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Итоги

Вчера, по давней тради-
ции, в преддверии глав-
ного профессионально-
го праздника Магнитки 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев в конференц-зале 
ЦЛК провёл расширенное 
совещание с руководите-
лями комбината, обществ 
Группы ОАО «ММК» и 
представителями проф-
союзного комитета.

В президиум вместе с ге-
неральным директором 

ОАО «ММК» были также при-
глашены председатель проф-
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов, исполняю-

щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, предсе-
датель городского Собрания 
Александр Морозов.

Павел Шиляев выступил с 
кратким докладом о предвари-
тельных итогах деятельности 
ОАО «ММК» за первое полу-
годие 2015 года. «Важный по-
ложительный момент в нашей 
производственной деятельно-
сти – загрузка основных стале-
литейных мощностей ММК в 
первом полугодии сохранялась 
на уровне 90 процентов, хотя 
в целом загрузка мировых 
сталелитейных мощностей 
снижается и приближается 
к 70 процентам», – отметил 
генеральный директор.

Улучшились основные фи-
нансовые показатели комбина-
та по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

– Разумеется, говоря о фи-
нансовых показателях ОАО 
«ММК», нельзя не упомянуть 
программу  снижения затрат 
на производство и реализацию 
продукции – как и в предыду-
щие годы, мы прилагаем зна-
чительные усилия для повы-
шения эффективности нашей 
операционной деятельности. 
По итогам первого полугодия 
суммарное снижение затрат 
на производство и реализацию 
продукции составило 856 мил-
лионов рублей.

В этом году стоит отметить 
локальные достижения в ряде 
подразделений комбината. Стан 
«2000» горячей прокатки уста-

новил рекорд месячного показа-
теля производства – 526 тысяч 
тонн горячего проката. На двух 
агрегатах нанесения полимер-
ных покрытий произведено 
максимальное количество про-
дукции в месяц за всю историю 
ОАО «ММК» – 36,5 тысячи 
тонн. Выдающимися собы-
тиями стали – отгрузка 5-мил- 
лионной тонны товарной про-
дукции со стана «5000», а на 
стане «2000» холодной прокат-
ки с момента пуска агрегата вы-
пущена 5-миллионная тонна. 

На стане «2000» горячей 
прокатки произведена 100-
миллионная тонна продукции 
с момента пуска агрегата, а в 
сортовом цехе – 15-миллионная 
тонна проката с момента пуска 
новых сортовых станов.

Завершая доклад, генераль-
ный директор подчеркнул, что 

ММК сохраняет лидирующие 
позиции в российской ме-
таллургии, выполняет свои 
социальные обязательства и 
уверенно смотрит в будущее.

Как и полагается в преддве-
рии Дня металлурга, расширен-
ное совещание руководителей 
и профсоюзных лидеров за-
вершилось по-праздничному. 
Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев по-
здравил металлургов с пред-
стоящим профессиональным 
праздником: «Ваши достиже-
ния – это слава и гордость ком-
бината, слава Магнитогорска. 
Ваши дела и имена известны 
не только в городе и области, 
но и в России. Яркое тому сви-
детельство – награды, которые 
сейчас будут вручены. 

Спасибо вам за добросо-

вестный труд. Поздравляю всех 
с Днём металлурга, с Днём 
города! Желаю вам новых 
больших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи!»

Затем генеральный дирек-
тор и председатель проф-
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов вручили 
приглашённым металлургам 
государственные и ведом-
ственные награды, Почётные 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
и Почётные грамоты ОАО 
«ММК», а исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев и пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов – награды 
Челябинской области, города 
Магнитогорска и МГСД.

Приоритет ММК – повышение эффективности
Ко Дню металлурга комбинат подошёл 
с хорошими финансовыми показателями

За многолетний труд, боль-
шой личный вклад в развитие 
металлургической промышлен-
ности, высокий профессиона-
лизм  и в связи с профессио-
нальным праздником – Днём 
металлурга – почётное звание 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерации» при-
своено:

Абдуллину Марату Саби-
товичу, начальнику участка 
агломерационного цеха;

Кирюхину Николаю Геор-
гиевичу, ведущему инженеру 
по охране труда производства 
металла с покрытием;

Гузь Ивану Алексеевичу, пла-
вильщику Механоремонтного 
комплекса.

Почетное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации» присвоено:

Кушпетюку Анатолию Ива-
новичу, начальнику участка 
цеха электросетей и подстан-
ций.

Почетное звание «Заслу-

женный работник транспор-
та Российской Федерации»  
присвоено:

Штокалюку Петру Франце-
вичу, заместителю начальника 
цеха  перевозок автотранспорт-
ного управления;

Воистинову Виктору Ге-
оргиевичу, начальнику СЦБ 
Ремпути.

Звание «Почётный метал-
лург» присвоено:

Мурашко Игорю Николаеви-
чу, лудильщику производства 
металла с покрытием;

Шилину Анатолию Ива-
новичу, начальнику участка 
производства толстолистового 
проката.

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации награждены:

Головин Виктор Александ-
рович, слесарь-ремонтник 
Объединенной сервисной ком-
пании;

Гурова Татьяна Николаевна, 

машинист конвейера цеха под-
готовки аглошихты;

Еремин Андрей Анатолье-
вич, директор по экономике 
ОАО «ММК»;

Заитова Ирина Васильевна, 
старший менеджер группы по 
обеспечению деятельности 
правления и комитетов совета 
директоров ОАО «ММК»;

Ибрагимов Николай Рафаи-
лович, электромонтёр Объеди-
ненной сервисной компании;

Илюпов Мурат Ильясович, 
газовщик коксового цеха;

Кожанов Сергей Николае-
вич, машинист крана копро-
вого цеха;

Мосунова Татьяна Юрьевна, 
заведующая отделением Цен-
тральной медико-санитарной 
части;

Тюфтин Владимир Ивано-
вич, оператор поста управ-
ления листопрокатного цеха 
№ 4;

Селезнев Игорь Васильевич, 
главный прокатчик.

Звание «Почётный про-
катчик» присвоено:

Титову Александру Василье-
вичу, помощнику председателя 
профсоюзного комитета ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР по 
работе с пенсионерами;

Сиротюку Александру Пе-
тровичу, начальнику участка 
Объединенной сервисной ком-
пании.

Почётными грамотами от-
крытого акционерного обще-
ства «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
награждены:

Голубков Кирилл Владими-
рович, начальник управления 
информации, общественных 
связей и рекламы;

Гришечкина Ольга Генна-
дьевна, дежурный по желез-
нодорожной станции цеха экс-
плуатации;

Чеботов Владимир Михай-
лович, заместитель начальника 
ЦЭСТ;

Зудилин Олег Геннадьевич, 

директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Огнеупор»;

Петрикеев Александр Сер-
геевич, директор управляющей 
компании «ММК-Курорт»;

Коваль Виктор Юрьевич, 
машинист компрессорных 
установок кислородного 
цеха.

Серебряной медалью ОАО 
«ММК» «За трудовой вклад» 
награждена:

Мухаметшина Линария 
Закиевна, контролёр отдела  
контроля качества и приемки  
продукции.

Почетной грамотой губер-
натора Челябинской области  
награждены:

Митюнин Александр Юрье-
вич, начальник агломерацион-
ного цеха;

Полинов Андрей Алексан-
дрович, начальник доменного 
цеха.

Благодарностью губерна-
тора Челябинской области 
награждены:

Ковальчук Константин Вла-
димирович, начальник энер-
гоцеха;

Кузнецова Ирина Ивановна, 
старший менеджер отдела 
управления собственностью.

Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска на-
граждены:

Кравченко Павел Анатолье-
вич, начальник управления 
производства;

Плюхин Михаил Павлович, 
слесарь-ремонтник листопро-
катного цеха № 5;

Суфьянов Бикьян Закиевич, 
бригадир цеха рудообогати-
тельных фабрик.

Почетной грамотой Маг-
нитогорского городского  
Собрания депутатов на-
граждены:

Жвыкин Юрий Михайло-
вич, старший менеджер служ-
бы безопасности;

Школяр Пётр Николаевич, 
водитель погрузчика Строи-
тельного комплекса.

Награды металлургам
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Память 

На торжественный ми-
тинг, который вёл пред-
седатель совета ветеранов 
ОАО «ММК» Александр 
Титов, собрались друзья 
и сослуживцы Николая 
Даниловича. 

Почётный металлург и по-
чётный гражданин Маг-

нитогорска, он был в числе тех, 
кто эвакуировался из Запорож-
ской области в далёком 41-м. 
Шестнадцатилетний парень 
приехал вместе с большой се-
мьёй, в которой было пятеро де-
тей. А когда в 1948-м родители 
с младшими детьми вернулись 
на Украину, остался в Магнитке 
ставшей ему родной.

Ещё до эвакуации трудолю-
бивый юноша работал помощ-
ником машиниста вагона-весов 
в доменном цехе завода «Запо-
рожсталь» Украинской ССР. 
С 1942 по 1978 годы жизнь 
его была связана с домен-
ным цехом ММК: помощник 
машиниста, затем машинист 
вагона-весов, газовщик, мастер 
доменной печи. В 1959 году 
Николай Кочетков окончил 
Магнитогорский индустриаль-
ный техникум.

Николай Данилович оставил 
заметный след в истории домен-
ного производства комбината. 
Принимал участие в освоении 
технологии выплавки большо-
го объёма чугуна на доменных 

печах № 9, 10, где, в частности, 
отрабатывал комбинированное 
дутьё при температуре 1100 
градусов с добавкой природно-
го газа, пара, технологического 
кислорода; внедрял плавку 
нового вида 
д о м е н н о г о 
сырья – офлю-
сованных ока-
т ы ш е й .  В о 
многом благо-
даря Николаю 
Даниловичу 
освоен новый способ загрузки 
доменных печей – металличе-
ская конвейерная шихтоподача, 
взамен вагона-весов, с отсевом 
мелкой фракции из агломерата. 

Количество выпусков чугуна и 
шлака увеличилось до 10–12 
раз в сутки.

Николай Кочетков был не 
только новатором, но и шефом-
наставником, обучившим тон-

костям про-
фессии более 
20 молодых 
рабочих.

В 1966 году 
за выдающие-
ся заслуги, 
достигнутые в 

развитии чёрной металлургии, 
Николаю Кочеткову присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот». В 1973–1975 
годах он работал на металлур-
гическом заводе в индийском 
городе Бокаро, что говорит о 
высоком доверии ему руковод-
ства ММК.

В 1978 году Николай Дани-
лович ушёл на заслуженный от-
дых. Жизнь его была недолгой 
– всего 67 лет. Скончался он в 
1992 году. Но и десятилетия 
спустя коллеги вспоминают 
его добрым словом. Тепло 
говорили о нём бывшие началь-
ники доменного цеха Виктор 
Сединкин и Виталий Мона-
стырсков. Виталий Петрович 
сказал: «Это один из старых 
мастеров-практиков, которые 

нутром чуяли, что надо до-
менной печи». Задушевным 
было и выступление Героя 
Социалистического Труда Ев-
гения Стоянкина, рассказав-
шего о том, как при деятельном 
участии Николая Кочеткова 
в доменном цехе создавались 
футбольная и волейбольная ко-
манды, как кипела тогда жизнь, 
с каким азартом работали и как 
активно отдыхали. Евгению 
Фёдоровичу выпала высокая 
честь – открыть мемориальную 
доску своему товарищу, чьё 
имя навеки вписано в историю 
Магнитки и чёрной металлур-
гии страны.

 Светлана орехова

В преддверии дня металлурга на Гагарина, 17  
состоялось открытие мемориальной доски 
Герою Социалистического труда  
николаю кочеткову

доменные печи  
он чуял нутром

николай данилович  
был не только новатором, 
но и шефом-наставником  
молодых рабочих

Традиция

«Рождалась мощь моей 
державы в твоих марте-
новских печах!» – встреча 
руководства, работников 
и ветеранов завода на-
чалась с презентации 
города металлургов, рас-
сказа о том, насколько 
разносторонни интересы 
жителей: спорт, культура, 
благотворительность. 

к аждый житель, чем бы в 
жизни он ни занимался, 

считает себя причастным к 
главной профессии Магнитки.

–День металлурга – самый 

важный праздник. Все мы жи-
вём одной большой трудовой 
семьёй, – уверен директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев. – Благодаря труду 
всех работников производство 
не стоит на месте, развивается. 
Год назад, накануне Дня метал-
лурга, строили планы о запуске 
новых инвестиционных проек-
тов. И теперь можно говорить 
о том, что они реализованы: 
запускаем линию по производ-
ству высокопрочной арматуры, 
комплекс колпаковой печной 
установки для термообработки 
стали в бунтах. 

Ни один праздник не обхо-
дится без награждения лучших 
сотрудников. Не нарушили 
традицию и на этот раз. Нина 
Климентьева, машинист крана 
цеха готовой продукции, удо-
стоена  Почётной грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ. На предприятии 
Нина Ильинична работает  
32 года. И если бы в своё время 
не был расформирован цех 
ленты, возможно, в её трудо-
вой так и осталась бы одна 
запись. Свою преданность 
предприятию она доказала не 

только многолетним добросо-
вестным трудом, но и тем, что 
передала интерес к профессии 
своему сыну Александру, кото-
рый тоже трудится на метизном 
заводе. 

Почётную грамоту Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ с поздравительны-
ми словами 
от  и м е н и 
губернато-
ра региона 
министр до-
р о ж н о г о 
хозяйства и 
транспорта 
Челябинской области Алексей 
Гущин вручил также волочиль-
щику проволоки сталепроволоч-
ного цеха Александру Тарасову, 
мастеру участка калибровочно-
прессового цеха Василию Бур-
дыгину, ведущему инженеру 

группы по системе качества 
Ольге Качур. 

На сцену поднимались и те, 
чьи заслуги перед предприятием 
оценили Почётными грамотами 
ассоциации «Промметиз», гра-
мотами и благодарственными 
письмами губернатора области, 
грамотами Магнитогорского 

металлур-
гического 
комбината, 
централь-
ного совета 
ГМПР, гла-
вы города и 
городского 

Собрания депутатов. 
Наладчик полиграфического 

оборудования цеха подготовки 
оборудования Александр Пе-
трович и машинист крана цеха 
готовой продукции Ольга Нов-
городцева теперь могут гордить-

ся званием «Ветеран труда ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».  Главам семей  
Евгению Журавлёву, электро-
монтёру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ин-
струментального цеха, и Анзире 
Станкуловой, волочильщику 
проволоки сталепроволочно-
канатного цеха,  присвоено зва-
ние «Трудовая династия». 

– День металлурга для Маг-
нитогорска – главный и родной 
праздник, как для Мурманска 
День рыбака, а для Караган-
ды  День шахтёра, – считает 
спикер городского Собрания 
депутатов Александр Моро-
зов. И поздравил заводчан, как 
всегда, оригинально:  – Пусть 
развивается завод. Всё только 
вверх, ни шагу вниз. И будет 
лишь хорошая погода  – во славу 
ММК-МЕТИЗ! 

 ольга Балабанова

Главный и родной праздник
В оАо «ммк-метиЗ» торжественно чествовали лучших работников

каждый горожанин,  
чем бы в жизни он ни занимался, 
считает себя причастным  
к главной профессии магнитки
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Фестиваль

Прекрасная погода и 
мощный хэдлайнер – му-
зыканты группы «Парк 
Горького» – обеспечили 
вполне предсказуемый 
аншлаг. Результат побил 
даже самые радужные 
ожидания: «Магнитную 
бурю-2015» посетили не 
меньше шести тысяч че-
ловек. Но обо всём по 
порядку. 

н ачало было заявлено на 
три часа дня, но уже в 

час, когда прессе назначи-
ли встречу с музыкантами 
«Парка Горького», горнолыж-
ный центр оказался полон 
народу… Подъёмник работает 
весьма активно: в очередь вы-
строились маунтинбайкеры в 
шлемах, на большинстве кото-
рых установлена видеокамера. 
Приезжие – их сразу узнаёшь 
по восхищённым ахам-охам 
от окружающей красоты – не-
много робко заходят в движу-
щиеся кабинки. По террито-
рии лениво прохаживаются в 
ожидании мероприятия гости, 
с интересом подходят к сце-
не, на которой отстраивают 
звук «парковцы» – в чёрной 
шапочке и чёрной же футбол-
ке Алексей Белов, нарочито 

выделяя шипящие, говорит 
в микрофон: «Шестнадцать, 
двадцать, тридцать, Андрюша, 
выведи меня посильнее, а бас 
прибери». Спрашиваю дирек-
тора группы, беспрестанно 
переписывающегося с кем-то 
в телефоне: «А снимать музы-
кантов можно?» Не отрываясь 
от переписки, отвечает: «Если 
фото – то без проблем, у этих 
парней нет попсовых понтов». 
Это правда – музыканты, с ко-
торыми журналисты общались 
потом без малого 
час, действитель-
но оказались ком-
муникабельными 
и очень простыми 
в общении. Ин-
тервью с ними – в 
ближайшем выпу-
ске «ММ», а пока, 
оставив музыкан-
тов на обед в ресторане «Гор-
ное ущелье», что на вершине 
горнолыжки, журналисты 
спускаются на площадку, где 
уже начинается детский блок 
фестиваля. 

Ростовые куклы, раскра-
шенные аниматоры, роспись 
мордашек, ярмарка хэнд-мэйд, 
многочисленные аттракционы, 
весёлые конкурсы и музы-
кальные игры – казалось бы, 

детская программа праздника 
предсказуема. Но с каким же 
восторгом откликается дет-
вора на игры! Особая фишка 
этого года – просто какое-то 
огромное количество детей 
всех возрастов. Все, кто хоть 
немного умеет ползать, ходить 
или бегать, – резвятся на траве. 
Заключительный аккорд дет-
ского праздника – разбрасыва-
ние сухих красок холи: яркие 
пятна украсили не только пло-
щадку перед сценой, но и лица 

и одежду гостей. 
Впрочем, чумази-
кам тут же пода-
рили прекрасную 
стирку, устроив 
пенную диско-
теку. Белоснеж-
ными хлопьями 
щедро стреляла 
огромная пушка. 

Дети тут же выстроились 
под самые сильные её струи. 
Правда, ветер разносил пену 
далеко по сторонам – и уже 
через пару минут родители, 
старавшиеся остаться сухими, 
получили свою порцию слу-
чайных брызг.

– Ну всё, пропала причёска, 
– со смехом сгребает с волос 
хлопья пены блондинка с годо-
валым малышом на руках, она 

привела на пенную дискотеку 
старшего сына, лицо которого  
– сине-красно-зелёного цвета 
после сеанса красок холи. – 
Папа, пошли тоже танцевать, 
чего уж теперь-то. 

Довольный муж, посадив 
младшую дочку на шею и 
взяв за руку жену, бесстрашно 
ныряет в пенные горы. Веду-
щий меж тем выуживает из 
пляшущей толпы самых пере-
мазанных пеной или красками 
детей и раздаёт им подарки 
– коробочки сока.

На площадке картинга 
тем временем начинаются 
спортивные состязания – три 
стареньких БМВ, «фарши-
рованных» под дрифт, уже 
гудят в нетерпении. Магни-
тогорский «дрифт-тимовец» 
Борис Сандырев привлекает 
повышенное внимание: его 
машину собрали буквально 
за ночь перед показательны-
ми выступлениями. У самого 
Бориса ожог на лице – он 
смеётся в ответ на мой взгляд, 
полный ужаса:

– Ну что – антифриз заки-
пел, бывает…

Обязательно е  условие 
дрифта – участие в заездах 
заднеприводных машин. Газуя 
и максимально выворачивая 
руль, дрифтеры рисуют шина-
ми круги, маневрируют между 
дорожными колпаками, объ-
езжая их в считанных милли-
метрах. Воздух наполняется 
запахом жжёной резины, ма-
шины возвращаются к старту, 
к ним подлетают механики с 
домкратами – снимают стёр-
тые колёса с распотрошён-

ными железными волокнами, 
надевают новые. В это время 
на площадке наступает мину-
та славы маунтинбайкеров: 
парни на велосипедах запры-
гивают на столы, лихо скачут 
на одном колесе, а потом и 
вовсе перепрыгивают смель-
чаков из числа зрителей: один 
лёг звездой – и велосипедист 
тщательно «оппрыгал» на 
одном колесе его руки, ноги 
и голову. А другой, разо-
гнавшись, перепрыгнул сразу 
пятерых, лежащих рядом. На 
очереди – шоу квадроциклов, 
а затем под аплодисменты на 
площадку въезжают байке-
ры с флагом клуба «Ночные 
волки». 

Журналисты ждали байке-
ров на основной площадке 
– возле подъёмника, куда они 
традиционно приезжали, дав 
тем самым старт музыкальной 
программе. В этот раз их было 
слишком много – к «Ночным 
волкам» присоединился клуб 
«М-байк». А узнав, что «вол-
ки», как в старые добрые вре-
мена, разбили возле площадки 
фестиваля палаточный лагерь, 
остаются на ночь на горно-
лыжке, к «братьям по желез-
ным коням» присоединились 
одноклубники из Уфы, Челя-
бинска и Белорецка. Много-
численная колонна эффектно 
проехалась по площадке кар-
тинга, провела традиционные 
конкурсы, в которых приняли 
участие прекрасные спутницы 
байкеров, и, «расседлав сво-
их коней», присоединились 
к празднику. На траве в это 

время как раз началось файер-
шоу от коллектива «Путь 
огня» – зрелище особенно 
понравилось детям.

К началу концерта, который 
доверили провести главному 
рокеру Магнитки Алексею Ка-
лабухову, на площадке горно-
лыжного центра был настоя-
щий аншлаг: автомобили «под 
завязку» заполнили не только 
парковку самого центра, но и 
две огромные поляны вокруг 
него. Столько народу, гово-
рит заместитель директора 
ООО «ММК-Курорт» по ком-
мерции Дмитрий Касаткин, 
было разве что на зимних 
Сурдоолимпийских играх и 
на недавнем Сабантуе. С осо-
бым удовольствием отмечаю 
про себя трезвость всех, кто 
приехал на рок-фестиваль. По 
мнению Дмитрия Касаткина, 
связано это с несколькими 
причинами:

– Во-первых, на территории 
горнолыжного центра не про-
дают алкогольные напитки, 
– говорит Дмитрий Нико-
лаевич. – Объединившись с 
санаторием «Юбилейный», 
горнолыжный центр попал 
под определение медицинских 
и оздоровительных учрежде-
ний без права продажи алко-
гольной продукции. Но, как 
показала практика, магнито-
горцы умеют веселиться и без 
горячительного. «Магнитная 
буря» стала по-настоящему 
семейным праздником, и нам 
это нравится. 

 рита давлетшина

Предсказуемый аншлаг

«ночные волки», 
как в старые добрые 
времена, разбили 
палаточный лагерь 
возле площадки 
фестиваля 

Юбилей «магнитной бури-2015» получился безалкогольным 
и по-настоящему фееричным

ев
ге

ни
й 

ру
хм

ал
ёв



четверг 16 июля 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Восхождение  
на олимп
Магнитогорский вы-
пускник взял золото на 
международной олим-
пиаде по физике.

В составе сборной Рос-
сии Кирилл Воронин стал 
одним из лучших на ин-
теллектуальных стартах в 
индийском Мумбае. 

Это не первая высо-
кая награда талантливого 
магнитогорца.  В апреле 
2015 года Кирилл Воронин 
выиграл всероссийскую 
олимпиаду школьников 
в номинации «Физика», 
получил награду от главы 
города как лучший уче-
ник, а также завоевал се-
ребро областного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по химии. В 
мае юноша стал вторым на 
XVI Азиатской олимпиаде 
в Ханджоу. Тогда в составе 
сборной страны было два 
представителя Челябин-
ской области – челябинец 
Игорь Вилкин из лицея  
№ 31 и магнитогорец Ки-
рилл Воронин из школы 
№ 8. Эта победа и дала 
им шанс проявить себя на 
международной физиче-
ской олимпиаде. И ребята 
этим шансом воспользо-
вались. 

Министр образования и 
науки Челябинской области 
Елена Коузова считает, что 
достижения южноураль-
ских школьников склады-
ваются из нескольких со-
ставляющих: трудолюбие 
и талант самих учеников, 
поддержка родителей, вни-
мание и отдача педагогов, а 
также грамотно выстроен-
ная работа с одарёнными 
школьниками в системе 
образования региона.  

Знай наших! Центр занятости  

Экономические трудно-
сти могут ударить как 
по обездоленным, так и 
по тем, кто вполне на-
дёжно и хорошо устро-
ен. Сокращение штатов, 
как один из вариантов 
явления, называемого 
сегодня модным словом 
«оптимизация», сворачи-
вание деятельности цело-
го предприятия – и вот 
человек вынужден идти 
на биржу труда. 

П опавший на учёт в центр 
занятости не просто по-

лучает возможность на ежеме-

сячное пособие по безработице 
– он живёт по определённым 
правилам, которые обязан 
соблюдать:  периодически от-
мечаться в центре, ходить с на-
правлением по предприятиям 
и организациям, пользоваться 
возможностью переобучения 
на курсах. И всё это с одной 
целью – найти работу, по-
скольку государство не может 
бесконечно содержать трудо-
способного человека. И как 
только заключается трудовой 
 договор, статус безработного 
теряет силу. Полученные по-
сле этого средства от службы 
занятости незаконны. К со-

жалению, немало стоящих на 
учёте в службе занятости это 
забывают, а то и намеренно  
игнорируют. 

– Факты неправомерного 
получения пособия вскрыва-
ются, как правило, случайно, 
– рассказала юрисконсульт 
центра занятости Лариса Вос-
трякова. – Рано или поздно это 
обязательно произойдёт бла-
годаря взаимодействию раз-
личных структур: налоговой 
инспекции, Пенсионного фон-
да. Сейчас активно подклю-
чаются другие организации, 
к примеру, линейные отделы 
полиции. Связь между базами 

данных, сформированными 
больше двадцати лет назад, 
играет большую роль. В том же 
Пенсионном фонде, оформляя 
пенсию, могут припомнить 
давний факт незаконного по-
лучения пособия и заставят 
вернуть деньги государству. 
Ещё пример: стоит человек на 
учёте в центре занятости, а сам 
забыл закрыть ИП – вот при-
мер незаконного получения 
пособия: фактически он не 
безработный. Более «жёсткий» 
вариант: наличие нескольких 
трудовых книжек. Одну отдал 
по месту работы, а с другой 
отмечается в центре. Потом 
по налоговым отчислениям это 
вскрывается. 
Другой при-
мер: оформ-
ление моло-
дыми мамами 
пособия и в 
ц е н т р е  з а -
нятости, и в  
органах со-
циальной защиты по уходу 
за ребёнком до полутора лет. 
Право выбора того или другого 
есть, но одновременно полу-
чать разные выплаты за счёт 
государства нельзя.  Все эти 
случаи  непременно из тайных 
становятся явными. И об этом 
горожане, которые приходят за 
пособием, предупреждаются 
не раз. Мало того что обяза-
тельно придётся  вернуть не-
законно полученные средства, 
такие деяния ещё и уголовно 
наказуемы. В этом году воз-
буждено два уголовных дела: 
люди работали по договору 
подряда на железной дороге и 
получали пособия. Наверное, 
думали, что подряд – не совсем 
трудоустройство. 

Самый распространённый 
способ мошенничества – когда  
человек уже трудоустроился, 
но продолжает получать по-
собие. За 2014 год в Магнито-
горске вскрылся 31 случай со-
крытия даты трудоустройства. 
А это 151 тысяча рублей пере-
платы. За шесть месяцев 2015 
года государство совокупно 

попытались обмануть уже на 
131 тысячу рублей – аппети-
ты растут. Почти половину 
средств уже вернули. 

Часто виновными в неза-
конных переплатах безработ-
ным становятся работодатели.  
Берут на испытательный срок, 
через три месяца – в штат. А 
оформляют задним числом. 
Вот и получается, что это вре-
мя пособие выплачивали без 
имеющихся на то оснований. 

– Особенно всплеск незакон-
ных схем  наблюдается во вре-
мя кризиса, – уточняет дирек-
тор центра занятости Татьяна 
Бармина. – Доходы снижаются, 
вот и идут люди на разного рода 

у х и щ р е н и я . 
Были факты 
предъявления 
ф а л ь ш и в ы х  
больничных 
листов и спра-
вок о средней 
з а р а б о т н о й 
плате. А это 

прямая дорога для заявления 
в прокуратуру – подделка до-
кументов. В последнее время 
прокуратура требует сообщать 
о каждом факте мошенниче-
ства, независимо от того, вер-
нули добровольно деньги или 
нет. И минимум, что получит 
человек, – условный срок. А это 
– судимость на всю жизнь. Ино-
гда – за небольшие  переплаты 
в две-три тысячи рублей. Куда с 
такой меткой трудоустраивать-
ся? Ведь многие организации 
сегодня требуют справку об 
отсутствии судимости. Приходя 
на биржу труда, нужно пом-
нить, что любая деятельность, 
которая приносит  доход, даже 
минимальный, лишает права 
на пособие по безработице. И 
существует обязанность сразу 
сообщать обо всех изменениях 
в центр занятости, чтобы нена-
роком не угодить под статью о  
мошенничестве. 

Самый распространённый 
способ мошенничества –  
когда  уже трудоустроенный 
продолжает получать  
пособие

Голь на выдумки хитра
Во время кризиса количество желающих обмануть государство возрастает
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Академическая гребля

Заграница

Параллельно со всесоюз-
ными соревнованиями, 
в которых принимали 
участие лучшие «акаде-
мисты» страны, на мо-
сковском олимпийском 
гребном канале «Крылат-
ское» прошёл чемпионат 
России по академической 
гребле среди спортсменов 
с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В числе участников были 
двое инвалидов по зре-

нию из Магнитогорска. Не-
смотря на то, что наши земляки 
занимаются академической 
греблей всего несколько меся-
цев – с марта нынешнего года, 
они добились весьма неплохих 
результатов, в чём большая за-
слуга тренера Татьяны Юрьев-
ны Шеметовой (муниципальная 
ДЮСШ-2). На соревнованиях в 
Крылатском две бронзовые 
награды завоевал Рустам Нур-
мухаметов, одну – Мирослава 

Колесникова. Спонсорскую 
поддержку спортсменам оказал 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург».

Кстати, на соревнованиях в 
Крылатском, только в разряде 
лучших гребцов страны (о них 
наша газета уже рассказыва-
ла), выступала и талантливая 
воспитанница Татьяны Шеме-
товой – Екатерина Курочкина, 
прошлогодняя чемпионка мира 
среди молодёжи и участница 
взрослых чемпиона-
тов мира и Европы 
по академической 
гребле в экипаже 
женской четвёрки 
парной. Эта дис-
циплина давно стала знаковой 
для магнитогорцев. Наш един-
ственный олимпийский чемпи-
он Игорь Кравцов в 2004 году 
в греческой столице Афины за-
воевал золотую медаль главных 
соревнований четырёхлетия 
именно в экипаже четвёрки 
парной.

Рустам Нурмухаметов хо-
рошо известен как пловец 
мирового класса, участник двух 
Параолимпийских игр. Теперь 
он переквалифицировался 
в другой вид спорта и, как 
говорится, с ходу завоевал 
награды чемпионата Рос-
сии. В Крылатском Рустам 
стал бронзовым призёром 
в двойке вместе с Еленой 
Зверьковой из Москвы, а 
также завоевал «бронзу» в 

четвёрке с рулевым 
– в этот экипаж во-
шла и Мирослава 
Колесникова. На-
парниками магнито-
горских спортсме-

нов, инвалидов по зрению, 
стали гребцы с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
– Евгений Борисов из Санкт-
Петербурга и Елена Зверькова 
из Москвы. Роль рулевого в 
этом совместном экипаже ис-
полнила Алиса Выпряжкина 
из Ростова-на-Дону.

Американский клуб 
«Нэшвилл Предаторз» 
заключил трёхлетний 
контракт новичка с на-
падающим Владиславом 
Каменевым, выступав-
шим в магнитогорском 
«Металлурге».

Этот факт, однако, не гаран-
тирует, что форвард, которому 
в августе исполнится девятнад-
цать лет, в предстоящем сезоне 

дебютирует в НХЛ. Каменев 
теперь входит в систему клуба 
«Нэшвилл Предаторз» и, ско-
рее всего, будет выступать в 
юниорской или низшей лиге в 
дочерней команде «Хищников» 
(так на русский язык перево-
дится название хоккейного 
клуба из Нэшвилла).

Напомним, год назад Каме-
нев был задрафтован «Нэшвил-
лом» на драфте новичков НХЛ 
во втором раунде под общим 

42-м номером. Но минувший 
сезон юный форвард провёл 
в «Металлурге», с которым у 
него был действующий кон-
тракт. Также Каменев привле-
кался в молодёжную сборную 
России, где играли хоккеисты 
на год старше его, и стал сере-
бряным призёром молодёжного 
чемпионата мира.

Весной «Металлург» по обо-
юдному согласию сторон рас-
торг контракт с Владиславом 
Каменевым, поскольку сам хок-
кеист очень хотел попробовать 
свои силы в Северной Америке. 

Впрочем, вице-президент и 
председатель правления клуба 
Геннадий Величкин в апре-
ле заявил: «С «Нэшвиллом» 
у нас есть определенные до-
говоренности, Каменев поедет 
туда, пройдёт тренировочный 
лагерь, пройдёт пробы. И если 
он подойдёт «Нэшвиллу», 
то останется там, если нет – 
вернётся в Магнитку.

Но подписание форвардом 
полноценного контракта с аме-
риканским клубом шансы на 
возвращение Каменева в Маг-
нитку снижает почти до нуля.

Бронзовая регата

«Хищники» игроков не отдают

магнитогорский 
«дуэт» завоевал 
три медали

Акция  

Подарок  
для любителей  
хоккея

Шахматы  

кубок 
губернатора

На междуна -
родном детском 
турнире по шах-

матам в Сатке 
из восьми магни-
тогорских участ-
ников наиболее 

удачно выступили 
Дмитрий Давиденко, 
Матвей Тарбаев и Еле-
на Немтырева.

Турнир проходил под на-
званием «VI Кубок губерна-
тора Челябинской области 
по шахматам – этап Кубка 
России по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 
11, 13 лет и юношей и де-
вушек до 15 лет 2015 года». 
В соревнованиях приняли 
участие 232 шахматиста из 
четырнадцати субъектов 
Российской Федерации, а 
также из четырёх других 
стран – Китая, Кипра, Ка-
захстана и Киргизии.

Магнитогорск представ-
ляли юные воспитанники 
шахматного клуба «Коро-
левская пешка» (Дмитрий 
Давиденко, Матвей Тарбаев, 
Александр Витковский и 
Майя Флейшер) и центра 
детского творчества Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска (Ан-
желика и Артём Араповы, 
Елена Немтырева и Антон 
Ильинец).

Шахматист 2001 года рож-
дения Дмитрий Давиденко 
в своей возрастной группе 
поделил места со второго 
по шестое. Дополнитель-
ный коэффициент отправил 
магнитогорца на четвёртое 
место. Семилетний Матвей 
Тарбаев в Сатке показал 
не по годам зрелую игру, 
проявив при этом недюжин-
ные бойцовские качества. 
После семи туров Матвей 
занимал верхнюю строчку в 
турнирной таблице, потеряв 
лишь половину очка. Но не 
хватило опыта игры в столь 
серьёзных турнирах, да и не 
осталось сил. Тем не менее, 
шестое место из сорока 
девяти участников – очень 
неплохой результат.

Елена Немтырева, на-
брав пять очков из девяти 
возможных, заняла шестое 
место в турнире «Девочки до 
13 лет». Александр Витков-
ский в возрастной категории 
«Мальчики до 11 лет» занял 
итоговое десятое место.

Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 

« Б ол ь ш е ,  ч е м 
игра» (12+). 

В издании, 
отмеченном 
в книжных 
и полигра-
фических 

конкурсах на 
федеральном 

и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

Всего за четыре месяца в городе подготовили 
двух призёров чемпионата страны
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Утрата
9 июля перестало биться сердце за-
мечательного человека – УКОЛОВОЙ 
Мили Абдрахмановны. Кто знал её, 
помяните вместе с нами.

Ветераны производственного  
отдела МММЗ

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 

«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.
*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-748-

56-36, Елизавета.
*Машину «митцубиси». Т. 8-908-

049-48-43.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. 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, отсев, 

глину, граншлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
«КамАЗ». Т. 8-912-809-77-50.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, отсев и другое. Т. 

8-902-607-98-90.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 

ПГС, граншлак, Кичига от 3 т до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Скутер в любом состоянии. Т. 45-

09-21.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, плиту. Т. 466-
566.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Однокомнатную на Тевосяна. На 

длительно. Т. 8-960-805-32-52.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 8-982-

366-27-54.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

меняю
*2-комнатную квартиру в Челябинске 

на 2-комнатную в Магнитогорске или 
продам. Т. 8-912-80-20-782.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Т. 8-902-868-
80-68.

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Отделка сайдингом. 

Недорого. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Сайдинг. Га-

рантия. Качество. Т. 43-40-24. 
*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.
*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-

899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. 

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

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, навесы, ворота, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы, козырьки. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист), евро-

штакетник. Бетонные работы. Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы. Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

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

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

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

*Ворота, забор из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-952-504-02-02.

*Откатные ворота, заборы, навесы. 
Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота. Навесы. Тепли-
цы. Т.: 8-951-799-11-22,  43-20-34.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры, навесы. Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота, заборы, навесы. Т. 454-
457.

*Теплицы, каркасы, заборы, ворота. 
Т. 454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, от-

мостки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Копка, заливка фундаментов. Т. 
8-902-868-80-68.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

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

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

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
Сантехработы. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-963-

479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Ремонт в садах. 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, скрип и 

т. д. Т. 8-908-703-90-88 (Константин).
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Электромонтаж, гипсокартон, мон-

таж сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*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.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  43-61-34.

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Триколор. Обмен старого. Т. 8-908-
087-70-07. 

*Дачное ТВ в сад. Т. 49-49-49.
*Триколор. Сервис. Ремонт. Т. 8-904-

933-33-33.
*Установка телевизора на стену. Т. 

46-09-28.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

28-99-00.
*Профессиональная настройка и 

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-932-019-50-62.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 
8-902-606-62-33.

*Кондиционеры. Т. 8-951-113-47-55.
*«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 удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-80-68.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*«КамАЗ», самосвал. Песок, щебень. 
Т. 8-951-438-64-01.

*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.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Косим траву триммером. Т. 45-

48-23.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

45-81-58. 

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-
51-80.

*Грузоперевозки. 3 тонны, тент. За-
грузки задние, верхние. Т. 45-22-58, 
8-952-502-95-29.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 

8-951-803-50-76.
*Изготовим: теплицы, парники, бе-

седки, ворота, баки, ограды, печь. 
Металлоконструкции любой сложности. 
Т. 8-963-477-84-44, 8-982-331-23-22.

*Красноусольск. Питер. Дивеево. 
Матрона. Т. 8-908-585-56-58.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов: металлические, 

решётки, евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный пери-
од) фельдшера в бассейн (требование: 
образование среднее специальное, 
сертификат «Лечебное дело»), меди-
цинскую сестру по физиотерапии (тре-
бование: образование среднее специ-
альное, сертификат «Физиотерапия»). 
Обращаться по т. 8-982-364-45-74.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» – мойщики посуды на постоян-
ную работу и официанты на подработ-
ку. Оплата достойная. Обращаться по 
телефону 23-51-39 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Организация примет на постоянную 
работу инженера-механика со знанием 
программ проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 39-33-08, 
в рабочее время.

*Водители на а/м «Гранта» в такси. 
Т. 455-004.

*Администратор. Т. 8-961-575-62-89.
*Диспетчер, 14500 т. р. Т. 8-922-

727-46-08.
*Электромонтажная организация 

примет на работу: электромонтажни-
ков, электрогазосварщиков, инженера 
ПТО, специалиста по снабжению, 
мастера электромонтажного участка, 
мастера по металлоконструкциям. 
Вахта, город. Обращаться по т. 8(3519) 
24-42-11.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Бухгалтер. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор-консультант. Т. 8-908-

709-15-26.
*Приёмщик заказов. 14 т. р. Т. 8-919-

347-22-29.
*Продавец-универсал. Т. 8-951-

460-65-03.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.

Считать  
недействительным

*Диплом ВСВ 0218096 № 58654 от 
21.06.2004 МГТУ им. Носова, выданный 
на имя Андреева С. Н.

* Д и п л о м  М Г Т У  и м .  Н о с о в а 
КВ№482772, выданный на имя Нем-
кова Г. Г.

Администрация и коллектив 

МАУЗ «Городская больница № 2» 

выражают глубокие соболезнования 

главному врачу АНО «Центральная 

медико-санитарная часть» депутату 

Законодательного собрания 

Челябинской области Марине 

Викторовне Шеметовой по поводу 

смерти отца. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЦЕЛИЩЕВОЙ

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 
соболезнование редактору-стилисту 

Дятловой Н. В. по поводу смерти 
отца 

СИДОрОВА 
Владимира Петровича.

Первичная профсоюзная 
организация  Группы ОАО ММК 

выражает соболезнование главному 
врачу АНО «Центральная медико-

санитарная часть» Шеметовой 
Марине Викторовне по поводу 

смерти отца 
БУКАЕВА 

Виктора Петровича.

Коллектив управления производства 
выражает соболезнование 

Cабуркину Алексею Борисовичу по 
поводу смерти матери.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОрЗЕНКОВА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧАПОВОЙ 

Светланы Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
МАСЛОВОЙ 

Александры Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КАтКОВА 

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ХУДяКОВОЙ 

тамары Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Полиграфия

  Наименование Тираж, 
шт.

Цена  
за шт.

Тираж, 
шт.

Цена 
за шт.

Постер А1 4+0 фотобумага   От 1 350 р.  
Постер А2 4+0 фотобумага   От 1 250 р.
Постер А3 4+0   От 100 56  р. От 1000 8 р. 20 к.
Листовка А4 4+0   От 100 20 р. От 1000 4 р. 20 к.
Листовка А4 4+4   От 100 38 р. От 1000 3 р. 30 к.
Буклет А4 4+4 2 фальца   От 100 27 р. От 1000 5 р. 20 к
Визитка 4+0   От 100 3 р. От 1000 1 р. 20 к.

расценки ООО «Пр-Капитал. ИД» на выполнение работ по изготовлению печатных аги-
тационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов и депу-
татов представительных органов иных муниципальных образований Челябинской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года

Широкоформатная печать
Печать на баннере 340 гр 
(цена за м2) 150 р.

Печать на баннере 440 гр 
(цена за м2) 170 р.

Самоклеющаяся пленка 
(цена за м2) 320 р.

Полиэстер  (цена за м2) 330 р.
Бумага   (цена за м2) 140  р.

 

Адрес: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 30, оф. 2, тел. 208-305.
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Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Пожарный вопрос 

«Шашлычные» нарушители

рейтинги «горючести»

Поход в лес на шашлы-
ки – самый доступный 
вид отдыха для россиян. 
Но для нашей природы 
– самый вредный.

В 70 процентах случаев 
пожары в лесах России – 
следствие неосторожного 
обращения с огнём. По лес-
ным пожарам мы вышли в 
мировые лидеры – на нашу 
долю приходится 7,3 процен-
та мировых потерь леса.

Ежегодно в России реги-
стрируется от 10 до 32 тысяч 
лесных пожаров, сгорает от 
500 тысяч до 3,7 миллиона га 
леса, наносится ущерб до 20 
миллиардов рублей.

Чтобы переломить эту 
ситуацию, в Госдуме пред-
лагают увеличить штрафы за 
разведение костров на при-
роде до десяти тысяч рублей. 
А лесничества усиливают 
контроль за отдыхающими. 
Так, в Подмосковье в этом 
году штрафов с «шашлыч-
ных» нарушителей собрали в 
11 раз больше (25,1 миллио-
на рублей), чем затратили на 
тушение пожаров. Будет за 
счёт чего восстанавливать 
потерянный лес. Только 
растёт он очень долго: оси-
новый и берёзовый – 60 лет, 
сосновый – целых 90.

В марте на подъездах дома 
№ 10 по улице Набереж-
ной появились объяв-
ления о том, что фирма 
«Факториал-М», обслу-
живающая домофонные 
системы, приступает к 
замене оборудования. 
Предполагалось и переза-
ключение действующего 
договора собственников 
квартир с этой фирмой.

В беседе с жильцами ком-
мерческий агент домофонной 
компании пояснила: при пере-
заключении договора граждане 
получат по одному бесплатному 
ключу, остальные придётся по-
купать. Жители категорически 
не согласились с такой поста-
новкой вопроса. С чего вдруг? 
Ведь собственников квартир 
вполне устраивала старая си-
стема и они не просили ни о 
каких нововведениях. Причём 
заключённый с компанией до-
говор ещё с 2004 года не поте-
рял статус действующего.

Сначала жильцы дома по-
пытались получить устные 
разъяснения. Но представители 
«Факториал-М» настаивали 
на своём. Тогда люди отпра-
вили письменный запрос в 
эту фирму, убеждая в том, что 
решения собственников квар-
тир на замену оборудования, 
подкреплённого протоколом 
общего собрания, нет. Одно-
временно, возмущённые таким 
произволом, жильцы дома об-
ратились в общество защиты 
прав потребителей, юристы 
которого также потребовали 
от домофонной компании дать 

письменные объяснения проис-
ходящему, разъяснив, что ООО 
«Факториал-М» грубо наруша-
ет законодательство. И вскоре 
был получен ответ, в котором, 
в том числе, утверждалось, что 
«замена домофонной системы 
возможна только с письменного 
согласия собственников жилых 
помещений дома». Казалось 
бы, конфликт исчерпан. Но не 
тут то было.

Аналогичная ситуация раз-
ворачивается не только в Ле-

нинском районе, но и в дру-
гих частях города. И вновь 
фигурирует в ней компания 
«Факториал-М». Сценарий как 
под копирку: объявления на 
подъездах и условия покупки 
дополнительных ключей. 

В ОЗПП, на основании опы-
та, полученного с разбором 
ситуации в доме на улице На-
бережной, подчёркивают: из 
представленных гражданами 
документов следует, что ООО 
«Факториал-М» отказывается 

исполнять свои обязательства 
по договору, заключённому в 
2004 году. Но в этом действую-
щем документе такого права не 
предусмотрено. Значит, если 
собственники квартир не за-
ключат новый договор, то на 
них должны распространяться 
условия действующего до-
говора. А смена домофонного 
оборудования – всего лишь 
собственная инициатива ООО 
«Факториал-М».

Кроме того, по закону «О 
защите прав потребителей» 
исполнитель не вправе без со-
гласия потребителя выполнять 
дополнительные услуги за 
плату. Из текста объявления, 
наклеенного на подъезде, ясно: 
после замены оборудования 
жильцы могут получить один 
бесплатный ключ на квартиру 
и приобрести дополнительные 
за деньги. Как быть тем, кто не 
считает установку нового обо-
рудования необходимостью и 
отказывается покупать ключи 
за деньги? Они останутся без 
доступа в собственную кварти-
ру? Но это уже нарушение пра-
ва на жилище, гарантированное 
Конституцией РФ.

В случае возникновения по-
добных ситуаций, специалисты 
советуют самим собственникам 
квартир решать: необходимо ли 
им новое домофонное оборудо-
вание или вполне устраивает 
старое. И помнить, что без их 
документально оформленно-
го решения никто не вправе 
навязывать дополнительные 
услуги.

 михаил Скуридин

Права потребителей 

домофон как преграда к дому

На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не прино-
сит радости, если мужчина по какой-то при-
чине не имеет полноценной возможности 
удовлетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы века 
занимает умы современных учёных. Одна 
из последних разработок в этой области – 
растительный комплекс ПАН ЦУЙ.

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

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась задача – в 
основу состава заложить редкие дикорасту-
щие растительные компоненты, 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 заре-
комендовавшие вещества, используемые в современных 
парафармацевтиках.

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

ПАН ЦУЙ обеспечивают растения эндемики, 
в том числе легендарные женьшень, элеуте-
рококк, иохимби, пальма сереноа.

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55

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

фантастическая потенция!

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти начало составлять 
ежемесячные рейтинги 
«горючести» муниципа-
литетов. 

Топ-лист за июнь возглавил 
Красноармейский муници-
пальный район, где за первый 
летний месяц пострадало от 
огня более 17 тысяч гектаров 
территории, в том числе 445 
гектаров леса.

Среди лесостепных райо-
нов большими площадями 
природных пожаров также от-
личились Нагайбакский (бо-
лее 8 тысяч гектаров, из них 
лесные пожары – 45 гектаров) 
и Кунашакский (8 тысяч гек-
таров, из них лесные пожары 
– 126,6 гектара) районы. Са-
мые низкие показатели в этой 
группе у Еманжелинского 
(129 гектаров), Кизильского 
(16,3 гектара) и Брединского 
(6,4 гектара) районов.

В лесной зоне сильнее всех 
горел Каслинский район, на 

его счету более 157 гектаров 
пройденной огнём террито-
рии, в том числе 29,2 гектара 
приходятся на леса. За ним 
идут Кыштымский городской 
округ (145,7 гектара, из них 
лесные пожары – почти 15 
гектаров) и Саткинский район 
(105 гектаров, из них лесные 
пожары – 24 гектара).

По словам начальника глав-
ного управления лесами Вик-
тора Блинова, из соотношения 
площадей природных и лес-
ных пожаров ясно видно, что 
пожарная охрана территорий, 
не относящихся к лесному 
фонду, организована заметно 
хуже, чем в лесничествах, где 
99 процентов всех возгораний 
тушатся в первые же сутки.

По состоянию на 15 июля 
в Челябинской области с на-
чала пожароопасного сезо-
на ликвидировано свыше 
четырёхсот лесных пожаров 
на площади более двух тысяч 
гектаров.

 алла Голосова
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Звёздный час 

В загородном комплексе 
«Карагайский» пробил 
звёздный час первой про-
фильной творческой сме-
ны для одарённых детей 
в культуре и искусстве. 
Участники – воспитанни-
ки детских школ искусств 
№ 1, 2, 6, художественной 
школы и Дома музыки.

П ознакомиться с талантли-
вой молодёжью приехали 

председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заме-
ститель главы города Вадим 
Чуприн, начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. Не успели 
гости ступить 
за ворота, как 
ю н ы е  т а н -
цовщицы за-
кружили их в 
вальсе, следом 
увлекли участ-
ники шумового оркестра, далее 
была яркая очередь из скри-
пачей, оркестра народных 
инструментов, вокалистов 
«Жаворонка». Каждый коллек-
тив вручал гостям по перу жар 
птицы – символ мира детства 
и творческого вдохновения. 
Параллельно работали худож-
ники. Кто-то делал зарисовки 
самого действа, кто-то остав-
лял своё творчество на ладо-
нях ребят. Даже приехавшие 
корреспонденты не устояли 
перед соблазном украсить себя 
временной тату.

На протяжении трёх недель 
ребята совмещали отдых за 
городом с любимым делом: за-
нятиями по вокалу, совершен-
ствованием исполнительского 
мастерства. Воспитанники 
художественной школы на 
пленэрах писали красивейшие 
пейзажи Карагайского бора. 
Специально для этой смены 
администрация учреждения 
«Отдых» создала максимально 
комфортные условия. Ребята 
жили в двух-, трёхместных 
уютных номерах, ежедневно –  
сбалансированное пятиразовое 
питание, с удовольствием при-
нимали участие в насыщенной 
досуговой программе. Для рас-

крытия их творческого потен-
циала закуплено музыкальное 
оборудование.

Каждый день профиль-
ной смены – яркое событие с 
мастер-классами, концертами, 
возможностью попробовать 
себя в новом амплуа. Дети, 
увлечённые изобразительным 
искусством, получили уни-
кальную возможность стать 
на время учениками главного 
художника Магнитогорска  
Александра Мельникова и 
председателя местного отделе-
ния Союза художников России 
Рината Шарафутдинова. В 
роли наставников выступили 
и специалисты Дома дружбы 

народов. Они 
обучали ребят 
р а з л и ч н ы м 
танцам, играм, 
раскрыли се-
креты изготов-
ления сувени-
ров, увидеть 

которые могли все желающие. 
Финальной станцией в путе-
шествии по маленькой стра-
не детского творчества стал 
гала-концерт, подготовка к 
которому велась на протяже-
нии всей смены. В программу 
вошли номера самых звёздных 
её воспитанников. Все они 
отмечены грамотами от на-
чальника управления культуры 
Александра Логинова. Ярким 
завершением гала-концерта 
стало вручение благодарствен-
ных писем наиболее активным 
педагогам от Вадима Чуприна 
и Александра Морозова, са-
лют из конфетти и огромный 
трёхэтажный торт.

Первая профильная творче-
ская смена пролетела как один 
миг, оставив море улыбок, 
радости и воспоминаний! А 
руководство муниципального 
учреждения «Отдых» уже го-
товится к профильной смене 
«Эрудит» для одарённых детей 
Уральского федерального окру-
га. Её презентация – 5 августа 
2015 года.

 Кристина морозова, 
специалист по организации досуга 

муниципального учреждения 
«отдых»

отдыхают талантливые дети
Каждый день профильной смены в Карагайском бору – яркое событие

Программа  

День города и День ме-
таллурга уже в течение 
пяти лет отмечается 
единым грандиозным 
мероприятием, участие 
в котором принимает, 
пожалуй, подавляющее 
большинство магнито-
горцев.

В этом году основной 
площадкой праздника тра-
диционно станет Ледовый 
дворец «Арена-Металлург». 
В пятницу, 17 июля, здесь 
развернётся масштабное 
действо.

С 17.00 до 23.50 будут 
работать торговые ряды и 
сувенирные лавки.

С 18.00 до 19.00 детей и их 
родителей аниматоры при-
глашают принять участие в 
различных развлекательных 
программах.

С 19.00 до 20.55 на уста-
новленных открытых пло-
щадках выступят творческие 
коллективы ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

С 21.00 до 21.25 пройдёт 
официальная часть празд-
ника в помещении Ледового 

дворца. А зрители на пло-
щади смогут посмотреть 
прямую трансляцию из 
«Арены» на установленном 
большом экране.

С 21.25 до 22.10 продол-
жится концерт творческих 
коллективов Дворца.

С 22.15 до 23.50 на смену 
самодеятельным коллекти-
вам придут профессиональ-
ные артисты. Ожидается 
выступление легендарной 
солистки группы «Мираж» 
Натальи Гулькиной и певицы 
МакSим.

В 23.50 зажгутся «Золотые 
костры Магнитки».

С 00.00 в течение 20 минут 
будет греметь праздничный 
фейерверк.

Завершит праздник дис-
котека «Магнитка зажигает», 
которая продлится до двух 
часов ночи.

Всех, кто будет смотреть 
празднование с  трибун 
«Арены-Металлург», ждёт 
театрализованное пред-
ставление «Самый летний 
праздник» и выступление 
рок-группы «Браво».

на протяжении трёх недель  
ребята совмещали  
отдых за городом  
с любимым делом

отпразднуем день города  
и день металлурга вместе!


