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Столько мил-
лионов рублей 

из федерального 
бюджета направят в этом 
году на поддержку пред-
принимателей  Челябин-
ской области.

Ситуация

 На улицах, расположен-
ных в низинах, – вода 
по колено, хотя дождь 
лил не более получаса, а 
в некоторых районах не 
упало ни капли. Потоки 
грязной воды неслись по 
улицам Грязнова в районе 
ЦГЯ, по щиколотку зали-
ло перекрёсток проспекта 
Карла Маркса и улицы 
Сталеваров, плавали ма-
шины на привокзальной 
площади. В чём причина? 
Резкое изменение клима-
та, неразумная организа-
ция городской застройки  
или недоработки комму-
нальных служб?

в России во всех бедах 
любят винить природу. 

Городская система ливневой 
канализации не рассчитана на 
тропические ливни, равно как 
и улицы – на растущее число 
автомобилей, а города – на 
такое количество народа. Но 
попробуем разобраться, почему 
таяние снега или летний ливень 
на протяжении последних лет 
становятся серьёзной пробле-
мой, нарушающей привычный 
городской ритм.

Некоторые улицы Магнито-
горска оказываются под водой 
чуть ли не каждый летний 
сезон. 9 июля 2014 года СМИ 
сообщает: «За два дня в городе 
выпала декадная норма осад-
ков. Но глубокие лужи и водные 
заторы пока возникают лишь 
на отдельных пониженных 
участках». 3 августа 2013 года 
«ММ» пишет: «Очередной по-
топ случился 31 июля. Вода на 
улице Вокзальной поднялась 
на уровень более метра. Не-
преодолимыми стали также 
перекрёстки улиц Советской и 
50-летия Магнитки, Гагарина 
и Суворова. А ещё машины и 
люди тонули на Калинина, Во-
рошилова и Советской Армии. 
Почти каждый сильный дождь 
создаёт проблемы в транспорт-
ной инфраструктуре города». 
А в 2010 году водная стихия 
привела к трагедии. В ночь с 
15 на 16 июля потоком воды, 
мчавшимся по улице Грязно-

ва, сбило коляску и унесло 
малыша. Спасти ребёнка не 
удалось. 

Словом, город сталкивается 
с проблемой наводнений всё 
чаще. Стало быть, старые нор-
мы нагрузки на ливневую кана-
лизацию, которые базируются 
на СНиП 30-летней давности, 
требуют пересмотра. Кстати, 
и климат уральский не лишне 
брать во внимание: существует 
11-летний солнечный цикл. 
Через 11–12 лет в регионе 
пересыхают реки. Через 30 лет 
случается засуха, длящаяся 
не менее трёх лет. Цикличны 
и дождливые годы. Так что 
проектировать ливневую ка-
нализацию, вероятно, следует 
с расчётом на климатические 
аномалии, которые в последние 
годы становятся 
нормой. 

Главный по-
казатель эффек-
тивности ра-
боты ливневой 
канализации – 
полный слив до-
ждевых и талых 
вод в течение 
двух часов. Такого не проис-
ходит по нескольким причинам. 
Первая – засорение ливневых 
стоков, о чём не раз говорили 
коммунальные службы. Лив-
неприёмные решётки забиты 
пустой упаковкой, коробками, 
банановой кожурой. А по-
следний случившийся ливень 
с ветром разметал стожки ско-
шенной на газонах травы. Зе-
лень плотным ковром накрыла 
ливнёвку, усугубив ситуацию. 
Два года назад в дорожном 
управлении решились на край-
ние меры: чтобы понизить 
уровень воды, в низшей точке 
Вокзальной площади убрали 
решётку с одного из колодцев. 
Во избежание несчастного 
случая над открытым водосто-
ком поставили «КамАЗ». Но у 
каждого колодца машину не 
поставишь, в городе их более 
пяти тысяч, а общая протяжён-
ность ливневой канализации 
200 километров.

Вторая причина – ведом-

ственная разобщённость. 
Ливневая канализация нахо-
дится в ведении дорожно-
строительного управления, а 
за очистку водоводов отвечает 
трест «Водоканал». Несколько 
лет назад один из руководите-
лей муниципального предпри-
ятия «Управление благоустрой-
ства» утверждал, что серьёзной 
очисткой и реконструкцией 
ливневой канализации в Маг-
нитогорске никто не занимался 
последние 30–40 лет. Докумен-
ты доказывают – занимались. 
Например, была программа 
развития бытовой, ливневой 
канализации и очистки пруда. 
Период исполнения 2003–2007 
годы. А в 2014 году утвердили 
программу «Строительство и 
реконструкция автомобиль-
ных дорог», один из пунктов 
которой предусматривает соз-
дание проекта ливневой кана-

лизации вдоль 
домов по улице 
Труда. Однако 
точечная рекон-
струкция вряд 
л и  п о м ож е т 
решить вопрос 
ливневых сто-
ков. Необходи-
ма комплексная 

городская программа, ведь срок 
выполнения прежней завер-
шился в 2007 году, что является 
третьей причиной дождевых 
потопов.

Может, стоит перенять опыт 
стран с тропическим климатом 
и посмотреть, как там справ-
ляются с проблемой ливневой 
канализации? Очень просто. 
Оказавшись в Майами в до-
ждливый сезон, попала под ли-
вень. Вода низвергалась с такой 
силой, что казалось, настал 
всемирный потоп. После дождя 
прошло не более четверти часа, 
а шоссе было почти сухим. 
Оказывается, ливневые решёт-
ки тянутся вдоль бордюров на 
протяжении всей дороги. Более 
того, края шоссе чуть ниже 
центра дорожного полотна, 
этакая незаметная для глаза 
сфера. Потому и тропический 
ливень, который хлещет три 
месяца подряд, не нарушает 
привычной жизни. В наших го-
родах говорить о сферическом 

полотне не приходится, хотя бы 
уклон дорог при строительстве 
учитывали.

И ещё одну проблему по-
рождает ливневая канализация 
– экологическую. Ливневые 
стоки попадают в Урал неочи-
щенными. Это проблема не 
только Магнитогорска. Ни в 
одном городе Челябинской об-
ласти не существует системы 
очистки ливневых стоков. В 
2010 году на запрос Росприрод-
надзора власти Магнитогорска 
ответили, что в 2011–2012 годах 
будет разработана документа-
ция и определены организации, 
которые будут обслуживать 
ливневые канализации, они же 
обязаны производить очистку 
сточных вод. Однако до сих 
пор вредные вещества с по-
токами ливневой канализации 
сбрасываются в Урал и Маг-
нитогорское водохранилище. В 
эти же водоёмы направляются 
выпуски с правобережных и 
левобережных очистных соору-
жений трестом «Водоканал». 
Пять лет назад Челябинский 
центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды определил, что вода в 
Магнитогорском водохрани-
лище «грязная», а в отдельные 
периоды 2010 года отмечались 
экстремально высокие кон-
центрации марганца в районе 
плотины.

Чебаркуль, Южноуральск, 
Миасс уже включились в про-
ектирование и строительство 
очистных сооружений ливне-
вых стоков, участвуя в област-
ной программе «Чистая вода».

В Магнитогорске ливнёвку 
закладывали в 60-е годы про-
шлого века, и затопленные 
ливнем улицы доказывают, что 
система водоотведения значи-
тельно отстала от потребностей 
города. Природа может устро-
ить коммунальным службам 
более серьезный экзамен, но 
горожане должны быть увере-
ны – Магнитка не превратится 
в Венецию. В ближайшие дни 
синоптики обещают ливне-
вые дожди. Несомненно, у 
руководства МБУ «ДСУ» и 
других муниципальных ор-
ганизаций есть что добавить 
к информации, и они могут 
обрисовать положение дел 
с «капитанского мостика».
Но в дождливую «страду» 
журналисту так и не удалось 
поговорить с ведомственным 
начальством.

 ирина коротких

Час всемирного потопа

Главный показатель 
эффективности работы 
ливневой канализации – 
полный слив дождевых 
и талых вод 
в течение двух часов

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский вручил 
государственные на-
грады 24-м южноу-
ральцам за многолет-
ний добросовестный 
труд и значительный 
вклад в социально-
экономическое развитие 
страны и региона.

Указом президента России 
за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добро-
совестную работу и актив-
ную общественную деятель-
ность медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены лу-
дильщик Магнитогорского 
металлургического комбина-

та Вячеслав Княжев и газос-
варщик АО «Прокатмонтаж» 
(Магнитогорск) Евгений 
Рассадин.

Трудовой стаж Вячеслава 
Княжева – 44 года, кото-
рые он отработал на одном 
месте – в листопрокатном 
цехе № 3 ММК. В 1970 году 
Княжев пришёл на комбинат, 
где трудился до выхода на 
пенсию в 2014 году. «Рядом 
со мной всегда работали хо-
рошие специалисты. Несмо-
тря на пенсионный возраст, 
я и сегодня прихожу в цех и 
общаюсь с бывшими колле-
гами. Моя работа уже была 
отмечена раньше, но этой на-
градой я доволен особенно», – 
поделился впечатлениями 
награждённый.

Награды 

За добросовестный труд

В проекте основных на-
правлений бюджетной 
политики на 2016 и 2017 
– 2018 годы, который на 
прошлой неделе в целом 
одобрило правительство, 
вновь всплыл вопрос по-
вышения пенсионного 
возраста.

Речь, правда, идёт лишь 
о «целесообразности даль-
нейшего рассмотрения» про-
блемы. Однако впервые в 
правительственном докумен-
те прописаны конкретные 
цифры, которые, собственно, 
предлагается рассматривать. 
А именно – повысить пенси-
онный возраст до 63 лет и для 
мужчин, и для женщин, и де-
лать это постепенно, каждый 
год отодвигая планку выхода 
на пенсию на шесть месяцев. 

Вице-премьер Ольга Голодец 
пояснила, что это только 
предложения, никаких реше-
ний не было.

Напомним, в феврале 2015 
года министр финансов Ан-
тон Силуанов в интервью 
Bloomberg предложил повы-
сить пенсионный возраст: с 
55 лет до 63 лет для женщин 
и с 60 лет до 63 лет для 
мужчин.

Основные направления 
бюджетной политики еже-
годно готовит Минфин и 
утверждает правительство. 
Сами «направления» силы 
закона не имеют, это лишь 
своего рода намётки буду-
щего федерального бюджета. 
А бюджет, кроме правитель-
ства, ещё должны будут 
утвердить Госдума, Совет 
Федерации и президент.

В ответ на просьбу со-
циологов «назвать врагов 
нашего общества, культу-
ры, ценностей» россияне 
первым делом вспомина-
ли США и лично Б. Оба-
му (37  процентов).

Далее названы Европа (де-
вять процентов), Украина и её 
правительство (восемь про-
центов), исламские террори-

сты (три процента), а кто-то 
перечислил не только внешние 
угрозы – вроде НАТО (один 
процент), но и внутренние – 
коррупционеры (два процен-
та), алкоголизм, наркоманию 
и бескультурье (по одному 
проценту).

Но основная часть респон-
дентов считает, что «врагов» 
у нас много, но друзей – 
больше.

В правительстве 

Мнение 

о повышении 
пенсионного возраста

кто нам угрожает?

Магнитку топит, как, впрочем, и всю россию
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Руководитель фонда был 
определён по результатам 
конкурса, проведённого 
министерством строи-
тельства и инфраструк-
туры области, и выбран 
из десятка кандидатур. 
На прошлой неделе он 
пообщался с журнали-
стами и рассказал о стра-
тегии дальнейшей рабо-
ты для оперативного и 
качественного решения 
текущих проблем.

В адим Борисов (на фото) 
с 2009 по 2012 год воз-

главлял управление жилищно-
коммунального хозяй-

ства администра-
ции Челябинска. 
В  2 0 1 2  год у 
вернулся в биз-
нес и руководил 

строительной 
ком п а н и е й . 
Коллеги харак-
теризуют его 
как активного, 
целеуст рем -

ленного человека с твёрдой 
жизненной позицией, ответ-

ственного и требовательного к 
себе и другим.

По словам Вадима Борисо-
ва, первые месяцы сборов на 
капремонт показали слабые 
места этой крайне важной 
для «оздоровления» жилья 
работы.

Оказалось, что информация 
о «капремонте в складчину» 
зачастую не доходит до соб-
ственников жилья, «квиточ-
ки» приходят с задержкой, а 
пунктов приёма платы недо-
статочно.

– Особенно сложная си-
туация поначалу сложилась 
в Магнитогорске, где услуги 
ЖКХ оплачивают через му-
ниципальное предприятие 
«Единый расчётно-кассовый 
центр» – сообщил Вадим Бори-
сов. – Я ездил в Магнитку, где 
мы подписали договор с этой 
структурой, которая будет при-
нимать платежи за капремонт 
без комиссии. Раньше пыта-
лись организовать сбор платы 
через «Почту России», но не 
получилось: собираемость 
была одной из самых низких 
в регионе. 

Вторая болевая точка – ин-

формационный пробел. На 
телефон регоператора посту-
пает более 500 звонков в день, 
но дозвониться до сотрудни-
ков, которых остро не хватает, 
крайне сложно. Сейчас мы 
расширяем штат сотрудников 
(добро минстроя уже получе-
но), и проблема, думаю, будет 
решена. В программе 2015 
года заложено несколько сотен 
капремонтов, и уменьшения их 
количества мы не допустим.

По словам Борисова, в Маг-
нитогорске, Челябинске, Ми-
ассе подготовка к капремонту 
уже завершается, составля-
ются сметы, отбираются под-
рядчики. Во второй половине 
июля ремонт начнётся во всех 
городах области. Но в некото-
рых домах жильцы отказыва-
ются от капремонта, считая 
его нецелесообразным, и его 
переносят на более поздний 
срок.

Сегодня серьёзная пробле-
ма – собираемость платежей 
за капремонт. В среднем по 
области она чуть более 20 
процентов. Причём плата за 
капремонт – 6 рублей 40 копеек 
с квадратного метра – на Юж-
ном Урале существенно ниже, 
чем в соседних регионах, где 
она в среднем составляет 8–9 
рублей. До конца этого года в 
Челябинской области объявлен 
мораторий на взимание пени за 
задержку платежей, а с 2016 

года она будет начисляться 
на весь период просрочки. К 
злостным неплательщикам бу-
дут принимать жёсткие меры, 
вплоть до обращения в суд и 
наложения ареста на жилье.

– Платить за капитальный 
ремонт – по закону обязан-
ность собственников жилья, 
которые несут ответственность 
за его состояние, – заявил 
присутствующий на пресс-
конференции заместитель 
губернатора области Сергей 
Шаль. – Если не хотите пла-
тить в «общий котёл» ре-
гионального оператора, никто 
неволить не будет – проводите 
собрание, открывайте спец-
счёт дома и распоряжайтесь 
собранными деньгами сами. 
Работа с регоператором – для 
власти дополнительная голов-
ная боль, и мы даже призы-
ваем жильцов переходить на 
спецсчёт. Вся информация об 
этом есть на сайте регопера-
тора, её можно получить и в 
«Школе грамотного потреби-
теля». Если же не приходит 
квитанция за капремонт, нужно 
бить тревогу, выяснить причи-
ну задержки. Всем обязательно 
помогут. Закон о капитальном 
ремонте за счёт собственников 
принят на федеральном уров-
не, вступил в силу, и его нужно 
выполнять.

 Галина иванова, 
собкор «мм»

Генеральным директором фонда 
«региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества Челябинской области» 
назначен Вадим Борисов

Главный по капремонтам

Общественная палата

Июньское заседание 
общественной палаты 
было посвящено борьбе 
с алкоголизмом. Дискус-
сия получилась живой и 
интересной.

С развёрнутым докладом 
выступил председатель 

городской общественной ор-
ганизации «Трезвый Магни-
тогорск» Олег Бакиров. Среди 
постоянных членов общества  
настоящие под-
вижники, которые 
во имя здоровья 
юного поколения 
бесплатно про-
водят в школах 
уроки трезвости, 
организовывают обучающие 
семинары для педагогов и 
психологов. Как справедливо 
заметил председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов, на одном энтузиазме 

далеко не уедешь – нужна 
поддержка, в том числе финан-
совая. И обещал содействие в 
поиске меценатов, готовых к 
благому начинанию.

Разгорелся горячий спор о 
том, стоит ли приравнивать 
пьянство к наркомании, надо 
ли перенимать опыт Чечни, где 
алкоголь продаётся два часа 
в сутки… Сошлись на том, 
что бороться надо в первую 
очередь с причиной. А значит, 
содействовать развитию до-
полнительного образования. 

Причём общедо-
ступного.

Нужна и работа 
с семьями. Олег 
Бакиров справед-
ливо заметил, что 
родители зачастую 

программируют детей вос-
принимать алкоголь как не-
отъемлемую часть праздника 
– сами своим примером. Олег 
Фанурович считает, что гово-
рить о пользе алкоголя в малых 

дозах недопустимо. Чем доль-
ше ребёнок будет сохранять 
естественную трезвость, тем 
больше шансов, что он «не 
подсядет» на дурман. Самый 
младший возраст среди зафик-
сированных в Магнитогорске 
случаев алкоголизма – 11 лет!

Председатель «Трезвого 
Магнитогорска» говорил о 
том, что ряд ограничений на 
торговлю спиртным можно 
ввести на местном уровне, и 
предложил общественной па-
лате разработать предложение 
об уменьшении времени про-
дажи алкоголя и увеличении 
расстояния для размещения 
торговых точек от детских 
учреждений. А затем выне-
сти вопрос на обсуждение в 
Магнитогорском городском 
Собрании депутатов.

Валентин Романов и его кол-
леги по работе в общественной 
палате обещали разработать 
комплексный подход к борьбе 
с алкоголизацией населения 
и всячески поддерживать на-
чинания энтузиастов из «Трез-
вого Магнитогорска». 

 елена лещинская

Пьянству – бой. Бою – стратегия
одними запретами проблему не решить, уверен Валентин романов

Сошлись на том, 
что бороться надо 
в первую очередь 
с причиной

Справка «мм»
В Магнитогорске 2400 многоквартирных домов. 2142 дома 

формируют средства на счету регионального оператора по 
принципу так называемого котлового сбора. 258 домов имеют 
спецсчёт, из них 229 домов – спецсчёт в ТСЖ, 29 домов – спецсчёт 
у регоператора, когда на каждый дом формируется индивидуаль-
ный сбор средств.

Добавим, что по плану в 2015 году в Челябинской области 
капремонт запланирован в 578 домах (в Магнитогорске отремон-
тируют 55 домов). Он состоится даже в случае, если фонд не на-
берёт средств за счёт собственников, – возможны краткосрочные 
кредиты, однако пока власти этот вариант не рассматривают.

Что делать, если не приходят квитанции 
на оплату взносов за капремонт?

Квитанции на оплату взносов за капитальный ремонт много-
квартирных домов ежемесячно получают все жители много-
квартирных домов Магнитогорска. Если квитанции не приходят, 
следует обратиться в магнитогорский отдел регионального опе-
ратора капитального ремонта общего имущества по адресу: улица 
Труда, 17/2, офис 17, либо по телефону 8-922-730-78-47. Также 
направить свои вопросы и заявки можно на адрес электронной 
почты: kapremontmgn@mail.ru.

Дорогие 
магнитогорцы!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём города!

Мы живём в перспек-
тивном и развивающемся 
городе, полном энергии и 
богатом ресурсами. 86 лет 
по меркам города – воз-
раст юный. Несмотря на 
это Магнитогорск имеет 
достойную историю и тра-
диции, занимает особое 
место не только в летописи 
Челябинской области, но и 
страны. Сильный город со 
стальным характером. Под 
стать ему и люди: магни-
тогорцы – крепкие духом, 
мужественные, настоящие 
патриоты.

Город-труженик, город-
герой на протяжении всей 
своей истории был и оста-
ётся надёжной опорой го-
сударства.

Это общий праздник для 
всех поколений горожан, 
которые вложили в нынеш-
ний облик Магнитки свой 
труд и талант, сохранили 
и приумножили лучшие 
традиции. Только благодаря 
общим усилиям Магнитку 
удаётся благоустраивать, 
развивать и наполнять со-
держанием. 

Пусть Магнитогорск 
остаётся таким же моло-
дым, энергичным, спокой-
ным и уютным городом, а 
жизнь каждой семьи будет 
наполнена душевным те-
плом, радостью и надеждой 
на лучшее.

С праздником!

Вячеслав евстигнеев, 
депутат 

Законодательного собрания 
Челябинской области

Агентство политических 
и экономических ком-
муникаций представило 
рейтинг социальной от-
ветственности россий-
ских компаний.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат со средним 
баллом 8,45 (по 10-балльной 
шкале) занял в нём 12 место, 
войдя тем самым в группу 
«Очень высокий уровень со-
циальной ответственности», 
составляющую топ-20 рей-

тинга. Стабильно высокая по-
зиция ОАО «ММК» в рейтинге 
социальной ответственности 
российских компаний явля-
ется отражением социально 
ориентированной политики 
комбината, направленной на 
выполнение добровольных со-
циальных обязательств перед 
персоналом, партнёрами и 
местным сообществом.

На ММК уделяется большое 
внимание созданию здоровой 
социальной обстановки как 
на самом предприятии, так и 

в городе Магнитогорске. Для 
этих целей компания реали-
зует множество социальных и 
инфраструктурных проектов и 
программ для своих работни-
ков, а также жителей города. 
В основе этих программ – соз-
дание благоприятных условий 
для решения всех вопросов 
жизнедеятельности: лечение 
и медицинское обслуживание, 
оздоровление и отдых, фор-
мирование здорового образа 
жизни, улучшение жилищных 
условий, культурное обслу-

живание, социальная под-
держка ветеранов, инвалидов 
комбината, материнства и 
многодетных семей. В 2014 
году расходы Группы ММК на 
благотворительность и реали-
зацию социальных программ 
составили 1,55 миллиарда 
рублей, в том числе материн-
ской компании – 972 миллиона 
рублей.

Рейтинг социальной от-
ветственности российских 
компаний составлен путём экс-
пертного опроса. В июне 2015 
года в нём приняли участие 40 
известных экспертов, давших 
оценки для 100 наиболее круп-
ных российских компаний.

Валентин романов и олег Бакиров



Мы живем в удивительное 
время! Нас окружают много-
численные помощники: смарт-
фоны, современная бытовая 
техника, автомобили с разич-
ными удобными функциями. 

Инновации, которыми сегодня 
пользуется современный человек, 
не предвиделись даже писателям-
фантастам, и затрагивают как мир 
предметный, так и сферу услуг. Даже 
обыденная по сути услуга – платеж 
за услуги ЖКХ, переходит в вирту-
альную плоскость. И вот, вам уже 
не нужно стоять в очереди в кассу, 
не нужно хранить квитанции, для 
того чтобы  оплатить тепло, воду или 
телефонную связь –  ведь есть услуга 
«Автоплатеж ЖКХ»! Разработал 
и внедрил этот сервис Сбербанк.  
Услуга уникальная – у других бан-
ков такого просто нет. Подключив 

услугу, оплата ваших квитанций 
будет осуществляться автоматически 
путем списания средств с карты в 
соответствии с графиком платежей. 
О предстоящих оплатах вы будете 
узнавать из СМС от банка. Отменить 
платеж можно, если отправить от-
ветное СМС. 

Сервис пользуется все большей 
популярностью. Только в Магнито-
горске с начала этого года «Автопла-
теж ЖКХ» подключили более 6000 
пользователей. То есть 6000 семей не 
тратят время на то, чтобы оплатить 
свои квитанции. 

Сбербанк не останавливается,  и 
улучшает даже то, в чем уже пре- 
успел. Так, по приему платежей по 
квитанциям МУП ЕРКЦ установлен  
льготный комиссионный тариф 
– всего 3 рубля за платеж! Это от-
носится к платежам, проводимым 
с помощью услуги «Автоплатеж 

ЖКХ». Само подключение услуги 
автоматического списания за «ком-
муналку» бесплатное, а вот льготная 
комиссия за платеж установлена до 
01.11.2015 г. После этой даты ко-
миссия за платеж  будет взыматься  
в обычном режиме –  1 процент от 
суммы, минимум 15 рублей. Так что 
успевайте!

Кто-то скажет: не хочу платить 
комиссию за платеж, лучше за-
плачу в кассе! Давайте разберемся,  
3 рубля за автоплатеж – много или 
мало? Средняя семья оплачивает 4–5 
квитанций в месяц – коммунальные 
услуги, свет, водоснабжение, теле-
фон, Интернет. Значит, комиссия при 
использовании «Автоплатежа ЖКХ» 
Сбербанка составит всего 12–15 руб- 
лей. Это даже меньше стоимости 
проезда в городском транспорте!  
А если посчитать, сколько времени 
будет потрачено, если обратиться в 

пункт приема коммунальных пла-
тежей? Около 30 минут, учитывая 
ожидание в очереди и время на 
дорогу. Прибавьте сюда расходы 
на транспорт, и станет понятно, 
что автоплатеж намного выгоднее 
и удобнее. 

Как подключить услугу? Кон-
сультант в любом филиале Сбер-
банка поможет вам подключиться к 
«Автоплатежу». Для этого нужны 
данные, указанные в квитанции – 
наименование поставщика услуг 
и номер лицевого счета.  Но даже 
если у вас не оказалось с собой 
бланка, сотрудник банка в общей 
базе данных сможет отыскать но-
мер вашего лицевого счета. Далее 
ежемесячно за день до плановой 
даты списания вам будет приходить 
СМС от банка с напоминанием о 
платеже. Суммы будут те же, что 
и в квитанции. Если вы передаете 

данные счетчиков, то и платежи 
будут соответствовать тому, сколько 
вы потребили электроэнергии или 
воды, если вы несколько месяцев 
не передаете данные с приборов, то 
вам выставят среднюю сумму. Если 
по какой-то причине вы не хотите 
оплачивать – в ответ на СМС банка 
направьте отказ от платежа.

«Фантастика!» –  скажете вы. 
«Реальность», –  отвечает Сбербанк. 
Ждем вас в офисах Сбербанка для 
подключения услуги «Автоплатеж 
ЖКХ» по льготным тарифам.

Ваш Сбербанк

Финансы 

С «Автоплатежом» ЖКХ оплачено всегда
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телефон отделА реКлАмы (3519) 39-60-79

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

тунис не для отдыха
Единственный туропе-
ратор в Челябинской 
области, продающий 
пакетные туры в афри-
канскую страну, пошёл 
навстречу туристам.

После теракта, произо-
шедшего 26 июня в городе 
Сусс на пляже, прилегающем 
к пятизвездочным отелям Riu 
Imperial Marhaba и Mouradi 
Palm Marina, южноуральские 
туристы, среди которых есть 
и магнитогорцы, стали об-
ращаться в челябинские тур- 
агентства, чтобы аннулиро-
вать ранее приобретённые 
туры. Единственный в ре-
гионе туроператор, предла-
гающий турпакеты в Тунис с 
вылетом из Челябинска и Ека-
теринбурга, Pegas Touristik, 
пошёл навстречу клиентам.

– На сегодня официальных 
рекомендаций МИДа по по-
воду посещения Туниса нет. 
И турист не может получить 
обратно стоимость всего тура 
– ему возвращают только ту 
сумму, которая предусмотре-
на договором в случае его 
отказа от путевки, – поясняет 
Людмила Мосина, президент 
Челябинской ассоциации 
туристических организаций. 
– По желанию туриста ему 

могут поменять маршрут на 
равноценный. Речь идёт пре-
жде всего о Турции, Египте, 
Испании. Причём стоимость 
тура рассчитывается по тому 
курсу, по которому клиент 
приобретал пакетный тур в 
Тунис.

По словам Анастасии Ма-
лясовой, заместителя гене-
рального директора челябин-
ского бюро международного 
туризма «Спутник», большой 
популярностью среди южно- 
уральцев Тунис не пользует-
ся. В частности, в этом сезоне 
один из рейсов из Челябинска 
даже был снят из-за недоста-
точной загрузки самолёта.

Напомним, 26 июня муж-
чина проник не территорию 
пляжа, прилегающую к оте-
лям Riu Imperial Marhaba и 
Mouradi Palm Marina  на 
побережье Средиземного 
моря в курортном городе 
Сусс в Тунисе, и расстрелял 
из автомата Калашникова 
отдыхавших там туристов. 
Число погибших составило 
40 человек. Ответственность 
за теракт взяли на себя бое-
вики из «Исламского госу-
дарства».

 Галина николаева

Туризм 

музей собирает экспонаты
В Магнитогорске стар-
товала акция по сбору 
экспонатов для музея, 
который откроется в 
сентябре и будет посвя-
щён памяти народного 
директора Магнитки 
Ивана Харитоновича 
Ромазана.

Музей с благодарностью 
примет в дар фотографии, до-
кументы, публикации, вещи и 
предметы быта, связанные с 
именем Ивана Харитоновича 

и характеризующие эпоху Ро-
мазана – период с конца 80-х 
до начала 90-х годов. 

Вся информация о пред-
метах, в том числе легенды и 
факты, будет внесена в базу 
данных учреждения, а имена 
дарителей – в почётную книгу 
музея. Сбор экспонатов про-
ходит во Дворце спорта им. 
И. Ромазана с 14 до 17 часов 
(кроме субботы и воскресе-
нья) и завершится 31 августа. 
Все вопросы можно задать по 
телефону 30-77-44.

Акция Добрые дела

На днях около северной 
башни МГТУ состоялось  
торжественное его от-
крытие. Красную лен-
ту разрезали почётные 
гости: ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, 
председатель городско-
го Собрания депутатов 
Александр Морозов и за-
меститель главы города 
Вадим Чуприн.

В олонтёрство в том виде, 
в каком его знают в мире, 

в нашей стране стало активно 
развиваться не так давно. Хотя 
основные постулаты движения 
– добровольная деятельность 
на благо других, бескорыстная 
помощь, социальное служе-
ние – понятия древние.  В 
обществе всегда были и будут 
люди, для которых способом 
самореализации  
является  труд на 
благо других. 

Волонтёрское 
движение стало 
формироваться в 
девяностые годы 
о д н о в р е м е н н о 
с  зарождением 
третьего сектора 
экономики, который состав-
ляют некоммерческие, обще-
ственные и благотворительные 
организации. Деятельность 
волонтёрских организаций ре-
гулируется федеральным зако-
ном. Существует семь базовых 
принципов волонтёрства: до-
бровольность, независимость, 
единство, универсальность, 
гуманность, беспристраст-
ность и нейтральность. 

Формы волонтёрской дея-
тельности могут быть самыми 
разнообразными:  дружеская 
поддержка и помощь, теле-
фонное дежурство, временная 
помощь по уходу за лежачими 
больными, перевозка и сопро-
вождение…

В Магнитогорске волонтер-
ский центр «По зову сердца» 
был основан в 2013 году на 
базе МГТУ имени Г. Носова. 
У его истоков стояли активи-
сты института горного дела 
и транспорта, молодёжные 
организации вуза. 

– К тому, чтобы открыть 
офис для волонтёров, шли 
долго. Работали с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, пенсионерами, – рассказа-
ла руководитель волонтёрского 
центра Светлана Махмудова. 
– Потом границы помощи 
стали расширять. Дружим с 
детскими домами, проводим 
для ребят праздники, мастер-
классы. Принимаем активное 
участие в проведении многих 
массовых  мероприятий. 

– Помощь, которую ока-
зывают волонтёры, всегда 
пригодится, – считает ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Милосердие, поддержка, 
сострадание – в  характере рос-
сиян. Те, кто здесь работает, по 
своей воле, инициативе  готовы 
в любую минуту откликнуться, 

оказать реальную 
помощь. 

Основной костяк 
центра – полтора 
десятка кураторов, 
у каждого их кото-
рых сформирована 
команда. У каждой 
команды – своё на-
правление деятель-

ности. Но это не значит, что в 
случае необходимости ребята 
не откликнутся и не помогут в 
любом другом деле. Волонтёры 
Магнитки охватывают прак-
тически все существующие 
сферы добровольчества: работа 
с социально незащищёнными 
группами населения, event-
волонтёрство – помощь в про-
ведении благотворительных 
акций и событий, спортивное 
международное волонтёрство.   
В этом году центр  готовил 
общественных помощников  
для  Сурдоолимпийских зим-
них игр. За два года работы 
волонтёрский центр МГТУ 
был признан лучшим в Челя-
бинской области и выиграл три 
гранта на реализацию социаль-
но значимых проектов.

По зову сердца

У его истоков 
стояли активисты 
института горного 
дела и транспорта, 
молодёжные 
организации вуза

В магнитогорске появился  
городской волонтёрский центр

2 июня с 13.00 до 14.00 – приём граждан ведёт депутат 
Законодательного собрания Челябинской области Лена  
Рафиковна Колесникова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Суворова, 132/3

В депутатском центре магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»:

ре
кл

ам
а
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Маткапитал   

На Южном Урале при-
нято около 9,5 тысячи за-
явлений на единовремен-
ную выплату из средств 
материнского капитала. 

Единовременная выплата 
предусмотрена планом пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

Напомним, воспользовать-
ся правом на получение еди-
новременной выплаты могут 
проживающие на территории 
Российской Федерации семьи, 
которые получили или получат 
право на материнский сертифи-
кат по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капи-
тала на основные направления 
расходования капитала. При 

решении получить единовре-
менную выплату заявление в 
ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на 

материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и документ, под-
тверждающий открытие счё-
та, содержащий сведения о 
реквизитах счёта, на который 
в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 
20000 рублей или сумма остат-
ка на счёте владельца сертифи-
ката, если она составляет менее 
20000 рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повсед-
невные нужды.

Часть – наличными

Социальное партнёрство   

В театре куклы и актёра 
полным ходом идёт подго-
товка здания к новому се-
зону. Сейчас завершается 
ремонт и покраска фасада 
– это, пожалуй, даже по-
важней, чем пресловутая 
вешалка. «Буратино» пре-
ображается буквально на 
глазах благодаря новым 
шефам – Объединённой 
сервисной компании.

т аких помощников у «Бура-
тино» за 42-летнюю исто-

рию ещё не было. С инициати-
вой взять объект культуры под 
крыло промышленного пред-
приятия выступил главный 

инженер ООО 
«ОСК» Павел 
Бовшик (на 
фото). Кстати, 
в зоне заботы 
Павла Алек-

сандрови-
ча есть и 
другие со-
циальные 
учрежде-

ния: две школы, пять детских 
садов, центр дополнительного 

образования детей «Содруже-
ство» и  центр эстетического 
воспитания детей «Камертон». 
Как продвигаются работы на 
каждом из объектов, главный 
инженер отслеживает еже-
недельно. А между цехами-
шефами даже возникло что-то 
вроде соцсоревнования – от 
слова «социальный». Ответ-
ственную миссию – оказывать 
шефскую помощь «Бурати-
но» – поручи-
ли одному из 
подразделений 
ОСК – кусто-
вому ремонтно-
механическому 
цеху № 2.

–  Определи-
ли приоритеты, составили 
график и включились в рабо-
ту, – рассказывает начальник 
цеха Сергей Волков. – Главная 
задача – побелка фасада, что-
бы театр выглядел достойно. 
К «Буратино» у работников 
ОСК, как у жителей города, 
отношение особое. Детьми 
ходили на спектакли в старый 
театр, своих детей водим в 
новый. Так что для КРМЦ-2 

шефство над «Буратино» – 
предмет особой гордости.

– Очень рады, что благодаря 
главному инженеру «ОСК» 
Павлу Бовшику у нас появи-
лись шефы, – не скрывает эмо-
ций директор театра Алла Ра-
химова. – Сами бы не потянули, 
покраска здания – дорогостоя-
щее мероприятие, в бюджет оно 
не заложено. Дело не только 
в специальной эмульсионной 

в о д о с т о й ко й 
краске, нужна 
специальная тех-
ника – вышка, на 
языке профес-
сионалов – ав-
тогидроподъём-
ник. Кроме того, 

специалисты ОСК отнеслись 
к делу ответственно – сначала 
обследовали кровлю и водосто-
ки, где нужно, провели ремонт, 
заменили детали на новые. И 
только после этого приступили 
к работе. Важно, что краску 
колорировали по согласованию 
с главным художником города 
Александром Мельниковым, 
который приехал в театр и дал 
рекомендации.

С вышки штукатуры-маляры 
красили верх здания, а когда 
техника была задействована 
на производстве, брались за 
«низы». Рациональное распре-
деление сил и времени – фактор 
существенный, ведь все работы 
на подшефных объектах ОСК 
выполняет без ущерба для 
основной деятельности.

Шефы и театр определились 
и с другими «узкими местами». 
«Буратино» справил новоселье 
в 1999 году, и с тех пор в не-
которых помещениях ремонта 
не было.

– Конечно, бюджетные и за-
работанные средства мы пуска-
ем на укрепление материально-
технической базы, – объясняет 
Алла Рахимова. – Но именно 
на то, без чего театр не может 
существовать: создание спекта-
клей, звук, свет… Шефы – дело 
другое, благодаря ОСК театр 
станет ухоженней, лучше и 
краше.

В списке работ: побелка по-
толка в фойе первого этажа, 
укладка напольного кафеля в 
служебном коридоре, ремонт 
кабинета директора, зритель-

ского туалета. Преобразится и 
территория: на газоны завезут 
чернозём, займутся зелёными 
насаждениями.

42-й театральный сезон в 
«Буратино» завершается в на-
чале июля. В числе знаковых 
событий – выигранный грант 
главы города «Вдохновение» 
для создания необычного ин-
терактивного театрального 
музея и победа спектакля 
«Семья для мамонтёнка» на 
областном конкурсе-смотре 
«Сцена-2015». Председатель 
жюри, начальник кабинета 
музыкальных театров при 
Союзе театральных деятелей 
РФ Ольга Кораблина увере-

на, что спектакли для детей 
нужно ставить так же, как и 
для взрослых, и даже лучше. 
Однако деньгами российская 
культура явно не избалована, 
творческий полет фантазии 
не всегда поддерживается 
финансово.

Главный инженер «ОСК» 
Павел Бовшик уверен: соз-
давать волшебство на сцене 
легче, если решены бытовые 
и хозяйственные вопросы. А в 
«Буратино» помощь шефов на-
зывают большим подспорьем 
и надеются на плодотворное 
социальное партнёрство.

 евгения Шевченко

театр ремонтных действий
У «Буратино» появились шефы из объединённой сервисной компании

таких помощников  
у театра  
за 42-летнюю историю 
ещё не было

Округ  КУБ 

Внедрение технических 
инноваций и совершен-
ствование  дистанцион-
ных сервисов в интересах 
клиентов – одно из зна-
чимых направлений дея-
тельности Кредит Урал 
Банка. 

К услугам магнитогорцев – 
постоянно обновляемая сеть 
современных банкоматов и 
терминалов, расположенных 
по всему городу. Теперь дистан-
ционные сервисы банка стали 
еще доступнее:  в  отделении 
единого расчётно-кассового 
центра по ул. Ленинградской, 17  
организована универсальная 
зона самообслуживания.  

– Кредит Урал Банк всегда 
старается  идти навстречу своим 
клиентам и делать банковский 
сервис доступным и удобным 
для горожан,  – отмечает старший 
вице-президент «КУБ» ОАО  
Светлана Еремина. – Мы очень 
благодарны единому расчётно-
кассовому центру за поддержку 
нашей инициативы и надеемся, 
что магнитогорцы по досто-
инству оценят удобство зон 
обслуживания, организованных 
в рамках нашего совместного 
проекта.

Зона самообслуживания со-
стоит из банкомата, терминала 
и точки доступа в сеть «Ин-

тернет». Помимо стандартных 
функций – платежей, перево-
дов, просмотра информации по 
счету в терминалах «КУБ» ОАО  
– реализована возможность 
бесконтактных платежей. В 
настоящее время все квитан-
ции за ЖКХ, налоги и штрафы 
оборудованы штрих-кодами. 
Для оплаты достаточно под-
нести штрих-код к терминалу, 
и ваш платёж определится ав-
томатически, останется только 
внести деньги в терминал и 
одобрить платёж. Кроме того, в 
любом отделении Кредит Урал 

Банка вы можете оформить 
карту платежа с привязкой 
всех лицевых счетов, которые 
постоянно оплачиваете: услуги 
ЖКХ, мобильная связь, Интер-
нет, детский сад или обучение 
для детей, охранные услуги 
и т. д. Для совершения плате-
жа нужно приложить карту к 
терминалу, выбрать платёж и 
внести нужную сумму.

Точка доступа в сеть «Ин-
тернет» позволяет клиентам 
просматривать сайты Кредит 
Урал Банка, единого расчётно-
кассового центра, администра-

ции г. Магнитогорска, поль-
зоваться онлайн-сервисами 
банка. Все устройства самооб-
служивания обладают простым 
и понятным интерфейсом, а в 
случае возникновения у кли-
ентов затруднений поможет 
администратор – специалист 
«КУБ» ОАО. 

В отделениях ЕРКЦ  всегда 
большой поток посетителей, 
и многие из них уже оценили 
преимущества устройств са-
мообслуживания Кредит Урал 
Банка.

– Единый расчётно-кассовый 
центр всегда заинтересован 
в улучшении условий обслу-
живания для жителей города, 
– подчёркивает и. о. директора 
МП «ЕРКЦ» Владислав Разин-
ков. – Мы рады сотрудничеству 
с Кредит Урал Банком, благо-
даря которому наши отделения 
вышли на еще более современ-
ный уровень.

Подобные универсальные 
зоны самообслуживания в 
учреждениях города – новинка 
для Магнитогорска. В бли-
жайшее время возможностями 
устройств Кредит Урал Банка 
смогут воспользоваться посе-
тители всех крупных отделений 
ЕРКЦ.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия 
№ 2584 от 10.09.2013 г. Реклама

интересы горожан – в приоритетеМаленьким жителям 
31-го избирательного 
округа ко Дню города 
и Дню металлурга сде-
лан подарок от депутата 
городского Собрания 
Александра Дерунова 
– на детские площадки 
завезён жёлтый, как сол-
нышко, кичигинский 
песок.

Этим летом на детские 
площадки 140-го и 144-го 
микрорайонов доставлено 
почти восемнадцать тонн вы-
сококачественного сыпучего 
материала.

– Самое 
главное для 
взрослых – 
здоровые и 
счастливые 
дети, – гово-
рит депутат 
Александр 
Д е р у н о в 
(на фото). 
– Сегодня 
маленькие 

ребятишки зачастую сидят 
дома – либо за компьютера-
ми, либо перед телевизорами. 
А ведь нужно, чтобы они 

больше времени проводи-
ли на улице, общались со 
сверстниками, играли и раз-
вивались. Летние «песочные 
вопросы» стали традицион-
ными. Ежегодно стараемся 
решать их оперативно.

– Благодаря управляющим 
компаниям многие детские 
площадки имеют добротное 
ограждение, так что на «Ка-
мАЗах» сюда не подъедешь, – 
говорит помощник депутата 
Виктор Васьков. – Поэтому 
возили песок небольшими 
четырёхтонными грузович-
ками, в некоторых случаях 
использовали тележки. Важ-
но бережно относиться к дет-
ским игровым комплексам.

Полные песочницы сразу 
привлекли внимание дет-
воры, которая устремилась 
играть. По словам руководи-
теля комитета ТОСа 140-го 
микрорайона Натальи Со-
шиной, родители, бабушки 
и дедушки, которые с на-
ступлением лета подходят 
с просьбами заполнить пе-
сочницы, с благодарностью 
восприняли «солнечный по-
дарок» от депутата.

«Солнышко» в песочнице
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Благоустройство

С утра, по прохладце, в 
Театральный сквер стека-
ются жители окрестных 
кварталов и группиру-
ются в тени. Собрались, 
чтобы обсудить судьбу 
парка с представителями 
районной администрации 
и ОАО «ММК». Театраль-
ный для многих  магнито-
горцев – родной.

– У нас нет садов, – рассказы-
вает ветеран швейной фабрики 
Галина Каплина, – отдыхаем 
только здесь, голубей кормим.

– Здесь удобно гулять с вну-
ками, – вторят ей подруги, 
ветераны Магнитостроя Нина 
Голобородько и Алевтина Сте-
панова. – Машин нет – безопас-
но.

У бывшего работника управ-
ления коммунального хозяй-
ства ММК Веры Гатченко есть 

предложение по улучшению 
комфортности проживания в 
микрорайоне.

– В соседнем квартале, где 
я живу, – обилие питейных за-
ведений, забулдыги на каждом 
шагу. Раньше они обитали и 
здесь, в сквере. К тому же, в ми-
крорайоне не хватает детских 
и спортивных площадок. Мне, 
как бывшему коммунальщику, 
больно было видеть, как здесь 
хозяйничали бомжи, как вдоль 
бордюров вырастали зелёные 
«бороды» травы – сквер прихо-
дил в запустение. Театральный 
сквер мог бы стать зоной отды-
ха, но с ним надо поработать. 
Вижу, что наметились переме-
ны: скошена трава, высажены 
петуньи на клумбе, сегодня на 
наших глазах их освежила по-
ливочная машина.

К этому времени в сквер 

подтянулись представители 
районной администрации и 
градообразующего предпри-
ятия. Разговор переместился 
на тему перспектив развития 
рекреационной зоны. Главное 
пожелание жителей – бла-
гоустройство скверика.

– В начале века вместе с ком-
бинатом город осуществил мас-
штабный проект «Наш двор» 
по обустройству детских пло-
щадок, – напомнил директор 
по логистике ОАО «ММК» Вя-
чеслав Бобылев. – Этот проект 
выполнил свою задачу – вклад 
в развитие магнитогорской 
детворы, по большому счёту – 
поддержки семьи. Но сегодня, 
думаю, пришло время решать 
эти вопросы иначе: концен-
трировать зоны отдыха вблизи 
культурных центров города. 
Театральный сквер – самая под-

ходящая для этого площадка, и 
комбинат вместе с администра-
цией города, сотрудничающие в 
сфере благоустройства города, 
предпринимают шаги к её 
обустройству.  Здесь появились 
цветы, есть договорённость 
о регулярном поливе, покосе, 
обрезке. Появятся новые клум-
бы, восстановим освещение. 
Театр оперы и балета готов 
помогать: для них сквер – та 
самая вешалка из поговорки. 
Я услышал ваши предложения 
обратиться и к руководству 
городского УВД, чтобы со-
седнее отделение полиции 
внимательнее присматривало 
за порядком в сквере. Думаю, 
это будет правильно.

Жители ещё долго не рас-
ходились: вопросы благо-
устройства города волнуют 
всех. Неофициальная оценка 
первых в сезоне шагов по 
обустройству сквера была одо-
брительная. 

 алла каньшина

для детей и голубей

Занятость  

работу 
инвалиду!

Статистика  

денежные переводы

По закону работода-
тели обязаны ежеме-
сячно предоставлять 
органам службы за-
нятости информацию 
о наличии свободных 
рабочих мест и вакант-
ных должностей для 
трудоустройства людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Закон Челябинской об-
ласти «Об установлении 
квоты для приёма на работу 
инвалидов в Челябинской 
области» обязывает созда-
вать адаптированные ра-
бочие места: три процента 
мест – для предприятий, 
где трудится больше ста 
человек, два процента – если 
численность сотрудников от 
35 до 100. 

– Данные нормы закона 
распространяются на всех 
работодателей, независимо 
от формы собственности и 
вида деятельности, – пояс-
нила ведущий специалист 
центра занятости Анна Ша-
рипова.  – Информация о 
работодателях, не испол-
няющих нормы действую-
щего законодательства, еже-
квартально направляется в 
прокуратуру. 

Для подачи заявки на ва-
кантные места необходимо 
заполнить бланк «Сведения 
о потребности в работни-
ках, наличии свободных 
рабочих мест». Бланк мож-
но скачать с официально-
го сайта центра занятости 
www.magczn.ru.  

Первое место занимает 
Россия в Европе по объё-
му денежных переводов, 
которые работающие 
мигранты отправляют 
на родину.

В прошлом году этот по-
казатель составил 20,6 мил- 
лиарда долларов, по дан-
ным Международного фонда 
сельхозразвития при ООН. 
В первую тройку также 

входит Великобритания 
(17,1 миллиарда долларов) и 
Германия (14 миллиардов). 
Среди стран, куда трудовые 
мигранты направляют за-
работок, лидируют Украина 
(7,6 миллиарда долларов), 
Польша (7,5 миллиарда), 
Нигерия (7,4 миллиарда). 
Общая сумма переводов 
оценивается в 109, 4 мил-
лиарда долларов, сообщает 
«Росбалт»

Вячеслав Бобылев ручается: театральный сквер вернёт себе статус излюбленного уголка отдыха
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Анну Михайловну РУДАКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и друзей.
администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха.

Петра Емельяновича АЛЕНЧИКА, Валентину Филиповну БАБЕН-
КО, Зою Гавриловну ВАСИЛЬЕВУ, Надежду Васильевну ДЖЕРЫ-
КИНУ, Ольгу Яковлевну ЖУРБУ, Юрия Николаевича ЗАЙЦЕВА, 
Ирину Анатольевну КОНДАКОВУ, Юрия Ивановича КОРЮКОВА, 
Зольфиру Ибрагимовну НАСИБУЛИНУ, Николая Петровича ПА-
СТУХОВА, Марию Ивановну ПЕЧЕРСКУЮ, Архама Саразовича 
ХАБИБУЛЛИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет 

жизни.
администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Расценки ООО «График АРТ» на выполнение работ по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов и депутатов представительных органов 
иных муниципальных образований Челябинской области, назначенных на 13 сентября 2015 года

Наименование Кол-во Цена за шт. Кол-во Цена за 
шт.

Календарь/плакат А3 4+0 1500 6,10 15000 3,50
Листовка А4 4+0 3500 1,70 15000 1,20
Календарь карманный 4+4 3500 2,20 25000 0,63
Календарь домик А4 4+0 300 18,00 1000 8,80
Буклет А5 один фальц 4+4 3000 2,90 15000 1,30
Подписной лист А4 2+0 2000 1,40 3000 1,05
Буклет А4 два фальца 4+4 3000 3,70 15000 1,90
Визитка 4+0 1000 1,20 3000 0,49

Адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 122, 110, тел. 34-17-04.

Наименование Кол-во Цена за шт. Кол-во Цена за шт.
Календарь А3 4+0 1000 6,10 10000 3,50
Календарь А3 4+0 (православный, мусульманский, посадочный) 1500 6,10 9000 3,50
Листовка А4 4+0 3000 1,70 10000 1,20
Календарь карманный 4+4 (без ламинации) 3000 2,20 20000 0,63
Календарь квартальный трехблочный 40 130,00 100 125,00
Календарь домик А4 4+0 200 18,00 500 8,80
Буклет А5  один фальц 4+4 2500 2,90 10000 1,30
Подписной лист А4 2+0 1000 1,40 2500 1,05
Бланк наказов А 4+0 3000 1,80 20000 1,28
Буклет А4 два фальца 4+4 2500 3,70 10000 1,90
Визитка 4+0 500 1,20 2500 0,49
Бейдж 4+0 30 14,10 300 11,90

ИНН  7446027411, КПП 744601001. Юридический адрес: 455037, Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,  д. 148. Тел.: 8 (3519) 21-32-86, 23-07-27.

Расценки ООО «Проф Арт» на выполнение работ по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов и депутатов 
представительных органов иных муниципальных образований Челябинской области, назначенных на 13 сентября 2015 года

Расценки Закрытого акционерного общества «Магнитогорский Дом печати» (ЗАО «МДП») 
на выполнение работ по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области, депутатов Магнитогор-
ского городского собрания депутатов депутатов и депутатов представительных органов иных 
муниципальных образований Челябинской области, назначенных на 13 сентября 2015 года
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Память жива
2 июля испол-
няется три года, 
как не стало лю-
бимого мужа, 
отца, деда ШЕ-
ПИЛОВА Викто-
ра Егоровича. 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, сестра, 
сыновья, внуки

Память жива
30 июня испол-
нился год, как не 
стало дорогого, 
любимого папы, 
мужа, дедушки 
СКОВОРОДКО 
Анатолия Ефи-
мовича. Вечная 
ему память. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

Округ 

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.

*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. 
К. Маркса, 194, без посредников. 
Т. 8-963-095-16-23.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток 
земли, центральная асфаль-
тированная улица. Бани нет. Т. 
8-967-869-79-98.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичи-
гинский. Т. 45-10-40.

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

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

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, блокхаус,  детские 
комплексы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. От 1 до 3,5 т. Т. 43-04-72.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

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

Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, скала 

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

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

*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. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, 

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

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

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

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

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

Сдам
*2-комнатную квартиру в Ор-

джоникидзевском районе. Без 
посредников. Т. 8-912-3000-
291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё на выгодных условиях. 
Т.: 43-91-34, 8-952-510-58-89.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-12-
57.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Металлические двери, ре-
шётки, заборы, ворота. Т. 8-351-
908-23-33.

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. Качество. Т. 43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

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

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

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

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

*Заборы (сетка, профлист, 
евроштакетник). Бетонные ра-
боты. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы. Т. 8-908-054-03-09.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота (профлист, 
сетка рабица). Т. 47-50-05.

*Заборы из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и раби-
цы. Т. 8-952-504-02-02.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Отделка балконов, помеще-
ний. Бани с нуля под ключ. Т.: 
8-982-103-15-22, 28-10-28.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водо-

снабжения, канализация. Т. 
47-50-05.

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

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

*Водонагреватели: ремонт, 
установка. Сантехника.  Элек-
тромонтаж. Т. 8-952-505-20-17.

*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.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-

13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

000-13-17.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

скрип, сухая стяжка, малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*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.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир качественно. 
Т. 8-912-314-49-72.

*Домашний мастер. Т. 8-905-
000-13-17.

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки, 
ручки, гребенки. Т.: 39-31-16, 
20-13-08.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт любых холодиль-
ников, профессионально. Т.  
43-61-34.

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

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

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 28-99-00.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Кондиционеры! Т. 8-951-810-
10-55.

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

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

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

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

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

*«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». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-

79.
*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-02-

59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 45-81-58.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

093-92-28.
*Кафельщик. Панели. Т. 8-951-

818-05-57.
*Балконы металлические, 

решётки. Евровагонка. Т. 49-
47-33.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) продавцов, 
поваров 4 разряда. Обращаться 
по т.: 255-360, 8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по фи-
зиотерапии (обучение на месте). 
Обращаться по т. 255-486.

*Наборщик, 14–18 т. р. Т. 8-929-
270-98-13.

*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 
8-909-092-45-25.

*Плотники-станочники. Т. 
8-909-096-14-41, 8-982-331-
23-22.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Офис-менеджер. Секретарь-

референт. Т. 8-968-117-43-94.
*Администратор. Т. 8-982-109-

34-24.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
САВВИНОЙ  

Софии Романовны  
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЛЕцКОЙ 

Прасковьи Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ГуРКИНОЙ 

Тамары Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ОСяЙКИНА 

Ивана Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СКРИПКИ 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ТАТАРИНОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
цыПАЕВА 

Петра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БИПчуРОВА 

Рафика Латфуллеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Встреча на перроне
день скорби отметили дети фронтовых лет из округа № 25
Встречу в домашнем фор-
мате провели комитеты 
общественного террито-
риального самоуправ-
ления № 4 и 5. Привет-
ствовал дорогих гостей 
главный инженер ООО 
«Шлаксервис», помощ-
ник депутата городского 
Собрания Олега Цепкина 
Александр Бочкарёв.

м ногие принесли фотогра-
фии из домашних альбо-

мов. Читали стихи собственно-
го сочинения о военном детстве 
и родителях. А трогательные 
семейные истории пополнили 
копилку народной памяти.

Вот только одна из них. Нина 
Замошникова родилась в Сева-
стополе накануне Великой Оте-
чественной в семье лётчика. В 
войну офицерские семьи эва-
куировали на Дальний Восток. 
Отец Андрей Миначков воевал 

на Чёрном море, самолёт был 
сбит, а его, раненого, с воды по-
добрал катер. Лечился в Крыму, 
а после семье сообщили, что 
его направляют в Магнитку, 
где жили родственники. Семья 
отправилась через всю страну 
на Урал. Когда оказались в 
городе, выяснилось, что отец 
ещё не приехал. И мать каждый 
день ходила на вокзал встречать 
эшелоны с ранеными. Однаж-
ды встреча на перроне дей-
ствительно состоялась. Андрей 
обрадовался, но не удивился 
и первым делом спросил, где 
же маленькая Нина. Оказыва-
ется, он давал телеграмму и 
поэтому рассчитывал увидеть 
на перроне жену с дочерью. 
А телеграмма действительно 
пришла – спустя два дня после 
встречи. И как можно победить 
страну, где женщины умеют так 
ждать своих мужей?

Александр Бочкарёв по-
желал пенсионерам мирного 
неба над головой и уважения 
близких, вручил подарки, 
поблагодарил хозяек вечера 
– председателей КТОСов На-
талью Сошину и Ирину Ка-
линину. Эти деятельные жен-
щины стали проводить такие 
уютные вечера три года назад. 
Кстати, неформальный подход 
заметен даже по накрытому 
столу: варёная картошечка, 
разносолы с огорода, селёдка 
собственного посола, пирож-
ки с пылу с жару. Можно без 
излишнего пафоса и громких 
речей общаться за чашкой чая, 
рассказывать о себе и своих 
родителях, петь любимые 
песни под баян – и про синий 
платочек, и про Катюшу, и про 
огонёк, который всегда горит 
в окошке…

 евгения Шевченко
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Поколение next 

53-й входной драфт На-
циональной хоккейной 
лиги, прошедший в про-
шлые пятницу и субботу 
в американском Санрай-
зе (штат Флорида), стал 
если не сенсационным, 
то весьма знаковым для 
магнитогорского хоккея.

В торой раз в истории заоке-
анской «фабрики звёзд» 

воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы выбран в 
первом раунде. Клуб «Вашинг-
тон Кэпиталз» под общим 
22-м номером задрафтовал во-
семнадцатилетнего голкипера 
«Металлурга» Илью Самсонова 
(на фото). Выше из магнитогор-
цев на подобных церемониях 
был выбран лишь нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея 
– форвард Евгений Малкин, 
второй номер драфта 2004 года. 
Даже Николай Кулёмин, с 2008 
года успешно выступающий в 
заокеанской лиге, в своё время 
был выбран лишь во втором 
раунде – под общим 44-м но-
мером. А ещё один магнито-

горский энхаэловец – голкипер 
Антон Худобин – задрафтован в 
2004 году в седьмом раунде под 
общим 206-м номером…

Агент Самсонова, легендар-
ный хоккеист Игорь Ларионов 
рассказал агентству «Р-Спорт», 
что представители клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз», положив-
шие глаз на магнитогорского 
голкипера, были удивлены, что 
он ещё остался до 22-го номера: 
по их расчётам, 
Илья должен был 
«уйти» раньше. 
«Самсонов изна-
чально шёл в пер-
вом раунде, у него 
было много встреч 
буквально за день 
до драфта – сказал, 
в частности, Игорь Ларионов. 
–  Он прошёл, кажется, десять 
или одиннадцать клубов. Плюс 
ещё три менеджера звонили и 
узнавали ситуацию по контрак-
ту. Могу сказать, что было семь 
команд, которые в Илье были 
крайне заинтересованы. Но 
сработало всё хорошо: и Илья 
доволен, и я, и клуб тоже. Они 

получили отличного вратаря на 
перспективу».

Пока, впрочем, Самсонов 
остаётся действующим игроком 
родного клуба – магнитогорско-
го «Металлурга», в составе ко-
торого он дебютировал в КХЛ 
в минувшем сезоне. Контракт 
рассчитан ещё на три сезона и 
истекает лишь 30 апреля 2018 
года. За океан в ближайшее 
время молодой человек точно 

не собирается. 
Недавно, напри-
мер, Илья удивил 
тамошних специ-
алистов довольно 
неординарным 
поступком, когда 
отказался при-
нимать участие в 

преддрафтовых тестах заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги. Как сообщило сетевое из-
дание Sportsnet, НХЛ разослала 
120 приглашений на тесты, и 
Самсонов стал единственным 
отказником. Хотя именно Илья 
занял первое место в рейтинге 
среди европейских голкиперов, 
составленном Центральным 

скаутским бюро НХЛ. Своё 
решение хоккеист на офици-
альном сайте «Металлурга» 
объяснил просто: «У меня были 
некоторые травмы, которые 
необходимо залечить. Плюс в 
это время у нас в России экза-
мены в школе, в одиннадцатом 
классе».

Несмотря на дебют в 
КХЛ, минувший сезон 
больше запомнится 
для Ильи выступле-
ниями в юниорской 
с борной  Ро ссии . 
Правда, на чемпионате 
мира среди хоккеистов 
не старше восемнадца-
ти лет национальная ко-
манда лавров не снискала. 
Начав турнир с победы над 
будущими чемпионами аме-
риканцами – 3:1 (Самсонов 
стал героем встречи, отра- 
зив 49 бросков) и уверен-
но выиграв предваритель-
ную группу, наши ребята 
неожиданно проиграли в 
четвертьфинале хозяевам 
– швейцарцам. Но Илья 
получил приз лучшего 
вратаря чемпионата мира 

среди юниоров. В ходе сезона 
он стал также бронзовым при-
зёром Мирового юниорского 
вызова, очень престижного 
турнира, проводимого в Кана-
де, и обладателем Кубка пяти 
наций в Чехии, где российские 
юниоры при непосредствен-
ном участии Самсонова тоже 
обыграли будущих чемпионов 
мира американцев.

В историю драфта НХЛ 
Илья Самсонов вошёл как 
двенадцатый воспитанник маг-
нитогорской хоккейной шко-
лы, выбранный сильнейшими 
заокеанскими клубами. 

Л ю б о п ы т н о , 
что энхаэлов-

ским скаутам 
приглянулись 
пока только на-
падающие и вра-
тари – ни одного 
магнитогорского 
защитника ка-

надские и 

американские клубы не за-
драфтовали. Видимо, тренеры 
хоккейной школы «Металлург» 
лучше готовят форвардов и 
голкиперов, а появление их 
воспитанников на драфте НХЛ 
– своеобразная оценка работы 
наставников.

Понятно, что магнитогор-
ским любителям хоккея хоте-
лось бы видеть наших ребят в 
форме «Металлурга». Но пока 
тенденция развития мирового 
хоккея остаётся прежней: луч-
шие игроки уезжают за океан. 
Если Илья Самсонов будет 
прогрессировать в составе 
родного клуба, он наверняка 
уедет в американскую столицу, 

в клуб, где выступает Алек-
сандр Овечкин. Однако 

пока все права на хок-
кеиста принадлежат 

«Металлургу».

 Владислав  
рыбаченко

Правопреемник малкина
Второй раз в истории магнитогорский хоккеист выбран в первом раунде драфта нХл

Альпинизм 

Успешно завершилась 
двухнедельная поездка 
группы магнитогорцев на 
Кавказ.  В соответствии 
с общегородской про-
граммой празднования 
70-летия  Победы наши 
земляки поднялись с фла-
гом города на Восточную 
вершину Эльбруса.

Восхождение началось из 
ущелья Джилы-Су и про-

ходило по северному скло-
ну горы. Уникальность этого 
маршрута в его классическом 
естественном исполнении, без 
услуг канатных дорог, ратра-
ков и снегоходов, поскольку 
на северном склоне Эльбруса 
этого ничего нет. Базовый ла-
герь был установлен на вы-
соте 2585 метров на зелёной 
поляне, названной в 1829 году 
в честь прославленного рус-
ского генерал-майора Георгия 
Эммануэля. В годы Великой 
Отечественной войны по этой 
поляне проходили немецкие 
силы, временно завоёвывая 
Приэльбрусье.

Два выхода на Северный 
приют и на скалы Ленца дали 
хорошую акклиматизацию 
участникам восхождения. По-
сле дня отдыха был ранний 
выход на восхождение. Учиты-
вая набор высоты с Северного 
приюта – почти 1840 метров, 
восхождение началось в час 

ночи. В утеплённых альпи-
нистских ботинках с одетыми 
кошками десять альпинистов 
начали подъём. С первыми 
лучами восходящего солнца 
подул ветер. Чем выше под-
нималась группа, тем сильнее 
были порывы ветра. Пришлось 
надеть горнолыжные очки и 
ветрозащитные маски на лицо. 
На высоте 5000 метров вошли 
в зону облаков – видимость 
почти пропала.  Дальнейший 
подъём был похож на сражение 
с невидимой стеной. Ураган-
ный ветер со снегом сбивал 
шаг, дыхание и мотал из сторо-
ны в сторону. Перед самой 
вершиной дальнейший 
подъём стал объектив-
но опасен: в прямом 
смысле слова сдувало, 
невозможно было по-
ставить ногу, ничего 
не было видно. При-
нято разумное реше-
ние – восхождение 
прекратить и возвра-
щаться в штурмовой 
лагерь. На спуске, 
выбрав удобный 
момент, сфо-

тографировались с флагом го-
рода. Но двое участников вос-
хождения – Валерий Тимофеев 
и Владимир Субботин,  выйдя  
раньше, всё же 
дошли до вер-
шинного купола 
и благополуч-
но спустились. 
Основной со-
став участников 
экстремального 
восхождения: Ва-
лентин Юсупов, 
Сергей Кукин, 
Валерий Белов, 
Виктор Новиков, 
Евгений Пиня-
сов, Ярослав Бабарыкин, Ольга 
Иголкина и Сергей Солдатов.

Собрав вещи, на следующий 
день все спустились в базо-
вый лагерь, где ожидал наш 
координатор и руководитель 
спасотряда из Воронежа Иль-
дар Сайбулатов. Восхождение 

на Эльбрус, организованное  
альпинистским клубом  города 
Магнитогорска совместно с 
администрацией города, завер-

шилось. В душе у 
каждого осталась 
память о прошед-
шем восхожде-
нии и гордость за 
Великую Победу. 
Решением прав-
ления Федера-
ции альпинизма 
России каждый 
участник награж-
дён памятным 
именным знаком 
«70 лет Победы». 

Обратная дорога в Магнитку 
пролетела уже легко. Наш во-
дитель Евгений Богатырёв без 
сбоя одолел 2300 километров, 
доставив каждого участника 
в круг своей семьи.

 Сергей Солдатов

флаг магнитогорска  
на Эльбрусе
Восхождение было уникальным – без услуг  
канатных дорог, ратраков и снегоходов

двое участников  
восхождения –  
Валерий тимофеев  
и Владимир Субботин,  
выйдя  раньше,  
всё же дошли  
до вершинного купола 
и благополучно  
спустились

контракт Самсонова 
с «металлургом» 
действует  
до 30 апреля  
2018 года

Календарь  

Новый сезон в КХЛ 
магнитогорский «Ме-
таллург» начнёт в Аста-
не матчем с местным 
«Барысом». Напомним, 
что президентом казах-
станского клуба явля-
ется легендарный для 
магнитогорского хоккея 
человек – Александр 
Корешков. Этот пост он 
занял в марте нынешне-
го года.

Континентальная хоккей-
ная лига опубликовала кален-
дарь чемпионата 2015–2016 
гг. Регулярный сезон стартует 
24 августа 2015 года и завер-
шится 18 февраля 2016 года. 
За это время каждая команда 
проведёт по 60 матчей, а все-
го в регулярном чемпионате 
будет сыграно 840 матчей. 

По традиции откроет но-
вый сезон поединок за Кубок 
открытия, в котором 24 ав-
густа встретятся питерский 
СКА и московский ЦСКА. 
«Металлург» свой стартовый 
матч сыграет в столице Ка-
захстана 24 августа,  а через 
два дня встретится в Омске с 
«Авангардом».

Дома Магнитка впервые 
сыграет 30 августа – с «Ав-
томобилистом». 1 сентября 
«Металлург» примет на сво-
ей арене «Югру», 3 сентя-

бря – «Барыс», 5 сентября 
– «Авангард».

Напомним, на общий сбор 
хоккеисты и тренеры «Ме-
таллурга» соберутся 13 июля. 
Сначала игроки пройдут 
обязательный медицинский 
осмотр, а затем приступят 
к тренировочным занятиям. 
Для хоккеистов националь-
ных сборных, выступавших 
на недавнем чемпионате 
мира, предусмотрены ещё 
несколько дней отдыха.

21 июля команда отправится 
в хорошо знакомый по преж-
ним летним сборам немецкий 
Гармиш-Партенкирхен, на 
популярный горнолыжный 
курорт. Там в условиях вы-
сокогорья пройдут один-
надцать дней усиленных 
тренировок. 26 июля «Метал-
лург» съездит в итальянский 
Кортина-д'Ампеццо на матч 
со сборной Италии, а 29 июля 
непосредственно в Гармиш-
Партенкирхене сыграет с 
челябинским «Трактором».

Заключительным этапом 
подготовки к чемпионату 
КХЛ для нашего клуба станет 
участие в двух традиционных 
летних турнирах. С 6 по 10 
августа «Металлург» вы-
ступит в Кубке губернатора 
в Челябинске, с 15 по 19 
августа сыграет на домаш-
нем турнире памяти Ивана 
Ромазана.

Сезон откроем в астане


