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В Челябинской области 
в июле 2015 года зареги-
стрирована устойчивая 
тенденция снижения 
цены на 22 наименова-
ния продуктов питания 
из 40 наиболее востребо-
ванных.

В министерстве экономиче-
ского развития региона сни-
жение цен связывают с ростом 
доли товаров южноуральских 
производителей в торговых 
сетях, а также начавшимся 
сезоном местных овощей. Об 
этом доложили губернатору 
Борису Дубровскому на оче-
редном совещании по вопросу 
ситуации на продовольствен-
ном рынке региона.

По поручению главы ре-
гиона правительство Челя-

бинской области подписало 
соглашения с девятью круп-
нейшими торговыми сетями. 
Документы дают возмож-
ность южноуральским по-
ставщикам реализовывать 
товары через розничные ма-
газины. По словам министра 
сельского хозяйства Сергея 
Сушкова, наблюдается не 
только увеличение количе-
ства локальных поставщиков 
во всех торговых сетях, но 
и расширение ассортимента 
местной продукции.

В минэкономразвития уточ-
нили, за последний месяц 
упала стоимость муки, круп, 
масла подсолнечного, говя-
дины, мяса кур, фруктов, ово-
щей, рыбы, хлеба и молочных 
продуктов.

Продовольствие 

Снижение цен
Эксперимент 

Сегодня вечером на со-
вещании в управлении 
здравоохранения обсудят 
первые итоги проекта, 
который стартовал на 
этой неделе и будет дей-
ствовать до конца лета: 
со вторника в садовых то-
вариществах действуют 
временные медпункты. 

И нициатива их открытия 
принадлежит главному 

врачу центральной медико-
санитарной части Марине Ше-
метовой, отреагировавшей 
таким образом на резкое уве-
личение в жаркие июньские 
дни числа пациентов с нару-
шением мозгового кровообра-
щения. Многих доставляли 
в больницу прямо из садов 
или после трудового дня на 
грядках: ведь большинство 

садоводов – пенсионеры, люди 
с ослабленным здоровьем и  
привычкой трудиться не щадя 
сил. Руководители городских 
больниц согласились с дово-
дами коллеги: если приблизить 
врача к пациенту, это позволит 
избежать осложнений, и после 
слушаний на медицинском со-
вете в городском управлении 
здравоохранения включились 
в проект.

– Временный медпункт ни 
в коем случае не заменяет 
поликлинику, – подчёркивает 
начальник управления Елена 
Симонова. – Его цель – при-
влечение внимания к опасным 
патологическим состояниям, 
профилактика необратимых 
осложнений и смертности, в 
том числе от инсульта.

Пока временные медпункты 
расположились в самых круп-

ных товариществах – «Мичу-
ринцах», «Металлургах», «Гор-
няке». Со временем откроются 
и в остальных. 

В «Металлурге-2» фельдшер 
с медсестрой принимают по 
вторникам и четвергам с 11.00 
до 14.00. Товарищество одно 
из самых отдалённых и обшир-
ных: больше пяти тысяч участ-
ков, и садоводы давно просили 
об открытии медпункта. В 
первую неделю новость о при-
езде врачей распространяется 
объявлениями – 
печатными и по 
громкой связи, и 
из уст в уста.

В е р у  И о -
сифовну дочь 
Галина как раз 
везла из сада к 
врачу в город: у женщины рука 
немеет. Но, как говорится, на 
ловца и зверь бежит: уже «на 
воротах», вблизи правления, 
по сарафанному радио услы-
шали об открытии медпун-
кта и – заглянули. Получили 
полноценную консультацию 
и рекомендации. По поводу 
онемения руки обратился и 
Юрий Григорьевич: диагноз 
– остеохондроз. Прямо по со-
седству с садовым участком 
он получил подробный рас-
клад борьбы с заболеванием. 
Ещё двое – пожилые супруги 

– с повышенным давлением. 
Доктор Светлана Москалёва с 
её тридцатитрёхлетним стажем 
участковой и медсестра Татья-
на Землякова с опытом работы 
в хирургии готовы к любым 
неожиданностям. Но семиде-
сятисемилетний Александр 
Иванович их удивил, «подгото-
вившись» к разговору с врачом: 
прежде чем пожаловаться на 
здоровье, предъявил квитанции 
об оплате взносов – уж такое 
поколение, не может просить 

о помощи, не 
подтвердив вы-
полнение соб-
ственных обяза-
тельств. Меди-
ки улыбаются: 
квитанции не 
нужны, услу-
га бесплатная. 

Ещё и корвалолом напоили и 
вместе с супругой взяли с пен-
сионера слово, что лекарства 
будет пить регулярно, а не от 
случая к случаю.

Скорее всего, с такими жа-
лобами – на «давление и оне-
мение» – медикам в садах 
придётся сталкиваться чаще 
всего, а пациентами их будут 
пенсионеры – поколение, уме-
ющее всё кроме одного: щадить 
себя. Значит, идея открытия 
медпунктов в садах попала в 
самую точку.

 Алла Каньшина

В битвах за урожай жертвы ни к чему

«Медсанбат»  
для садоводов
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Такова среднемесячная 

начисленная заработная 
плата в России, по дан-
ным Росстата на июнь 
2015 года.

рублей

Показатели социального 
самочувствия россиян в 
июле 2015 года достигли 
максимальной отметки 
с начала текущего года. 
Такие данные были по-
лучены в результате 
опроса, проведённого 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения.

По данным социологов, 
индекс удовлетворённости 
жизнью вырос до 69 пунктов 
с начала года. Этот показатель 
уступил лишь прошлогодне-
му (77 пунктов в июле 2014 
года), превзойдя результаты 
аналогичных периодов про-
шлых лет.

Вместе с тем, 26 процен-
тов россиян полагают, что 
через год их жизнь станет 
лучше, чем теперь. В июне 
этот показатель составлял 37 
процентов. Около половины 
участников опроса ВЦИОМ 
считают, что их жизнь через 
год никак не изменится, а 14 
процентов готовятся к её ухуд-

шению. Десять процентов 
опрошенных затруднились с 
ответом на этот вопрос.

Показатель, фиксирующий 
самооценки материального 
положения, напротив, немно-
го ослабил позиции: с июня 
по июль с 70 до 68 пунктов. 
Индекс оценок экономическо-
го положения страны в июле 
упал до 46 пунктов, вернув-
шись к значениям июля 2012 
и 2013 годов (46 и 47 пунктов 
соответственно). Политиче-
скую обстановку в стране в 
последний месяц россияне 
оценивают куда более по-
зитивно. Соответствующий 
показатель вырос с 64 до 71 
пункта. 29 процентов ре-
спондентов считают, что по-
литическая ситуация сегодня 
«очень хорошая» и «хорошая» 
и только около 12 процентов 
– «очень плохая» и «плохая». 
Опрос прошёл в середине 
июля 2015 года. В нём приня-
ли участие 1,6 тысячи человек 
в 132 населённых пунктах в 
46 регионах России.

Опрос 

Социальное самочувствие

С жалобами  
на давление и онемение  
медикам в садах  
придётся сталкиваться 
чаще всего
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На стане «170» сортово-
го цеха Магнитогорско-
го металлургического 
комбината освоено про-
изводство арматурно-
го проката диаметром  
16 мм в мотках. Прокат 
предназначен специаль-
но для строящихся объ-
ектов в инновационном 
центре «Сколково».

Опытная партия этой ар-
матуры отправлена на пере-
работку, сообщает управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК». После 
переработки и поставки опыт-
ной партии сеток, каркасных 
сварных изделий на строи-
тельные объекты в Сколково 
ожидается экспертное заклю-
чение потребителей.

Арматурный прокат круп-

ных диаметров в мотках все 
чаще используется россий-
скими производителями се-
ток, объёмных сварных кар-
касов для железобетонных 
изделий, закладных деталей 
железобетонных конструк-
ций. Поставка арматурного 
проката в мотках вместо прут-
ков позволяет предприятиям 
строительной отрасли эконо-
мить порядка 10–15 процен-
тов металла за счёт снижения 
обрези при переработке арма-
туры крупных диаметров. За 
счёт расширения сортамента, 
освоения производства новых 
видов металлопроката строи-
тельного сегмента Магнито-
горский металлургический 
комбинат намерен выходить 
на новые перспективные рын-
ки металлопотребления.

Рынки сбыта 

арматура для Сколкова
Экологическая политика 

Газоспасатели 

Горы шлака в районе 
Северного перехода ста-
ли привычной частью 
техногенного пейзажа. 
Хотя появились не так 
давно – около четверти 
века назад. А в ближай-
шие три-четыре года об-
ширная территория воз-
ле Урала вновь обретёт 
первозданный рельеф. 
Об этом сообщил главный 
инженер ООО «Шлаксер-
вис» Александр Бочкарёв 
(на фото).

–Рекультивация нару-
шенных в результате 

производственных процессов 
земель – одна из важных целей 
экологической политики ОАО 
«ММК», – рассказал Александр 
Викторович. – Это не только 
восстановление ландшафта, 
но и снижение запылённости 
воздуха. Первоначально стале-
плавильные шлаки находились 
на территории, где сейчас рас-
полагаются ККЦ, ЛПЦ-10 и 
ЛПЦ-11. С 1989 года их пере-
возили в район Северного пере-
хода. Высота отвалов к 1992 

году, когда комбинат закончил 
перевозку, была более сотни 
метров, а объём составлял бо-
лее 70 миллионов тонн. В 1994 
году на комбинате стали зани-
маться переработкой шлаков – 
как текущих, так и отвальных. 
Сейчас горными работами и 
переработкой занимается ООО 
«Шлаксервис». 
На данный мо-
мент  высот а 
отвалов состав-
ляет 20 метров, 
максимум 30 на 
определённых 
отметках, объ-
ём – всего 15 миллионов тонн, 
в четыре с половиной раза 
меньше изначального. Мы 
рассчитали, что мартеновские 
шлаки будут выбраны в тече-
ние трёх-четырёх лет, уровень 
отвалов опустится до отметки 
Урала.

Разговор с главным инжене-
ром проходил под гул машин. 
Даже сейчас, когда высота 
«магнитогорских гор» сопоста-
вима с многоэтажкой, зрелище 
впечатляет. А что уж говорить 

про прежние сто метров. Ка-
рьерный горный экскаватор с 
объёмом ковша пять «кубов» 
вгрызался в отвал. В каждом 
таком ковше около десяти 
тонн шлака. На фоне экскава-
тора «БелАЗы», принимающие 
груз, выглядят маленькими и 
шустрыми, что, конечно, есть 
определённый обман зрения.

– Летом свои особенности: 
шлаки пылят, нужно их увлаж-
нять, прежде чем заниматься 
выемкой, – объясняет глав-
ный инженер. – Увлажняем 
и дороги, чтобы «БелАЗы» 
передвигались с минимальным 
пылением. Зимой – морозы, 
которые создают трудности для 
людей и техники. Смерзание 
шлаков требует дополнитель-

ных усилий. Но 
это – специфика 
горного дела. Ра-
боты на отвалах 
ведут круглосу-
точно и кругло-
годично.

О т ва л ь н ы е 
шлаки попадают на перера-
батывающие установки. Из 
них извлекают магнитную 
составляющую, а попросту 
металлолом. Дело выгодное 
– около десяти процентов об-
щей массы шлаков идёт на 
переплавку в виде шихты. 
Остальное – на получение шла-
кового щебня. Его в основном 
используют для рекультивации 
отработанных карьеров горы 
Магнитной. Часть покупают 
внешние потребители – щебень 

нужен в строительстве дорог, 
производстве шлакоблоков и 
утеплителей.

После того как отвалы ста-
леплавильных шлаков у Север-
ного перехода будут выбраны, 
завершится горнотехнический 
этап рекультивации и начнёт-
ся технический – земляные 
работы: засыпка территории 
глиняным слоем, завоз пло-
дородного слоя почвы и рас-
тительного грунта. А после 
него биологический: завершит 
рекультивацию посадка травы, 
кустарников и деревьев.

Напомним, что сейчас на 
Магнитке осуществляется 
масштабный экологический 
проект: рекультивация само-
го знаменитого карьера горы 
Магнитной – Западного. Техни-
ческие работы первой очереди 
на площади 17,23 гектара за-
вершены, стартовал биологи-
ческий этап. На территории 
более 8,2 га растёт более трёх 
тысяч кустарников и деревьев. 
И озеленение продолжается. 
Работы по техническому этапу 
рекультивации второй очереди 
общей площадью 14,43 га будут 
выполняться до 2018 года.

На Западном карьере, глу-
бина которого составляла 105 
метров, ведётся засыпка, а 
возле Северного перехода шла-
коотвалы, наоборот, выбирают. 
Однако территории в итоге 
приведут к «общему знамена-
телю»: природа обретёт перво-
зданный вид.

  евгения Шевченко

На газоспасательной 
станции Магнитогорского 
металлургического ком-
бината прошёл конкурс 
профессионального ма-
стерства среди молодых 
сотрудников. Соревнова-
ния нацелены не столько 
на выявление лучшего 
специалиста, сколько на 
обработку навыков спасе-
ния людей и ликвидации 
аварий в газовом хозяй-
стве градообразующего 
предприятия.

После прохождения теста 
на знание газоспасательного 
дела пятнадцать участников 
конкурса приступили к вы-
полнению практических за-
даний на полосе препятствий. 
Тренировочные сооружения 

не многим отличаются от 
реальных объектов ММК, где 
потенциально возможна ава-
рия. Первым этапом практики 
стала цистерна, в которую 
газоспасатели должны были 
проникнуть через люк. На дне 
цистерны – манекен, и его надо 
«выручать». Сначала спасатель 
должен экипироваться, чтобы 
не добавлять коллегам работы, 
а затем, добравшись до «по-
страдавшего», обезопасить и 
его – надеть маску и не забыть 
обеспечить дополнительную 
подачу воздуха. 

Второй этап – газовая ка-
мера. С виду это обычная 
одноэтажная постройка для 
хозяйственных нужд. Однако 
внутри помещения ничего не 
видно из-за искусственного 
дыма. Мигает красная лам-

почка, из мощного динамика 
раздаются истошные вопли. 
Да и сама комната – лабиринт 
с нагромождением металло-
конструкций, лестниц, спусков 
и самым разным «добром», 
которое создаёт реальную 
картину последствий ЧП на 
промышленной площадке. 
Где-то «ждёт» скорейшего 
прихода спасателя ещё один 
«пострадавший». «Бедолагу» 

участники конкурса находили 
быстро, и, будь он не пластико-
вой куклой, его после выписки 
из больницы ждала бы долгая 
и счастливая жизнь.

По итогам теста и практики 
лучшим газоспасателем при-
знан Ильнур Мажитов. Второе 
место занял Евгений Гольцов. 
А третье – Разиль Хидиятов. 

Газоспасательная станция 
ведёт свою историю с 1933 

года, когда она вышла из шта-
та доменного цеха и стала 
самостоятельным подразде-
лением. Сегодня газоспаса-
тели в аварийном порядке 
обслуживают практически все 
основные цехи ММК, а также 
его дочерние предприятия. 
Проводят профилактические 
работы в газовом хозяйстве 
цехов, подготавливают спе-
циальную защитную аппа-

ратуру, обучают персонал и 
проводят инструктажи для 
производственников. Благо-
даря тактико-технической 
подготовке, в которую входят 
и конкурсы профмастерства, 
опыт газоспасателей постоян-
но пополняется всё новыми, 
отработанными до автоматиз-
ма навыками. 

 максим Юлин    

отвал сталеплавильных шлаков  
в районе Северного перехода  
рекультивируют в ближайшие годы

назад в будущее

В условиях,  
приближенных к боевым

около десяти процентов  
общей массы шлаков 
идёт на переплавку  
в виде шихты

Группа руководителей и 
специалистов инженер-
ных служб Челябинского 
трубопрокатного завода 
прошла в корпоратив-
ном центре подготовки 
кадров «Персонал» ОАО 
«ММК» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Метал-
ловедческие аспекты 
повышения качества 
металлопродукции».

Пользу от прямых кон-
тактов между поставщиком 
металлопродукции и про-
изводителем трубопрока-
та переоценить трудно: чем 
лучше потребитель металло-
проката знает особенности 
технологий, обеспечивающих 
заданные характеристики 
трубы, тем выше её качество. 
ЧТПЗ – генеральный парт- 
нёр ММК, и между пред-
приятиями происходит по-
стоянное взаимодействие по 
вопросам получения высоких 
эксплуатационных свойств 
трубы. Именно поэтому для 
специалистов ЧТПЗ была 
специально создана учебная 
программа по углублённому 
изучению технологий проката 
с точки зрения металловеде-
ния: современные агрегаты в 
ОАО «ММК» (стан «5000») 

и ОАО «ЧТПЗ» (Высота-239) 
требуют от специалистов 
высокой квалификации и 
специфических знаний.

В рамках учебного курса 
детально были рассмотрены 
вопросы неразрушающих 
методов контроля металло-
продукции, испытания метал-
лопроката падающим грузом 
(ИПГ). Обучение реализовы-
вали преподаватели, которые 
имеют огромный опыт науч-
ной и практической работы 
в НТЦ и прокатных цехах 
ММК.

Слушатели высоко оце-
нили качество обучения. На 
традиционном круглом столе, 
завершающем программу, 
высказаны пожелания про-
должить сотрудничество, 
разработав отдельные, более 
углублённые программы обу-
чения для разных категорий 
специалистов и испытателей. 
«Эта неделя была уникальной 
и насыщенной, – поделил-
ся впечатлением начальник 
технического отдела ОАО 
«ЧТПЗ» Евгений Шмаков, 
– мы получили огромный 
объём материала в доступной 
форме, смогли найти ответы 
на многие практические во-
просы. С нетерпением ждём 
продолжения обучения для 
наших коллег».

Кадры 

«трубная» наука
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Госслужащие будут выхо-
дить на пенсию с 65 лет, 
причём вне зависимости 
от гендерной принад-
лежности чиновника. То 
есть для госслужащих 
мужчин возраст отодви-
гается на пять лет, а для 
женщин – на десять. За-
конопроект подготовлен 
Минтрудом, началось 
его обсуждение, пишет 
«Российская газета».

Сейчас, напомним, до-
стигнув пенсионного воз-

раста (60 лет у мужчин и 55 у 
женщин) и имея 15 лет стажа 
на госслужбе, госчиновники 
имеют право фактически на 
две пенсии: обычную стра-
ховую, а также ежемесячную 
доплату за выслугу лет. В 
Минтруде предлагают уве-
личить стаж работы на гос-
службе, необходимый для 
получения выслуги, до 20 лет, 
а минимальный возраст для 
ее получения до 65, сделав 
его единым для мужчин и 
женщин. Ограничить пред-
лагают всех – и федералов, 
и муниципалов, и высший 
эшелон – министров и прочих 
руководителей. Послабление 
предполагается только для тех 
госслужащих, кому назначены 
страховые пенсии по инвалид-
ности.

Но самое революционное 
предложение – Минтруд хочет 
также ограничить чиновников 
и в получении страховой пен-
сии: её либо не будут назна-

чать, пока госслужащему не 
исполнится 65 лет, либо, если 
всё же он захочет её получать 
начиная с обычного возраста 
(60–55 лет), ему придется уйти 
с госслужбы. Впрочем, это 
ограничение коснется только 
самой высокооплачиваемой 
части чиновни-
ков.

Такие же из-
менения ждут 
депутатов и се-
наторов. «Но-
в ы м  з а ко н ом 
п л а н и руе т с я , 
что сенаторы и 
депутаты смогут получать 
ежемесячную доплату, во-
первых, не ранее достижения 
ими 65 лет, а во-вторых, по 
прошествии трех лет работы в 
своём статусе, а не одного, как 
сейчас», – сообщил министр 

труда и соцзащиты Максим 
Топилин.

Идея увеличить возраст для 
выплат «по выслуге» госслу-
жащим была высказана весной 
депутатом, членом Централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта Валерием 

Трапезниковым, 
и её поддержал 
премьер Дмит-
рий Медведев. 
« Э ко н ом и ч е -
ский блок на-
стаивал на уве-
личении пенси-
онного возраста 

для всех, по-моему, правильно 
было бы «обкатать» это не-
простое решение на обеспе-
ченной категории, начинать 
необходимо с себя», – сказал 
Валерий Трапезников. При 
этом он подчеркнул, что стра-

ховая пенсия зарабатывается в 
течение всей трудовой жизни, 
и вряд ли справедливо ограни-
чивать и её.

Поясняя позицию Мин-
труда, его глава подчеркнул: 
пенсия по своей правовой 
природе – это компенсация 
или замещение утраченного 
заработка. Причины могут 
быть разными – по возра-
сту, по здоровью. Но суть в 
том, что пенсионная выплата 
должна быть связана с тем, 
продолжает ли человек, до-
стигнув пенсионного возраста, 
работать и получать зарплату. 
«Если заработок не утрачен, 
выплата страховых пенсий 
формально утрачивает свое 
прямое назначение, так как за-
мещать в этом случае нечего», 
– настаивает Топилин.

В прошлом году Минтруд 
подготовил законопроект, 
ограничивающий получение 
страховых пенсий высокоо-
плачиваемыми пенсионерами 
с годовым заработком более 
одного миллиона рублей. Этот 
законопроект резко критикова-
ли профсоюзы, ряд экспертов, 
и пока работа над ним была 
приостановлена. Теперь ясно, 
что отсрочка эта временная. 
Возможно, в Минтруде на-
деются, если начать вводить 
ограничения с представителей 
власти, это будет более лояль-
но принято в обществе, а в 
дальнейшем расширить круг 
тех, кого коснутся ограниче-
ния, будет уже легче.

решение о повышении пенсионного возраста чиновники «обкатают» на себе

Минтруд 

Проект 

Финансы 

Пенсия по своей  
правовой природе – 
 это компенсация  
или замещение  
утраченного заработка

революционное предложение ротация в администрации

Прокол с размахом

Похититель задержан

Против коррупции

В мэрии Магнитогорска 
произошли очередные 
кадровые назначения.

Оксана Глебова назначена 
исполняющей обязанности 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
вместо Владимира Васильева. 
Ранее Оксана Владимировна 
возглавляла отдел учёта и ре-
гистрации прав на земельные 
участки и градостроительно-

го регулирования в том же 
управлении.

Новым заместителем главы 
города по финансам и эконо-
мике стал Юрий Емельянов, 
который до этого три года 
возглавлял «Водоканал». Га-
лина Калинина, которая до 
назначения Емельянова была 
заместителем главы города, 
вернулась на прежнее место 
работы и возглавила управ-
ление экономики.

В Ленинском районе 
Челябинска неизвест-
ные массово прокололи 
колёса припаркован-
ных автомобилей.

По информации в социаль-
ных сетях, пострадали около 
80 автовладельцев. Инцидент 
произошёл 25 июля на улице 

Энергетиков. Как сообщи-
ли агентству «Урал-пресс-
информ» в УМВД города, 
пока в полицию с заявлением 
обратились только восемь 
владельцев машин. В настоя-
щее время стражи порядка 
проводят проверку, по итогам 
которой будет принято про-
цессуальное решение.

Полиция задержала на 
автовокзале Челябинска 
подозреваемого в похи-
щении девятилетнего 
мальчика из детского 
дома Оренбургской об-
ласти. Ребёнок был вме-
сте с мужчиной.

41-летнему Сергею Ушко-
ву, который ранее был объ-
явлен в федеральный розыск 
по подозрению в похищении 
детдомовца, предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 126 («Похи-
щение человека») УК РФ.

Как уточнил официальный 
представитель Следственного 
комитета России Владимир 
Маркин, Ушков ранее был 
судим за совершение осо-
бо тяжких преступлений. 
Маркин также сообщил, что 
медики осмотрели мальчи-
ка, его здоровью ничто не 
угрожает.

Воспитанник детского 
дома города Абдулино был 
похищен утром 25 июля. По 
версии следствия, Ушков, 
находясь на территории дет-
ского дома, увёл ребёнка в 
неизвестном направлении. Он 
выманил мальчика под пред-
логом усыновления. В ходе 
оперативных мероприятий 
было установлено, что к похи-
щению мальчика может быть 
причастен ранее судимый 

уроженец города Хабаровска, 
разосланы ориентировки, 
предупреждена транспортная 
полиция.

28 июля похититель был 
задержан на автовокзале 
«Юность» в Челябинске. 
Злоумышленник просил ад-
министрацию вокзала обеспе-
чить ему бесплатный проезд 
до Екатеринбурга, сказав, 
что едет из Симферополя в 
монастырь в Хабаровск. Он 
заявил, что ранее в других 
городах ему предоставляли 
бесплатный проезд и показал 
билеты. С мужчиной нахо-
дился мальчик, который даже 
называл его «папой». Однако 
незнакомец встревожил со-
трудников автовокзала, и они 
вызвали полицию.

Следователи привлекут 
директора детдома, его за-
местителя и воспитателя к 
ответственности по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 293 
(«Халатность») УК России. 
Следственный комитет счи-
тает, что должностные лица 
проявили «ненадлежащее 
отношение к исполнению 
должностных обязанностей». 
По данным сайта областного 
правительства, руководитель 
детского дома был уволен 
сразу же, как стало известно о 
похищении воспитанника.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Антикоррупционная 
деятельность – злобод-
невная тема, особенно 
на фоне недавнего за-
держания начальника 
муниципального заказа 
администрации по по-
дозрению в получении 
взяток.

– В городе работает горячая 
линия по противодействию 
коррупции, – напомнил на ап-
паратном совещании началь-
ник управления по безопасно-
сти и взаимодействию с пра-
воохранительными органами 
Вадим Лозовой.  – За полтора 
года поступило 39 жалоб, ко-
торые касались проблем здра-
воохранения, образования, 
жилищно-коммунального 
хозяйства,  «серых зарплат». 

десять жалоб перенаправле-
ны в правоохранительные 
органы для доследственной 
проверки. Все сообщения 
регистрируются аналитиче-
ским отделом управления 
безопасности администрации 
города. Заявитель получает 
письменный ответ по резуль-
татам проверки. На линию 
принимаются сообщения о 
готовящемся или совершив-
шемся преступлении кор-
рупционной направленности 
чиновником администра-
ции  или подведомственного 
учреждения.

Сообщить о фактах кор-
рупции можно по телефону    
(3519) 49-04-99, факсу 49-84-
98*1019 или на  электрон-
ную почту: antikorrup@
magnitogorsk.ru. 

Кадры 

Происшествия 

Горячая линия 

Российские школьники 
перед отправкой в сана-
тории и лагеря отдыха 
будут проходить проверку 
на употребление алкоголя 
и наркотиков.

Соответствующий перечень 
показаний и противопоказаний 
при направлении детей и взрос-
лых в санаторно-курортные ла-
геря Минздрав намерен утвер-
дить до конца года.

«С 2016 года планируется 
распространить эти и дру-

гие противопоказания на 
санаторно-курортные учрежде-
ния, в которых дети в том числе 
лечатся», – рассказала глав-
ный специалист по санаторно-
курортному лечению Мини-
стерства здравоохранения РФ 
Марина Герасименко.

«Количество употребляю-
щих наркотики и алкоголь 
детей было всегда высоко, и 
если мы проверяем школьни-
ков на инфекции, то почему бы 
не проверять и на наркотики? 
Сам вопрос – проверять или не 

проверять – будет решать врач, 
направляющий ребенка на от-
дых, но с 15 лет (когда уже не 
требуется согласия родителей 
на такие тесты) предполага-
ется сделать обязательную 
проверку алкогольной или 
наркотической зависимости. 
Если ребенок или его родители 
откажутся сдавать анализы, 
в санаторий их не пустят», 
– отметила представитель 
Минздрава.

Как следует из проекта при-
каза Минздрава «Об утверж-
дении перечня медицинских 
показаний и противопоказаний 
для санаторно-курортного 

лечения взрослых и детей, к 
противопоказаниям добавятся 
«все формы наркомании и хро-
нический алкоголизм».

Новые правила распростра-
нятся на 1,66 тысячи рабо-
тающих в России государ-
ственных, ведомственных (в 
системе Минздрава их 45, из 
них 28 – детских) и частных 
санаториев.

В лагеря, не являющиеся 
оздоровительными (спортив-
ные, творческие, походные и 
языковые), употребляющим 
наркотики, алкоголь и пси-
хоактивные вещества детям 
запретили ездить еще в мае 
этого года.

На заседании прави-
тельства Челябинской 
области был утверждён 
порядок определения объ-
ёма и предоставления в  
2015 году субсидий Фонду 
содействия кредитованию 
малого предприниматель-
ства в виде имуществен-
ного взноса.  

Фонд работает уже шестой 
год. Основной вид его дея-
тельности –  предоставление 
поручительств субъектам мало-
го предпринимательства при 
недостаточности обеспечения 
по кредиту и лизингу.

– Поручительством можно 
обеспечить до семидесяти про-
центов  от суммы кредита, бан-
ковской гарантии или лизинга, 
– объяснил начальник отдела 
координации малого предпри-
нимательства и торговли Ки-
рилл Хуртин. – Максимальный 
размер поручительства состав-
ляет пятнадцать миллионов 
рублей. Это хорошая поддерж-
ка, когда  у предпринимателя 
не хватает своего залогового 
имущества для обеспечения 
кредитных обязательств. 

С начала деятельности Фон-
да содействия кредитованию 

малого бизнеса  Челябинской 
области подписано почти пол-
торы тысячи договоров пору-
чительства на сумму больше 
трёх миллиардов рублей, сумма 
по кредитам составила больше 
семи миллиардов. В Магнито-
горске в 2014 году подписано 
40 договоров поручительства 
с фондом на общую сумму 
более 122 миллионов рублей. 
Партнёрами фонда являются 
больше десяти коммерческих 
банков города. 

Поддержка малого и средне-
го бизнеса является одним из 
основных  элементов анти-
кризисных мер, утверждён-
ных губернатором Борисом 
Дубровским для сохранения 
стабильности южноуральской 
экономики в непростых усло-
виях. Работа Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса 
– немаловажный компонент 

этой деятельности. А увеличе-
ние капитализации позволит 
выдать больше кредитов пред-
принимателям. 

– В целом в областном бюд-
жете на финансирование всех 
мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
предусмотрено больше 13 мил-
лионов  рублей, – сказала глава 
министерства экономического 
развития  Челябинской области 
Татьяна Кузнецова. – Это позво-
лило привлечь 169 миллионов  
рублей из федерального бюд-
жета. В 2015 году поддержкой 
объектов инфраструктуры вос-
пользуются не менее четырёх-
сот предпринимателей.

Подробности реализации 
программы можно узнать на 
сайте Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса  www.
fond74.ru.

 ольга Балабанова

региональный спецфонд увеличил финансовую 
поддержку предпринимателей

и. Серебрянный. «а ну-ка, взяли!..», 1944 г.

трезвый отдых

Субсидия на бизнес
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 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Кошелёк 

Остап Бендер, наверное, 
будь он не вымышленным 
персонажем, скрипел бы 
зубами от невозможности 
применить на практике 
схемы «честного» отъёма 
денег у населения, ко-
торых нынче развелось 
видимо-невидимо.

–м ного читала о том, 
как сегодня разводят 

людей на деньги через мо-
бильный телефон, – рассказала 
читательница «ММ» Таисия 
Беркутова. – И не думала, что 
едва не попадусь на одну из 
уловок мошенников. Смс с 
информацией о пополнении 
баланса приходит всем. У нас 
принято класть на счёт деньги 
и себе, и другим членам семьи. 
Несколько раз было, когда чу-
жие люди перепутывали одну 
цифру и забрасывали средства 
на телефон, а потом просили 
вернуть. Ошибиться может 

каждый – понятное дело, что 
возвращали. Вот такую схему 
нечистые на руку и решили ис-
пользовать. Приходит сообще-
ние: «Зачислено 150 рублей 
через такой-то банк». На рабо-
те разбираться, откуда деньги, 
было некогда. Проходит час, и 
прилетает следующее сообще-
ние: «Ошибочно положила 
деньги. Верните, пожалуйста, 
моей дочери на  номер такой-
то». Когда выдалась свободная 
минута, доехала до терминала. 
Но в последний момент как 
осенило: дай, думаю, баланс 
проверю. А там никаких 150 
рублей и не прибавилось. 

Звонок читательницы по-
будил вновь обратиться к теме 
мобильного мошенничества. 
По данным опроса,  прове-
дённого одним из порталов, 
более половины респондентов  
проявляют осторожность и 
никогда не реагируют на по-
дозрительные смс-сообщения. 

Треть ставших жертвами мо-
шенников самостоятельно 
совершили действия, после 
которых баланс на телефоне 
значительно уменьшился, а 
21 процент – не отправляли 
сообщения и не отвечали на 
звонки, но деньги у них всё 
равно списывали.

По данным экспертов, каж-
дый год при помощи различ-
ных уловок со счетов абонен-
тов списывают более десяти 
миллиардов рублей. Среди 
наиболее часто встречающих-
ся случаев обмана абонентов, 
к сожалению, несмотря на 
законодательство, выделяется 
недобросовестность мобиль-
ных операторов. Заключая с 
клиентом договор, оператор 
обязан обеспечить защиту счё-
та абонента. Но сотовые опера-
торы сами часто инициируют 
подключение платных услуг. К 
примеру, музыкальный дозвон: 
это когда при звонке на ваш 
номер другой абонент слышит 
мелодию, а не гудок. На пери-
од тестирования услуга может 
быть подключена бесплатно, 
а потом – за деньги. 1,2–1,5 
рубля в день выливается в 
круглую сумму за месяц. При 
этом мошенничеством назвать 
такие действия сложно, это 
скорее маркетинговый ход, 
ведь  абонент сам согласился 

на услугу. Сюда же можно 
отнести смс с предложением 
поучаствовать в лотерее или 
викторине без указания стои-
мости исходящего сообще-
ния. При этом вопросы часто 
оказываются несложными, что 
поощряет отправлять ответы 
на них в надежде выиграть 
приз. 

Другая категория мошен-
ничества – действия контент-
провайдеров, предлагающих 
платные услуги или сервисы 
с использованием коротких 
номеров. Нередко сообщения 
содержат ссылку на интернет-
сайт, перейдя по которой, 
можно заразить операционную 
систему телефона вирусом, 
периодически отправляющим 
без ведома владельца телефона 
смс  на короткие номера либо 
единовременно списывающим 
какую-то сумму денег со счёта. 
Распространённым способом 
развода абонентов мобильны-
ми комбинаторами становит-
ся и рассылка 
сообщений или 
звонок якобы от 
имени операто-
ра с предложе-
нием сменить 
тариф, подклю-
чить новые услуги, разбло-
кировать телефон, для чего 
требуется отправить ответное 
смс-сообщение, которое, есте-
ственно, окажется довольно 
дорогим. Или приходит уве-
домление о необходимости 
перерегистрироваться в Сети 
якобы после установки ново-
го оборудования. Набрать 
определённую комбинацию 
цифр на клавиатуре телефона, 
в результате чего некоторая 
сумма денег переводится мо-
шеннику или же тот получает 
доступ к личному кабинету 
абонента на сайте оператора 
и осуществляет перевод само-
стоятельно.

Нет спасения от вирту-
альных мошенничеств и для 
телефонов с современными 
операционными системами. 
Мошенники разрабатывают 

специальные приложения, 
внешне безобидные и даже 
полезные, в которых незамет-
но для пользователя прошито 
вредоносное программное 
обеспечение. Такие скры-
тые программы действуют 
по принципу компьютерного 
вируса и также могут умень-
шить баланс, отправляя без 
предупреждения смс на плат-
ные номера.

В последнее время участи-
лись случаи жульничества с 
целью получения доступа к 
банковскому счёту. Это касает-
ся тех, кто любит покупать то-
вары и услуги через Интернет. 
Сайты магазинов требуют для 
подтверждения оплаты указать 
данные банковской карты не в 
специальном поле на странич-
ке сети, а в смс-сообщении на 
короткий номер.

К сожалению, перечислять 
способы обмана абонентов со-
товой связи можно ещё долго.  
А вот как от них защититься? 

П р и ш л и 
деньги? Про-
верьте баланс 
и уточните, с 
какого номера: 
если обычный 
11-значный, то 

вряд ли это банк. Проявлять 
бдительность нужно и перед 
отправкой смс-сообщения на 
короткий номер и не раскры-
вать при этом персональные 
данные, в том числе платёж-
ные реквизиты, а также с 
осторожностью относиться к 
переходу по ссылкам. Круп-
ные мобильные операторы 
предоставляют бесплатную 
услугу по блокировке приёма и 
отправки сообщений на корот-
кие номера, а также позволяют 
узнать перед отправкой смс на 
короткий номер его точную 
стоимость. 

Если вы уже стали жертвой 
смс-мошенников, то можно 
попытаться с этим бороться. 
Особенно если обманули  вас 
при помощь трёхзначного 
номера.  Взять от компании 
сотовой связи детализацию 

счёта для установления факта 
незаконного списания денег. 
Написать заявление, указав об-
стоятельства потери средств, 
списанную с баланса сумму 
и номер, который использова-
ли злоумышленники. Анало-
гичное заявление отправить 
провайдеру, использующему 
короткий номер, – найти его 
можно через Интернет.  Даже 
если абонент сам подписался 
на платную смс-рассылку, 
оператор может вернуть часть 
списанных средств добро-
вольно. Отказали? Пишите в 
Роспотребнадзор и полицию о 
мошенничестве.  Обращайтесь 
в суд с требованием о возме-
щении причинённого ущер-
ба. А если были разглашены 
персональные данные — и о 
возмещении морального вреда. 
Действия смс-мошенников 
по закону расцениваются как 
мелкое хищение чужого иму-
щества и влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере до трёхкратной 
стоимости похищенного иму-
щества, но не менее одного 
минимального размера оплаты 
труда или административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток. Правда, статья начинает 
работать всё с того же МРОТ: 
хищение  чужого имущества 
признаётся мелким, если 
стоимость похищенного не 
превышает один МРОТ, уста-
новленный законодательством 
Российской Федерации.

Как признают специалисты, 
судебная практика в этом во-
просе ещё не полностью сфор-
мировалась, но чем больше 
будет обращений, тем больше 
шансов, что это безобразие 
когда-то прекратится. Здравого  
смысла, конечно, ещё никто 
не отменял, но и государство 
должно ставить заслон для не-
правомерных действий ушлых 
комбинаторов. 

Случаев мошенничества с использованием  
сотовой связи меньше не становится

развод в Сети
каждый год  
со счетов абонентов 
списывают более десяти 
миллиардов рублей
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Выставка 

Экспедиция 

Выставка «Спасибо, 
Урал!», собранная из кар-
тин Русского музея, два с 
половиной месяца была 
предметом  повышенного 
интереса жителей Челя-
бинской области.

Э то своего рода «ответный 
визит»: в годы Великой 

Отечественной войны Южный 
Урал принял на хранение из 
Русского му-
зея около ста 
б е с ц е н н ы х 
произведений 
ж и в о п и с и . 
Экспозиция – 
благодарность 
Русского музея.

Искусствоведы одного из 
самых известных в мире музе-
ев изобразительных искусств 
отобрали полотна, по которым 

можно проследить историю 
отечественного искусства, 
запечатлённого в шедеврах 
XVIII – начала XX столетий.

За год до открытия выставки 
«Спасибо, Урал!»  директор 
Русского музея Владимир Гу-
сев заверил, что «выставляться 
будут действительно шедевры, 
и далеко не все они часто экс-
понируются».

Тридцать два произведе-
ния извест-
ных русских 
художников 
экспонирова-
лись в зале 
Магнитогор-
ской картин-

ной галереи. Это портреты, 
пейзажи, сцены из жизни, 
картины на историческую 
тему художников мировой 
величины – Дмитрия Левиц-

кого, Ивана Шишкина, Ильи 
Репина, Владимира Маков-
ского, Александра Головина, 
Петра Кончаловского, Кузь-
мы Петрова-Водкина, Натана 

Альтмана, Исаака Бродского, 
Константина Коровина, Архипа 
Куинджи, Бориса Кустодиева, 
Исаака Левитана, Константина 
Юона.

Свыше четырех тысяч зри-
телей разного возраста, со-
циальных слоёв и интеллек-
туального развития побывали 
в Магнитогорске на выставке 
«Спасибо, Урал!» Интерес к 
картинам был явный, люди 
подолгу стояли у полотен,  
задавали вопросы, писали 
отзывы.

Как рассказала директор 
картинной галереи Юлия Кри-
вошапко, на выставку при-
ходили дети из спецшколы-
интерната № 5, социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
побывали жители Нагайбака, 
дети из летних городских 
лагерей.

Перед закрытием экспо-
зиции сотрудники Русского 
музея благодарили Магнито-
горск и картинную галерею 
за отличную подготовку и 
проведение выставки и выра-
зили надежду на продолжение 
творческих контактов.

  Элла Гогелиани

По выставленным полотнам 
можно проследить историю 
отечественного искусства

Опасный тренд  

Воровство  
в соцсетях

Жди меня  

В картинной галерее экспонировались произведения известных русских художников
Многие регулярно раз-
мещают в соцсетях фо-
тографии своих малы-
шей, увидеть которые 
могут не только друзья, 
но и совершенно незна-
комые люди. И тогда 
открытость может при-
вести к очень неприят-
ным последствиям.

В последнее время в соц-
сетях появился новый непри-
ятный тренд – «цифровой 
киднеппинг». Некие поль-
зователи похищают фото 
детей со страниц других 
пользователей и размеща-
ют их в своих аккаунтах. 
Как пишет Daily Telegraph, 
чаще всего этим занима-
ются молодые бездетные 
женщины, которые делятся 
друг с другом найденными 
в соцсетях «мимимишными 
мордашками». Эта заба-
ва пусть и неприятна, но в 
целом довольно невинна. 
Однако иногда «цифровым 
киднеппингом» занимаются 
мужчины и женщины, кото-
рые выдают чужих детей за 
своих собственных. 

Представьте себе весь ужас 
и недоумение американки 
Даники Паттерсон, недавно 
обнаружившей, что какой-
то незнакомец уже довольно 
давно размещает на своей 
странице в Фейсбуке фото-
графии ее четырёхлетней 
дочери Брайли, утверждая, 
что он ее отец. 

Ранее в этом году в ана-
логичную ситуацию попа-
ла Линдси Пэрис. Фото ее 
полуторагодовалого сына 
присвоила себе абсолютно 
не известная ей молодая 
девушка, утверждавшая, что 
малыш – ее собственный 
ребенок. К счастью, после 
того как мать обратилась к 
пользовательнице напрямую, 
та извинилась и быстро уда-
лила фото.

Данике повезло меньше. 
Обращения к мужчине, «удо-
черившему» Брайли, никако-
го результата не принесли. 
Фейсбук также отказывается 
удалять аккаунт с похищен-
ными фотографиями, пока 
Даника не докажет подлин-
ность оригинала. Поэтому 
дважды подумайте, прежде 
чем выкладывать в соцсети 
фотографии своего малыша.

В Челябинской области 
обнаружили останки древ-
ней кочевницы с длинным 
черепом. Необычное за-
хоронение найдено при ар-
хеологических раскопках 
недалеко от заповедника 
«Аркаим».

Экспедиция, в которой уча-
ствуют учёные и студенты-
историки ЧелГУ и сотрудни-
ки Аркаима, проводится на 
территории могильника II–III 

вв. н. э. возле села Полоцкое. 
Здесь расположены 15 курга-
нов подковообразной формы. 
Захоронение было обнаружено 
больше двадцати лет назад, но 
раскопки начались только в 
этом году. Первый найденный 
скелет хорошо сохранился, и 
самое интересное в нём – это 
вытянутый череп.

«Скелет кочевника, предполо-
жительно женщины, имеет ярко 
выраженную деформацию чере-

па: он сильно вытянут в верхней 
части, – цитирует ТАСС заве-
дующую музеем Аркаима Ма-
рию Макурову. – Не исключено, 
что женщина принадлежала к 
поздним сарматам – древнему 
племени, кочевавшему на терри-
ториях современных Украины, 
Казахстана и юга России».

Происхождение усопшей кос-
венно подтверждает и тот факт, 
что в могилу она была уложена 
головой на север – именно так 
и делали поздние сарматы. Еще 
одно доказательство – её рост, 
предположительно 170 санти-
метров. То, что сарматы были 

высокими, не раз упоминается 
в трудах античных авторов.

Почему у кочевницы удли-
нённый череп? Возможно, это 
следствие древних традиций, 
когда головы детей туго пере-
вязывали при помощи шапо-
чек или верёвок и дощечек, 
после чего кости принимали 
вытянутую форму яйца. Этим 
занимались преимущественно 
сарматы, египтяне и индейцы, 
хотя практика деформирования 
головы имела весьма широкую 
географию по всему миру.

Учёные пока не установили 
предпосылки такого странного 

обычая. Существует нейрофи-
зиологическая версия – стрем-
ление повлиять на различные 
области коры головного мозга 
и тем самым изменить опреде-
лённые признаки и навыки 
человека, инопланетная – подра-
жание внешности пришельцев, 
божественная – подражание 
внешности древних богов и так 
далее. Ритуал удлинения черепа 
постепенно исчез из повседнев-
ной жизни племён, кочевавших 
по территории нынешней Рос-
сии, но его след остался в рус-
ском народном головном уборе 
женщин – кокошнике.

Странный скелет

ау, подруга!
В редакцию «ММ» 
обратилась Марьям 
Мингалеевна Никити-
на, в девичестве Шаях-
метова. 

Она разыскивает свою 
подругу Людмилу Леони-
довну Уйменову – фамилия 
девичья, 1958 года рожде-
ния.

Людмила жила вместе с 
родителями в Магнитогор-
ске, по улице Бажова, 28. 
Вышла замуж, родила сына 
и дочку, работала крановщи-
цей на комбинате.

«Последний раз мы с ней 
виделись в 2001 году, – пи-
шет Марьям, которая сейчас 
живёт в городе Волчанске 
Свердловской области. – Я 
обращалась в паспортный 
стол, но пришёл ответ, что 
такая не значится. Очень 
бы хотелось узнать о ней, 
её детях. Очень надеюсь на 
читателей «Магнитогорско-
го металла».

Тех, кто может помочь 
двум подругам вновь обре-
сти друг друга, просим по-
звонить по редакционному 
телефону 39-60-74.

Спасибо, Питер, за шедевры!
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«магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Память жива
31 июля – 40 
дней, как переста-
ло биться сердце 
дорогого брата, 
мужа, дяди, дедуш-
ки СЕРЕНКОВА  
Дмитрия Иванови-
ча. Память о нём 
останется в на-
ших сердцах. Лю-
бим, скорбим. Не 
утихает боль утра-

ты. Кто знал его, помяните вместе с 
нами.

Родные

Память жива
30 июля – 10 лет, 
как не стало моего 
единственного, за-
мечательного, лю-
бимого сына БЕЛЯ-
ЕВА Виталия Нико-
лаевича. Светлая 
память о нём на-
всегда останется в 
наших сердцах. Кто 
знал его, доброго, 
отзывчивого чело-
века, помяните вме-
сте с нами.

Мама, родныеКавсарию Ахметовну ИБАТУЛЛИНУ, Раису Александровну МАР-
ТЫНОВУ, Наталью Зиновьевну МОРДВИНОВУ, Фираю Хадыевну 
МУХЬЯНОВУ, Валерия Ивановича ПОЛУХИНА, Екатерину Петровну 

СОБОЛЕВУ, Людмилу Павловну ФОКИНУ, Татьяну Станисла-
вовну ЦВИРКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
администрация, профком, совет ветеранов 

 научно-технического центра оао «ммк»

В июле отмечают юбилейные даты
Александр Егорович БАтин, нина ивановна Бойко, тамара тимо-

феевна БотвинкинА, Галина Фёдоровна БыковА, Сания Гатиятовна 
вАлЕЕвА, василий Михайлович вЕрЕтЕнников, Елена Алексеевна 
волоСАСтовА, нина Григорьевна воронинА, Михаил Мамонтович 
Головин, Фёдор тимофеевич Гришин, валентина ивановна ГуСЕвА, 
Анна ивановна ДЕСюкЕвич, Анатолий Петрович ДьячЕнко, Анна 
яковлевна кАлАБАновА, Анна Григорьевна кАлининА, лидия нико-
лаевна кАнинА, римма Александровна кАПлинА, любовь васильевна 
кАртАМышЕвА, владимир иванович кикАрь, Геннадий николаевич 
короСтЕль, Александра яковлевна курМышовА, надежда ивановна 
МАлиновСкАя, Анатолий Степанович МЕДвЕДков, Мария терен-
тьевна нАйДЕновА, Геннадий владимирович нЕкрАСов, виктор 
Павлович ноСовЕц, валентина Афанасьевна овЕчкинА, Елизавета 
васильевна ПАрМЕновА, Анна Григорьевна роГожниковА, Анна 
Петровна СиМуСЕвА, валентина Дмитриевна СМольяниновА, 
Михаил Дмитриевич СоБолЕв, людмила Евгеньевна СоколовА, 
людмила васильевна СоловьЕвА, Аграфена Александровна СПА-
СиБуховА, Маргарита Семёновна СтЕПАновА, Анатолий иванович 
Сухов, Серафима Сергеевна труБинА, Мария Семёновна туМи-
лович, татьяна Михайловна уСовА, нурия Габдуллаевна хАлинА, 
Антонина Петровна хоМЕнко, валентина Прохоровна чАСовитинА, 
нина Гавриловна чЕрновА, Алла васильевна шАрАвинА, татьяна 
Фёдоровна ярославцева. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Юрия Николаевича МАРЕНКО,  
Вячеслава Михайловича СОЛОВЬЕВА,  
Людмилу Александровну СОРОКИНУ,  

Евгения Николаевича СТАРИКОВСКОГО,  
Ивана Дмитриевича ТОЛМЕНЕВА,  
Адилю Фаритовну ТОЧИЛКИНУ,  

Владимира Васильевича УЛИНА –  
с днём рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

администрация, профком кислородного цеха

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

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

смерти 
ТуТуЕВА 

Евгения Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ГОфшТЕйН 

Александры Кузьминичны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда Рф, 
почётного пенсионера ОАО «ММК» 

КуРОЧКИНОй
Любови Александровны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и 
профком уПП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БуЛДыМЕНКО 

Андрея Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАРГИНА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ТРЕМАСОВА 

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЖАРОВОй 

Пелагеи Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЕМЕЛьЯНОВОй 

Анны Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БЕРЛЯКОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Веру Тихоновну КАЛЬЧЕВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком и совет ветеранов ПСц оао «ммк»

Людмилу Ивановну ТУРАНОВУ,  
Юрия Дмитриевича НОСОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет 
жизни.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты.

Ольгу Александровну БОРИСОВУ, Вячеслава Александровича БРОВКИНА, Татьяну Петровну 
БУРЗАЙКИНУ, Игоря Игоревича ГАМУЛЕЦКОГО, Агрепину Фроловну ЗАЙЦЕВУ, Римму Васи-

льевну ЗАПЬЯНЦЕВУ, Виктора Павловича ИСТОМИНА, Надежду Викторовну ИСТОМИНУ, Веру 
Григорьевну КИСЕЛЕВУ, Людмилу Яковлевну КУЗОВЛЕВУ, Инну Владимировну ЛОВЧИКОВУ, 
Лилию Денисовну МАСТРЮКОВУ, Александра Александровича НАЗАРЕТЯНА, Любовь Алек-

сандровну ТАРАСОВУ, Виктора Гавриловича ФЕОКТИСТОВА,  
Анатолия Григорьевича ЩЕТИНИНА  – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни без 
тревог и огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Внимание! Пропал человек!
Футман Владимир Борисович, 56 лет. Страдает приступами эпи-

лепсии, нужен постоянный приём лекарств. 25 июля 2015 года вышел из 
дома по адресу: ул. Дружбы, 15, и больше о нём ничего не известно.

Приметы: крупного телосложения, рост 183 см, вес 130 кг, короткая 
стрижка, седые волосы, на носу шрам после перелома, на обеих руках 
ампутированы пальцы после обморожения, только на левой руке оста-
лись большой и указательный пальцы.

Был одет в черные джинсы на подтяжках, белые кроссовки. С собой 
чёрная сумка или рюкзак. Внимание! Торс обнажён.

Телефон для информации: 8-908-079-48-69 (брат Александр).
информацию сообщать по указанным координатам:  

группы «ВКонтакте»: Poisk_vzroslyh74, Legionspas;  
горячая линия отряда (351) 2-777-911,  

по телефону 02 или в любой отдел полиции.
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

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

*Сад, гараж, 2 зимних колеса 
на «Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

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

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

*Песок, щебень. Доставка «Ка-
мАЗом». 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 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Новые диваны от Рашида. От 
4999 р. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*В Карагайском бору – двух-

комнатную квартиру. Т. 8-912-
800-49-60.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. До-

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

неисправный. Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 35-91-
69. 8-951-432-85-71.

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

*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 машинк у -
автомат. Т. 43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную, ремонт, мебель, 

р. «Юности». Т. 8-964-249-09-
70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*В аренду нежилое помеще-
ние площадью 44 м2 по адресу: 
ул. Жукова, д. 21. Т. 8-904-974-
31-94.

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

31-35.
*Посуточно. Т. 8-909-093-91-

59.
*Однокомнатную квартиру. Ле-

нина, 90/2. Т. 8-912-300-10-66.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.

Услуги
*Изготовление кованых изде-

лий любой сложности, метал-
локонструкции. Полимерная 
покраска. По доступным ценам. 
Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профли-
ста 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 сай-
дингом. Недорого. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

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

*Кровля, покраска крыш. Т. 
8-902-899-68-91.

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

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. 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, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

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

*Заборы из профлиста, сет-
ки рабицы и евроштакетника. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

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

*Распашные ворота, заборы из 
рабицы и профлиста. Т. 8-952-
504-02-02.

*Установка откатных ворот. Т. 
8-919-406-98-48.

*Заборы, ворота из рабицы и 
профлиста. Т. 45-06-51.

*Ворота, заборы, навесы. Т. 
454-457.

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

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. Т. 8-908-
054-03-09.

*Сайдинг. Т. 8-951-430-06-05.
*Отделка балконов. Т. 8-909-

093-27-98.
*Отделка евровагонкой бал-

конов, бань, дач. Т. 8-900-027-
88-99.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. 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, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Сантехработы. Канализация. 
Водопровод. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Сварка. Ка-
чество. Гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*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.
*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).

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопакеты. 
Москитки. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Шкафы-купе на заказ. Недо-

рого. Т. 47-00-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-346-78-33.
*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.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильни-

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

*«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. «Сти-
нол», «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

*Ремонт холодильников, про-
фессионально. Т.  43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т.: 
47-23-57, 8-908-087-23-57.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-05-24.

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

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000.

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

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

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

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

*«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.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«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.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. 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.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Гарантия 

2 года. Вскрытие и отделка 
дверей. Т. 45-55-43.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, туалеты, беседки, ман-
галы, печи. Т.:8-919-347-43-38, 
8-906-899-46-79.

требуются
*Медики, фармацевты, прови-

зоры. Т. 8-904-974-31-94.
*Охранники-контролеры. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики-разнорабочие. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-

15.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-

49.
*Диспетчер. 15000 р. Т. 8-963-

939-17-57.
*Оператор-комплектовщик. Т. 

59-14-71.

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-

50-38.

Дело – табак 

Что посеем, то и пожнём!
С полным правом всем известную поговорку можно отнести  
к самой зловредной человеческой привычке – курению

Постоянное подстёгивание 
сердца никотином  
приводит к быстрому  
износу сердечной мышцы

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, в России курят 
три миллиона подрост-
ков, 2,5 миллиона юно-
шей и 0,5 миллиона де-
вушек. Почему же люди 
курят? Действительно, 
почему?

Во-первых, потому что 
кратковременное воз-

буждение нервной системы 
создаёт видимость прилива 
энергии, работоспособности. 
Правда, следом идут быстрая 
утомляемость и раздражитель-
ность. Но человек уже знает, 
как избавиться от этого, – он 
разжигает новую сигарету. 
Подростки курят, подражая 
другим, стремясь показаться 
взрослыми, мужественными. 
Девушкам мерещится, что с 
папиросой в зубах они вы-
глядят более современно и 
заманчиво. Наконец, лёгкий 
дымок, придающий застолью 
некоторый уют и доверитель-
ность дружеской беседе...

Право же, в эти моменты 
так не хочется думать о каких-
либо опасностях, возможных 
болезнях, о которых говорят 
врачи. Но вот потом прихо-
дится подводить горестные 
итоги. Цифры доказывают: 
начало курения в молодом 
возрасте отнимает у человека 
десять лет жизни. Табачный 
дым – причина аллергических 
заболеваний, болезней дыха-

тельных путей, вплоть до рака 
лёгких, сердечно-сосудистых 
заболеваний, облитерирую-
щего атеросклероза нижних 
конечностей.

Человек быстрым шагом 
идёт по улице, вдруг от резкой 
боли в груди он останавливает-
ся и хватается за грудь. Острая 
боль в сердце. 
По степенно 
она ослабе-
вает. Можно 
продолжать 
п у т ь . . .  Ч то 
же с ним слу-
чило сь?  Он 
страдает стенокардией. Бо-
лезнь выражается в приступах 
сильных сжимающих болей за 
грудиной. Одной из причин, 
вызывающих развитие стено-
кардии, становится и система-
тическое курение. Постоянное 
подстёгивание сердца нико-
тином приводит к быстрому 
износу сердечной мышцы. А 
это ведёт к серьёзным наруше-
ниям работы сердца.

Коварство привычки в том 
и состоит, что некоторому 
числу курильщиков удаётся 

более или менее долго казаться 
здоровыми хотя бы внешне. 
Это поддерживает призрачную 
веру каждого в то, что именно 
у него всё обойдётся: кто-то, 
может быть, пострадает, а уж 
ему-то повезёт. Если вы мах-
нули рукой на своё здоровье, 
подумайте о здоровье детей и 

своей жены. 
Ж е н щ и н е , 
ждущей ре-
бёнка, про-
тивопоказано 
находиться в 
комнате, где 
« д ы м я т »  – 

плод будет отставать в раз-
витии, ибо даже он становится 
пассивно курящим. Продым-
лённая атмосфера создаёт 
полный дискомфорт для не-
курящих, табачный дым ока-
зывает на них отрицательное 
воздействие. Очень воспри-
имчивы к действию никотина 
дети и подростки. Замечено, 
что если в семье курит папа, 
то чаще всего заимствует эту 
привычку и сын. И не подо-
зревают ни тот, ни другой, 
что за увлечение курением 

придётся платить слишком 
дорого – вместе с табаком 
курильщики постепенно 
«выкуривают» здоровье.

В настоящее время разра-
ботаны разнообразные сред-
ства борьбы с курением: лечат 
психотерапией, иглоукалыва-
нием, гипнозом. Применяют 
и медикаментозную терапию. 
Правда, пока нет препаратов, 
после приёма которых тот-
час захотелось бы выбросить 
пачку сигарет. Препараты в 
основном направлены на то, 
чтобы ослабить никотиновый 
голод, а также создать отрица-
тельные эмоции, вызывающие 
отвращение к курению.

Курение – не просто вредная 
привычка, но и один из видов 
токсикомании. Так что един-
ственная наиболее эффектив-
ная мера в борьбе с курением – 
воздержание от него в течение 
всей жизни. Отказ от курения 
– важный ключ к здоровью, 
открывающий перспективы 
продления жизни на 15–20 
лет. Воспользуйтесь им сами 
и убедите сделать это родных 
и близких.
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Время с пользой 

Даже когда день кло-
нится к вечеру, спортив-
ные площадки спорт-
комплекса «Металлург-
Магнитогорск» не пусту-
ют – летняя спартакиада 
ММК в разгаре. Поддер-
жать свою команду на 
турнире по мини-футболу 
пришёл главный инже-
нер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв.

–В прошлом году прои-
зошло объединение 

компании «Шлаксервис» с 
цехом по переработке шлаков, 
который был в структуре ММК, 
– рассказывает он. – Команда 
усилилась, и мы сразу добились 
успеха в зимней спартакиаде 
комбината. Соревновались во 
второй группе с такими спор-
тивными «монстрами», как 
ККЦ, ЭСПЦ, доменный цех, 
НТЦ. Шлаксервис впервые 
занял первое место, завоевал 

кубок. Энергии и азарта много, 
теперь думаем о создании фут-
больной и хоккейной команд.

Желающих заниматься спор-
том, как и защищать честь 
предприятия, много, причём не 
только среди молодёжи. Чтобы 
набрать команду по мини-
футболу для летней спартакиа-
ды, в Шлаксервисе даже прове-
ли внутренние 
соревнования. 
Спортивный 
лидер Шлак-
сервиса, ме-
неджер группы 
охраны труда Антон Токарев, 
уверен, что такой энтузиазм 
не случайность, а закономер-
ность. Конечно, подвижки в 
общественном сознании есть 
– сегодня многие понимают, 
что физическая активность 
– это и работоспособность, и 
настроение, и здоровье. Но по-
нимать и делать – вещи разные. 

Поэтому здорово, когда занятия 
спортом поддерживает руко-
водство предприятия, выделяет 
и поощряет отличившихся, а 
профком предоставляет спорт-
площадки для тренировок.

Позади легкоатлетическая 
эстафета, пляжный волейбол, 
стритбол, картинг. В поддавки 
команды не играют – азарт 

царит нешуточ-
ный, все настро-
ены на победу. И 
люди собрались 
неслучайные.

– Охота себя 
проявить, – признаётся 23-
летний разливщик стали Все-
волод Аристов из команды 
ККЦ. – Опыт есть – играю в 
городской футбольной люби-
тельской лиге.

– А капитан у нас несгибае-
мый – Влад Злобин, – рассказы-
вает ответственный за спорт от 
профкома ККЦ Сергей Гусев. – 

С поля не выгонишь, даже когда 
заменять пора. В воротах мой 
сын Михаил, сам его за руку 
в детстве в хоккейную школу 
привёл, потом он занимался 
в ДЮСШ. Сейчас работаем в 
одном цехе.

С такими соперниками по-
беды добиться сложно. Глав-
ный инженер Шлаксервиса 
Александр Бочкарёв знает, как 
поддержать своих ребят – сам 
серьёзно занимался биатлоном, 
полушутливо называет его «ло-
шадиным спортом»: чтобы до-
биться успеха, надо работать на 
износ, «пахать». Зато приходят 
выносливость и заряженность 
на результат. А как руководи-
тель Александр Викторович 
может оценить и социальную 
пользу для коллектива. После 
работы у сотрудников есть 
лучшее занятие, чем пиво пить. 
А неформальные отношения, 
родившиеся на спортплощадке, 
превращают «работников пред-
приятия» в друзей по команде.

По итогам турнира по мини-
футболу Шлаксервис занял 
второе место, уступив лишь 
НТЦ, третье место у ККЦ, за 
ними ООО «Эмаль», ЭСПЦ и 
доменный цех.

 евгения Шевченко

товарищеский мяч

С такими соперниками 
победы добиться сложно

Бокс  

В Лас-Вегасе (США) 
боксёр-профессионал из 
Челябинской области, 
чемпион мира в полу-
тяжелом весе (до 79,4 кг) 
по версиям IBF, WBO и 
WBA Сергей Ковалёв 
провёл очередной поеди-
нок. Его соперником 
стал француз арабского 
происхождения Наджиб 
Мохаммеди.

Уроженец Копейска уверен-
но провел бой. Уже во втором 
раунде Сергей Ковалёв, по 
прозвищу Разрушитель, от-
правил оппонента в нокдаун, 
а в третьем закончил бой, 
нокаутировав Мохаммеди. 
После боя француза госпи-
тализировали. Победа 
стала 28-й в карьере 
Ковалёва на профес-
сиональном ринге, 
25 из них он одержал 
нокаутом.

Всемирная боксер-
ская организация на-
равне с журналами Sports 
I l lus t ra ted , 
USA Today 
и The Ring 
признала 
Ковалёва 

лучшим боксером 2014 года, 
по итогам которого ему уда-
лось собрать чемпионские 
пояса в полутяжёлой весовой 
категории по версиям трех 
престижнейших организаций 
из четырёх. Титулом лучшего 
«полутяжа» по версии WBC 
по сей день обладает канадец 
Адонис Стивенсон – послед-
нее препятствие на пути Ко-
валева к подлинному величию 
и бессмертной славе абсолют-
ного чемпиона мира. В исто-
рии профессионального бокса 
лишь одному бойцу из России 
покорялась эта вершина. Это 
Константин Цзю.

Сразу после победы над 
Мохаммеди уроженец Ко-
пейска заявил о готовности 

биться с любым оппонен-
том, упомянув о потен-
циальной организации 
матча-реванша с Жа-
ном Паскалем, а также 

поединка с Андре 
Уордом. Не ис-

ключено, что 
один из этих 
боёв может 
состояться в 
ноябре 2015 
года в Мо-
скве.

на летней спартакиаде комбината кипят нешуточные страсти

Футбол  

развязка близка
Выиграв два подряд до-
машних матча первен-
ства страны, ФК «Маг-
нитогорск» укрепился 
на четвёртом месте в 
региональном турнире 
«Урал и Западная Си-
бирь» третьего диви-
зиона.

Сначала магнитогорские 
футболисты обыграли кур-
ганский «Тобол» – 3:1, за-
тем разгромили пермскую 
команду «Амкар-Юниор» со 
счётом 6:2.

После тринадцати встреч 
«Магнитогорск» набрал 21 
очко – шесть побед, три ни-
чьи, четыре поражения, раз-
ность мячей 30–20. Впереди 
нашего клуба в турнирной 
таблице располагаются «Ме-
таллург» из Аши, выиграв-
ший все двенадцать встреч и 
набравший 36 очков, коман-
ды «Тюмень-Д» и «Тобол» из 
Тобольска, у которых по 22 
очка после, соответственно, 
одиннадцати и двенадцати 
проведённых матчей. Пятое 
место занимает «Шахтёр 
из Коркино, отстающий от 

магнитогорского клуба на 
одно очко.

До финиша первого этапа 
первенства страны магнито-
горцам осталось провести 
пять матчей. Напомним, в 
этом году первенство страны 
для уральских и западно-
сибирских команд третьего 
дивизиона проходит в два 
этапа. Сейчас клубы играют 
в два круга. Затем команды, 
занявшие первое–шестое 
места, встретятся ещё по 
разу между собой, а команды, 
расположившиеся на местах 
с седьмого по десятое, сыгра-
ют друг с другом.

1 августа магнитогорцы 
сыграют в Омске с клу-
бом «Иртыш-Д», 3 авгу-
ста – в Тюмени с командой 
«Тюмень-Д», а 8 августа в 
Аше встретятся с лидером ре-
гионального турнира – мест-
ным «Металлургом». Затем 
у наших футболистов будет 
долгий перерыв, после чего 
они проведут заключитель-
ные поединки первого этапа. 
29 августа команда сыграет 
в Коркино с «Шахтёром»,  
5 сентября дома встретятся с 
«Тоболом» из Тобольска.

Плавание 

На этой неделе в Казани, 
где проходит чемпионат 
мира по водным видам 
спорта, начинаются со-
ревнования по плаванию. 
В этом виде программы 
примет участие восемнад-
цатилетний спортсмен 
с магнитогорскими кор-
нями Евгений Рылов (на 
фото), сын известного в 
городе футболиста и тре-
нера Михаила Рылова.

П ловец, выступающий 
за Московскую область, 

включён в состав сборной Рос-
сии и заявлен на двух дистанци-
ях – 100 и 200 метров на спине. 
Вместе с ним в этих видах 
программы будет выступать 

другой россиянин – Григорий 
Тарасевич из Омской области.

В апреле на чемпионате Рос-
сии по плаванию, прошедшем 
в Москве, Евгений Рылов за-
воевал золотые медали на дис-
танциях 100 и 200 метров на 
спине и выполнил отборочный 
норматив для участия в миро-
вом форуме в столице Татар-
стана. На стометровке Евгений 
финишировал с результатом 
53,17 секунды, на дистанции 
200 метров – 1 минута 56,44 
секунды. Второе место дважды 
занял Григорий Тарасевич.

Несмотря на молодость – в 
сентябре Евгению Рылову 
исполнится девятнадцать лет, 
– пловец с магнитогорскими 
корнями достиг уже больших 
успехов, выиграв немало зо-
лотых наград, в том числе 
и на международной арене. 
Особенно громкими стали его 
прошлогодние победы на II лет-
них юношеских Олимпийских 
играх, которые  в августе прош-
ли в китайском городе Нанкин. 
Там Евгений Рылов сначала по-

бедил на дистанции 100 метров 
на спине со временем 54,24 
секунды (юниорский рекорд 
России), разделив победу с 
итальянцем Симоне Саббионе, 
показавшим такое же время. 
Затем в один день выиграл  
50-метровку на спине (время 
25,09 секунды – мировой юни-
орский рекорд) и завоевал зо-
лото в составе сборной России 
в комбинированной эстафете 
4х100 м. А под занавес стал 
серебряным призёром на дис-
танции 200 метров на спине.

Три золотые и одна серебря-
ная медали, «выловленные» на 
водных дорожках юношеской 
Олимпиады, позволили назы-
вать Евгения Рылова возмож-
ным преемником знаменитого 
американского пловца Майкла 
Фелпса, восемнадцатикратного 
(!) олимпийского чемпиона и 
абсолютного рекордсмена по 
количеству олимпийских на-
град (22).

Сам пловец из спортивной 
семьи. Папа – футболист, на-
чинавший карьеру игрока в 

магнитогорской команде ма-
стеров (дебют состоялся в 
1987 году), а затем ставший 
её главным тренером, а мама 
– мастер спорта по лёгкой ат-
летике. Будучи действующим 
футболистом, отец Евгения 
выступал за магнитогорский 
«Металлург» и одноимённую 
команду из Верхней Пышмы, 
екатеринбургский «Уралмаш», 
новотроицкую «Носту» и орен-
бургский «Газовик».

Евгений Рылов родился в 
Новотроицке Оренбургской 
области, здесь же в шесть лет 
начал заниматься плаванием. В 
бассейн мальчика привели ро-
дители по совету врачей, но тот 
увлёкся спортом настолько, что 
уже не представлял свою жизнь 
без плавания. Когда Жене было 
десять лет, семья переехала в 
Московскую область, сначала 
во Фрязино, потом в Видное. 
Первый тренер Рылова – ма-
стер спорта Инна Кокарева. С 
одиннадцати лет Женя мечтал 
стать знаменитым пловцом и 
тренировать детей.

По стопам майкла фелпса
на чемпионате мира дебютирует спортсмен с магнитогорскими корнями

В шаге от вершины


