. Но эта лёг-
кость – кажущаяся: Вячеслав 
Новокрещенных помнит, как 
по неопытности 
не смог взять 
первую скрапи-
ну. Переживал 
очень, хоть и 
понимал, что в 
первый раз все 
через это про-
ходят. Зато навсегда усвоил: 
учиться надо каждой мелочи.

Когда после мартена оказался 
в кислородно-конвертерном, 
оценил разницу между руч-
ным трудом и механизацией. 
Прежде, скажем, алюминий 
приходилось вручную 
подготавливать и 
бросать, а здесь 
засыпают гра-
н ул и р о ва н -
ный. И всё 
же самым на-
пряжённым 

этапом по-прежнему остаётся 
ожидание «химии» – резуль-
татов лабораторного анализа, 
после которого регулируют 
недостающие характеристики. 
Особенно ответственный сорта-
мент – трубные марки стали – 
для автомобильной промыш-
ленности: чтобы никаких за-
мечаний от прокатчиков. 

В начале девяностых в цехе, 
как везде на производстве, было 
трудно. Многие уходили искать 
лучшего. А Вячеслав Новокре-
щенных в эту пору получил от 
предприятия квартиру. В обыч-
ном для человека с советским 
прошлым представлении о до-
статке, основанном на комплек-

те «квартира-
машина» для 
Новокрещенных 
в силе только 
первых элемент. 
Автомобиля у 
него никогда не 
было: ему, заяд-

лому рыбаку отцовской выучки, 
личный транспорт неинтере-
сен – больше любит общаться 
с природой, чем с железным 
конём.

– До рыбалки друзья до-
везут. А машина: подарят – не 

возьму. 
Зато жильё семье, да 

ещё с тремя сыновья-
ми, – дар, который 
привязывает навсег-

да. Недаром Вячес-
лав Новокрещен-
ных, чей труд от-

мечен почётным комбинатским 
знаком «К столетию Григория 
Носова», привёл в родной цех 
двух старших сыновей: Алек-
сандр – подручный сталевара, 
Андрей в скрапном отделении. 
Только младший, Сергей, чуть 
отделился: он электромонтёр 
в Объединённой сервисной 
компании. Сыновья – в отца, с 
характером. Однажды Наталья, 
жена Вячеслава Григорьевича, 
прекратила спор отца с сыно-
вьями, точно подметив: «Вы 
так похожи, что словно сами 
с собой спорите. Какой смысл 
препираться с собой?» Отец 
сыновьями гордится: старший, 
например, служил в спецназе. А 
теперь и продолжение у семьи 
Новокрещенных есть – внуки, 
внучки. Вячеслав Григорьевич 
побывал и в роли наставника: 
Константин Макаренко был у 
него подручным: завалка лома, 
заливка чугуна, продувка, за-
меры, пробы – новичок прошёл 
с опытным сталеваром весь 
«курс молодого бойца». Теперь 
он мастер производства.

В конце девяностых многие 
стали возвращаться в цех. Так 
что вокруг Вячеслава Григорье-
вича много людей, с которыми 
он начинал. 

Это только кажется, что на 
производстве всё оговорено 
техническим регламентом. 
Здесь всё пронизано человече-
скими связями.

 алла каньшина

Работа по росту

особенно ответственный 
сортамент – трубные 
марки стали – 
для автомобильной 
промышленности

Это только кажется, что в производстве 
всё оговорено техническим регламентом

В ЗАО «Строительный 
комплекс» заключили 
новый коллективный 
договор. Конференция, 
на которой присутство-
вали делегаты и при-
глашённые, проходила в 
зале производственных 
совещаний строительно-
монтажного управления 
№ 2. Правовой акт, ре-
гулирующий социально-
трудовые отношения, 
принят на три года.

Как отметил директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев (на фото), 
договор, заключаемый на 
принципах уважения позиций 
сторон, равноправия и поиска 
взаимоприемлемых реше-
ний, становится инструмен-
том реализации социального 
партнёрства. Строительный 
комплекс, созданный в 2000 
году, является крупнейшим 
специализированным пред-
приятием в Магнитке, в нём 
трудятся более шестисот че-

ловек. В его состав входят 
завод «Керамик», завод по 
производству железобетон-
ных изделий, стекольный за-
вод, строительно-монтажное 
управление № 2.

ЗАО «СК» – дочернее обще-
ство ОАО «ММК», одно из 
основных генподрядных ор-
ганизаций при выполнении 
работ на объектах капиталь-
ного строительства комбината 
и жилищно-инвестиционного 
фонда «Ключ». Наличие соб-
ственных производственных 
мощностей по производству 
кирпича, сборного бетона 
и железобетона, товарного 
бетона и растворов, арматур-
ных конструкций и металло-
конструкций, квалифициро-
ванный персонал позволяют 
предприятию занимать ве-
сомое место в строительной 
индустрии.

Как сообщила председа-
тель профсоюзного комитета 
Строительного комплекса 
Татьяна Кошкарова, предыду-
щий коллективный договор 

выполнен в полном объёме. 
Ход выполнения обязательств 
контролировали обе стороны, 
рассматривали на заседаниях 
профкома. Информацию на-
правляли в подразделения 
для обсуждения в трудовых 
коллективах.

Оперативно решали во-
просы занятости, оплаты и 
охраны труда, обеспечения 
льгот и гарантий работникам. 
Большое внимание уделяли 
социальной работе: поддержке 
материнства и детства, раз-
витию спорта, оздоровлению 
и лечению сотрудников и 
членов их семей. К примеру, 
в прошлом году 130 работни-
ков получили путёвки в дома 
отдыха, 62 ребёнка отдыхали 
в детских оздоровительных 
лагерях. Доброй традицией 
стало проведение праздников, 
спортивных соревнований, 
посещение аквапарка, 
коллективные выезды в 
горнолыжные центры, 
организация сплавов, 
участие в конкурсах 
и фестивалях ком-
бината.

Председатель 
совета ветера-
нов Строитель-
ного комплекса 
Татьяна Тига-
рева посчитала 
обязательства 

по социальной защите пен-
сионеров выполненными и, 
воспользовавшись случаем, 
поблагодарила проф-ком за 
посещение динопарка – яркое 
событие в жизни ветеранов.

Директор Алексей Бобылев 
отметил, что новый коллек-
тивный договор на 2015–2017 
годы также является соци-
ально ориентированным и 
охватывает все важнейшие 
сферы.

Коллективный договор 

на принципах 
равноправия

Профессия будущего
Из почты «ММ» 

Многим выпускникам 
школ хочется быстрее 
встать на ноги, выбрать 
профессию, которая и 
интересна, и кормить 
будет. Расскажу о специ-
альности, которую пре-
подаю в Магнитогор-
ском технологическом 
колледже, – электромон-
тёр охранно-пожарной 
сигнализации.

Ещё в конце XX века в де-
ревнях хозяйки закрывали ка-
литку на щепочку, а в городе 
можно было оставить ключ 
под ковриком. В наши дни 
появились металлические 
двери, навороченные замки, 
консьержи, охранники, за-
боры, но и злоумышленники 
повышают квалификацию. 

На Урале подготовкой 
электромонтёров ОПС за-
нимается Магнитогорский 
технологический колледж, 
высшее образование можно 
получить в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воро-
нежа.

Престиж профессии растёт. 
Без комплексной системы 
безопасности не обходят-
ся ни одно серьёзное пред-
приятие или учреждение 

– от школ и кинотеатров до 
химических заводов и атом-
ных электростанций. Наши 
выпускники востребованы 
при обслуживании систем 
«Безопасный город», которые 
стабилизируют криминоген-
ную обстановку и помога-
ют предотвратить теракты. 
Электромонтер ОПС также 
устанавливает и настраивает 
системы пожаротушения, 
контроля управления досту-
пом, видеонаблюдения.

С помощью технических 
средств ОПС можно не толь-
ко бороться с ворами и пожа-
рами, но и фиксировать утеч-
ку воды или газа, повышение 
влажности в холодильнике. 
Недалёк тот день, когда при 
поездке в отпуск можно будет 
скорректировать расписание 
полива домашних растений, 
получить сообщение о приё-
ме лекарств любимой тёщей 
и выполнении домашних 
заданий не менее любимым 
наследником. Разработка 
аппаратуры безопасности 
идёт очень быстро. А значит, 
у профессии специалиста в 
сфере ОПС большое буду-
щее.

 наталья Рузанова

от Сохи – значит мастерски

День химика 

День химика на коксохи-
мическом производстве 
ОАО «ММК» начали 
торжественным сменно-
встречным собранием.  

Начальник производства 
Сергей Лахтин напомнил о 
новых инвестиционных про-
ектах, основанных на совре-
менных технологиях – таких, 
например, как создание закры-
того цикла конечного охлаж-
дения коксового газа, позво-
лившего исключить выбросы 
в атмосферу. Новшество не 
имеет аналогов в стране. 

– Ввод новых объектов 
– заслуга коллектива, – под-
черкнул Сергей Лахтин, об-
ращаясь к работникам произ-
водства. – Благодарю вас за от-
личный труд, желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
успехов в труде, семейного 
благополучия. 

Среди награждённых ра-
ботников КХП – прессовщик 
нафталина цеха улавливания 
и переработки химических 
продуктов Борис Соха, от-
меченный грамотой ОАО 
«ММК». Борис Степанович в 
своё время учился у опытного 
прессовщика Анатолия Дени-
сова, отработавшего на одном 
месте до пенсии. Теперь у 
него самого почти тридцати-
летний стаж, свои ученики. 
Повезло ему и с коллегами: 

прессовщик Игорь Кудашев – 
его ученик, аппаратчик Елена 
Четвергова – товарищи по 
работе, понимающие с по-
луслова. Молодой мастер 
бригады Дмитрий Гаврилов 
прислушивается к советам бо-
лее опытных подчинённых. А 
в их профессии опыт рождает 
чутьё: прессовщик, к примеру, 
дополняет компьютерный 
контроль технологии интуи-
цией, опережающей момент 
предельного повышения тем-
пературы продукции. 

День химика будут празд-
новать не только в цехе, но 
и в семьях. У Бориса Степа-
новича мощная поддержка: 
двое сыновей – Станислав 
вчерашний студент, Владис-
лав завтрашний, и все трое – 
заядлые охотники. Тон задаёт 
Борис Степанович – у него 
четвертьвековой охотничий 
стаж. Мама, Ольга, часто 
участвует с ними в вылазках 
на природу. И профессиональ-
ный праздник семья отметит 
за городом. 

Праздничному настрое-
нию на коксохимическом 
производстве способствовал 
и концерт, подготовленный 
творческими коллективами 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 
и производственные дости-
жения.

 алла каньшина

Сергей лахтин наградил работников кХП
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работать на результат
Экология 

За последнюю неделю 
на треть увеличен вы-
воз мусора с несанк-
ционированных свалок 
города. Об этом испол-
няющему полномочия 
главы города Виталию 
Бахметьеву доложил 
директор ДСУ Максим 
Безгодов.

Активно ведётся ликвида-
ция свалок силами районных 
администраций. Так, к приме-
ру, очищен берег Урала возле 
здания ДОСААФ. Теперь па-
мятник морякам, погибшим 
при исполнении воинского 
и служебного долга, и музей 
военной техники находятся 
в достойном окружении. 
Ликвидирована свалка на 
перекрёстке улицы Калмы-
кова и бульвара Сиреневый. 
Кроме этого, по результатам 
ежедневных рейдов выносят 
предписания и налагают ад-
министративные взыскания 
на нерадивых предпринима-
телей и землепользователей, 
не соблюдающих чистоту на 
вверенных территориях.

Помогут сделать город 
краше и подростковые тру-
довые отряды, которые при-
ступили к работе. Этим летом 
возможность поработать на 
благоустройстве города в 
каникулярное время получат 
около 300 юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет. На 
этот проект из городского 
бюджета выделено миллион 
650 тысяч рублей.

Ещё одной задачей, по-
ставленной градоначаль-
ником, считается работа по 
предупреждению нарушений 
общественного порядка. Так, 
недавно сотрудники управ-
ления охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля задержали водите-
ля, выгрузившего целый  
«КамАЗ» строительного му-
сора в районе улицы Коробо-
ва. Нарушителю предстоит 
ликвидировать мусор и за-
платить штраф.

Как показала практика, 
большой популярностью у 
горожан пользуется мусор-
ный контейнер заглублён-
ного типа, установленный 
на въезде в город по улице 
Калмыкова, 11. Вывозить 

мусор из него приходится 
гораздо чаще, чем изначаль-
но планировали. Горожане 
отправляют туда не только 
бутылки, упаковку от про-
дуктов питания и прочий 
мелкий мусор, но и сухие 
ветви, покрышки. Впрочем, 
по мнению Виталия Викто-
ровича, в этом нет ничего 
плохого. Городские власти 
готовы вывозить мусор в 
усиленном режиме, лишь бы 
он не попадал на обочины и 
не создавал несанкциониро-
ванные свалки.

– Мы работаем на резуль-
тат, – подчеркнул Виталий 
Бахметьев. – И должны при-
ложить все усилия, чтобы 
он был.

Вскоре улицы города укра-
сит ещё одна сотня сосё-
нок. Посадку планируется 
осуществить при помощи 
специальной техники, кото-
рая позволяет выкапывать 
четырёх-,пятиметровые рас-
тения из земли с большим 
комом грунта, нанося ми-
нимальный ущерб корневой 
системе. Приоритет будет 
отдан южным районам, где 
с зеленью не так хорошо, 
как хотелось бы. Виталий 
Бахметьев поручил уделить 
особое внимание выбору 
мест для посадки, чтобы они 
не совпали с подземными 
коммуникациями.

И ещё одна проблема. С 
1 июня официально открыт 
купальный сезон на трёх 
городских пляжах, где есть 
спасатели и медработники, 
очищен берег и дно реки. 
Однако, к сожалению, неко-
торые горожане продолжают 
отдавать предпочтение купа-
нию в несанкционированных 
местах. Управление граж-
данской защиты населения 
предупреждает: это может 
окончиться печально. При-
мер тому – два несчастных 
случая, произошедших на 
прошлой неделе в Магни-
тогорске. Причём один из 
утонувших – восьмилетний 
ребёнок, купавшийся в за-
прещённом месте. Чтобы 
избежать трагедии, следует 
купаться на городских пля-
жах и внимательнее смотреть 
за детьми.

Праздник   

Праймериз   

Депутат городского Со-
брания по 17 избиратель-
ному округу Егор Кожаев 
выиграл на предвари-
тельном внутрипартий-
ном голосовании по вы-
движению на выборы 
кандидатов от «Единой 
России». В школе № 28 он 
отчитался за минувшую 
пятилетку.

–моей главной задачей 
всегда было обеспе-

чение максимально возмож-
ного уровня жизни. Этого не 
достичь без обратной связи 
– ваших наказов, которые по-
могают оптимально сплани-
ровать работу, – обратился к 
избирателям Егор Константи-
нович. – К сожалению, средств 
на решение всех проблем не 
хватает, но стараемся опера-
тивно реагировать на каждую 
заявку.

Депутат отметил, что в 141-м 
микрорайоне расширены заезд-
ные карманы, высажены клё-
ны, восстанавливают ограж-
дения и тротуары, заделывают 
дорожные выбоины. Особое 
внимание уделяется детским 
площадкам: некоторые об-
новлены полностью, а где-
то устанавливают отдельные 
элементы, и постепенно будут 
возведены игровые комплек-
сы. Ремонтируют хоккейные 
коробки: на те из них, которые 
находятся в плачевном со-
стоянии, по договорённости 
с социально ответственными 
бизнесменами, кроме депутат-
ских будут направлены и пред-
принимательские средства. 
Всего же отремонтировано и 
модернизировано 35 объектов 
общего пользования.

– Много подъездных ко-
зырьков привели в нормаль-

ное состояние, – продолжил 
Егор Кожаев. – А в 18 домах 
бесплатно установили тепло-
счётчики. К сожалению, на 
такое оснащение всех зданий 
ресурсов пока нет.

Депутатский штаб 17-го 
избирательного округа со-
трудничает с социальными 
учреждениями. В 28-й школе 
провели сантехнические рабо-
ты, отремонтировали крыльцо 
библиотеки. Не остаются без 
поддержки и детские сады: в 
141-й будет закуплен и уложен 
новый линолеум, а на пеше-
ходном переходе между 147-м 
детсадом и художественной 
школой установят «лежачего 
полицейского».

В округе регулярно прово-
дят семинары и консульта-
ции по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства и 
юридическим вопросам. Для 

пенсионеров действует услуга 
«Бесплатный парикмахер», им 
доставляют газету «Магнито-
горский металл». Организо-
вывают выезды в санатории 
на Банном, чаепития, поздрав-
ления юбиляров и ветеранов 
войны и тыла. К грядущему 
Дню металлурга представители 
старшего поколения получат от 
депутата приглашения на боль-
шой праздничный концерт.

После отчёта депутату рас-
сказали о зелёных насаждени-

ях на проспекте Карла Маркса, 
которые вырубают, чтобы на их 
месте построить рестораны. И 
об обшарпанных парадных. 
И о баскетбольной площадке, 
где автолюбители устроили 
незаконную парковку. И об 
отсутствии лавочек на детских 
площадках. 

– Заявки формируют и на 
2016 год. Их немного, поэтому 
обращайтесь в мою приёмную, 
– ответил Егор Константино-
вич. – А что касается лавочек, 

вам ведь прекрасно известно, 
что на них любят отдыхать 
асоциальные личности, после 
которых детей на площадку 
страшно отпускать. Лучше уж 
поставить ещё одну горку или 
карусель...

Итогом голосования стала 
победа Кожаева: кредит дове-
рия избирателей не исчерпан, 
план благоустройства района 
продолжат воплощать.

 максим Юлин  

короткий отчёт широкими мазками
Шестьдесят пять процентов просьб удовлетворено, остальное – исполняется

Около тысячи ребяти-
шек  пришли на праздно-
вание Дня защиты детей, 
организованное профко-
мом Группы ММК.

Б атуты, показ мультфиль-
мов, стационарные ат-

тракционы, ростовые ку-
клы и развлекающие детей 
аниматоры – организаторы 
продумали всё до мелочей, 
чтобы праздник получился 

по-настоящему ярким, инте-
ресным и насыщенным.

Масштабно отмечать День 
защиты детей – многолетняя 
традиция первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК». В нынешнем 
году на эти цели профсоюз 
выделил более миллиона ру-
блей. Свыше семи тысяч детей 
членов профсоюза получили 
пригласительные на главный 
детский праздник года. Задей-

ствовать пришлось площадки 
семи городских культурно-
развлекательных учрежде-
ний. Помимо праздников, 
организованных Дворцами 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе на правом и 
левом берегах, где побывали 
около двух тысяч мальчишек 
и девчонок, столько же ребят 
отправились по пригласитель-
ным в кино. Более трёх тысяч 
детей посетили городские 

театры – драмтеатр имени 
А. Пушкина, театр оперы и 
балета, театр куклы и актёра 
«Буратино».

Не забыл профсоюз и об 
особой категории ребятишек. 
Около двухсот детей с огра-
ниченными возможностями 
побывали за городом. В оздо-
ровительном центре «Ураль-
ские зори»  для них подгото-
вили программу мероприятий, 
включающую и участие в 
творческих мастерских, и по-
сещение верёвочного городка, 
и знакомство с питомцами 
клуба собаководов.

Такое внимание и забота 
со стороны «первички» по-
настоящему тронули родите-
лей, и на слова благодарности 
в адрес профсоюзной органи-
зации они не скупились.

С заботой о детях
В субботний солнечный день на площади перед дворцом культуры  
металлургов имени Серго орджоникидзе было весело и многолюдно

Таможня   

Приобретая подержан-
ную иномарку, есть резон 
«пробить» её по базе тамо-
женников.

За весь прошедший и с на-
чала текущего года Магнито-
горской таможней возбуждено 
24 дела об административных 
правонарушениях, связанных 
с ввозом из-за границы товаров 
для временного пользования. В 
большинстве случаев речь идёт 
об автотранспорте.

Таможенники напоминают: 
нарушение законодательства 

в этой сфере предполагает от-
ветственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 1,5 до 2,5 тысячи рублей 
с конфискацией товаров или 
транспортных средств.

– В основном в список 
автомобилей-нарушителей 
попали транспортные сред-
ства, ввезённые иностранны-
ми гражданами из Украины, 
Литвы, Киргизии, – поясняет 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кули-
кова. – По законодательству 
Таможенного союза граждане 

других государств могут вре-
менно ввозить на территорию 
союза транспортные средства 
для личного пользования, за-
регистрированные на террито-
рии иностранных государств, 
на срок своего временного 
пребывания. Разрешение дей-
ствует не более чем на один 
год с освобождением от уплаты 
таможенных платежей. По ис-
течении установленного срока 
невывезенные товары облагают 
таможенными пошлинами и 
налогами. 

Кроме того, использование в 
коммерческих целях, передача 
права пользования и распоря-
жения временно ввезёнными 
транспортными средствами 

другому лицу допускается 
исключительно при условии 
их таможенного деклариро-
вания и уплаты таможенных 
платежей. 

Законность ввоза и нахожде-
ния на территории Таможен-
ного союза приобретаемого 
автомобиля можно проверить 
в базе данных Магнитогор-
ской таможни, где имеется 
информация о перемещении 
транспортных средств через 
приграничные таможенные 
посты, сведения о гражданах, 
которые ввозили эти автомоби-
ли на территорию Таможенного 
союза.

 михаил Скуридин

В фокусе – автомобили
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Общественная палата

Майское заседание обще-
ственной палаты было по-
священо проблеме предот-
вращения детской и под-
ростковой преступности. 
Основным докладчиком 
стала начальник отдела по 
делам несовершеннолет-
них, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Любовь 
Щебуняева (на фото).

П о её словам, за 2014 год 
статистика УМВД пред-

ставляет картину снижения 
подростковой преступности 
в городе на 41,4 процента. 
194 преступления в прошлом 
году – по сравнению с 331-м 
преступлением года 2013 – это 
внушающая оптимизм цифра. 
Магнитогорск неплохо выгля-
дит в сравнении с областными 
и челябинскими показателями: 
снижение детской преступ-
ности на 19,6 и 28,7 процента 
соответственно. И всё же си-
туация остаётся напряжённой. 
По итогам четырёх месяцев 
2015 года зарегистрировано 
снижение на 20,6 процента. 
При этом в Ленинском районе 
– снижение на 72,5 процента, в 
Правобережном – рост на 8,7 
процента, а в Орджоникидзев-
ском – на 31,2 процента. Это 
объясняется тем, что молодёжь 
выбирает местом своего досуга 
Правобережный и Орджони-
кидзевский районы. К тому же 
в Правобережном районе сосре-
доточены городские колледжи, 

а совершающие правонару-
шения несовершеннолетние 
в основном – студенты этих 
учебных заведений, а также 
воспитанники образователь-
ных учреждений для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

В целом, отметила Любовь 
Щебуняева, прошлогодние 
тенденции сохранились – пре-
ступность снижается. Однако 
почивать на лаврах не стоит: 
вслед за снижением может по-
следовать всплеск.

Что же толкает детей и под-
ростков на совер-
шение  пре сту -
плений? Прежде 
всего – отсутствие 
контроля со сторо-
ны родителей, их 
алкоголизм, низ-
кий материальный 
достаток семьи, 
неорганизованный досуг не-
совершеннолетних, недоста-
точный уровень организации 
профилактической работы в 
учебных заведениях. Часть 
преступлений совершают под 
воздействием алкоголя и нар-
котических средств.

– Дети с трудными судьбами 
не появляются внезапно. Они 
живут рядом с нами, в этих са-
мых неблагополучных семьях, 
в которых процветает роди-
тельская безответственность, – 
убеждена начальник отдела по 
делам несовершеннолетних.

Сейчас в Магнитогорске в 
едином банке данных – 182 
семьи в социально опасном 

положении, в которых воспи-
тывают 286 детей, и 593 семьи 
категории «группа риска», в 
которых 1061 ребенок.

Любовь Сергеевна рассказа-
ла о картах экстренного изве-
щения из медицинских учреж-
дений, позволяющих быстро 
помочь детям, попавшим в беду. 
И привела пример: недавно 
полицейские изъяли из семьи 
и поместили в детскую город-
скую больницу мальчика пяти 
с половиной лет, страдающего 
детским церебральным парали-
чом. Мать тратила пенсию по 
инвалидности на спиртное, да 
еще и била малыша.

А в Правобережном районе 
молодая мама пошла лечиться 
от алкоголизма только после 
того, как её сына пришлось по-
местить в дом ребенка. Теперь 
женщина собирает документы, 

необходимые для 
возвращения ма-
лыша.

С болью Любовь 
Сергеевна гово-
рит о вопиющих 
фактах жестокого 
обращения с деть-
ми. О подростках, 

которые становятся неуправ-
ляемыми и даже поднимают 
руку на родителей. И подводит 
итог:

– Итак, проблемы, которые 
следует решать в первую оче-
редь, работая с семьями, нахо-
дящимися в социально опасном 
положении, – это алкогольная 
или наркотическая зависимо-
сти и безработица. Увы, следуя 
букве закона, ни родствен-
ники, ни органы и учрежде-
ния системы профилактики 
не вправе отправить человека 
на принудительное лечение в 
наркологический диспансер. Та 
же ситуация – когда требуется 
помощь психиатра.

– Вот тут нужна ваша по-
мощь в выдвижении инициа-
тивы по изменению законода-
тельства, – обратилась к членам 
общественной палаты Любовь 
Сергеевна. И посетовала на то, 
что подростки старше 14-ти 
фактически остаются бро-
шенными на произвол судьбы 
– они всё глубже погружаются 
в пучину наркомании и алкого-
лизма. Ситуацию можно было 
бы изменить, повысив возраст, 
когда ребёнка можно поместить 
в медицинское учреждение без 
его согласия и тем самым, воз-
можно, спасти ему жизнь.

– Ёмко, многопланово и кон-
структивно! – с одобрением 
сказал председатель обще-
ственной палаты Валентин Ро-
манов. – Тема актуальнейшая. 
Без этого поколения нет ни 
Родины, ни Магнитки. Любовь 
Сергеевна дала пищу для раз-
мышлений. Необходимо коор-
динировать все силы, которые 
хотят и могут помочь детству, 
защитить его.

Дискуссия, направляемая 
Валентином Фёдоровичем, 
была оживлённой. Наверняка 
к теме профилактики детской 
преступности, наркомании и 
алкоголизма общественная 
палата не раз вернётся на своих 
заседаниях.

Любовь Щебуняева напо-
минает неравнодушным маг-
нитогорцам номера телефонов 
горячей линии, по которым 
можно рассказать о попавшем 
в беду ребёнке: 49-04-57 – го-
родская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 29-80-02 – управление 
внутренних дел по Магнитогор-
ску – круглосуточно, 41-55-41 – 
управление социальной защиты 
населения – круглосуточно.

 елена лещинская

дети с трудными судьбами
любовь Щебуняева просит выступить с законодательной инициативой

В магнитогорске – 
182 семьи 
в социально 
опасном 
положении

Шок  

Спасение
30 мая у забора ком-
пании «Дубрава» в 
поселке Полетаево 
Челябинской области 
сотрудник предприя-
тия обнаружил ново-
рождённую девочку.

Девочка, присыпанная ли-
ствой, покусанная муравья-
ми, с гнойной инфекцией, 
лежала и плакала в противо-
пожарном рве. Малышку 
госпитализировали сначала 
в районную больницу, затем 
в первую областную, сооб-
щает Урал-пресс-информ.

Благодаря слаженным 
действиям врачей удалось 
избавиться от отёков и ко-
рост у ребенка, глазки стали 
открываться, девочка куша-
ет хорошо. УЗИ головы и 
брюшной полости, а также 
рентген не выявили откло-
нений. 

Девочку назвали Кристи-
ной. Сейчас с ней круглосу-
точно находится няня. Ма-
лышка будет под наблюдени-
ем врачей не меньше недели, 
затем ребёнком займутся 
органы опеки. Уже нашлись 
семьи, готовые удочерить 
малышку.

Следственный комитет ор-
ганизовал доследственную 
проверку по факту произо-
шедшего. Полицейские Со-
сновского района проводят 
поквартирный обход всех 
беременных на большом 
сроке. Кроме того, полицей-
ские обратились к жителям 
с просьбой о помощи в по-
исках биологической матери 
новорождённой.
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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!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Николая Александровича ЛобАНовА – с юбилеем! 
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком и совет ветеранов ПСц

Коллектив и бывших работников ЛПЦ-5 –  
с 46-летием цеха!

Желаем благополучия, процветания и успехов во всём.
администрация, профком, совет ветеранов лПц-5

викторию Михайловну ШМАКовУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, долгих и активных лет жизни, успехов 

и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов нтц

василия Даниловича СТУДЕНИКИНА – с 88-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного на-

строения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха

Леонида Петровича КоМАРовА – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье.

администрация, профком и совет ветеранов рудника ГоП

ветеранов мартеновского цеха №1  
и цеха подготовки составов:  

владимира Павловича воЛКовА,  
виктора Ивановича КоТЛоМИНА,  
Андрея валентиновича КРИвЦовА,  

Лидию Егоровну МИРоНовУ,  
Алексея Митрофановича СЕРГИНА,  

Петра Ильича СПИРИНСКоГо –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства  
и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ВЕРЕЩАГИНОЙ  
Анны Павловны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

1 июня 2015 года ушёл из жизни  

врач-терапевт  

МАслОВ  

Евгений Николаевич.

с 2001 по 2011 год он возглавлял 

отделение профилактики 

поликлиники № 1.

Коллектив АНО «ЦМсЧ» скорбит  

и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВОЙ 
Анны Ефимовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КАЗАНЦЕВОЙ 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ВАШУТИНА 
Александра Яковлевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КУЗЯЕВА 
Александра Юрьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ЖЕРЕБИНА 
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ГАВЫШЕВОЙ 
людмилы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ГРЕЧИХИНОЙ

Валентины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллективы дирекции по правовым 
вопросам ОАО «ММК» и ООО «ММК-
Право» выражают соболезнование 
Масловой людмиле Августовне по 

поводу смерти супруга
МАслОВА

Евгения Николаевича.
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Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток зем-
ли, центральная асфальтированная 
улица. Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Земельный участок в Абзакове. 
350 т. р. Т. 8-922-234-22-16.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак. Мешками, «ГАЗеля-
ми», «КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-
ский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, отсев, граншлак, кичигу, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-
082-21-01.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*Пчелосемью с ульем. Т. 8-912-

324-49-86.
*Песок, щебень, отсев, скала от 

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

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

*Песок, щебень, скала, граншлак и 
другое. Т. 8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-961-578-82-40.

Куплю
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник в любом состоянии. 

Дорого.  Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную квартиру (на Сире-

невом) на длительный срок, частично 
с мебелью. Т. 8-900-02-60-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-комнатную. Т. 8-909-09-48-377.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную по ул. Тевосяна. 

Т. 8-909-097-43-18.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё, сад. Т. 43-49-63.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой слож-

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

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-
47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ков-
ка, навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Каче-
ство, доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота откатные, рас-
пашные. Навесы. Т.: 8-912-400-20-
88,  43-20-34.

*Заборы, ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 47-50-05.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
45-09-19.

*Заборы из сетки и профлиста. Т. 
45-11-42.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, профлист, сетка рабица. 

Т. 28-02-42.
*Заборы из рабицы и профлиста. 

Т. 45-06-51.
Заборы из профлиста и рабицы. Т. 

8-952-504-02-02.
*Заборы, ворота, из сетки, про-

флиста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 

– 15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-

298-88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усилен-
ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 
8-967-867-95-96.

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

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

*«Ключ». Вскрытие замков без 
взлома. Продажа, установка. Га-
рантия. Понедельник – скидка 50%. 
Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-
47.

*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, системы 

водоснабжения. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 28-02-42.
*Водопровод в садах.  Т. 28-02-42.

*Сантехработы. Качество. Га-
рантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

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

зация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-

40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 

8-905-000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-

13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Новая мебель, диваны, кухни от 

5699 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Многочис-

ленный спектр услуг. Т. 8-967-869-
30-80.

*Окна, откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки, ручки, гребеш-
ки. Т.: 39-31-16. 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*Стинол. Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. 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.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

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

10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. 

Мост-1, 3 этаж. Т. 8-908-087-70-07. 
*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. Т. 8-904-933-

33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, 

безналичный расчёт. Пр. Ленина, 
104.Т.: 28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

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

*Установка водонагревателей. Т. 
43-95-28.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-

28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-

35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов Т. 8-912-325-

54-14.
*Укладка линолеума, ламината. Т. 

8-919-4000-136.
*Балконы металлические, пласти-

ковые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Откатные ворота от 16000 р. За-

боры. Т. 8-904-972-33-88.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Водители в такси. Т. 455-044.
*Секретарь от 18 т. р. Т. 8-3519-

06-58-73.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.
*Помощник руководителя.30 т. р. 

Т. 45-96-88.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-472-

28-32.
*Помощник в бизнес.48 т. р. Т. 

8-906-851-48-33.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет ГАОУ СПО 
(ССУЗ) «Политехнический колледж», 
выданный на имя Ишмекеева М. М.

Приходите на выставку-
продажу «ЭРЕТОН»

9 июня
дкм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 11990 руб.

ТОлькО На высТавкЕ 
      7490 руб. 

Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-
стательной железы в Рос-
сии случилась практически 
незамеченная революция. 
Учёные Санкт-Петербурга 
создали прибор,  который 
справляется с простатитом 
и аденомой предстательной 
железы и в 100%* случаев 
улучшает потенцию! Уже 
во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 

результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 
и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным 
потоком, дали ошело-
мительный результат.  
Прямое воздействие 
на простату и  два 
режима формирова-
ния импульсов тока 
позволили до-
б и т ь с я  н е 
только вос-
становления 
работы про-
статы, но и 

улучшения потенции.  И всё 
это в комфортных, домашних 
условиях.

     Так почему стоит  
купить «ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен 
стоить  прибор  с  т аки -

ми возможно стями? 
О б ы ч н ы е  и зд е л и я , 
многие из  которых 
технически устаре -
ли, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы 
«секретные» или «кос-

мические» тех-
нологии «дель-
цы» не стесня-
ются просить 
порядка 30–70 
тысяч рублей. 

Сколько же должен стоить 
«ЭРЕТОН»? Хорошая но-
вость в том, что для вас «ЭРЕ-
ТОН» будет стоить всего 7490 
рублей. И это на самом деле 
великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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вот решение – пользуйтесь!

аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?
Давно не даёт покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных таблеток – толку почти никакого, а по-

бочные эффекты дают о себе знать. Что может помочь в такой ситуации, подскажите. Гаврилин В. н., г. калязин

вот официальные  
показания  

к применению  
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
  предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
  сексуального влечения 
• синдром хронической 
  тазовой боли 
• простатодиния. 

www.ereton.ru

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-555-62-72 (8.00–20.00, время московское, 

звонок по РФ – бесплатный). 

Обязательно купите! 
Гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и ком-
фортного введения зонда «ЭРЕТОН» 
(цена – 450 руб.), 
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(экономия более 35%)
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Празднование общерос-
сийского Дня библиотек 
в городе совместили с под-
ведением итогов город-
ского конкурса «Лучшая 
библиотека Магнитогор-
ска». В театре оперы и ба-
лета собрались сотрудни-
ки городских библиотек, 
читатели, литераторы.

Магнитогорским библиоте-
карям не занимать опыта ни в 
работе, ни в конкурсах: цен-
тральная городская библиотека 
имени Б. Ручьёва стала лучшей 
в области в 2014 году, детская 
библиотека № 8 получила такое 
же звание в этом году, руково-
дитель объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова 

несколько лет назад была на-
звана библиотекарем года.

На очередной городской 
смотр свои программы предста-
вили шесть библиотек: две дет-
ских и четыре взрослых. Были 
учреждены две номинации: 
«Лучшая библиотека города» 
и «Лучшая детская библиоте-
ка». В жюри, возглавляемое 
начальником управления куль-
туры Александром Логиновым, 
вошли представители универ-
сальной массовой библиоте-
ки, управления культуры, го-
родского совета ветеранов, 
академического лицея. Жюри 
оценивало состояние фондов, 
разработку и реализацию про-
грамм по продвижению книги и 
чтения, привлечению читателей 

в библиотеку, планы внедрения 
инновационных форм и мето-
дов работы.

На церемонии оглашения 
итогов конкурса лучшим со-
трудникам библиотек были 
вручены цветы и благодарности 
от Законодательного собрания, 
областного министерства куль-
туры, главы Магнитогорска, 
городского Собрания депу-
татов и управления культуры 
Магнитогорска. Как заметили 
директора объединения го-
родских библиотек Элеонора 
Потапова и централизованной 
детской библиотечной системы 
города Галина Бубнова, каждый 
четвёртый горожанин посещает 
библиотеки. К месту прозвуча-

ло известное высказывание ака-
демика Лихачёва: «Пока жива 
библиотека – жив народ».

Каждая библиотека уни-
кальна, и презентация, пред-
ставленная командами, это 
наглядно продемонстрировала. 
Центральная библиотека имени 
Б. Ручьёва, библиотека-филиал 
№ 2, филиал № 5, библиотека 
№ 6 имени М. Люгарина, дет-
ская № 4 имени С. Михалкова и 
№ 8 – рассказали о своей работе 

в занимательном ключе, ис-
пользуя рисунки, экран, образы 
книжных героев.

Всем участникам конкурса 
Александр Логинов вручил 
дипломы, а центральная го-
родская библиотека имени 
Ручьёва и детская библиотека 
№ 8 как победители получили 
сертификаты на 200 тысяч руб-
лей каждая. Коллектив театра 
оперы и балета, где проходил 
библиотечный праздник, под-

готовил для коллег небольшой 
яркий концерт. По окончании 
праздника Элеонора Потапова 
так сказала о профессии:

– Сегодня есть конкуренция 
с Интернетом, но у книги свои 
преимущества. Книгу похоро-
нить невозможно, каждый раз 
она возрождается, как птица 
Феникс, добавляя новые зна-
ния, краски, интерес в нашу 
обыденную жизнь.

 Элла Гогелиани

В каждом – маленькое солнце
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Достижения 

День библиотек 

Большой зал администра-
ции едва вместил всех же-
лающих присутствовать 
на награждении лучших 
учеников завершивше-
гося учебного года. Что 
не удивительно: мамы, 
папы, бабушки, дедушки 
не могли пропустить та-
кое событие – звёздный 
час их ребёнка. 

н аграждение одарённых 
детей стало традицион-

ным: ежегодно самых талант-
ливых ребят отмечают пре-
миями главы города в трёх но-
минациях – «Учёба», «Спорт» 
и «Творчество».  

– В Магнитке немало маль-
чишек и девчонок, которые 
стремятся достигнуть больших 
результатов в образовании, 
– сказал исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев.  – Но здесь собра-
лись лучшие из лучших. 

В этом году на премию главы 
города были представлены 212 
школьников, лауреатами стали 
сто. Но тем, кто не попал в 
звёздную сотню, градоначаль-
ник посоветовал не отчаивать-

ся, а работать – и успех непре-
менно придёт. Больше всего 
лауреатов «выдала» школа 
№ 5 – 16 человек, в академиче-
ском лицее  их восемь, в много-
профильном лицее – семь. 

То, что ребята интересные, 
умные, неординарные, сомне-
ний не возникает. Достаточно 
пообщаться с одним из них. 
Про таких, как Екатерина 
Жувасина, раньше говорили: 
спортсменка, комсомолка, 
красавица… Кроме комсомо-
ла, всё в силе. Она занимается 
черлидингом в детской спор-
тивной школе № 3, много-
кратная чемпионка области. В 
школе  Катюша с первого клас-
са показывает только отличные 
знания, поэтому итоговые ве-
домости за все годы учёбы не 
омрачены ни одной четвёркой 
– в них только пятёрки.  Лау-
реатом премии главы города в 
номинации «Учёба» девочка 
отмечена за активное участие и 
победы в олимпиадах разного 
уровня по русскому языку и 
обществознанию. 

Но своё будущее Екатерина 
Жувасина намерена связать с 
музыкой. Она лауреат и дипло-

мант многократных конкурсов, 
в том числе международных, 
по классу «Флейта».  Педагоги 
детской музыкальной школы 
№ 3 гордятся ученицей.  На 
вопросы: «Не слишком ли вы 
загружаете девочку и успевает 
ли она отдыхать?» – отец Ка-
тюши Пётр Петрович уверенно 
отвечает, что занимается Катя с 
удовольствием и пониманием, 
что  всё это – вложение её в 
будущее.  

Первой двадцатке, а это луч-
шие из лучших, победители 
всероссийского и международ-
ного уровня, дипломы вручает 
сам градоначаль-
ник. Эстафету 
н а г р а ж д е н и я 
подхватывают 
заместитель гла-
вы города Вадим 
Чуприн, началь-
ники управле-
нии образования – Александр 
Хохлов, культуры – Александр 
Логинов, по физической куль-
туре, спорту и туризму – Дми-
трий Шохов. Рядом с ними те, 
кто может стать для школьни-
ков примером в будущем: по-
бедитель областного конкурса 
«Учитель года-2015» Алёна 
Крафт, директор историко-
краеведческого музея Алек-
сандр Иванов и  заслуженный 
мастер спорта по академи-
ческой гребле, олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов. 

Представляя ребят, ведущие 
перечисляют многочислен-
ные победы на олимпиадах 

и турнирах разного уровня. 
Высокие результаты магнито-
горских школьников – отнюдь 
не случайность. Выстроена 
система поиска и поддержки 
талантливых детей, созда-
ния условий для их развития. 
Работает благотворительная 
программа «Одарённые дети 
Магнитки», созданная по ини-
циативе  председателя сове-
та директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова.  Больше 
десяти лет  успешно реали-
зуется проект «Школа олим-
пиадного резерва». В городе 
пять ресурсных центров, спе-

циализирован-
ные предметные 
лаборатории:  по 
математике, ин-
формационным 
и проектным тех-
нологиям, изуче-
нию предметов 

естественно-научного цикла, 
современного физического 
практикума, информатики, 
химии. 

Учебный год позади, итоги 
подведены. Но юные таланты 
и летом не расслабляются: за-
нимаются в интеллектуальной 
школе «Озарение», отдыхают 
в профильных отрядах  для 
одарённых детей, созданных 
на базе городских лагерей,  
участвуют в межрегиональной 
смене «Эрудит». Развивать 
свои возможности, совершен-
ствоваться  нужно круглый год, 
и каникулы тому не помеха. 

 ольга Балабанова

Звёздная сотня
В администрации города 
чествовали одарённых детей

Высокие результаты 
магнитогорских 
школьников – 
отнюдь не случайность

Стандарт  

идеальный кофе
Меньше шансов приоб-
рести неароматный и 
некрепкий напиток будет 
у российских кофеманов 
в ближайшем будущем. 
При этом продавать в 
России зёрна, собранные 
в регионах с неизвестной 
экологической обстанов-
кой, запретят категори-
чески.

В Росстандарте, пишет 
«Московский комсомолец», 
разработан ГОСТ на кофе 
(в зёрнах и растворимый), 
который вступит в силу с 1 
января 2016 года. Новый до-
кумент – плод многолетнего 
труда учёных и специалистов 
ассоциации производителей 
чая и кофе. Появился он по-
тому, что всё больше россиян 
жаловались на качество на-
питка, который они покупали 
в отечественных магазинах. 
Зачастую речь шла о кофе, 
собранном в неблагоприятных 
с точки зрения экологии райо-
нах, отбракованном другими 
поставщиками.

Как гласит стандарт, кофе, 
в котором поломаны больше 
чем шесть процентов зёрен, 
будут считать браком и в 
продажу не допустят. То же 
касается молотого кофе, в 
который при обработке до-
бавили что-то, кроме самого 
продукта (скажем, арома-
тизатор, пищевой наполни-
тель...). Содержание кофеина 
установлено стандартом для 
кофе в зёрнах и молотого не 
менее чем 0,7 процента от 
общей массы. Если напиток 
декофеинизирован, то оно 
снижается до 0,3 процента. 
Стандарт прописывает, как 
эксперты должны проводить 
анализ аромата и вкуса кофе: 
дать ему отстояться пять ми-
нут и охладить до 55 градусов 
Цельсия.

Любопытный нюанс – если 
кофе не из Бразилии, то пи-
сать или изображать на упа-
ковке что-то, что позволит 
покупателю думать обратное, 
запретят.

По данным туристи-
ческого метапоиска 
momondo, проанализи-
ровавшего миллионы 
поисковых запросов 
россиян, южноуральцы 
этим летом выбирают 
для отпуска Крым, Тур-
цию и Германию.

Согласно статистике Рос-
сия стала лидером в топе-10 
популярных направлений для 
отдыха в июне–августе 2015 
года – как у челябинцев, так и 
по всей стране в целом. 

Следующие два пункта в 
рейтинге столицы Южного 
Урала кардинально отлича-
ются от общероссийских: 
Германия и Турция, а не Ис-
пания и Италия занимают 
почётные второе и третье 
места соответственно. Италия 
и Испания заняли следующие 
две строчки регионального 
топа. Кроме этого, в планах 
южноуральских отпускников 
отправиться во Францию, 
Болгарию, Черногорию, Че-

хию и Таиланд. Вопреки 
росту курса евро, ставшая 
ещё более дорогой Франция и 
чуть более бюджетные Чехия 
и Черногория вошли в список 
популярных летних направле-
ний у жителей Челябинска.

Что касается самых вос-
требованных городов, жители 
региона на ближайшее лето 
выбирают как пляжные, так и 
экскурсионные направления. 
Причём российских направ-
лений в лидирующей десятке 
две трети. Первые две пози-
ции, как и по всей России, за-
нимают Симферополь и Сочи. 
Из морских курортов в топе 
также оказались Анапа, Анта-
лья, Геленджик и Краснодар, 
от которого легко добраться 
до пляжей. Из экскурсионных 
направлений в первую де-
сятку южноуральцев попали 
внутренние направления – 
Москва и Санкт-Петербург – 
и зарубежные – Париж и 
Прага.

Туризм  

Популярные направления


