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К 70-летию Победы

Памятная медаль
Председатель совета 
директоров открытого 
акционерного общества 
«Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат» Виктор Рашников 
получил памятную ме-
даль межгосударствен-
ного Союза городов-
героев и городов 
воинской славы 
«70 лет Великой 
Победы». 

Удостоверение 
о вручении медали 
подписал председа-
тель союза, дважды 
Герой Советско-
го Союза, лётчик-
космонавт, генерал-
майор Виктор Гор-
батко. 

В юбилейный год Великой 
Победы, которая стала глав-
ной темой всех праздничных 
мероприятий в стране и мире, 

эта награда 
стала ещё 
одним под-
тверждени-
ем заслуг 
Магнитогорска и, в частности, 
металлургического комбината 

в низвержении фашизма.
Напомним, накануне 

Дня Победы Магни-
тогорск был награж-
дён званием «Город 
трудовой доблести и 
славы». –  Свидетель-
ство, подписанное 
председателем меж-

государственного Союза 
городов-героев и городов 
воинской славы Вик-
тором Горбатко, испол-
няющему полномочия 

главы города Виталию Бах-
метьеву Виктор Васильевич  
торжественно вручил на объ-
единённом Дне города и Дне 
металлурга. 

МАГНиТНые буРи

Акцент

«Я спросил у ясеня...», 
– напевал спикер город-
ского Собрания Алек-
сандр Морозов, окапы-
вая свежепосаженное 
деревце – одно из мно-
гих на ясеневой аллее, 
заложенной в «Горном 
ущелье» представите-
лями топ-менеджмента 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
областной и городской 
власти, ветеранами пио-
нерского лагеря. 

Аллея стала первым по-
дарком го стей  дет-

с ком у  о зд о р о в и т е л ь н о -
образовательному центру к 
его шестидесятилетию. За  ним 
последовало ребячье послание 
к следующему поколению 
«Горного ущелья»: «Вскрыть 
через десять лет», – было на-
чертано на капсуле, адресован-
ной смене-2025 и заложенной 
на центральной «ущельевской» 
площади. Да-да, площади, а не 
площадке: «Горное ущелье» 
хоть маленький, но городок, 

с правым и левым берегом и 
тремя улицами, современными 
кинотеатром, видеосалоном, 
танцплощадкой, эстрадами, ко-
стюмерной, залом компьютер-
ных игр, тиром, бильярдной, 
сухим и открытыми бассейна-
ми, стадионом, спортплощад-
ками, беговыми дорожками, 
тренажёрками, вертикальными 
стенками для скалолазания, 
игровыми комплексами и кон-
ным клубом. 

Гости прошлись по улицам, 
попробовали «ущельевскую» 
выпечку с компотом и оценили 
детские рисунки на асфальте 
с признаниями «Ущелью» в 
любви. На выставке детско-
го творчества, посвящённой 
детскому центру и Магнитке, 
гости задержались у макетов 
«Горного ущелья»: палаточ-
ного и современного. Старые 
фото с изображением палаточ-
ного лагеря привлекли гостей 
и во время просмотра стенда, 
посвящённого истории ком-
сомольского и пионерского 
лагеря. 

А «ущельевцев» заинте-

ресовали ветераны лагеря. 
Спрашивали про первую лю-
бовь и дружбу, уроки жизни 
и спортивные достижения, 
связанные со здешними ме-
стами. Оказалось, исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев дружен с 
директором по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сергеем 
Кривощёковым с пионерских 
лет, когда жили летом в одной 
палатке. В этом же возрасте 
любимой игрой исполняющего 
обязанности генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Сергея 
Ласькова был баскетбол, а все-
го поколения – «Зарница».    

Перед праздничным концер-
том детский центр получил по-
дарки: полмиллиона рублей от 
ОАО «ММК» на приобретение 
детского городка и сертификат 
на сто двадцать тысяч от про-
фкома предприятия. 

Сергей Ласьков передал 
хозяевам праздника поздравле-
ние председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова: «Деятельность 

центра высоко оценена на 
всех уровнях, условиям от-
дыха здесь позавидуют иные 
санатории», – отметил он. А 
председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов 
напомнил, что пионерский 
лагерь был заложен по инициа-
тиве профсоюза ММК. 

Детвора подготовила к юби-
лею лагеря концерт, начавший-
ся с музыкального представле-
ния гербов города и «Горного 
ущелья». Команду педагогов 
отметили благодарственными 
письмами и Почётными гра-
мотами ОАО «ММК», город-
ского Собрания, главы города, 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздо-
ровления детей. 

А девятилетним воспи-
танникам центра Марселине 
Даутовой и Богдану Рубану 
юбилейный сезон центра за-
помнится вожатыми, которые 
«всё умеют и нас учат». Мар-
селина и Богдан – почти ровес-
ники тех, кто вскроют капсулу 
с посланием потомкам. К тому 
времени даже самые младшие 
сегодняшние воспитанники 
центра уже станут ветеранами 
«Горного ущелья».

 Алла Каньшина

Легендарному детскому лагерю «Горное ущелье» исполнилось 60 лет

Послание потомкам
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Столько россиян обра-

тились за переносом мо-
бильного номера к друго-
му оператору, по данным 
на июль 2015 года.

Актуально

чисто – где метут
Горожане порой и не по-
дозревают, сколько от-
работанного материала 
–  бумажек, бутылочек, 
фантиков  – оставляют 
на улицах. 

– Ежедневно 73 маши-
ны дорожно-строительного 
управления выходят на убор-
ку территории, – рассказал 
директор  МБУ «ДСУ» Мак-
сим Безгодов. – За неделю 
убрано четыре миллиона 927 
тысяч квадратных метров 
площади, покошено травы 
на площади 84 тысяч «ква-
дратов». В реестре числится 
59 несанкционированных 

свалок, из них 24 ликвиди-
рованы. 

Кроме вывоза мусора про-
водится и озеленение. Из 
запланированных более 200 
крупных деревьев по специ-
альной технологии высажено 
79. Остальные обретут посто-
янную прописку на проспек-
тах, возле офисов и торговых 
предприятий до 1 сентября. 

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев напомнил, что реальных 
результатов можно достиг-
нуть, если коммунальщики и 
горожане будут действовать 
сообща, постоянно соблюдая 
порядок. 

ЖКХ

Надежда на частников
Президент РФ Влади-
мир Путин отметил, 
что без привлечения 
частных компаний 
развитие жилищно-
коммунальной сферы в 
стране невозможно.

Соответствующее заявле-
ние глава государства сделал 
на совещании с членами пра-
вительства. В свою очередь 
министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень доложил 
президенту, что в ближайшее 
время правительство намере-
но запустить две программы, 
способствующие поддержке 
отрасли и привлечению ин-
вестиций. Министр пояснил, 

что речь идёт о софинанси-
ровании проектов в малых 
городах и о субсидировании 
процентной ставки по креди-
там, привлекаемым для об-
служивания объектов ЖКХ.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Ан-
дрей Чибис сообщил журна-
листам, что стратегическая 
задача Минстроя состоит 
в том, чтобы к 2020 году 
передать 80 процентов пред-
приятий ЖКХ в частное 
управление.

На данный момент част-
ные компании управляют 
лишь 15 процентами россий-
ских предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.
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Строительство 

Инициатива 

На аппаратном совеща-
нии в администрации  
заместитель начальни-
ка управления капи-
тального строительства 
и благоустройства Илья 
Сикерин рассказал, ка-
кая на сегодняшний 
день сложилась обста-
новка на строительном 
рынке Магнитогорска.

– Жилищное строитель-
ство – одно из приоритетных 
направлений развития города. 
По данным застройщиков 
города, объём ввода жилья в 
эксплуатацию в 2015 году со-
ставит 229 тысяч квадратных 
метров. Из них многоэтаж-
ная застройка –  174 тысячи 
квадратов, малоэтажная – 24 
тысячи, индивидуальное жи-
льё – 31 тысяча. 

Активно ведётся  много-
этажная застройка в южной 
части города на территориях 
147-го, 148-го, 145-го микро-
районов. За первое полугодие 
2015 года введено в эксплуата-
цию 146,4 тысячи квадратных 
метров, что составляет 127,8 
процента от плана шести 
месяцев. Уже построено 69,2 
тысячи квадратных метров 
жилья в многоэтажках, из 
них 43,5 тысячи «квадра-
тов» построил ОАО «Трест 
«Магнитострой», 6,6 тысячи 
– ООО «Домострой», 10,97 
тысячи – ЖИФ «Ключ», 8,1 
тысячи – жильё УМВД.  

Малоэтажное и индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство ведётся на терри-
тории жилых комплексов: 
«Светлый», «Звёздный», «Раз-
долье», «Зелёная долина», 
«Западный-»1, «Западный-2». 

Построено 36,6 тысячи ква-
дратных метров малоэтаж-
ного жилья и 40,6 тысячи 
– индивидуального. 

Однако в сложившихся на 
сегодня условиях важно не 
только построить и ввести 
в эксплуатацию жильё, но и 
реализовать его. Об этом не-
однократно говорил и испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. 
И большинство застройщи-
ков  с поставленной целью 
справляются. Так,  трест 
«Магнитострой»  в первом 
полугодии 2015 года реализо-
вал 95 процентов введённого 
в эксплуатацию жилья, «До-
мострой» – 99 процентов, 
«Ключ» – 76. Жильё, по-
строенное для сотрудников 
внутренних дел, реализовано 
полностью.  Строительная 
компания ООО «Высотник» 
реализовала 54,5 процента 
квартир, ООО «ПромСити-
Строй» – 21,7, ООО «Синай» 
– 47 процентов. 

– Таким образом, исходя из 
представленных застройщи-
ками данных, можно сделать 
вывод, что объём строитель-
ства жилья на территории 
Магнитогорска соответствует 
спросу на рынке недвижи-
мости, – подвёл итог Илья 
Сикерин. 

– И тем не менее застрой-
щики нередко жалуются на то, 
что продажи стоят, – возраз-
ил Виталий Бахметьев. –  У 
них, получается, реализация 
слабая, а у вас всё хорошо. 
Держите ситуацию на контро-
ле постоянно. 

 ольга Балабанова

В России могут вернуть 
наказание за тунеядство. 
Соответствующий за-
конопроект разработало 
Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга.

Депутаты предлагают вне-
сти поправки в Уголовный 
кодекс и наказывать россиян, 
более полугода уклоняющихся 
от трудоустройства, исправи-
тельными работами сроком 
до года. Тунеядцами будут 
считаться и те, чьи отношения 
с работодателем не оформле-
ны. В то же время несколько 
категорий граждан из-под 
санкций выведут. Например, 
несовершеннолетних, роди-
телей детей-инвалидов и свя-
щеннослужителей. Реализа-
ция законопроекта потребует 
изменений в Конституцию.

«В России 20 миллионов 
человек, которые не оформ-
ляют свои трудовые отно-
шения с государством. По 
сути, Пенсионный фонд не 
получает никаких налогов», – 

рассказал автор инициативы, 
депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга Андрей Анохин 
«Коммерсанту FM».

Законопроект также предпо-
лагает создание списка обще-
ственно значимых профессий. 
Для этого в законодательство 
предлагается ввести поня-
тие «общественная служба». 
Представители таких про-
фессий будут получать еже-
месячную доплату, льготы 
при получении жилья по до-
говорам найма и материнского 
капитала. По мнению авторов 
документа, под эту норму 
должны попасть, например, 
врачи и учителя, а также те 
профессии, где сейчас заняты 
по большей части мигранты.

Некоторые депутаты Гос-
думы уже заявили, что ини-
циатива не пройдет через ниж-
нюю палату, так как не имеет 
смысла. В Совфеде отметили, 
что тунеядство нужно нака-
зывать не исправительными 
работами, а особым расчётом 
пенсии и лишением льгот.

метров в достатке

Управа на тунеядцев

Дата 

У памятника Ивану Ро-
мазану на правобережном 
кладбище с утра движе-
ние: в день памяти народ-
ного директора Магнитки 
сюда приходят родные 
и коллеги, ветераны и 
топ-менеджеры ОАО 
«ММК». 

Б ольшой делегацией при-
ехали почтить его память 

руководители Магнитогорского 
металлургического комбината, 
профсоюзной и ветеранской 
организаций предприятия.  

Исполняющий обязанности 
генерального директора комби-
ната Сергей Ласьков обратился 
к коллегам-металлургам:

– Иван Харитонович сделал 
всё возможное и невозможное 
для модернизации производ-
ства в самое трудное время. 

Благодаря его усилиям, уже по-
сле его смерти на предприятии 
произошли разительные пере-
мены. Это позволило ММК 
сохранить репутацию лидера 
чёрной металлургии и пред-
приятия, обеспечивающего со-
циальную защиту металлургов. 
Комбинат и сегодня продолжа-
ет эти традиции.

Председатель профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов напомнил: 
управляя металлургическим 
производством, Иван Ромазан 
развивал дополнительные про-
изводства – от кирпичного до 
мебельного, без которых невоз-
можна нормальная социальная 
жизнь.

– Он первый из директоров 
стал заботиться о пенсионерах, 
– подчеркнул руководитель 
ветеранской организации ОАО 

«ММК» Александр Титов. 
– С его «эпохи» на комбина-
те берёт отсчёт социальная 
служба, которая заботится о 
пенсионерах предприятия, во-
влекает их в активную жизнь 
ММК и города. И – благодаря 
влиянию такой личности, как 
Иван Харитонович, выросла 
целая плеяда руководителей, 
поддерживающих традиции 
социально ориентированного 
производства. 

Против обыкновения, в день 
памяти не приехала вдова 
Ивана Харитоновича Евгения 
Яковлевна: хворает. Но семья 
встречала и провожала метал-
лургов. Дочь, Ирина Ивановна, 
поделилась:

– Отец не любил вспоминать 
детство, о юности тоже говорил 
редко: военная и послевоенная 
пора для всего поколения – 
неуютное время. От этого мы 

многое могли бы потерять в 
воспоминаниях об отцах, но он 
и его окружение запомнились 
не столько биографиями, сколь-
ко целеустремлённостью. Отец 
был коммунист, но служил не 
строю, а большому делу, От-
чизне. Поэтому и память о нём 
жива. Благодарна всем, кто её 
хранит.    

Поминальные цветы ложи-
лись в ряд на могилу Ромазана. 
На траурном венке под его 
скульптурным изображением 
трепетала под ветром лента 
с надписью «Народному ди-
ректору – от коллектива ОАО 
«ММК». Народная тропа к 
знатному магнитогорцу не 
успеет зарасти. В сентябре, в 
дни начала Мемориала Ромаза-
на, почтить память Ивана Хари-
тоновича придут хоккеисты.

 алла каньшина

народная тропа к ромазану
иван Харитонович навсегда останется в памяти жителей магнитки

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приемной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Под председательством 
губернатора Бориса Ду-
бровского и президента 
ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина в Челябинске 
прошло заседание Ураль-
ского межрегионального 
координационного совета, 
на котором обсудили ак-
туальные вопросы транс-
портного обеспечения, 
пассажирских перевозок, 
развития инфраструкту-
ры и производства. 

Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат на совете 
представлял ди-
ректор по логи-
стике Вячеслав 

Бобылев (на фото).
– Челябинская область и 

Российские железные дороги 
сотрудничают давно и пло-
дотворно. Первое соглашение 

подписано в 1997 году, и с 
того момента реализован ряд 
крупных совместных проектов. 
Продолжаем сотрудничество 
в рамках нового соглашения 
2014 года, – подчеркнул гу-
бернатор. 

Участники заседания наме-
тили пути развития работы ре-
гиональных железнодорожных 
путей сообщения. Так, по про-
екту решений совета продолжат 
перераспределение перевозок 
тяжёловесных грузов с автомо-
бильного на железнодорожный 
транспорт. Начнут функциони-
ровать схемы доставки грузов, 
которые позволят увеличить 
количество маршрутов гружё-
ного и порожнего вагонопотока 
с формированием кольцевых 
направлений. Кроме того, про-
должится строительство новых 
и реконструкция действующих 
железнодорожных путей к про-
мышленным предприятиям. 

В части реализации инфра-
структурных и машинострои-
тельных проектов предложено 
рассмотреть инициативу ОАО 
«РЖД» по привлечению бюд-
жетных инвестиций в развитие 
железнодорожного транспорта 
общего пользования, чтобы 
снять ограничения в условиях 
возрастающих объёмов пере-
возки грузов. А для создания 
благоприятных условий ин-
вестирования рекомендовано 
рассмотреть вопрос обеспе-
чения налоговых льгот на 
развитие железнодорожной 
инфраструктуры общего и не 
общего пользования. Сверд-
ловские и Южно-Уральские 
филиалы РЖД продолжат 
сотрудничество с ведущими 
промышленными предприя-
тиями УрФО по разработке 
инновационных продуктов, 
которые обеспечат надёжную 
деятельность инфраструктур-

ного комплекса и тягового под-
вижного состава. Также были 
подняты вопросы обеспечения 
мероприятий по безопасности 
железнодорожного движения 
там, где есть пересечение с 
автодорогами.

Участники переговоров об-
судили и нынешнее состояние 
пригородных железнодорож-
ных пассажирских перевозок 
Челябинской области. 

– Должен отметить, что по-
сле вмешательства президента 
России значительно продвину-
лись в переговорах с региона-
ми, – отметил Владимир Яку-
нин. – В Челябинской области 
практически закрываем этот 
вопрос и рассчитываем, что 
в таком режиме сможем до-
биться стратегической задачи, 
чтобы пригород не считался 
убыточным направлением, 
которое постоянно нужно 
«подкармливать». А рассма-
тривался как необходимый 
элемент социального обеспе-
чения в интересах граждан, 
проживающих в регионе.

 максим Юлин

Перспективы сотрудничества  
Железные дороги 



Тем для обсуждения у 
представителей УФАС по 
Челябинской области и 
предпринимателей  ока-
залось немало: деятель-
ность антимонопольной 
службы в отношении ма-
лого и среднего бизнеса, 
правила, регулирующие 
деятельность торговых 
сетей, их взаимоотноше-
ния с местными това-
ропроизводителями, а 
также требования в сфере 
госзакупок. 

Кому в сетях  
жить хорошо

Самым острым из затрону-
тых стал вопрос регулирова-
ния торговой деятельности. 
Предприниматели Магнитки 
пожаловались представителям 
контролирующего органа, что 
происходит повсеместное за-
силье торговых сетей, с кото-
рыми практически невозможно 
конкурировать. 

Есть предусмотренная  в 
законодательстве методика, 
рассчитывающая предельный 
порог участия сети – 25 процен-
тов – в обороте общегородской 
выручки. Если сеть его превы-
шает, то ей запрещено приобре-
тать дополнительные торговые 
площади. Предприниматели 
считают, что этот порог нужно 
снизить, замечания будут пере-
даны для внесения изменений 
в законодательство.   До перво-
го сентября рассчитают долю 
сетей в каждом городе. Всех 
данных пока нет, но из того, 
что уже удалось собрать, мож-
но озвучить: в Магнитогорске 
увеличилась доля присутствия 
на рынке «Магнита» – с 9 до 14 
процентов; «Молния», «Спар» 
составляют 0, 89 процента, 
«Монетка» – 1,38, «Ситно» – 
6,95.  Таким образом  сетей, пре-
вышающих норму, в Магнитке 
нет. На контроле УФАС шесть 
муниципалитетов Челябинской 
области: Озёрск, Локомотив-
ный, Южноуральск, Бреды, 
Сатка, Еманжелинск, сделки 
торговых сетей по приобрете-
нию дополнительных помеще-
ний сверх разрешённого порога 
рассматриваются в суде.  

– Большая дискуссия была в 
части введения ограничитель-
ных мер в отношении  больших 
сетей, – поделилась замести-
тель руководителя УФАС по 
Челябинской области Елена 
Рысева. – Открытие новых 
магазинов вынуждает местного 
предпринимателя уходить с 
рынка, поскольку он не вы-
держивает конкуренцию ни по 
цене, ни по ассортименту. Ори-
ентируясь на практики других 
государств, предприниматели 
настаивают на модернизации 
законодательства и введении 
ряда ограничительных мер, в 
том числе по режиму работы, 
ассортименту. Конечно,  есть 
ещё мнение другого, а вернее,  
основного участника рынка 
– потребителя, который вы-
бирает, где удобнее и дешевле. 
Но любое государство должно 
найти идеальный баланс инте-
ресов между потребителем и 
бизнесом. И магазины шаговой 
доступности, на мой взгляд, 
способны конкурировать,  пред-
лагая товар эксклюзивный, 
местного производителя.  Зако-
нодательство в сфере торговли 
молодое, и оно, безусловно, 
нуждается в корректировке.

Вопросы  
местного значения 

Заместитель руководителя 
УФАС по Челябинской области 

рассказала, что среди поднятых 
участниками семинара во-
просов были те, что волнуют 
жителей города:  стоимость 
авиаперевозок из магнито-
горского аэропорта и цены на 
бензин. 

– Данные, которые представ-
лены, позволили сделать вывод, 
что установленная цена обо-
снована, защищена, – заключи-
ла Елена Рысева. – Говорить о 
завышенной монопольной цене 
не приходится, поэтому по об-
ращениям было отказано в воз-
буждении дел и принятии мер 
реагирования. Магнитогорск не 
субъект Российской Федерации, 
а муниципальное образование. 
Если сравнить сопоставимость 
рынков других регионов, то 
у них один аэропорт – в об-
ластном центре. Анализ по-
зволил сделать вывод, что  
магнитогорцы  вполне могут 
воспользоваться 
предложениями 
других перевоз-
чиков, которые 
летают из Челя-
бинска и Уфы. 

Что касается 
стоимости топ- 
лива, то Челя-
бинская область не является 
ценообразующим регионом: 
нет ни нефти, ни нефтеперера-
батывающих заводов. Сырьё 
только привозное. ФАС осу-
ществляет  контроль в рамках 
предоставленных полномочий, 
в том числе еженедельно прово-
дит мониторинг на территории  
области, чтобы не допустить 
монопольно высоких цен на 
мелкооптовом рынке и рознич-
ном рынке, где доминируют хо-
зяйствующие субъекты. И вто-
рой момент: антимонопольная 
служба следит, чтобы  не было 
фактов картельного  сговора 
для установления сверхпри-
былей. А также контролирует 
маржу между оптом и розни-
цей, ценой завода-изготовителя 
и заправочными станциями. По 
каждому случаю увеличения 
цены  проводят комплексную 
проверку. С 2010 года наруше-
ний на рынке продажи бензина 
не выявлено, то есть установ-
ленная цена обоснована.

 – Цена на нефтепродукты, 
конечно,  зависит от цен на ми-
ровом рынке, – считает Елена 
Григорьевна. – Многие спра-
шивают: почему при изменении 
стоимости нефти там это не 
транслируется сразу на регио-
нальные и розничные рынки? 
И здесь нужно понимать, что 
в структуре цены на бензин  
60 процентов – налоги, доля же 
самого сырья минимальна.  

Нарушая – отвечай
Основными нарушителями 

антимонопольного законода-
тельства традиционно являются 
ресурсоснабжающие организа-
ции, которые оказывают соци-
ально значимые виды деятель-
ности: поставку воды, тепла, 
газа. Много обращений, свя-
занных с выдачей технических 
условий на подключения. 

В сфере ЖКХ полномочия 
УФАС  претерпели изменения. 
Если вопросы регулируются за-
конодательством о защите прав 
потребителей и Жилищным ко-
дексом, то это не входит теперь 
в полномочия антимонополь-
ных органов. Хотя традиционно 
УФАС держало на контроле во-
просы  перерасчётов, правиль-
ности применения ОДН. 

Поступали обращения в от-
ношении регионального опера-

тора капиталь-
ного ремонта 
многоквартир-
н ы х  д ом о в . 
Сначала со сто-
роны банков:  
где размещать 
средства? По-
том возникли 

вопросы по отбору компаний, 
которые будут распечатывать 
и доставлять квитанции . Затем 
возникли недоразумения  по 
порядку организации и прове-
дения торгов на отбор подряд-
ных  организаций. Кроме того, 
УФАС усмотрело нарушения 
в том, что региональный опе-
ратор не размещает публично 
информацию об объёме вы-
полненных работ: её  можно 
получить, но  только придя 
лично в офис ответственного 
за капитальный ремонт. 

В целом в 1 полугодии 2015 
года Челябинским УФАС Рос-
сии рассмотрено 1523 обра-
щения и заявления, что почти 
вполовину меньше, чем за 
такой же  период прошлого 
года. Положительная тенден-
ция наметилась благодаря  
снижению числа обращений на 
ненадлежащую СМС-рекламу 
в связи с изменениями в законе  
«О связи». Обращаются жите-
ли области и по вопросам за-
щиты  прав потребителей при 
оказании финансовых услуг и 
обоснованности роста цен на 
услуги естественных монопо-
лий, ЖКХ, транспорта. 

Значительно выросло коли-
чество обращений на антикон-
курентные действия органов 
власти. Более половины из 143 
обращений  завершены воз-
буждением дела и вынесением 
решения о признании наруше-

ний действующего законода-
тельства, которые негативно 
влияют на конкурентную среду 
на товарных рынках. За анти-
конкурентные согласованные 
действия на рынке ОСАГО на 
страховые компании  наложено 
более 23 миллионов  рублей 
административных штрафов.

В правах все равны
Особо отметили специали-

сты антимонопольной службы  
сокращение обращений по на-
рушениям законодательства о 
закупках для государственных 
и муниципальных нужд. При 
этом жалоб на конкретную за-
купку меньше не стало, правда, 
доля обоснованных несколько 
сократилась. 

– С каждым годом растёт 
число выявленных нарушений, 
– заметила заместитель началь-
ника отдела контроля закупок 
для государственных и муни-
ципальных нужд УФАС  по 
Челябинской области Ксения 
Долгополова. – С января 2015 
года вступил в силу новый за-
кон, регулирующий госзакупки, 
который содержит много кате-
горичных норм. Если в 2014 
году было более 800 жалоб 
на действия государственных, 
муниципальных заказчиков и 
бюджетных организаций, то  за 
первое полугодие 2015 года их 
уже  450. Самые проблемные 
сферы – строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт 
объектов капстроительства, 
закупка услуг обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств, закупка 
изделий медицинского  назна-
чения и лекарств.  

В 2014 году было много 
нарушений: закон сырой, и за-
казчики и исполнители многих 
нюансов не знали. В 2015-м 
проблем  стало меньше, но  
начались нарушения в области 
антимонопольного  законода-
тельства:  формирование лотов, 
«заточка» товаров под одного  
производителя, создание усло-
вий конкретным участникам 
закупки. 

По всем случаям нарушения 
антимонопольного законо-
дательства необходимо об-
ращаться в УФАС. Это можно 
сделать письменно по почте, 
в электронном варианте и 
непосредственно на сайте  
http://chel.fas.gov.ru/ через раз-
дел сайта «Обратная связь» и 
«Онлайн-приёмную» на 74.ru. 

 Ольга Балабанова

Магазины  
шаговой доступности  
способны конкурировать  
с крупными  
торговыми сетями
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В Магнитогорске обсудили актуальные вопросы в сфере антимонопольного законодательства

Юстиция 

Около сорока миллио-
нов рублей направлено 
из бюджета области на 
исполнение поручения 
президента Российской 
Федерации об обеспече-
нии судебных участков 
мировых судей залами 
судебных заседаний.

Исполнение этого поруче-
ния находится на контроле 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. 
Он поддержал предложение 
регионального управления 
юстиции о создании в Маг-
нитогорске Дома правосу-
дия, в котором разместятся  
18 судебных участков мировых 
судей города. Выделено двух-
этажное здание общей пло-
щадью более четырёх тысяч 
квадратных метров по адре-
су: ул. Николая Шишки, 10.  
Оно требует капитального 
ремонта. На первый этап 
реконструкции здания на-
правлено 39 миллионов 919 
тысяч 710 рублей», – расска-
зал начальник главного управ-
ления юстиции Челябинской 
области Валерий Быков.

Начало создания в Магни-
тогорске Дома правосудия 
совпало с 15-летием мировой 
юстиции региона, которое от-

мечается в этом году. С 2000 
года после принятия законов 
Челябинской области «О соз-
дании судебных участков и 
должностей мировых судей» 
и «О порядке назначения и 
деятельности мировых су-
дей Челябинской области» в 
систему правосудия региона 
были включены мировые 
судьи. Сегодня в области 
правосудие осуществляет 
181 мировой судья.

За 15 лет мировые судьи 
рассмотрели 4 миллиона 779 
тысяч 617 дел. Только в I по-
лугодии 2015 года мировыми 
судьями рассмотрено 260 
тысяч 254 судебных дел. Это 
80,4 процента от общего ко-
личества дел, рассмотренных 
судьями области. Средняя 
нагрузка на одного миро-
вого судью составила 274 
судебных дела в месяц. Это 
самый высокий показатель 
по Уральскому федеральному 
округу.

По судебным делам, рас-
смотренным мировыми су-
дьями в I полугодии 2015 
года, в бюджет региона взы-
скано 379 миллионов 100 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-
служба главного управления 
юстиции Челябинской об-
ласти.

дом правосудия
Обратная связь 

Соблюдая баланс интересов

Субсидии 

Челябинская область 
получит субсидию из 
федерального бюджета 
на строительство и ре-
конструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования, сообщает 
Урал-пресс-информ.

Соответствующее поста-
новление о распределении 
средств субъектам подпи-
сал председатель правитель- 
ства РФ Дмитрий Медведев. 
Документ размещён на офи-
циальном сайте кабинета 
министров.

Согласно документу 52 реги- 
она получат из федерального 
бюджета на дороги в общей 
сложности 4,5 миллиарда 
рублей.

Челябинской области вы-
делено 25 миллионов 320 
тысяч рублей. Курганская 
область получит 79 мил-
лионов 29,4 тысячи рублей, 
Свердловская область – 14 
миллионов 521,5 тысячи 
рублей, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
– 3 миллиона 91,3 тысячи 
рублей.

Напомним, в 2015 году на 
ремонт дорог в Челябинской 
области планировалось по-
тратить 8,2 миллиарда руб- 
лей. Эти средства предусмо-
трены дорожным фондом. 
Было намечено построить 
43 километра новых дорог, 
отремонтировать 129 кило-
метров.

деньги на дороги

Мошенничество 

Новый вид телефонного 
мошенничества «вы-
шел» на рынок сотовой 
связи. В этот раз афе-
ристы решили давить 
на жалость и совестли-
вость добропорядочных 
граждан. 

На сотовый телефон мужа 
пришла  эсэмэска: «Извините 
за беспокойство, положила 
деньги на номер мужа, но 
перепутала номер – день-
ги прилетели к вам. Мужу 
деньги перевела повторно, а 
вы верните, пожалуйста, 200 
рублей на телефон дочери» – 
и номер, на который должна 
быть перечислена указанная 
сумма. В ту же минуту при-
ходит следующая – инфор-
мация якобы от платёжной 
системы «Киви-кошелёк» о 
том, что на счёт поступили 
200 рублей. Муж, как по-
рядочный человек, к тому 
же, великодушный мужчина, 
тут же решил вернуть бед-
ной женщине потраченные 

средства. Но потом обратил 
внимание, что вторая  эсэ-
мэска пришла не от «Киви-
кошелька», а с обычного 
телефонного номера. При-
чём того самого, который 
только что рассказал слез-
ливую историю и призывал 
к совести. Проверив баланс, 
никаких дополнительных 
двухсот рублей на счёте 
телефона муж, разумеется, 
не обнаружил. 

Рассказать о ситуации ре-
шила специалистам компании 
«Ростелеком» по бесплатно-
му федеральному номеру 
8-800-300-18-02. Оказалось, 
что номер, с которого были 
присланы  эсэмэс, принад-
лежит одному из операторов 
сотовой связи Ярославской 
области, по нашему обра-
щению на владельца номера 
будет направлена жалоба. 
Но кто мешает мошенникам 
поменять номер телефона 
и обманывать доверчивых 
граждан и дальше? Так что 
будьте внимательны.  

аферисты давят на жалость
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В Зауралье приняли про-
ект, призванный снизить 
смертность на дорогах.

Курганская область стала 
одним из первых регионов Рос-
сии, где стартовал новый про-
ект «Карта жизни». Интерак-
тивный ресурс предназначен 
для публичного мониторинга 
ситуации на автотрассах, вы-
явления наиболее опасных 
участков и снижения смерт-
ности в дорожно-транспортных 
происшествиях.

«Карта жизни» разработана 
на основе данных, предостав-
ленных ГИБДД и обработан-
ных специалистами сервиса 
«Яндекс. Карты» в Курганской 
области. Как пояснил глава ре-
гионального исполкома Обще-
российского народного фронта 
Фёдор Теребенин, активисты 
изучили по карте очаги ава-
рийности и начали анализи-
ровать её причины. Например, 
на одном из участков они не 
обнаружили необходимых по 

правилам знаков разметки. 
«Фронтовики» тут же связались 
с Росавтодором и попросили 
включить этот отрезок в план 
работ. Кроме того, в процессе 
мониторинга выяснилось, что 
собственники дорог не всегда и 
не в полном объёме выполняют 
предписания ГИБДД. Из-за 
этого на аварийных трассах 
продолжают гибнуть и травми-
роваться люди.

Как ожидается, «карта» ста-
нет одним из инструментов, 

который поможет обществен-
ности, властям, ГИБДД и соб-
ственникам дорог совместно 
добиваться обеспечения безо-
пасности на магистралях. Кро-
ме того, проект позволит всем 
участникам дорожного движе-
ния в режиме онлайн отсле-
живать ситуацию на опасных 
участках, которые им придётся 
проезжать. Активисты ОНФ 
считают, что эта информация 
поможет повысить бдитель-
ность водителей, пассажиров 
и пешеходов, быстрее выяснить 
причины аварий и принять 
меры, а в конечном итоге – 
снизить количество ДТП, в том 
числе смертельных.

Жизнь поставили на карту
Проект 

Год 70-летия Великой 
Победы в Магнитогор-
ске отметили праздне-
ствами и делами.

Состоялся  парад Победы, 
проведена частичная рекон-
струкция мемориала «Тыл–
Фронту», эстафета «Знамя 
Победы», акции «Маршрут 
памяти», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», изда-
ны памятные книги. Ветера-
нов Великой Отечественной 
войны поздравили городские 
власти, депутаты всех уров-
ней, предприятия, горожане. 

– Ветераны Магнитки 
объявили шефство над захо-
ронениями участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла, – рассказал 
председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Фи-
липпов. – Многие памятники 
на могилах бойцов пришли в 
негодность.  На очереди по 
установке мемориалов  участ-
никам войны, умершим или 
погибшим до 12 июня 1990 
года, 292 человека. В 2015 
году городской совет ветера-
нов за счёт средств, выделен-
ных из городского бюджета, 
планирует установить 65 
памятников. Ещё 111 заменят 
за счёт областного бюджета. 

Остаются неухоженными 116 
надгробий. Стоимость рестав-
рации одного – 15400 рублей, 
в целом необходимо миллион 
786 тысяч 400 рублей. Совет 
ветеранов Магнитки решил 
обратиться к горожанам, что-
бы собрать нужную сумму 
и довести благородное дело 
до конца. Возможно, какая-
нибудь организация решит 
взять на себя полностью 
расходы по изготовлению 
и установке хотя бы одного 
памятника. У нас нет права 
забывать горькие потери и 
страшную цену войны.

Денежные средства на уста-
новку надгробий ветеранам 
войны можно перечислить 
на расчётный счёт городского 
совета ветеранов по рекви-
зитам: 

455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, кабинет № 150, 
телефон 8(3519)26-03-55.

ИНН 7414006867, КПП 
744601001, 

р/с 40 703 810 007 460 003 385, 
  ОАО «Челиндбанк», г. Че-
лябинск, 

к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711, ОКОНХ 
98600,

ОКТМО 75738000, ОКАПО 
49095785.

Обращение 

Благородное дело

Для каждого из пере-
живших Великую Оте-
чественную войну детей, 
чьи отцы погибли за 
Родину, 70 лет Победы – 
значимая дата.

Хорошие впечатления оста-
вили и День города, и День 
металлурга – самый яркий 
праздник для Магнитогорска. 
От всей души благодарим 
депутата городского Собра-
ния Александра Дерунова, 
начальника управления соци-
альной защиты администра-

ции Магнитогорска Ирину 
Михайленко, председателя 
городского совета ветеранов 
Валерия Филиппова и его 
заместителя Василия Муро-
вицкого за внимание к нам 
в дни праздников. Примите 
самые искренние поздравле-
ния и добрые пожелания вам 
и вашим семьям.

 Галина романова, Виктор 
Смеющев, Светлана Хмель 

и другие члены совета  
организации «Память сердца»

Благодарность 

Внимание к людям

Таможня 

27 июля 1987 года при-
казом главного управ-
ления Государственного 
таможенного контроля  
при  Совете Министров 
СССР в городе металлур-
гов была создана первая 
на Урале таможня. В зону 
её деятельности вошли 
Челябинская, Свердлов-
ская, Пермская, Тюмен-
ская, Курганская области 
и Башкирия.

Решение создать внутри 
страны таможню было вы-
звано, прежде всего, началом 
строительства прокатного ста-
на «2000» на Магнитогорском 
металлургическом  комбинате. 
Оборудование для строитель-
ства стана поступало в город 
большим потоком, таможенное 
оформление и выпуск грузов 
осуществляли практически «с 
колёс».

– Спустя два года тамож-
ни появились в Челябинске, 
Екатеринбурге, Оренбурге, 
Уфе и Перми, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кулико-
ва. – На тот момент около ста 

предприятий осуществляли 
активную внешнеэкономиче-
скую деятельность. К середине 
девяностых годов в зоне от-
ветственности Магнитогорской 
таможни их насчитывалось 
уже больше пяти с половиной 
сотен.

К своему десятилетию Маг-
нитогорская таможня пере-
числила в федеральный бюд-
жет 148 миллиардов рублей, 
выявила больше пяти тысяч 
фактов нарушения таможенных 
правил, пресекла контрабанду 
107-ми килограммов нарко-
тических средств. В конце 

девяностых сотрудники Магни-
тогорской таможни активизи-
ровали борьбу с контрабандой 
через российско-казахстанскую 
границу наркотиков, китай-
ского ширпотреба, мясных и 
молочных продуктов, алкоголя 
казахстанского производства. 
Общеизвестны такие факты, 
как задержание сотрудника-
ми таможенных постов 14-ти 
килограммов опия, полутора 
килограммов героина, шести 
килограмм гашиша, перевози-
мых в мешках с сухофруктами 
и орехами. Полторы тонны 
марихуаны таможенники об-

наружили в перевозимом луке. 
Подобных эпизодов в исто-
рии Магнитогорской таможни 
много.

– С 2004 года таможенная 
служба России взяла курс на 
максимальное приближение 
к международной практике 
оформления и контроля грузо-
перевозок, совершенствование 
системы таможенного контро-
ля, сокращение сроков выпуска 
товаров, – продолжает Элина 
Куликова. – В Магнитогорской 
таможне началось внедрение 
электронного декларирова-
ния при оформлении товара, 
перемещаемого в адрес ОАО 
«ММК». Сегодня все участники 
внешнеэкономической деятель-
ности используют электронную 
форму декларирования. Та-
можня осуществляет контроль 
товаров, поступающих из 42 
стран мира, и таможенное де-
кларирование  экспортных 
грузов, направляемых более 
чем в полусотню стран.

За 28 лет в Магнитогор-
ской таможне создана команда 
профессионалов. Здесь чтут 
ветеранов, активно занима-
ются благотворительностью, 
дружат со спортом и активно 
занимаются общественной 
деятельностью.

 данил Пряженников

начинали «с колёс»
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На завершившемся в 
Ереване кинофестивале 
«Золотой абрикос» со-
стоялась мировая пре-
мьера фильма «Клинч» 
– дебюта в кинорежиссуре 
Сергея Пускепалиса (на 
фото). 

актёрских наград у Сергея 
Пускепалиса, работавше-

го в 2003–2008 годах главным 
режиссёром в магнитогорском 
театре имени А. Пушкина, 
не счесть – от престижно-
го «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля 
до доморощенных «Ники» и 
приза «Кинотавра». Снятый по 
сценарию Алексея Слаповско-
го «Клинч» – жестокий романс 
об учителе, чью жизнь в счи-
танные мгновенья рушит влю-
бленная в него школьница.

С одной стороны, видеть 
фамилию Пускепалиса рядом 
с титром «режиссёр» не слиш-
ком удивительно – по своему 
основному образованию он 
театральный режиссёр, поста-
вивший пару десятков спекта-
клей в театрах по всей стране. 
С другой – именно в последние 
пять лет он стал по-настоящему 
востребованным киноактёром.

Отчего «Клинч» заставил его 
сменить приоритеты на пике 
актёрской карьеры, Пускепа-
лис рассказал корреспонденту 
«Российской газеты».

– До «Клинча» вы успеш-
но совмещали актерские 
работы в кино и режиссуру в 
театре. Дебют в качестве ки-
норежиссёра для вас новый 
вызов или логичный виток 
биографии?

– Это ожидаемый шаг. Я бы 
даже сказал, давно ожидаемый. 
Основы режиссёрской работы 
мне ведомы. Но специфика 
кино, имеющего отличные от 
театра технологии, была мне 
незнакома. Я ведь на самом 
деле пошёл сниматься в кино, 
чтобы её изучить. Так сложи-
лось, что предложение пора-
ботать киноартистом совпало 
с моим желанием попробовать 
себя в кинорежиссуре, то есть 
я не столько хотел сниматься, 
сколько снимать. Но учить-
ся некогда было. ВГИК мне 
был не по зубам, я был уже 
слишком взрослым. А так 
можно было сниматься у хо-
роших режиссёров и смотреть, 
как всё делается. Поэтому 
у меня вместо теории сразу 
была практическая школа с 
отличными ребятами, которые 
снимают хорошее кино. И моё 
киноактёрство можно считать 
таким ВГИКом: я видел, какие 
приёмы мне подходят, а какие 
нет. Теперь для меня нет за-
гадок в том, как делать кино, 
я изучил этот букварь от «А» 
до «Я», то есть от кастинга и 
запуска до монтажа.

– Означает ли это, что вы 
менее активно будете сни-
маться в ближайшие годы?

– В связи с «Клинчем» я пока 
отказываюсь от предложений 
сниматься. Вообще стараюсь 
не прыгать по кочкам, когда 
есть какое-то значимое, энер-
гозатратное дело. И потом я 
сейчас работаю по основному 
виду своей деятельности.

– Вы же со Слаповским 
давно дружны. Этим обу-
словлен выбор материала 
для дебюта?

– Алексей Слаповский при-
носит мне удачу, у нас с ним 
уже готово четыре киносцена-
рия, один из которых стартовал 
благодаря продюсеру Рубену 

Дишдишяну. Огромная ра-
дость и счастье найти своего 
автора, который пишет так, 
как ты думаешь и чувствуешь. 
Мне многое в его произведе-
ниях близко – там всегда есть 
интерес и любознательность 
к жизни, поиск в обычном 
необычного. Он удивлён этой 
жизнью – и я тоже. Ещё учась в 
ГИТИСе, я начал работать над 
его «Пьесой номер 27». Это 
была достаточно удачная рабо-
та. Дальше ставил его спектак-
ли в разных городах и театрах. 
Все они имели неизменный 
успех и являлись экзаменом 
моей творческой состоятель-
ности. Не стала исключением 
и пьеса «Клинч», написанная 
15 лет назад. Желание сделать 
из неё киносценарий возник-
ло после того, как я поста-
вил «Клинч» в 
уфимском Моло-
дёжном театре. 
Билетов на тот 
спектакль было 
не достать. Ин-
терес зрителей к этому мате-
риалу сподвиг нас с Алексеем 
к тому, чтобы засесть за кинос-
ценарий и показать «Клинч» 
более широкому кругу. Мы 
стали над ним работать, из-
менять, добавлять новые исто-
рии, чтобы подстроиться под 
специфику кинематографа, 
существенно расширять ли-
нию героя.

– «Клинч» Слаповского 
не столько пьеса, сколько 
зарисовка, которую можно 
снять и как историю о «на-
шествии варваров», и как 
абсурдистскую драму о рас-
паде семьи, и как чёрную 
комедию. В какую сторону 
было интересно двигать 
историю Слаповского вам?

– В центре сюжета клинч от-
ношений между поколениями 
next и людьми моего возраста. 

Мы не очень хорошо понима-
ем ребят, которым по 20–22 
года. И разница между нами 
существенная, они – жители 
России, а мы всё ещё мыслен-
но в СССР. У нас разные поня-
тия о жизни, любви, истине. В 
«Клинче» всё это сталкивает-
ся, и появляются неприятные 
ответы. Ну или ещё большие 
вопросы. Но в основе основ 
истории – самоидентифика-
ция главного героя, учителя 
Фёдорова. Он в нашем фильме 
крепкий мужчина, образован-
ный, глубоко чувствующий 
и пытающийся скрыть от 
окружающих нежность своей 
души. В этих попытках он 
постепенно костенеет, как 
и каждый из нас. Но та вну-
тренняя жизнь, которая в нем 
присутствует, не даёт ему 

спокойствия. И 
результат этого 
беспокойства – 
всё, что с ним 
происходит в 
«Клинче».

– Как вы относитесь к по-
пыткам провести параллели 
между «Клинчем» и фильмом 
Александра Велединского 
«Географ глобус пропил»? И 
здесь, и там учитель, влюблён-
ная ученица, полный швах на 
личном фронте у героев...

– А я просто не вижу этих 
параллелей. Наш фильм со-
вершенно не похож на «Гео-
граф глобус пропил». Если 
и есть сходство, то только в 
одном – главный герой рабо-
тает учителем. Но и то оно 
относительное. Наш Фёдоров 
учитель по призванию, он лю-
бит свою профессию, то, что 
делает. А в «Географе» Виктор 
Служкин занимается этим по 
необходимости, по стечению 
обстоятельств.

– Главную роль в «Клин-
че» играет Алексей Серебря-

ков. Рассматривали ли вы 
других кандидатов на роль 
учителя?

– С момента написания ки-
носценария прошло лет шесть. 
И за это время и текст, и образ 
главного героя сильно меня-
лись. Когда мысли перешли к 
тому, кто бы мог это сыграть, 
было несколько кандидатур. 
Но компас точно показал на 
Алексея Серебрякова. Как 
только это случилось, мы 
стали доделывать историю 
конкретно под него, с учётом 
его особенностей. Хотя я с 
Серебряковым до этого не был 
знаком. Когда материал был 
изменён, я показал его Сере-
брякову и встретил понимание. 
Мы, кстати, вместе с ним про-
шлись по сценарию, он внес 
какие-то предложения.

После этого история рас-
крутилась: я понял, кто у него 
должна быть жена, кто сын, 
кто – возмутительница спо-
койствия. Фёдоров – планета, 
вокруг которой всё крутится. 
И сейчас я вижу Лёшу в кадре 
и понимаю – это тот учитель, 
тот Фёдоров, который у меня 
уже жил в голове. Другого 
учителя и быть не могло для 
этой истории.

Эта история настоялась, 
как хорошее вино, она нашла 
своих героев, работать с кото-
рыми одно удовольствие. Для 
Серебрякова главное, чтобы 
ему не мешали сниматься, по-
тому что он сам всё прекрасно 
знает, ориентируется в гранях 
и границах своего героя. У 
него прекрасная партнёрша – 
Ася Домская, она дебютантка. 
И мы с ней в этом похожи – в 
этом смысле мы в одной лодке. 
Вообще, я внезапно понял, что 
дебют оказался страшно увле-
кательным занятием.

 александр нечаев

Кино 

актёр Сергей Пускепалис снял свой первый фильм в качестве режиссёра

Эта история настоялась, 
как хорошее вино 

Поколения входят в клинч

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это - физио-
аппарат АЛМАГ-02. Он предназначен 

для лечения артроза тазобедренного 
сустава вплоть до третьей стадии и 
уже хорошо известен специалистам 
и обычным пациентам. С помощью 
АЛМАГа-02 можно снять боль, вер-

нуть себе радость движения и часто 
удается избежать операции. И нужно 
для этого не так уж и много – всего 
15 минут в день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный 
курс по 15–20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – вполне 
приемлемая плата за возможность 
избавиться от ужасных мучений! Но 
надо понимать, что  АЛМАГ-02 – не 
волшебная палочка и он не сможет 
восстановить деформированные 
суставы, если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить страдания 
больного и затормозить дальнейшее 
разрушение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под силу.

Как лечит алмаГ-02?
С помощью бегущего импульсного 

магнитного поля – самого эффектив-
ного из всех видов магнитных полей, 
используемых в медицинской практи-
ке. Оно снимает воспаление и боль и 
помогает восстановить нормальное 
снабжение тканей кислородом и необ-
ходимыми питательными веществами. 
Это дает возможность существенно 
улучшить состояние суставов и из-
бежать серьезных последствий. 

Почему алмаГ-02?
Потому, что он может то, чего 

не могут другие. Магнитное поле 
АЛМАГа-02 может легко достать до 
тазобедренного сустава, что не так-то 

просто. Этот сустав глубоко рас-
положен в теле человека и у других 
портативных физиоаппаратов просто 
не хватает сил для эффективного воз-
действия на него. Во-вторых, в памяти 
АЛМАГа-02 записана специальная 
программа для лечения коксартроза. 
В ней  параметры магнитного поля 
подобраны так, чтобы лечить это за-
болевание как можно лучше. Кстати, 
кроме коксартроза у АЛМАГа-02 есть 
программы для лечения варикозной и 
гипертонической болезни, лимфостаза 
и остеохондроза, а также других се-
рьезных заболеваний. В-третьих, при 
коксартрозе нужно воздействовать не 
только на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для этого 
нужна большая площадь воздействия, 
которую из портативных аппаратов 
может обеспечить только АЛМАГ-02. 
С такими аргументами у коксартроза 
практически не остается шансов!

Кому можно пользоваться 
алмаГом-02?

Практически всем! Магнитное поле, 
при всей своей высокой эффектив-
ности, – один из самых безопасных 
физических факторов, применяемых 
в медицине. Им можно лечиться 
ослабленным больным и пациентам с 
несколькими заболеваниями одновре-
менно. Иногда даже бывает так, что 
больному противопоказаны операция 
или лекарства, тогда магнитотерапия 
для него – единственный выход!  

Самый сложный вид артроза – КОКСАРТРОЗ и его лечение

«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже 
который год. Держусь только на обезболивающих. Врачи говорят, что 
надо делать операцию и менять сустав на искусственный, а я боюсь, 
мало ли чего! Неужели нет другого средства мне помочь! Сил уже совсем 
не осталось!»                    Наталья В., 57лет, г. Копейск 

Мне всего 42 года, а я уже вынужден был менять сустав из-за коксар-
троза. Сейчас у меня вовсю проблемы со вторым суставом. Но сделать 
следующий сустав для меня проблематично, банально– нет таких денег, 
я еще за прошлый протез деньги должен.  В очереди на бесплатное про-
тезирование люди стоят годами, я не хочу столько мучиться. И тут 
говорят – можно обойтись и без операций, пока деформация головки су-
става не критична – нужно остановить процесс разрушения,  «законсер-
вировать» и даже, возможно, хоть как-то восстановить поврежденный 
сустав.  Расскажите мне об Алмаге,  что это за средство?»

                    Илья, 42 года, Магнитогорск

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие 
медицинские аппараты елатомского  

приборного завода в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

предоставляются 
скидки

Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.
Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский 

район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский  
приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

ре
кл

ам
а

с 28 по 31 июля
в сети магазинов  

«медтехника интермед» 
ул. октябрьская, 19 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161,
пр. к. маркса, 115. 
пр. к. маркса, 63. 

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*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.
*Предлагаем: профнастил окрашен-

ный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 
р./м2, доборные элементы для кровли и 
фасада. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по до-
роге на оз. «Солёное». Т. 45-55-79.

*Гараж на телецентре, стоянка № 15,  
без посредников. Имеется погреб, 
полки, возможность достройки второго 
гаража. Подробности по т.: 8-906-899-
47-90, 8-904-930-22-11.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*Машину «митцубиси». Т. 8-908-

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

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок речной, сеяный. Доставка 

«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень. Доставка «КамА-

Зом». Т. 8-912-805-80-02.
*Евровагонку (сосна, липа), доску 

пола, теплицы, детские комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые кухонные модули от Рашида, 

от 1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 
ПГС, граншлак, кичига от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*В Карагайском бору двухкомнатную 
квартиру. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный. Т. 8-982-295-34-61.

*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.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-

589-95-31.
*Стиральную машинку-автомат. Т. 

43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*В аренду нежилое помещение пло-

щадью 44 м2 по адресу: ул. Жукова,  
д. 21. Т. 8-904-974-31-94.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Однокомнатную квартиру. Ленина, 

90/2. Т. 8-912-300-10-66.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно Т. 49-40-09.   
*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 43-

91-34. 

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жилье. Т.: 8-908-051-48-13, 43-

91-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, теплицы. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

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

*Кровля крыш. Отделка сайдингом. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

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

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

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

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

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

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

*Заборы из профлиста, сетки ра-
бицы и евроштакетника. 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.

*Ворота, заборы, навесы. Т. 454-
457.

*Заборы. Т. 43-95-28.
*Теплицы, каркасы, заборы, ворота. 

Т. 454-459.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

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

ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

49-49-01.
*Отопление. Т. 8-909-097-82-24.
*Сантехработы. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-963-

479-99-19.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Сантехработы. Канализация. Водо-
провод. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*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. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*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.

*Линолеум, ламинат, фанера, скрип и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88 (Константин).

*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.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Окна. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. «Стинол», 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-05-24.

*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 ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
28-99-00.

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

*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.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Фото, видео. Т. 8-9222-307-208.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели», грузчики. 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.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*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.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«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.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. 

Т. 8-908-585-56-58.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Отделка балконов: металлические, 

решётки, евровагонка. Т. 49-47-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 

8-904-974-31-94.
*Подработка, 2/2, 700-1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Совмещение. Т. 8-929-239-89-94.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-

129-33-85.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-15.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-

45-25.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

Разное
*Отдам котёнка в добрые руки, 1 мес., 

черный, девочка. Т. 8-902-863-88-90.

Память жива
28 июля – полго-
да, как нет с нами 
замечательной, 
доброй, отзыв-
чивой мамы, се-
стры, бабушки, 
прабабушки ПО-
ПОВОЙ Галины 
С а м с о н о в н ы . 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
знал её, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, помним, скорбим. 

Семья, родные

Память жива
29 июля испол-
няется 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни любимая 
мама, сестра, 
бабушка и тётя 
ГОНЧАРОВА Ра-
иса Ивановна. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал её, по-
мяните с нами. 

Сын, внучки,  
сестра, брат,  
племянники

Память жива
29 июля – два года, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
жена САМСОНО-
ВА Нина Петров-
на. В душе пусто-
та, которую ничем 
не залечить. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. 

Муж, родные

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

смерти 
РыбИНА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ГРИГОРьеВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛыСОВА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КуРИЦИНОЙ 

Таисии Дементьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив управления 
транспорта ОАО «ММК» выражает 

соболезнование начальнику 
управления Щербинину Михаилу 

Дмитриевичу по поводу смерти отца
ЩеРбИНИНА

Дмитрия Васильевича.

Марию Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ, Александра Михайловича 
АНОХИНА, Веру  Степановну АНТИПОВУ, Раису Степановну БИЧУ-
РИНУ, Валентину Ивановну БОЛОТСКУЮ, Гульсару Нурияхметовну 
ГАЛИЕВУ, Халиду Газаеровну ГИЛЬМАНОВУ, Любовь Фёдоровну 
ЛУНЯКИНУ, Тамару Спиридоновну ПОЛИЩУК, Татьяну Антоновну 
САЛЬНИКОВУ, Валентину Петровну ТИМОЩУК – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых 
надежд.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства оао «ммк»
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Программа в действии

Пенсионный фонд 

«народный» мониторинг

Новшество 

Удостоверения не в почёте

С 1 июля вступил в силу 
закон Челябинской обла-
сти «О внесении измене-
ний в некоторые законы 
Челябинской области в 
сфере социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан». На 
вопросы о нововведени-
ях отвечает начальник 
управления социальной 
защиты населения Ири-
на Николаевна Михай-
ленко:

– Какую категорию граж-
дан в первую очередь затро-
нут изменения?

– Ветеранов труда, военной 
службы, реабилитированных 
лиц и признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий. Для этих категорий 
граждан с 1 июля 2015 года не 
предусмотрено предоставле-
ние компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Вместо 
этого устанавливается еже-
месячная денежная выплата в 
фиксированном размере.

Для ветеранов труда и во-
енной службы, пользующихся 
услугами местной телефонной 
связи, размер выплаты соста-

вит 1100 рублей, для этих же 
категорий граждан, у которых 
отсутствует договор на предо-
ставление услуг связи, размер 
выплаты 960 рублей.

Реабилитированные лица 
получат 1200 рублей. При 
этом возобновляется возмеще-
ние расходов реабилитирован-
ным лицам, связанных с опла-
той проезда туда и обратно 
один раз в год 
железнодорож-
ным транспор-
том в размере 
100 процентов 
стоимо сти,  а 
в районах, не 
имеющих же-
лезнодорожно-
го сообщения, – водным, воз-
душным или междугородным 
автомобильным транспортом, 
в размере 50 процентов стои-
мости проезда. Сохранено и 
возмещение расходов на по-
гребение реабилитированного 
лица – на 2000 рублей.

– Какие льготы будет по-
лучать инвалид, имеющий 
категорию «ветеран тру-
да»?

– Им предоставляется право 
выбора получения либо вы-

платы по категории «ветеран 
труда», либо все меры соци-
альной поддержки по катего-
рии «инвалид». Наиболее вы-
годным будет предоставление 
мер социальной поддержки по 
категории «инвалид».

– Кому необходимо об-
ратиться в многофункцио-
нальные центры?

– Если гражданин отно-
сится к числу 
ветеранов тру-
да ,  во енной 
службы либо 
жертв полити-
ческих репрес-
сий, при этом 
одновременно 
является инва-

лидом и получает компенса-
цию расходов на оплату ЖКУ, 
ему необходимо обратиться в 
многофункциональные цен-
тры для заполнения заявления 
о предоставлении компен-
сации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по категории 
«инвалид».

– Какие документы необ-
ходимо при себе иметь?

– Паспорт, документ на 
квартиру, свидетельство о 

государственной регистрации 
права, договор на приватиза-
цию, договор найма, льготное 
удостоверение или справку об 
установлении инвалидности.

Во избежание неправо-
мерного назначения мер со-
циальной поддержки и других 
недоразумений гражданам 
желательно обратиться в мно-
гофункциональные центры 
по приёму населения до 31 
августа 2015 года. Тем, кто 
до конца года не обратится, 
назначение мер социальной 
поддержки будет приоста-
новлено с 1 января 2016 года. 
Многофункциональные цен-
тры по приёму населения 
находятся по адресам: ул. 
Комсомольская, 38 (окно  
№ 3); пр. Сиреневый, 16/1 
(окна № 6 и 7); ул. Суворова, 
123 (окно № 5); ул. Маяков-
ского, 19/3 (окно № 2). Часы 
работы: понедельник-четверг: 
с 8.30 до 17.00. Пятница: с 
8.30 до 12.00. Обед: с 12.00 
до 12.45.

Телефоны для справок: 21-
76-19, 31-36-58, 42-22-12.

–  Коснулись ли изменения 
ветеранов труда Челябин-
ской области?

– Нет. У них остаётся еже-
месячная денежная выплата 
в прежнем размере. С учётом 
услуг связи в размере 960 
рублей, без учёта услуг свя-
зи – 820 рублей ежемесячно. 
Поэтому данной категории 
льготников никуда обращать-
ся не нужно.

Управление социальной за-
щиты населения напоминает: 
сведения об изменении места 
жительства,состава семьи, 
об отключении городского 
телефона, об установлении 
или продлении инвалидности 
и других обстоятельствах, 
влияющих на размер выплаты, 
необходимо незамедлительно 
сообщать с целью своевре-
менного и правильного назна-
чения ежемесячной денежной 
выплаты и компенсационной 
выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

Из первых уст 

Горсобрание 

компенсацию заменит выплата
региональный закон о социальной поддержке граждан претерпел изменения

Более 168 тысяч серти-
фикатов на материн-
ский капитал выдано 
южноуральцам с начала 
действия программы

С 1 января размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван и составляет 453 тысячи 
26 рублей, что на 23,6 тысячи 
больше, чем в 2014 году.

В 2014 году сертификат 
получили более 22 тысяч юж-
ноуральских семей. За шесть 
месяцев 2015 года – более 11 
тысяч.

Более двух тысяч семей ис-
пользовали государственную 
поддержку на обучение де-
тей. Самым востребованным 
направлением расходования 
средств материнского капи-
тала по-прежнему остаётся 
улучшение жилищных усло-
вий: на эти цели средства 
направили 97,6 процента се-
мей.

В соответствии с действую-
щим законодательством для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился 
или был усыновлён до 31 де-
кабря 2016 года. При этом по-
лучение самого сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены. Та-
ким образом, семьям, имею-
щим право на материнский 
капитал, нет необходимости 
спешить с его распоряжением, 

особенно учитывая то, что 
размер материнского капитала 
ежегодно индексируют.

Планом первоочередных 
мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности в 2015 году 
предусмотрена единовре-
менная выплата из средств 
материнского капитала в раз-
мере 20 тысяч рублей. На 1 
июля 2015 года отделение 
ПФР по Челябинской области 
уже осуществило единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала 5,7 
тысячам южноуральских се-
мей на общую сумму 111,7 
миллиона рублей.

С начала мая 2015 года, 
когда в силу вступил соот-
ветствующий федеральный 
закон, территориальные ор-
ганы ПФР в Челябинской 
области приняли более 17 ты-
сяч заявлений от владельцев 
сертификата на материнский 
капитал на предоставление 
единовременной выплаты. 
Чтобы 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 рож-
дения ребенка, давшего право 
на получение сертификата.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 
подключился к системе 
мониторинга качества 
государственных услуг, 
которая позволяет на 
основании мнений граж-
дан оценивать работу 
руководителей его тер-
риториальных органов.

«Народный» мониторинг 
качества госуслуг, с помощью 
которого граждане могут 
выставлять оценки государ-
ственным органам, был запу-
щен в 2013 году. Ежемесячно 
в систему поступает около 
миллиона оценок.

От граждан в систему по-
ступило уже свыше 70 тысяч 
оценок оказываемых услуг. 
Средний балл, выставленный 

гражданами, составил 4,88 
– по пятибалльной шкале. 
Система «Ваш контроль» даёт 
возможность оценить ключе-
вые услуги ПФР, предостав-
ление которых организуется 
в клиентских службах фонда 
и в многофункциональных 
центрах. Оценить услуги ПФР 
могут зарегистрированные 
пользователи. Обращаем вни-
мание, что максимально под-
робное описание ситуации, 
которая связана с получением 
государственной услуги, по-
зволит рассмотреть отзыв 
оперативно и по существу. 
Укажите территориальный 
орган ПФР, дату обращения, 
ф. и. о. специалиста, отзыв 
о качестве услуги, ф. и. о. и 
контактные данные для об-
ратной связи. 

Пенсионное законода-
тельство, вступившее 
в действие с 1 января 
2015 года, не предусма-
тривает выдачу пенси-
онного удостоверения 
в качестве документа, 
подтверждающего факт 
установления пенсии. 
Это нововведение каса-
ется тех, кому пенсии 
будут назначаться впер-
вые, начиная с января 
2015 года.

Внесённые изменения в за-
конодательство не отразятся 
на реализации социальных 
прав пенсионеров. Для предо-
ставления гражданам мер со-
циальной поддержки в случае 
необходимости территориаль-
ными органами ПФР будет 
производиться выдача справок 
о получении пенсии или иных 
выплат по линии ПФР.

Получить такую справку 
можно лично или через своего 
представителя, обратившись 
к специалисту клиентской 

службы управления ПФР по 
месту жительства. Кроме того, 
справку можно заказать на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ, зайдя в «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица» либо воспользовавшись 
вкладкой «Предварительный 
заказ документов», а через 
несколько дней получить её в 
пенсионном фонде по месту 
жительства.

Пенсионное удостоверение 
никогда не служило докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность. С его помощью нельзя 
было получить кредит, купить 
билет, путёвку или оформить 
льготные лекарства. С другой 
стороны, пенсионным удо-
стоверением подтверждался 
статус пенсионера при проезде 
на общественном транспорте, 
в аптеках при получении «пен-
сионных» скидок, а также для 
категории «ветеран труда». 
Новые правила не отменяют 
имеющиеся на руках у пенсио-
неров удостоверения.

В городе действуют муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учреж-
дения и группы ком-
пенсирующего вида для 
детей с отклонениями в 
физическом или психиче-
ском развитии. Родители 
пользуются льготами по 
плате за присмотр и уход 
за такими детьми.

– Необходимо было кон-
кретизировать понятие «дети 
с отклонениями в физиче-
ском или психическом разви-
тии», закреплённое в решении 
МГСД от 28 февраля 2012 
года, чтобы исключить не-

однозначность толкования при 
оформлении документов на 
льготы, – поясняет председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью Владимир 
Дрёмов. – Важно, что ника-
ких дополнительных бюджет-
ных расходов и сокращения 
детей-льготников 
после внесения 
изменений не 
произойдёт.

Данная кате-
гория льготни-
ков – это дети 
глухие,  сла-
бослышащие, 
слепые, сла-

бовидящие, с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического 
развития, умственно отсталые 
– с нарушением интеллекта, 
расстройствами аутистиче-
ского спектра, со сложными 
дефектами, с тяжёлыми нару-
шениями речи: общее недораз-
витие речи, алалия, дизартрия, 
ринолалия, заикание.

Полностью освобождены от 
платы за присмотр и уход за 
детьми инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане, родители 
или другие законные предста-
вители детей с отклонениями 
в физическом и психическом 
развитии, детей-инвалидов, 
детей-сирот или оставшихся 

без попечения ро-
дителей, детей, 

посещающих 
группы оздо-
ровительной 
направленно-
сти для детей 
с туберкулёз-
ной интокси-
кацией. Такой 

льготой  в Магнитогорске 
пользуются более двух тысяч 
детей.

Половину стоимости опла-
чивают за присмотр и уход за 
детьми родители или другие за-
конные представители: участ-
ники вооружённых конфликтов 
и воины-интернационалисты, 
инвалиды I и II групп, родите-
ли, имеющие на содержании 
трёх и более детей в возрасте 
до 18 лет, работники городских 
дошкольных образовательных 
учреждений. Этой льготой 
обеспечены без малого четыре 
тысячи детей.

– Всего более 5,5 тысяч 
детей посещают детсады на 
льготных условиях, – отметил 
Владимир Дрёмов. – На эти 
цели ежегодно из городско-
го бюджета выделяется 85 
миллионов рублей. Отмечу: 
плата за содержание детей в 
дошкольных учреждениях, со-
гласованная городским Собра-
нием, остаётся ниже среднего 
по области.

 данил Пряженников

наиболее  
выгодным будет  
предоставление мер  
соцподдержки  
по категории «инвалид»

льготы сохранены
магнитогорские депутаты уточнили  
категорию льготников по оплате  
за специальные дошкольные учреждения
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Хоккей  

Итальянское приключение

Поколение next  

Главная надежда

Первый матч в новом 
сезоне для хоккейной 
команды «Металлург» 
получился классиче-
ским комом.

В воскресенье в ита-
льянском городе Кортина-
д’Ампеццо Магнитка прои-
грала сборной Италии, высту-
пающей в первом дивизионе 
чемпионата мира и звёзд с 
неба не хватающей. Результат 
– 4:2 в пользу хозяев. Встреча, 
которую организаторы назва-
ли Cortina Hockey Challenge, 
прошла на том самом ста-
дионе, где в 1956 году сборная 
России по хоккею выиграла 
первые в своей истории золо-
тые олимпийские медали.

Исход поединка, по сути, 
был предопределён в первом 
периоде, когда итальянцы 
забросили три безответные 
шайбы  в ворота Ильи Сам-
сонова. Лишь в конце второй 
двадцатиминутки Сергей 
Мозякин один гол отыграл, 
но хозяева быстро восста-
новили преимущество в три 
шайбы. В заключительном 

периоде «Металлург» пошёл 
на штурм, сделал двадцать 
бросков в створ ворот ита-
льянцев (те ответили лишь 
четырьмя бросками), но 
сумел забросить ещё лишь 
однажды – автором гола стал 
защитник Сергей Терещенко. 
Похоже, хозяева, занявшие 
в минувшем сезоне лишь 
пятое место в группе «А» 
первого дивизиона чемпио-
ната мира (это 25–26-е места 
в общей классификации 
мирового первенства), к лет-
нему поединку с российским 
клубом подготовились осно-
вательно. В конце встречи 
гости заменили голкипера 
шестым полевым игроком 
(хозяева в этот момент игра-
ли к тому же  в меньшин-
стве), но «переплавить» свой 
натиск хотя бы ещё в один 
гол не смогли.

В среду «Металлург» про-
ведёт второй контрольный 
матч нынешним летом. В 
немецком городе Гармиш-
Партенкирхен Магнитка сы-
грает с челябинским «Трак-
тором».

Главный тренер моло-
дёжной сборной Рос-
сии по хоккею Валерий 
Брагин, подписавший 
недавно новый кон-
тракт с ФХР, вызвал на 
первый в новом сезоне 
сбор 28 хоккеистов.

Среди них не оказалось 
магнитогорских игроков и 
покинувшего «Металлург» 
форварда Владислава Ка-
менева, который решил по-
пытать хоккейного счастья 
за океаном. Тем не менее на 
Магнитку Валерий Брагин 
рассчитывает. Восемнадца-
тилетний голкипер «Метал-
лурга» Илья Самсонов, вы-
бранный недавно в первом 
раунде ежегодного драфта 
новичков североамерикан-

ской НХЛ, остаётся главной 
надеждой во вратарской 
линии.

К новому сезону Самсонов 
готовится в составе родного 
клуба – «Металлурга». А 
молодёжная сборная России 
с другими голкиперами в со-
ставе начинает подготовку в 
УТЦ «Новогорск». В конце 
июля «молодёжка» отпра-
вится на тренировочный 
лагерь в Канаду, где сыграет 
по два выставочных матча 
со сверстниками из Чехии 
и Канады.

Напомним, в минувшем 
сезоне Илья Самсонов вы-
ступал в юниорской сборной 
России. На чемпионате мира 
среди хоккеистов не старше 
18 лет он был признан луч-
шим вратарём.

Академическая гребля  

раз на раз не приходится
Защитить своё чемпион-
ское звание молодёжной 
женской четвёрке пар-
ной, в состав которой 
входит магнитогорская 
спортсменка Екатерина 
Курочкина, не удалось.

На первенстве мира среди 
«академистов» не старше 23 
лет, которое на прошлой не-
деле состоялось в болгарском 
Пловдиве, экипаж российских 
девушек не смог пробиться  в 
главный финал.

В предварительных заездах 
среди женских четвёрок пар-
ных разыгрывалось лишь по 
одной путевке в финал миро-
вого первенства. Российская 
команда, действующий на 
тот момент чемпион мира, 
финишировала в своей гонке 
на втором месте, уступив 3,64 
секунды команде Австралии. 
А в утешительном заезде, где 

разыгрывались ещё две пу-
тёвки в главный финал, наши 
девушки заняли третье место, 
отстав на 1,54 секунды от аме-
риканок и на 1,18 секунды от 
гречанок. За полкилометра до 
финиша Екатерина Курочкина 
(Магнитогорск), Василиса 
Степанова, Анастасия Шерш-
нева (обе – Санкт-Петербург) 
и Мария Поцевич (Калужская 
область) лидировали, но на 
последнем отрезке двухкило-
метровой дистанции вперёд 
вырвались команды США и 
Греции.

Российский экипаж отпра-
вился в так называемый фи- 
нал В. В этом заезде наши де-
вушки финишировали третьи-
ми, пропустив вперёд команды 
Новой Зеландии и Румынии. 
В итоге россиянки заняли 
девятое место в молодёжном 
первенстве мира.

Кубок «Металла» 

Фристайл 

Середина августа прой-
дёт для нашей газеты 
под знаком бильярда. 
Утверждено положение 
о проведении городско-
го турнира по бильярду 
«свободная пирамида» 
(американская) на призы 
газеты «Магнитогорский 
металл». Давно ставшие 
традиционными соревно-
вания в этом году состоят-
ся 15–16 августа. Пятый 
год подряд они пройдут в 
клубе «Ройял».

к убок «Металла» по би-
льярду уже приобрёл до-

вольно богатую на события 
историю. Позади семь тур-
ниров, итоги которых дают 
пищу для размышлений. Ис-
токи нашего бильярдного чем-
пионата берут своё начало в 
2008 году. Тогда впервые был 
разыгран Кубок «Магнито-
горского металла», а сами со-
ревнования посвящены XXIX 
летним Олимпийским играм 
в Пекине.

Первым победителем стал 
Валет Саитгаллин. Тогда, в 
2008 году, до финала из 27-ми 
участников добрались двое 
действительно сильнейших 
– Валет Саитгаллин и Сергей 
Соколовский. И выдали та-
кой красивый и драматичный 
поединок, что ему могли поза-
видовать представители других 
видов спорта.

В 2009 году Валет Саитгал-
лин вновь оказался в числе 
главных фаворитов, дошёл до 
полуфинала, но там уступил 
будущему победителю Армену 
Манукяну. А Сергей Соколов-
ский оказался единственным, 
кто смог обыграть второго об-
ладателя Кубка «ММ», однако 
сделал это на предварительной 
стадии турнира. Со стороны 
игра Армена Манукяна выгля-
дела настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Би-
льярд – это шахматы в движе-
нии». Победитель турнира не 
только демонстрировал твер-
дость руки и хороший глазомер, 
но и действовал хладнокровно, 
вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает 
настоящему бильярдисту, об-
щался не словами, а мимикой.

В 2010 году главный приз вы-
играл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров, в 2011-м 
победителем двухдневных со-
ревнований стал Константин 

Глазунов, в 2012-м – Зураб 
Асланикашвили.

В 2013 году впервые кубок 
«Магнитогорского металла» по 
бильярду завоевал иногород-
ний участник. Победителем VI 
турнира на приз нашей газеты 
стал весьма известный игрок – 
Анатолий Пасечник из Орска. 
Спустя год он повторил успех, 
выиграв чемпионский трофей 
второй раз подряд.

Когда в прошлом году на им-
провизированной церемонии 
открытия главный редактор га-
зеты «Магнитогорский металл» 
Олег Фролов напомнил, что у 

турнира на Кубок «Металла» 
по бильярду пока не было дву-
кратного победителя, один из 
участников, кандидат в мастера 
спорта Анатолий Пасечник 
из Орска негромко, но твёрдо 
заявил: «Будет!» И ещё до нача-
ла решающего поединка стало 
ясно, что у турнира появится-
таки двукратный победитель. 
Но Анатолий Пасечник, когда 
говорил о том, что двойная 
победа обязательно состоится, 
рассчитывал, прежде всего, 
на самого себя, а никак не на 
Валета Саитгаллина, нашего 

первого бильярдного чемпио-
на и второго прошлогоднего 
финалиста. И, надо признать, 
спортсмен из Орска оказался 
прав. Выиграв первую фи-
нальную партию в самой кон-
цовке – 8:7, Пасечник прочно 
взял нити игры в свои руки и 
твёрдой поступью продолжил 
путь к победе. Валет Саитгал-
лин, конечно, всухую не усту-
пил и «взял» пару партий, но 
противопоставить что-то более 
серьёзное поймавшему кураж 
Пасечнику был не в силах. В 
пятом сете Анатолий, не на 
шутку разозлившись на «под-
колы» присутствовавших в зале 
магнитогорских коллег, забил с 
одного кия восемь шаров под-
ряд, а потом ещё три добавил 
в следующем – шестом. Соот-
ветственно, исход финального 
матча, по сути, был предрешён 
заранее. Пасечник уверенно 
выиграл по партиям – 6:2 (8:7, 
8:3, 8:2, 4:8, 8:1, 8:3, 6:8, 8:4), а 
последний, чемпионский, шар 
«вкатил» в лузу весьма эффек-
тно – концовка получилась 
потрясающей.

Новый, уже восьмой по счё-
ту, турнир выявит новых героев  
в воскресенье, 16 августа, в 
клубе «Ройял».

 Сергей королёв

15–16 августа состоится VIII турнир по бильярду на приз нашей газеты

Положение о проведении городского турнира по бильярду «свободная пирамида» 
(американская) на кубок газеты «Магнитогорский металл»

В эти дни в федеральном 
учебно-тренировочном 
центре подготовки по зим-
ним видам спорта «Сне-
жинка» в Чайковском 
(Пермский край) идёт 
очередная тренировочная 
сессия сборной России по 
ски-кроссу, в состав кото-
рой входит воспитанница 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», сере-
бряный призёр XXVII 
Всемирной зимней Уни-
версиады Лидия Пентю-
хова.

Сбор начался 20 июля и 
продлится до 4 августа. Тре-
нерский штаб, возглавляемый 

австрийским специалистом 
Фрицом Мейерхофером, за-
планировал на две недели боль-
шой объём работ по общефи-
зической и функциональной 
подготовке. Особый акцент 
сделан на велосипедных тре-
нировках. Национальная ко-
манда по ски-кроссу впервые 
тренируется в федеральном 
учебно-тренировочном центре 
«Снежинка» в Чайковском. 
Как сказал один наставников 
Виктор Хорошилов в интервью 
официальному сайту Федера-
ции фристайла России: «Ищем 
новые места. Съездим, раз-
ведаем, и, если понравится, на 
карте сборов появится ещё одно 

достойное место – и, что осо-
бенно важно, внутри России». 
На сбор приглашены спортсме-
ны, входящие в расширенный 
состав национальной команды 
– все лидеры и ближайший 
резерв первой сборной. По 
итогам сбора будут отобраны 
кроссмены, которые в августе 
продолжат подготовку к этапам 
Кубка мира – следующий сбор 
сборной России запланирован 
на снегу в Чили, где наша на-
циональная команда проводила 
первый в межсезонье «снеж-
ный» сбор и в прошлом году.

Лидия Пентюхова остаётся 
одной из самых перспективных 
фристайлисток сборной Рос-
сии. В ски-кросс она перешла 
в своё время из горных лыж, 
которыми до этого одиннадцать 
лет занималась в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». 
Прогресс молодой спортсмен-
ки на время затормозила 
травма, полученная в декабре  

2013 года перед стартом этапа 
Кубка мира во французском 
Валь Торансе и помешавшая 
кроссменке войти в число 
участниц Белой Олимпиады в 
Сочи. Но в минувшем сезоне 
Лидия преодолела последствия 
медицинской операции. Кроме 
успешного выступления на 
зимней Универсиаде в Испа-
нии, Пентюхова отличилась и в 
соревнованиях на Кубок России 
по ски-кроссу, завоевав на раз-
ных этапах полный комплект 
медалей – золотую, серебряную 
и бронзовую.

Старший тренер сборной 
России по ски-кроссу Фриц 
Мейерхофер (он возглавил 
российскую национальную 
команду осенью прошлого 
года) считает, что для этой раз-
новидности фристайла лучший 
возраст – 26 – 32 года. Чтобы 
только подобраться к этой 
«золотой» поре, у Лидии Пен-
тюховой есть ещё лет пять.

Снег найдут  в… Чили
Магнитогорская кроссменка готовится к сезону  
в составе сборной россии

Цели и задачи
Турнир проводится в целях:
- популяризации газеты 

«Магнитогорский металл»;
- развития и популяризации 

бильярдного спорта в Магни-
тогорске;

- повышения мастерства 
спортсменов;

- развития и укрепления 
связей по бильярдному спорту 
между игроками.

Сроки и место проведения
Турнир проводится в городе 

Магнитогорске 15-16 августа 
2015 года в клубе «Ройял», по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 158.

Контактный телефон в го-
роде Магнитогорске 8-351-
903-72-82.

Регистрация участников со-
стоится 15 августа в 11.30. 

Начало турнира 15 августа в 
12.00 часов.

Руководство и организация
Общее руководство, органи-

зацию и проведение осущест-
вляет федерация бильярдного 
спорта города Магнитогорска.

Участники соревнований
К участию в турнире допу-

скаются все желающие.
Форма одежды – однотонные 

брюки или юбка и однотонная 
рубашка, жилетка.

Условия и порядок проведе-
ния соревнований:

Турнир проводится в соот-
ветствии с действующими пра-
вилами ФБСР от 01.01.2006 г.  
Система проведения турнира 

может быть изменена орга-
низаторами в зависимости 
от количества участников, 
заявленных для участия в 
турнире.

Взнос участника составляет 
1500 рублей.

Организация судейства
Формирование судейской 

коллегии возлагается на феде-
рацию бильярдного спорта г. 
Магнитогорска. Главный судья 
соревнований – президент фе-
дерации бильярдного спорта 
города Магнитогорска Тумба-
сов Павел Дмитриевич.

Награждение
Победители (1-е, 2-е, 3-е 

места) турнира награждаются 
кубком, медалями, грамота-
ми.

Турнир для интеллигентов


