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Официально

О том, как будет проходить 
избирательная кампания и 
что в ней нового, журнали-
стам рассказали в избира-
тельной комиссии города.

П редседатель магнитогор-
ского избиркома Михаил 

Маев напомнил: избирателям 
предстоит определиться с кан-
дидатурами в МГСД и избрать 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти. После 24 июня граждане, 
решившие баллотироваться в 
местный представительный 
орган по одномандатным изби-
рательным округам, получили 
право подавать в избиратель-
ную комиссию документы на 
выдвижение.

– Избирательная комиссия 
Челябинской области возло-
жила полномочия окружных 
комиссий на территориальные, 
– отметил Михаил Маев. – Од-
номандатные избирательные 
округа с первого по восьмой 
относятся к ТИК Ленинского 
района, с девятого по сем-
надцатый – к Правобережной 
ТИК, с восемнадцатого по 
тридцать второй – к террито-
риальной избирательной ко-
миссии Орджоникидзевского 
района.

По инициативе городской 
избирательной комиссии те-
перь два отделения Сбербанка 
готовы обслуживать счета 
кандидатов в депутаты. Под-
готовка к выборам вступила в 
активную фазу. И на послед-
нем открытом заседании из-
биркома были приняты необхо-
димые для этого решения. Для 
проверки достоверности всех 
сведений, подаваемых кан-
дидатами в территориальные 
избирательные комиссии, соз-
дана контрольно-ревизионная 
служба.

– На основе федерального 
закона об основных гаранти-

ях избирательных прав эта 
служба при избирательной 
комиссии будет тщательно за-
ниматься проверкой сведений 
об образовании, имуществе, 
наличии судимости, порядке 
поступления и расходования 
средств со специального из-
бирательного счёта кандидата, 
– пояснил заместитель пред-
седателя избиркома Алексей 
Малофеев. – Также будем кон-
тролировать своевременность 
предоставления отчётов после 
дня голосования и расходо-
вание средств территориаль-
ными и участковыми избира-
тельными комиссиями. В со-
став контрольно-ревизионной 
службы вошли как члены 
ГИК, так и привлечённые со 
стороны специалисты, в том 
числе – из правоохранитель-
ных органов.

Десятого июля избирком 
прекращает приём документов 
на выдвижение в кандидаты 
МГСД. После этого у комиссии 
есть десять законных дней на 
проверку полученных све-
дений. С 20 июля кандидаты 
вправе подавать документы на 
регистрацию.

Секретарь ГИК Наталья Ба-
лынская рассказала о графике 
работы территориальных изби-
рательных комиссий. Все они 
будут работать с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00. Часы работы 
городской избирательной ко-
миссии: понедельник, среда 
с 14.00 до 17.00, пятница – с 
14.00 до 16.00 и вторник, чет-
верг – с 9.00 до 12.00.

Кроме этого, на последнем 
заседании городской изби-
рательной комиссии были 
утверждены методики расчёта 
сумм договоров гражданско-
правового характера для сто-
ронних специалистов, привле-
каемых комиссией на выборах. 
Также утверждены сметы по 
выборам в МГСД и табель 
учёта рабочего времени членов 
комиссии.

 Михаил Скуридин

Избирком информирует
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов утверждена дата выборов, 
которые состоятся в единый день голосования 
13 сентября
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Инвестиции

Пятый мост – на турецкие деньги?
Городская инфраструк-
тура может улучшиться 
благодаря турецким ин-
вестициям.

Как сообщает сайт город-
ской администрации, Маг-
нитогорск с рабочим визи-
том посетили руководители 
крупной турецкой компании 
Energoinvest Termoaparati 
TAT-IFS, которая имеет бога-
тый опыт в сфере строитель-
ства гидроэлектростанций, 
нефтеперерабатывающих и 
цементных заводов, а также 
реализации транспортных 
инфраструктурных проектов 
– дорог и мостовых пере-
ходов – по всему миру. Ту-
рецкие бизнесмены готовы 
инвестировать в крупные 
проекты, которые планируют 
к реализации на территории 
города.

В составе делегации в Ма-
нитогорск прибыли прези-
дент компании Сахин Идрис 
Фатих, вице-президент Якали 
Явуз, представители ком-
пании в России Дмитрий 
Григорьев и Нина Дроздова и 
директор ООО «Транз-пром» 
Павел Аверьянов. Ранее они 
ознакомились с проектами, 
которые реализуют на тер-
ритории города, и нашли 
несколько интересных для 
себя. В рамках визита гости 
посетили места, где им в 

скором времени, возможно, 
предстоит работать.

На встрече с исполняющим 
полномочия главы Магни-
тогорска Виталием Бахме-
тьевым и представителями 
городских промышленных 
предприятий гости выразили 
желание выступить инве-
сторами. Особенно их заин-
тересовали проекты строи-
тельства пятого мостового 
перехода и чугунолитейного 
производства

«У нас есть деньги, чтобы 
их инвестировать. И есть 
идеи и наработки, чтобы ими 
делиться», – отметил прези-
дент компании Energoinvest 
Termoaparati TAT-IFS Сахин 
Идрис Фатих.

Когда в прошлом году на 
рабочем совещании в Маг-
нитогорске губернатор Борис 
Дубровский затронул тему 
строительства пятого мосто-
вого перехода, представители 
городской администрации 
сообщили, что стоимость 
нового моста составит девять 
миллиардов рублей, а сроки 
строительства – пять–семь 
лет. Уже тогда было озвуче-
но, что инвесторы, готовые 
построить магнитогорцам 
новый переезд, планируют 
добиться окупаемости, сде-
лав маршрут платным.

 Сергей Королёв

Промплощадка

Замещение импорта
В электроремонтном 
цехе Объединённой сер-
висной компании осваи-
вают выпуск импортоза-
мещающей продукции 
для Магнитогорского 
металлургического ком-
бината.

Электроремонтный цех 
совместно с другими под-
разделениями ОСК освоил 
выпуск уникального обо-
рудования, которое ранее 
производили и поставляли 
иностранные контрагенты. 
В частности, в 2014–2015 гг. 
был спроектирован и изготов-
лен электродвигатель привода 
вентиляторов водородных 
печей «Эбнер», расположен-
ных в термическом отделении 
листопрокатного цеха № 5 
ОАО «ММК». Сейчас этот 
уникальный по своей кон-
струкции электродвигатель 
с водородным охлаждением, 
ранее изготавливавшийся в 
Австрии, проходит ходовые 
испытания в цехе. Электро-

двигатель, произведённый в 
ЭРЦ, обойдётся ОАО «ММК» 
в два раза дешевле импорт-
ного.

Ранее на базе электроре-
монтного цеха ООО «ОСК» 
для стана «5000» был спро-
ектирован и изготовлен тер-
мостойкий грузоподъёмный 
магнит для транспортировки 
металла с температурой до 
650 градусов по Цельсию. До 
этого подобные магниты заку-
пали в Германии и Китае.

ОСК была создана год на-
зад на базе ряда сервисных 
предприятий и служб Группы 
ОАО «ММК». Сегодня ООО 
«ОСК» – крупнейшее специа-
лизированное многопрофиль-
ное предприятие региона. 
Компания предоставляет весь 
комплекс услуг, связанный с 
жизненным циклом обору-
дования, выполняет ремонт 
и техническое обслуживание 
механического, электриче-
ского, энергетического, ги-
дравлического оборудования 
и систем автоматики.

МАГНИТНые буРИ



Празднование  вось -
мидесятилетия Ага -
п о в с к о г о  р а й о н а 
началось на стадионе рай-
центра парадом детских 
колясок. 

Украшенные под танчики 
и гнёздышки, машинки и ка-
реты, цветочки и кораблики, 
они под аплодисменты селян 
везли малышей, ставших в 
последние два года симво-

лом социальной тенденции 
– значительного повышения 
рождаемости в районе.

За детворой перед трибуна-
ми прошли делегации поселе-
ний, учреждений и подразде-
лений администрации района 
– каждый во главе с руково-
дителем и своим фирменным 
знаком: лимонарий – с жёл-
тыми шариками-лимонами, 
управление соцзащиты насе-
ления – с шариками-голубями, 

жители Приморского – в тель-
няшках, черниговцы – в укра-
инских нарядах. 

На трибунах, перед ко-
торыми проходили рядами 
представители района, мог 
устроиться любой, невзирая 
на чины и погоны. Так что 
каждый из сидящих считал 
себя принимающим парад. На-
гима Тугулева из Кизильского 
района, навестившая Агапов-

ку для посещения больницы,  
с агаповской свахой Кумсалу 
Жармухаметовой, обе в наряд-
ных белых платках, пришли 
на трибуны пораньше. Ещё 
до начала праздника успели 
перекинуться парой слов с 
десятком давних подруг и род-
ственниц: их личный праздник 
точно удался.  

Большинство хозяев празд-
ника предпочитают наблюдать 
за парадом и выступлениями 
гостей и творческих коллек-
тивов по периметру поля. 
Размеры стадиона позволяют 
видеть происходящее почти из 
любой точки, и семьи с детьми 
переходят от аттракционов к 
киоскам с лакомствами, а от-
туда – к лавочкам с изделиями 
мастеров и выставке худож-
ников, не теряя из виду сцену 
в центре площадки. Братья-
дошколята Андрей и Стас 
Малюга поочерёдно тянут 
бабушку Любовь Борисовну 
то к одному аттракциону, то 
к другому. Родственники-
коллеги с подстанции МОСа 
Ольга Новикова и Андрей 
Рыков, заглянувшие в Ага-
повку по работе, пользуются 
вечерним временем, чтобы по-
смотреть праздник, и фотогра-
фируются у фантастических 
кованых фигур агаповских 

кузнецов. В районе, где сорок 
процентов населения заняты 
в сельском хозяйстве, немало 
людей, подобно этой семье, 
работающих на предприятиях 
Магнитки и пригорода. Только 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате трудится 
пятая часть населения. 

О вкладе агаповцев в произ-
водственные достижения ОАО 
«ММК» напомнили магни-
тогорские депутаты: Законо-
дательного собрания области 
– главный врач Центральной 
медико-санитарной части Ма-
рина Шеметова, и городского 
Собрания – директор по эко-
номике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин.

– Вы связали свою судьбу с 
судьбой Магнитки и страны, 
кормите город. Даже ваш герб 
с зелёным трилистником на 
золотом фоне – символ плодо-
родия земли и мастеровитости 
жителей, – подчеркнула Мари-
на Шеметова. 

Марина Викторовна при-
несла радостную новость: 
по инициативе областного 
парламента району выделено 
11,5 миллиона рублей на гази-
фикацию и 3,5 миллиона – на 
благоустройство.

Андрей Ерёмин передал 

агаповцам поздравление ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева: 

– Основа развития района 
– крепкое сельское хозяйство 
и известняково-доломитовое 
производство. Но главное 
богатство – люди: вашим тру-
дом достигается процветание 
района.

«Богатство района» было 
отмечено грамотами и бла-
годарственными письмами 
губернатора и областного 
парламента. Судя по апло-
дисментам, большинство на-
граждённых представлять в 
Агаповке не нужно. Напри-
мер, директора Магнитского 
детского дома Бориса Сар-
сьянова, награждённого По-
чётной грамотой ЗСО, и его 
воспитанников знают даже в 
Магнитке: с детдомом дружат 
благотворительный фонд «Ме-
таллург» и магнитогорские 
таможенники, его навещают 
с подарками магнитогорские 
депутаты.

Гости съезжались в Агапов-
ку до позднего вечера. На въез-
де в село их встречал зелёный 
трилистник на золоте.

 Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Выборы-2015

Завершилась конференция 
Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Главный её итог – 
утверждение кандидатур 
от партии на выдвижение 
кандидатами на выборы 
депутатов Магнитогор-
ского городского Собра-
ния, которые состоятся 
13 сентября.

У тро «партийного дня» 
началось с экскурсии 

представителей областного 
политсовета партии в цехи Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. Затем – парт-
конференция в общественно-
политическом центре.

Напомним: до этого в Маг-
нитогорске прошло предва-
рительное внутрипартийное 
голосование, которое завер-
шилось 10 июня. После этого 
на партийной конференции, 
которая проходила в два этапа, 
предстояло кандидатуры на 
местные выборы депутатов 
утвердить тайным голосова-
нием.

В конференции участвовали 
исполняющий полномочия гла-
вы города Виталий Бахметьев, 
руководитель регионального 
исполкома партии Василий 
Зорин, депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания. 
Перед делегатами конференции 

выступил секретарь местного 
отделения партии Александр 
Морозов, рассказавший о за-
дачах партийцев на грядущих 
сентябрьских выборах.

– Предстоит масштабная из-
бирательная кампания: будем 
выбирать местных, – напомнил 
Александр Олегович. – Итогом 
станет формирование магни-
тогорского представительного 
органа на ближайшую пяти-
летку. Магнитогорцы изберут 
32 депутата – в южной части 
города, где много 
новостроек, по-
явился ещё один 
избирательный 
округ. По итогам 
предварительного 
внутрипартийно-
го голосования в 
списки кандидатов на избрание 
в МГСД вошли достойные 
люди, заручившиеся поддерж-
кой граждан, поскольку пред-
варительное голосование было 
максимально открытым и в нём 
участвовали все желающие.

В списке кандидатов «еди-
нороссов» – пятнадцать чле-
нов этой партии и семнадцать 
её сторонников. Все имеют 
высшее образование. 10 июля 
закончится срок приёма из-
бирательной комиссией до-
кументов от кандидатов для их 
выдвижения.

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев, который имеет опыт 
депутатской работы в МГСД, 
акцентировал внимание кан-
дидатов от «Единой России» на 
самых актуальных городских 
проблемах.

– Иногда свои недоработки 
оправдываем словом «кризис». 
Но кризис в головах, поэтому 
поставленные задачи необхо-
димо решать, а не искать от-
говорки, – отметил Виталий 
Викторович. – Работа депутата 
ответственная, тем более в те-
кущей ситуации.

Градоначальник подчеркнул: 
пассажирские пе-
ревозки – в числе 
наиболее акту-
альных проблем. 
Как вернуть ав-
тобусы на линию, 
если Маггортранс 
имеет убытков на 

370 миллионов? За чей счёт 
возить пассажиров, если та-
риф в автобусе 15 рублей, а 
себестоимость поездки  – 30 
рублей? Ежегодно из город-
ской казны компенсируют рас-
ходы на текущую деятельность 
Маггортранса: 240 миллионов 
рублей на электротранспорт и 
45 миллионов – на автобусный 
парк. И это при том, что за-
полняемость муниципального 
пассажирского транспорта 
очень низка. Получается – 
бюджетные средства уходят на 
перевозку «воздуха». 

– Прошлый год, даже после 
увеличения тарифов, трест «Те-
плофикация» закончил с убыт-
ком в 300 миллионов рублей, 
– сообщил Виталий Бахметьев. 
– Поменяли руководителя, про-
считываем, что по текущему 
году убытков наберут 200–250 
миллионов.

На эти и другие непростые 
вопросы будущим кандидатам 
от «Единой России» на встре-
чах с избирателями придётся 
отвечать. И быть готовыми к 
предметному и содержательно-
му диалогу с гражданами.

И с п ол н я ю щ и й  п ол н о -
мочия главы города убеж-
дён: в административно-
хозяйственной деятельности 
необходима критика – кон-
структивная, с конкретными 
осмысленными предложения-
ми. К этому городская власть 
всегда будет прислушиваться.

Депутат МГСД Владимир 
Дрёмов поделился с коллегами 
практической информацией об 
изменениях в политической 
карте города и предпочтениях 
избирателей. По его данным, 
тройка самых больных для 
людей вопросов такова: сфера 
ЖКХ, дороги и благоустрой-
ство города. Своим депутатом 
больше половины магнитогор-
цев хотели бы видеть руково-
дителя крупного предприятия, 
обладающего необходимыми 
ресурсами.

По итогам тайного голо-
сования утверждены все 32 
предварительные кандидатуры, 
прошедшие предварительное 
партийное голосование.

 Михаил Скуридин

Готовность номер один

В административно- 
хозяйственной 
деятельности 
необходима критика

Музей 

Выпускники
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Горожан ожидает 
масштабная избирательная кампания

В Магнитогорске на-
чался сбор экспонатов 
для музея, который от-
кроется в сентябре и 
будет посвящён памяти 
народного директора 
Магнитки Ивана Хари-
тоновича Ромазана.

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

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

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

Свидетельства 
эпохи ивана ромазана

День района

Зелёный трилистник на золоте

«А» – аттестат
В день выдачи школь-
ных аттестатов с пер-
выми звуками туша вы-
пускники школы № 47 
заполняют актовый зал, 
где уже собрались роди-
тели и учителя. 

Юноши –  их всего трое – в 
строгом чёрно-белом, девуш-
ки – больше двадцати – в на-
рядах и с причёсками настоя-
щих принцесс. Перед вруче-
нием аттестатов на экране под 
смех и шутки пролистывают 
видеоряд с фотографиями по-
следних лет, потом представ-
ляют школьную видеоазбуку. 
На «В» – «выпускники», на 
«Д» – «домашнее задание», 
на «Ы» – «мы», а на «А» – 
«аттестат». 

К получению документов 
об образовании серьёзнеют 
лица и интонации. Первой 
получает   аттестат  – с от-
личием, а значит, с золотой 
медалью – Эльвира Мазитова. 
За ней – близняшки Алёна и 
Аня Шеины. Кстати, Алёна 

– соавтор символа успеха на 
ЕГЭ, деревянного аиста. 

Вчерашних школьников 
поздравил помощник депу-
тата городского Собрания 
Олега Цепкина, главный ин-
женер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв.

– Вы вступили во взрослую 
жизнь. Всё будет зависеть от 
вашего трудолюбия.

Он знает, о чём говорит: 
после первого высшего об-
разования – получил второе. 
Хорошей учёбе в школе и вузе 
способствовало увлечение 
спортом, а здесь не обойтись 
без жёсткой  самодисципли-
ны. А медалистке Эльвире 
Мазитовой Александр Боч-
карёв вручил подарок – план-
шет, как награду за учениче-
ский труд в школе.

С вручением аттестатов 
чаще появлялись слёзы про-
щания у родителей, педагогов 
и самих выпускников. Но эти 
слёзы – светлые. 

 Алла Каньшина



Никуда не годится!

В Стратегии социально-
экономического развития 
Челябинской области до 
2020 года развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
определено как одна 
из «точек ускоренного 
роста» экономики, по-
скольку это предприятия 
мобильные, способные 
быстро адаптироваться 
под ситуацию, давать но-
вые рабочие места.

–С оздание благоприят-
ного климата и раз-

витие механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 

администрации 
города, – рас-
сказала началь-
ник управле-
ния экономики 
Ирина Рынди-
кова (на фото). 
– Поддержка 
может быть 
финансовой , 
имущественной и информа-
ционной. 

Финансовую поддержку 
оказывают предпринимате-
лям в виде субсидий на воз-
мещение затрат,  связанных с 
приобретением оборудования, 
модернизации производства, 
на уплату первого взноса по 
договорам лизинга. Макси-
мальный размер субсидии в 

2015 году увеличен до 500 
тысяч рублей. 

В приоритете предпринима-
тели, занимающиеся сельским 
хозяйством, обрабатывающи-
ми производствами, работаю-
щие в области здравоохране-
ния, образования,  социальных 
услуг, строительства, гости-
ничного бизнеса. Субсидии 
предоставляют, если пред-
приятие зарегистрировано на 
территории Магнитогорска, 
не имеет задолженности по 
налогам и сборам, сотрудники 
получают зарплату не ниже 
прожиточного минимума. С 
целью ликвидации админи-
стративных барьеров доку-
менты для предоставления 
субсидий принимают в много-

функциональных центрах. 
Финансовую поддержку 

предпринимателям оказывают 
и на областном уровне. Для 
этого необходимо обращаться 
в министерство экономическо-
го развития Челябинской обла-
сти.  Условия предоставления 
субсидий аналогичны муни-
ципальным, кроме максималь-
ного размера – область даёт до 
трёх миллионов рублей. 

Субсидии на региональном 
уровне предоставляют: на воз-
мещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, первого 
взноса  по договорам лизинга, 
на приобретение оборудования 
с целью модернизации про-
изводства товаров. Тем, кто 
работает в сфере народных 

художественных промыслов, – 
на возмещение затрат по реа-
лизации предпринимательских 
проектов. 

Для поддержки начинающих 
предпринимателей и развития 
инновационного бизнеса в 
Магнитогорске работают сту-
денческий бизнес-инкубатор 
при МГТУ,  инновационный 
бизнес-инкубатор и инду-
с т р и а л ь н ы й 
технопарк  на 
базе площадей 
ОАО  « М М К -
МеТИз».

Субъектам ма-
лого и среднего 
предпринимательства оказы-
вают значительную инфор-
мационную и консультацион-
нуюподдержку. В частности, 
проводят бесплатные консуль-
тации в области бухгалтерско-
го учёта и налогообложения, 
организован приём индивиду-
альных предпринимателей и 
представителей коммерческих 
организаций общественным 

представителем уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской 
области, реализуют проект  
«защита прав заёмщиков».  
Графики консультаций пред-
ставлены на сайте администра-
ции города в разделе «Эконо-
мика и финансы».

В целях обеспечения до-
ступа предпринимателей к 

кредитным ре-
сурсам действует 
фонд содействия 
кредитованию ма-
лого предприни-
мательства Челя-
бинской области. 

Больше десяти  коммерческих 
банков в Магнитогорске яв-
ляются партнёрами фонда. 
Кроме того, общественный 
координационный совет явля-
ется действенным механизмом 
совместной работы бизнеса и 
власти над проблемами, воз-
никающими  у магнитогорских 
предпринимателей.

 Ольга Балабанова

Растёт задолженность 
магнитогорцев перед 
ресурсоснабжающими 
организациями.

На аппаратном совеща-
нии в администрации горо-
да начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Павел Кузнецов 
обратил внимание на то, что 
ситуация с долгами по теп-
ло-, электроэнергии и воде 
сложилась критическая. Дол-
ги жильцов и предприятий 
за последние четыре года 
выросли с 400 до 900 мил-
лионов рублей. А за полгода 
2015-го увеличились ещё на 
200 миллионов.  

– В основном горожане 
игнорируют платёжки от 
Теплофикации – поставщика 
тепла и горячей воды, – объ-
яснил Павел Кузнецов. – В 
первом полугодии увеличил 
свою дебиторскую задолжен-
ность почти на 36 миллионов 
рублей и Водоканал – до 

369 миллионов. Часто  всё 
упирается в неэффективную 
работу судебных приставов, 
которые должны взыскивать 
долги с неплательщиков по 
исполнительным листам. 
Коммунальщики обращаются 
в суды, увеличивается число 
исков, но собираемость пла-
ты за коммунальные услуги  
всё равно низкая.

– Такая работа никуда 
не годится, – комментарий 
исполняющего обязанно-
сти главы города Виталия 
Бахметьева был жёстким. 
–  Из-за таких темпов роста 
дебиторской задолженности 
никогда не сможем настроить 
финансовые потоки муни-
ципальных предприятий. 
значит, будем усиливать 
контроль. Каждую субботу 
представители коммуналь-
ной сферы и муниципаль-
ных предприятий станут 
отчитываться по ситуации с 
платежами. 

Александр Добчинский  
(на фото) – журналист, 
чьё имя в девяно-
стых ассоцииро-
валось с бунтар-
ством. 

Он умер на днях, 
на шестьдесят тре-
тьем году, успев за-
явить о себе в каче-
стве журналиста-
оппозиционера, 
поэта и музыкан-
т а ,  о снователя 
радиопрограммы 
«Магнитогорск-1», 
газеты «Вечерний 
Магнитогорск» и 
школы юных жур-
налистов, президен-
та городской федерации шах-
мат и активиста хоккейного 
движения «Горячий лёд». 

Выпускник МГУ, он стал 
первым в городе кандидатом 
филологических наук по 
журналистике, внеся в прак-
тику городских СМИ острую 
дискуссионность. Разоблачал 
зарвавшихся чиновников, 
приучал городскую власть 
уважать власть четвёртую, 
не боялся отстаивать журна-
листскую правду в суде. Су-

мел добиться интервью с бу-
дущим президентом страны 

Борисом ельци-
ным и избегав-
шим публично-
сти директором 
Магнитки Ива-
ном Ромазаном. 
П р е д с т а в л я л 
Магнитку в Вер-
ховном Совете, 
в Государствен-
ной Думе и Со-
вете Федерации. 
Несколько лет 
Александр Арсе-
ньевич занимал-
ся шахматами: 
под его руковод-
ством проходили 

шахматные турниры – на 
Кубок ММК и Кубок главы 
города. 

Смерть оборвала не только 
организационные, но и твор-
ческие планы – в последние 
годы Александр Добчинский 
работал над книгами «Исто-
рия хоккея» и «Чёрная ме-
таллургия».  Подвело сердце 
– Александр Арсеньевич 
умер на больничной койке. 
Но в городе и стране немало 
людей, считающих себя его 
учениками.  

Для малого и среднего бизнеса в Магнитогорске созданы благоприятные условия  

Учёный совет

Члены учёного совета 
МГТУ собрались на за-
ключительное в этом 
учебном году заседание, 
которое традиционно от-
крылось награждением 
отличившихся студентов, 
преподавателей и сотруд-
ников.

З вание «Почётный ра-
ботник высшего про-

фессионального образования 
РФ» присвоено проректо-
ру по административно-
хозяйственной работе, капи-
тальному строительству и 
ремонту Геннадию Рудневу. 
Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации на-

граждены 14 преподавателей 
и сотрудников университета 
и колледжа: профессора Олег 
емельянов, Александр Рах-
мангулов, доценты Светлана 
Амельченко, Эдуард Голубчик, 
елена Иванова, Людмила Ко-
ляда, преподаватель много-
профильного колледжа елена 
Дубровская, ведущий бухгалтер 
елена Малышева, инженер 
Светлана Орехова, ведущий 
специалист Надежда Соломко, 
директор структурного подраз-
деления «Студсервис» Татьяна 
Шишкина, специалист Файруза 
Яковлева, старший методист 
МПК Галина Варакина, началь-
ник учебно-методической части 
МПК елена Трегубова.

По решению президиума 
Российской академии есте-
ствознания медалью имени 
В. Вернадского за успехи в 
развитии отечественной науки 
награждена доцент кафедры 
промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятель-
ности елена Волкова. Победи-
телям первого этапа универ-
сиады среди студентов МГТУ 
вручены кубки и денежные 
премии: за первое место – фа-
культету физической культу-
ры и спортивного мастерства, 
за второе место – Институту 
металлургии, машинострое-
ния и материалообработки, 
за третье  место – Институту 
строительства, архитектуры и 

искусств. Дипломом российско-
китайского форума высоких 
технологий, проходившего в 
июне в Москве, награждён 
профессор кафедры электро-
техники и электротехнических 
систем Риф Мугалимов.

Магнитогорская торгово-
промышленная палата вручила 
благодарность, удостовере-
ние и памятный знак дирек-
тору Института экономики и 
управления Наталье Балынской 
за весомый вклад в развитие 
экономики Магнитогорска и 
заслуги в укреплении торгово-
экономических и международ-
ных связей. Гульназ Казакбаева 
награждена дипломом второй 
степени конкурса «Техноло-
гические инновации в упако-
вочном производстве-2015» за 
работу «Утилизация отходов 
упаковки Tetra Pak» и дипломом 
научно-технического общества 
работников печати России. Ди-
плом за второе место в конкурсе 
«Студенческий лидер УрФО» 
вручен Анне Ивановой.

Благодарственное письмо 
оргкомитета Всероссийского 
конкурса студенческих научно-
исследовательских работ, про-
ходившего на базе Белгородско-
го государственного института 
искусств и культуры, вручено 
ректору Валерию Колоколь-
цеву.

Традиционное награждение
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Стратегия  

Коммунальная сфера 

Утрата 

Помогут и город, и область

Максимальный 
размер субсидии 
в 2015 году увеличен 
до 500 тысяч рублей

Умер александр Добчинский

Перспектива

Магнитогорск станет 
одной из ключевых то-
чек в реализации мас-
штабной государственной 
программы газификации 
транспорта. Наряду с 
такими столичными на-
правлениями, как Санкт-
Петербург–Москва и 
Х е л ь с и н к и – С а н к т -
Петербург, газомоторный 
коридор планируется в 
ближайшие годы создать и 
на маршруте Набережные 
Челны–Магнитогорск.

В рамках прошедшего не-
давно XIX Петербург-

ского международного эко-
номического форума ООО 
«Газпром газомоторное то-

пливо»,  единый оператор от 
ОАО «Газпром» по развитию 
рынка газомоторного топлива, 
и крупнейший российский 
производитель большегрузных 
автомобилей ОАО «КамАз» 
подписали дорожную карту 
проекта по созданию сети 
криогенных АзС на пилотном 
маршруте Набережные Челны 
– Магнитогорск.

Строительство криоАзС на 
этом логистическом маршру-
те будет синхронизировано 
с внедрением транспорта на 
сжиженном природном газе, 
произведённого на КамАзе. 
Реализовать проект планиру-
ется до конца 2017 года. По 
предварительным расчётам, 
объём автопарка, задейство-

ванного на маршруте Набе-
режные Челны–Магнитогорск, 
составит примерно 100 еди-
ниц транспорта, а ежегодный 
объём потребляемого СПГ 
превысит 2,2 тысячи тонн. 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» выполнит проек-
тирование и строительство 
сети криогенных АзС, а Ка-
мАз организует производ-
ство автомобильной техники, 
работающей на сжиженном 
природном газе, и создаст 
сервисную структуру для её 
обслуживания.

Реконструкция действую-
щих газозаправочных станций 
и масштабное строитель-
ство новых – это второй шаг 
в реализации масштабной 
государственной програм-
мы газификации транспорта, 
стартовавшей в 2013 году. 
Тогда Президент России Вла-

димир Путин поставил задачу 
по переводу общественного 
и коммунального транспор-
та страны на газомоторное 
топливо, а Правительство 
России издало соответствую-
щее распоряжение. К 2020 
году в городах с населени-
ем более миллиона человек 
на природный газ должно 
быть переведено 50 процен-
тов имеющихся автопарков 
общественного транспорта, 
дорожно-коммунальной и спе-
циальной техники, в городах 
с населением до миллиона 
человек – до 30 процентов. 

По словам председателя 
правления – генерального ди-
ректора ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаила 
Лихачёва, рынок газомоторно-
го топлива России развивается 
динамично. задача компании 
– довести объём реализации 
газа в качестве моторного 
топлива до десять млрд куби-
ческих метров к 2020 году.

 Владислав рыбаченко

автотранспорт переводят на газ
На пилотном маршруте Набережные Челны – 
Магнитогорск появится сеть криоаЗС
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Электронные  
документы

Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат приглашает 
поставщиков и поку-
пателей начать обмен 
счетами-фактурами и 
первичными бухгал-
терскими документами 
в электронном виде.

В рамках стратегии раз-
вития информационных 
технологий Группа ММК 
продолжает расширять 
запущенную в прошлом 
году систему внешнего 
электронного документо- 
оборота по обмену счетами-
фактурами и первичными 
документами с примене-
нием квалифицированной 
электронной подписи. В на-
стоящее время к этой систе-
ме присоединились более 
50 организаций, среди них 
14 сторонних контрагентов 
комбината. Первой сторон-
ней компанией, с которой 
ОАО «ММК» полностью 
перешло на электронный 
документооборот, стал 
Челябинский трубопро-
катный завод. С февраля 
2015 года ММК и ЧТПЗ 
прекратили обмен бумаж-
ными счетами-фактурами 
и первичными докумен-
тами. ММК перешёл на 
безбумажный обмен доку-
ментов и с крупнейшими 
контрагентами, входящими 
в Группу. Это ЗАО «Интер-
кос IV» (более 500 пакетов 
документов в месяц) и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» (более 
1300 пакетов).

Система обмена элек-
тронными документами 
между компаниями позво-
ляет мгновенно передавать 
счета-фактуры, накладные, 
акты выполненных работ 
(оказанных услуг) и про-
чие документы, подтверж-
дающие факт передачи 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Заверенные 
электронной подписью, 
электронные документы 
имеют юридическую силу, 
то есть полностью заменя-
ют бумажный документ. 
Электронный документо- 
оборот полностью соот-
ветствует всем требовани-
ям Минфина и ФНС РФ. 
Переход на электронные 
документы обеспечивает 
также гарантированное 
получение документов 
контрагентом. 

Необходимо также от-
метить, что электронный 
документооборот суще-
ственно снижает издерж-
ки компании. Кроме того, 
обеспечивается защита и 
конфиденциальность пере-
даваемой информации. Для 
поставщиков внедрение 
электронного документо- 
оборота может означать 
и ускорение оплаты по 
сделкам, поскольку многие 
покупатели оплачивают 
товар или услугу только по-
сле получения юридически 
значимого документа.

Технологии Актуальное интервью 

Результативность работы 
таможенных органов име-
ет первостепенное значе-
ние для пополнения бюд-
жета страны. Однако в 
условиях экономических 
санкций и удешевления 
российской валюты не-
легко удержать прежний 
уровень финансовых от-
числений. 

По сообщениям ФТС, за 
апрель 2015 года сум-

ма доходов в федеральный 
бюджет снизилась, тогда как 
грузооборот в зоне деятельно-
сти Магнитогорской таможни 
увеличился на 12 процентов. 
Сложившуюся ситуацию ком-
ментирует начальник Маг-
нитогорской таможни пол-
ковник таможенной службы 
Вадим Вайгульт (на фото).

–  Работа  Магнитогор -
ской таможни нацелена на 
контроль экспорта продукции 
ОАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – предприятий, ко-
торые дают 85 процентов де-
кларационного массива. Рост 
курса доллара положительно 
сказался на внешнеэкономиче-
ской деятельности этих пред-
приятий, и таможня способ-
ствует оперативной отправке 
грузов.

К сожалению, по остальным 
направлениям наблюдается 
снижение деловой активности. 
Например, во втором квартале 
прошлого года в зону деятель-
ности Карталинского поста из 
Китая импортировали  поливи-
нилхлорид, за перемещение ко-
торого было взыскано 274 мил-
лиона рублей. Из-за увеличения 
курса доллара объёмы поставок 
и перечисления платежей во 
втором квартале текущего года 
резко снизились и составили 14 
миллионов рублей. 

– Документы по экспорту 
и импорту в Магнитогорской 
таможне оформляют быстрее, 
чем в среднем по стране. Как 
удалось этого достичь?

– Играют роль несколько 
факторов: однотипность но-
менклатуры товаров, использо-
вание перспективных таможен-
ных технологий и, конечно же, 
профессионализм инспекторов. 
И ещё один важный момент 
– работа в рамках системы 
управления рисками. Комбинат 
и ММК-МЕТИЗ находятся в 

«зелёном» секторе, что озна-
чает низкую вероятность нару-
шения ими таможенного зако-
нодательства. Высокая степень 
доверия к этим участникам 
позволяет в некоторых случаях 
не тратить время на досмотр. 
Кроме того, к импортным по-
ставкам активно применяем 
систему пост-контроля.  

Более того, совокупность 
характеристик  товаров , 
субъектно-ориентированный 
подход и грамотное исполь-
зование инструментов тамо-
женного контроля позволяют 
нам выпустить декларацию 
не за тринадцать минут, а за 
четыре. Необходимо учесть, 
что работа Магнитогорской 
таможни специфична и отлича-
ется, например, от Кольцовской 
в Екатеринбурге, где перечень 
экспортных товаров шире, не 
говоря уже о номенклатуре 
импорта. 

– С прошлого года оформ-

ление документов производят 
только в электронной форме. 
Иными словами, визуально 
досмотреть, пересчитать, 
перепроверить товары у та-
можни нет возможности. Ка-
ков механизм контроля? 

– Электронное декларирова-
ние не отменило визуального 
инспекторского контроля, про-
сто теперь он стал избиратель-
ным. Постоянный мониторинг 
участников, товаров, баз дан-
ных, анализ проведённых форм 
таможенного контроля и их 
результатов выявляет законо-
мерности, которые позволяют 
определить степень вероятно-
сти нарушения таможенного 
и иного законодательства. Эти 
показатели загружают в обще-
российскую базу данных, и 
программа задаёт инспектору 
регламентированный алгоритм 
действий. Например, запросить 
дополнительные документы 
или провести досмотр. Сейчас 

инспектор не имеет права само-
стоятельно назначить досмотр. 
Ведь досмотр  –  это задержка 
товара, то есть время и деньги. 
А там, где деньги, возможна 
коррупция. Управление риска-
ми хорошо тем, что позволяет 
снизить влияние человеческого 
фактора. По такой системе 
работают все российские та-
можни. 

– Сейчас внедряют пер-
спективные технологии: 
удалённая уплата, формиро-
вание «единого окна». Техни-
ческое оснащение таможни 
позволяет внедрять новые 
технологии? 

–  Уровень технического и 
методологического оснащения 
таможни не может не вызвать 
гордость. Мы давно освоили 
электронный документооборот 
и декларирование. Удалённая 
уплата платежей внедрена на 
Карталинском таможенном 
посту. Сейчас осваиваем ав-
томатическую регистрацию 
деклараций на то-
вары. Следующий 
шаг – выпуск де-
клараций в автома-
тическом режиме. 
Даже бизнес за 
нами не успевает. 
Многие норовят 
работать по-старинке, на бу-
магоносителях. Приходится 
дипломатично, но настойчиво 
подтягивать их до нашего уров-
ня. Для внедрения передовых 
технологий в таможне есть все 
условия: серверы, компьютер-
ная техника, программное обе-
спечение, профессиональные 
сотрудники.

– Наиболее резонансное 
дело связано с попыткой 
провоза запрещённых ана-
боликов. Яркий пример того, 
что таможня не только стоит 
на страже экономической 
безопасности страны, но и 
защищает здоровье граждан. 
Есть ли в таможне специали-
зированная лаборатория по 
выявлению опасных про-
дуктов?   

– В Екатеринбурге рабо-
тает филиал центрально-
го  э кс п е р т н о - к р и м и н а - 
листического таможенного 
управления. В каждом регионе 
есть лаборатории, где прово-
дят широкий спектр экспертиз 
и исследований, в том числе 
на наличие наркотических, 
сильнодействующих, психо-
тропных веществ. Скажем, 
все международные почтовые 
отправления проверяют на до-
смотровой аппаратуре. Тамож-
ня знает, когда подозрительная 
посылка приходит в Магнитку, 
и работает на упреждение пре-
ступления. 

– Магнитогорской тамож-
не скоро 28 лет. За эти годы 
в коллективе сложились 
традиции, есть история. Рас-
скажите о таможне как о 
социально активном коллек-
тиве Магнитки.

–  На протяжении нескольких 
лет шефствуем над детским 
домом в посёлке Магнитный. 
Ни одна торжественная встре-
ча в таможне не проходит без 
концертных номеров, которые 
готовят ребята. И ни один 
праздник не обходится без 
подарков подшефным. На 20-
летие, который интернат отме-
чал на днях, коллектив тамож-
ни вручил ребятам сертификат 
на сплав по реке Белой. 

Чтобы наладить контакт с 
деловыми кругами Магнит-
ки, стали активно взаимодей-
ствовать с Магнитогорской 
торгово-промышленной пала-
той. Весной нас пригласили 
принять участие в озеленении 
города. На улице Ломоносова 

теперь растут ке-
дры, которые вы-
садили сотрудники 
таможни. В составе 
делегации деловых 
и властных струк-
тур Магнитогорска 
мне посчастливи-

лось побывать в Азербайджане 
и Литве, познакомиться с осо-
бенностями работы таможни 
за рубежом. 

– Каковы перспективные 
направления работы?

– Приоритеты совершен-
ствования экономического 
института таможни опреде-
лены в документе «Стратегия 
развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 
года». Документ нацеливает 
коллектив на создание наи-
более комфортных условий 
для всех участников внешне-
экономической деятельности. 
Поначалу вместе с декларацией 
требовалось предоставить де-
сять документов. Сейчас тех-
нические, методологические 
условия, доступ к базам дан-
ных других контролирующих 
органов и профессионализм 
сотрудников таможни позво-
ляют говорить о снижении 
количества необходимых бумаг 
до четырёх. Несмотря на бы-
строе оформление деклараций, 
есть возможность снизить и 
эти сроки. Однако создание 
максимально благоприятного 
климата для бизнеса не озна-
чает снижения значимости кон-
трольных, административных и 
правоохранительных функций 
Магнитогорской таможни. 

 ирина коротких 

 Сейчас инспектор 
не имеет права 
самостоятельно 
назначить досмотр

таможня будущего

Новый год 

Профсоюзный комитет 
Группы  ОАО «ММК» 
определился с постав-
щиком новогодних по-
дарков. 

На участие в тендере на по-
ставку тридцати тысяч кульков 
заявились полтора десятка пре-
тендентов из Екатеринбурга, 
Перми, Самары, Саратова, 
Челябинска,  Иркутска и Мо-
сквы. Пока большая часть 
командированных ожидает 
своей очереди на презентацию 
в коридоре, пропитавшемся 
кондитерскими ароматами от 
содержимого сумок и коробок, 
первые уже представляют свою 
продукцию. 

– Дизайн шоколадной обёрт-
ки стилизован под открытку, 
а конфеты можно упаковать 

в плоскую сумочку, которая 
потом послужит футляром 
для планшета, – акцентирует 
гостья самые выигрышные 
предложения. 

– А производители – россий-
ские? Вы готовы к контрольной 
проверке? На оплату частями 
согласны? Кулёк вписывается 
в вес 800–900 граммов и цену 
405 рублей? – допытывались 
члены комиссии.

Многие гости извинялись за 
расплавленность «кондитер-
ки»: в дороге попали в сильную 
жару. Почти ни один не обошёл 
тему санкций, сложностей с 
поставками какао-бобов и не-
предсказуемости поведения 
доллара. Представляли в ка-
честве упаковки термосумки, 
рюкзаки, ланч-бэги, чехлы 

для коньков, пляжные сумки, 
новогодние шапочки и маски. 
В качестве антикризисной 
меры предлагали небольшое 
уменьшение веса без снижения 
качества.  «Судьи» примеряли, 
проверяли качество швов, зам-
ков и печати принтов, уточняли 
ассортимент. Одному из гостей, 

предлагавшему нанести на упа-
ковку корпоративную симво-
лику, пришлось извиняться за 
ошибку в принте: вместо 85 лет 
– этот юбилей ММК отметит 
через пару лет – на «пробнике» 
напечатали «95».

– Ничего-ничего, мы до-
живём, – ободрил смущённых 

гостей председатель профкома 
Группы ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов. – Работать да 
работать.

Победителем тендера при-
знано пермское предприятие 
«Гном».

 алла каньшина 

Готовь подарки летом

комбинат и ммк-метиЗ находятся в «зелёном» секторе
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Память 

Зелье 

Тренды 

В августе сорок второго 
мой отец Жаксыбай Из-
басаров (на фото) в составе 
106-го гвардейского стрел-
кового полка вгрызался 
лопатой в закаменелую 
почву под Сталинградом. 
Бойцы строили оборони-
тельные укрепления под 
постоянными налётами 
фашистской авиации.

С боями отбивали ленточ-
ную балку, ремонтный 

завод, Лысую гору, укреплён-
ный фашистами элеватор. В 
составе штурмовой группы 
скрытно пробирались через 

оконные проёмы домов, лест-
ничные клетки, чердаки и 
автоматными очередями, гра-
натами, бутылками с зажига-
тельной смесью уничтожали 
врага. 10 октября в одном 
из боёв отец получил лёгкое 
ранение. Боевое крещение со-
стоялось под Сталинградом.

Жаксыбай Избасаров – сер-
жант, командир отделения 
разведки прошёл трудными 
дорогами войны в составе 
36-й гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской, красноз-
намённой, орденов Суворова и 
Кутузова II степени дивизии от 
Волги до австрийских Альп.

При представлении к ор-
дену Красной Звезды в на-
градном листе отмечено: «В 
боях за Сталинград проявил  
мужество. В  группе бойцов 
вёл разведку боем, выявил 
огневые точки противника, что 
дало возможность артиллерии 
их подавить и продвинуться 
пехоте. Пробрался в располо-
жение противника и доставил 
в штаб ценные документы. С 
разведчиками выполнил зада-
ние командования полка, при 
этом встретили сопротивление 
более трёхсот фрицев, отбили 
атаку и взяли в плен более ста 
фрицев, вернулись с ценными 
документами. В наступатель-
ных боях действовал как снай-
пер, уничтожил шестьдесят 
три фрица». 

Папа участвовал в крово-
пролитных боях на Курской 
дуге, освобождал Белгород, 
Харьковский тракторный за-
вод. Форсирование Днепра в 
сентябре чуть не стоило ему 
жизни: под миномётным огнём 
надо было добраться до друго-
го берега, он не 
умел плавать, 
начал тонуть 
с оружием в 
руках. Спас-
ли товарищи. 
После взятия 
плацдарма на правом бере-
гу Днепра папа освобождал 
Верхнеднепровск, и далее их 
дивизия продвигалась с боями 
в направлении Кировограда.

Он принимал участие в 
Ясско-Кишинёвской операции, 
освобождал Будапешт. В боях 
у озера Балатон был тяжело ра-
нен в ногу. Рассказывал, как на 
поле боя хотел перевязать ногу, 
но она невероятно «вытяну-
лась» и до раны не добраться. 
Загадал: если луна спрячется, 
значит, не жить. Но луна не 
спряталась, а санинструкторы 
дотащили его до блиндажа, 
перевязали. Лёжа в блиндаже, 
он приготовил гранату и писто-
лет для встречи фашистов, но 
потерял сознание. Утром отца 
переправили в эвакогоспиталь. 
Здесь его решительный от-
каз от ампутации всполошил 
госпиталь. Вызвали комполка, 
и тот приказал поднять солдата 
на ноги.

Война для нашего отца-героя 
закончилась 11 мая 1945  в Ав-

стрии. Его боевые награды: 
ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией».

До войны отец работал на 
комбинате. Рассказывал, как в 
цехе, на разливке, за хорошую 
работу поощряли отрезами 
ткани. После войны часто 
говорил, что пол-Европы про-
шёл, а лучше Магнитки нет. 
Но когда вернулся с фронта в 
родной Магнитогорск – идти 
было не к кому: мама умерла 
до войны, сестра уехала на 
родину. Сидел на чемодане на 
вокзале. На его счастье, подо-
шла старушка, посочувствова-
ла, приняла на квартиру. 

Позднее папа познакомился 
с белоруской Марией. Вместе 
с другими добровольцами она 
оказалась в поезде, который 
успел добраться только до 
Кривого Рога: началась война. 
Их эшелон срочно перена-
правили на Урал, так мама и 
попала в Магнитогорск. В годы 

войны работа-
ла в фасонно-
литейном цехе 
формовщицей, 
а позже её на-
значили комен-

дантом общежития на 12-м 
западном участке. 

В 1946 родители пожени-
лись. Воспитали пятерых де-
тей, хотя жили трудно. В семье 
любили песни, папа увлекался 
охотой и рыбалкой, а в би-
льярде ему не было равных. 
Его пригласили работать в 
милицию. Уверена, что многие 
магнитогорцы старшего по-
коления вспомнят старшину 
– дядю Колю, так он перевёл 
своё имя на русский: всег-
да подтянутого, вежливого, 
доброго, дежурившего на са-
мых ответственных постах 
города тридцать два года. Он 
был дважды отмечен медалями 
«За безупречную службу» и 
нагрудным знаком «Отличник 
МВД СССР».

В наших сердцах папа остал-
ся удивительным человеком, 
который, пройдя тяжелейшие 
испытания, сохранил светлый 
дух и доброе сердце.

 людмила Гулина

от Волги до альп

когда вернулся с фронта 
в родной магнитогорск – 
идти было не к кому

«Я хочу жить! Я очень-
очень хочу жить! Пере-
дайте пацанам!» – это 
последние слова умираю-
щего от спайса совсем 
ещё молодого человека 
Андрея. Его глаза напол-
нены слезами отчаяния. 
Трудно передать словами 
этот взгляд и описать то, 
что происходило с под-
ростком в стенах нарко-
логического отделения.

К великому сожалению, Ан-
дрей не первый и не един-
ственный пациент нарколо-
гии. Каждый, кто употребляет 

спайс, увидев 
мучения пар-
ня, наверняка 
очень серьёзно за-
думался о последствиях упо-
требления страшного синте-
тического наркотика – спайса, 
который даёт мгновения другой 
реальности, взамен забирая на-
стоящую жизнь. 

Спайс (от англ. «spice» – 
приправа) – травяная смесь, 
в состав которой входят син-
тетические вещества, то есть 
химия с высоким содержани-
ем психоактивных веществ. 
Употребление спайсов можно 
представить в виде целого 

списка характерных 
последствий: мания 
преследования, резкое 
снижение памяти и ин-
теллекта – деградация 

мозга, инфаркт и инсульт 
в возрасте 20–30 лет, по-

теря жизненных интересов, 
импотенция у мужчин и бес-
плодие у женщин, разложение 
внутренних органов, зачастую 
– смерть от передозировки.

Проявления химической за-
висимости несут большую 
опасность, несмотря на то, что 
они растянуты во времени, а 
потому не сразу диагностиру-
ются. С учётом индивидуаль-
ных особенностей организма 
даже первое употребление 
таких веществ может привести 
к страшным результатам – от 

развития шизофрении и до 
летального исхода.

Распространенность и до-
ступность спайсов представля-
ют реальную угрозу. А потому 
осведомленность каждого чело-
века в этом вопросе, сознатель-
ное отношение к своей жизни и 
здоровью крайне необходимы. 
В муниципальном учреждении 
«Центр социальной помощи 
семье и детям города Магни-
тогорска» опытные педагоги-
психологи помогут тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации. Адрес: пр. Металлур-
гов, 6/1, телефон 22-16-09.

 Сергей Беглов, 
педагог-психолог центра 

социальной помощи 
семье и детям

Нижегородские метал-
лурги изготовили самую 
большую в России селфи-
палку, с помощью кото-
рой могут сфотографиро-
ваться несколько тысяч 
человек.

Палка для селфи – штатив для 
смартфонов, позволяющий сде-

лать фотографию автора с более 
дальнего расстояния, чем рас-
стояние вытянутой руки. Моно-
под длиной шесть с половиной 
метров был испытан в действии 
участниками и гостями фести-

валя новой городской культуры 
«Арт-Овраг». Приспособление 
создано тремя работниками 
Выксунского металлургическо-
го завода – Алексеем Дёминым, 
Антоном Березиным и Констан-

тином Момотовым, сообщил 
собеседник агентства.

За основу дизайна палки для 
селфи были взяты проекты 
изобретателя и архитектора 
Владимира Шухова, работав-
шего в Выксе в конце XIX 
века, которые напоминают его 
знаменитые гиперболоидные 
конструкции.

Скрытая угроза
Суд да дело 

Исследование 

Грант 

Мошенница из Магни-
тогорска  обманула со-
граждан на 5,2 миллио-
на рублей. От кредитной 
афёры гражданки М. 
пострадало 47 человек.

По словам старшего по-
мощника прокурора области 
Натальи Мамаевой, женщина 
признана виновной по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере).

«Установлено, что граж-
данка М. в период с марта 
2012 по октябрь 2013 года, 
представляясь сотрудником 
финансово-инвестиционной 
компании, которая якобы за-
нимается предоставлением 
краткосрочных денежных 
займов, предлагала гражда-
нам заработок путем оформ-
ления кредитов в банках на 
любую сумму, из которых 30 
процентов заёмных денежных 
средств оставались у граж-
дан, а 70 процентов заёмных 
денежных средств и кредит-
ные документы передавались 
гражданке М. При этом она 

гарантировала гражданам 
полную оплату полученных 
ими кредитов», – рассказала 
Наталья Мамаева.

Первые месяцы М. произ-
водила оплату по кредитам, 
а остальными похищенными 
денежными средствами поль-
зовалась по своему усмотре-
нию. В последующем она 
платить перестала, банки 
напрямую стали выставлять 
пострадавшим требования о 
погашении имеющейся за-
долженности.

Приговором суда М. на-
значено наказание в виде 
четырёх лет лишения сво-
боды. Реальное отбывание 
наказания в виде лишения 
свободы судом отсрочено 
до достижения двухлетним 
ребенком осуждённой че-
тырнадцатилетнего возраста. 
Исковые требования потер-
певших удовлетворены в 
полном объёме. Также судом 
сохранён наложенный арест 
на имущество осуждённой 
до возмещения причинённого 
ущерба.

Стресс на работе может 
стать причиной ожире-
ния. Об этом заявили 
учёные из Универси-
тетского колледжа в 
Лондоне.

В экспериментах приняли 
участие 60 тысяч человек. В 
результате выяснилось, что 
люди с напряжённой рабо-
той на 20 процентов более 
склонны к набору лишнего 

веса. А вот сотрудникам 
со спокойными трудовыми 
буднями это не грозит. Экс-
перты объясняют это тем, 
что из-за авралов на работе 
люди вынуждены проводить 
там больше времени, что, в 
свою очередь, отражается 
на их режиме питания. Кро-
ме того, люди в стрессовой 
ситуации часто заедают свои 
проблемы.

В конце июня на базе 
Тюменского президент-
ского кадетского учили-
ща прошла первая сме-
на V форума молодёжи 
Уральского федерально-
го округа «Утро-2015».

На площадке «Урал ин-
формационный» МГТУ им. 
Г. И. Носова представляли 
руководитель «Зачётного 
радио» университета Ильми-
ра Губайдуллина и ведущий 
корреспондент Николай Чу-
гунов. Ребята презентовали 
собственный проект «Свет 
будущего», в рамках которо-
го редакция радио совместно 
со студентами и препода-
вателями вуза создают базу 
аудиоматериалов, в которую 
войдут каталоги озвученных 
учебников, лекций, пособий. 
Материалы будут размещены 
на сайте, адаптированном 
для молодых людей, которые 
частично или полностью 
утратили возможность ви-
деть.

29 июня были определены 

обладатели грантов форума. 
Наши ребята заняли третье 
место среди молодежных 
проектов и выиграли грант 
в размере 85 тысяч рублей. 
Этой суммы хватит на при-
обретение нужного оборудо-
вания и обучение персонала. 
Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев отметил важность 
и актуальность проекта и 
заявил о всесторонней под-
держке этого начинания.

В рамках проекта «Свет 
будущего» редакция радио 
будет работать над созданием 
образовательного портала 
и обучением студентов тех-
нике речи, сценическому 
мастерству, звукорежиссу-
ре, монтажной обработке 
аудиозаписей, постановке 
речевого голоса, моделиро-
ванию интернет-ресурса. В 
дальнейшем создатели про-
екта планируют охватить все 
университеты Уральского 
федерального округа.

 азнив Барсегян

кредитная афёра

опасайтесь авралов

«Свет будущего» в мГтУ

Палка-рекордсмен

Пройдя тяжелейшие испытания, 
он сохранил светлый дух и доброе сердце
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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. Зелё-

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. К. 

Маркса, 194, без посредников. Т. 8-963-
095-16-23.

*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 «Ка-
мАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, отсев, 
глину, граншлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, блокхаус,  детские комплексы. 
Сайт: 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. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 

до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 30 

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

глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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 т до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

72.
*Скутер в любом состоянии. Т. 45-

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

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

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, плиту. Т. 466-

566.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Холодильник б/у. Дёшево. Т. 8-912-

362-73-34.

Сдам
*2-комнатную квартиру в Орджони-

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на выгодных условиях. Т.: 

43-91-34, 8-952-510-58-89.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Однокомнатную. Тевосяна. Т. 8-902-

862-63-49.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно Т. 49-40-09.    
*Жильё. Т.: 43-91-34, 8-902-862-

42-29.
*Двухкомнатную, длительно. Т. 8-912-

362-73-34.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Гарантия. Каче-

ство. Т. 43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-

054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

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

747-78-52.
*Заборы из профлиста и сетки 

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

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

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

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

цы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т 

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

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

такетник). Бетонные работы. Т. 8-912-
805-06-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

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

479-99-19.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скид-

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

*Сантехработы, канализация, сан-
фаянс. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

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

*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.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

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

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-908-045-
36-70.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-
790-74-02.

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

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. 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, качество, 
гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Ремонт холодильников в садах. Т. 
8-912-809-95-49.

*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, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

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

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

28-99-00.
*Профессиональная настройка и 

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

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

*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! Т. 8-3519-43-15-51.
*Кондиционеры! Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-

852-31-71.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

ные. Оперативно. Ежедневно. 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. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. Т. 

8-908-585-56-58.
*Отделка балконов: металлические, 

решётки, евровагонка. Т. 58-29-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный 
период) продавцов, поваров 4 раз-
ряда. Обращаться по т.: 255-360, 
8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по физиотера-
пии (обучение на месте). Обращаться 
по т. 255-486.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики, мон-
тажники, резчики, отделочники. Оплата 
сдельная. Т. (3519) 22-04-85.

*В отделение анестезиологии и 
реанимации МСЧ срочно – медсё-
стры. Полный социальный пакет. Т. 
29-28-30.

*Почтальон в р/н боулинг-центра  
«Универсал». Т. 26-33-49.

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Банщица. Т. 8-908-06-977-22.
*Вахтёр, 16 т. р. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер 2/2 12–15 т. р. Т. 8-982-

276-71-05.
*Подработка, 2/2, 700–1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-909-

092-45-25.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор в офис. Т. 8-908-

576-45-56.
*Администратор. Т. 8-982-335-02-15.
*Приёмщик. Т. 8-952-525-18-08.
*Приёмщик заказов. 16000 р. Т. 

46-15-99.
*Диспетчер-комплектовщик. 19000 р. 

Т. 8-919-328-74-27.

Считать  
недействительным

*Диплом Г № 932152, выданный ПТУ 
№ 63 на имя Дюльдина А. В.

Прошу вернуть
*Утеряна красная папка с докумен-

тами на имя Гатала Е. А (трудовая 
книжка, ИНН и т. д.) в районе торгового 
центра «Мост». За вознаграждение. Т. 
8-982-358-36-09.

Память жива
8 июля испол-
няется год, как 
ушёл из жизни до-
рогой нам чело-
век – БУГРАНОВ 
Александр Ивано-
вич. Тоска и боль 
утраты безгра-
ничны. Душа пла-
чет по нему. Веч-
ная память и зем-
ля ему пухом. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена Валентина

Память жива
10 июля будет 40 
дней, как ушёл от 
нас дорогой муж, 
отец, дед КАРГИН 
Александр Павло-
вич. В нашей па-
мяти он останет-
ся добрым, свет-
лым, порядоч-
ным человеком. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Любим и 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива
8 июля – полгода, 
как ушёл из жиз-
ни любимый муж, 
папочка, дедуля 
КАБАНОВ Нико-
лай Николаевич. 
Мы любим, пом-
ним и скорбим. 
Он был добрым 
и справедливым. 
Своей любовью и 
заботой согревал 
нас. Все, кто знал 
его, помяните.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВАСИЛьеВОй 

Татьяны Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРАБКО 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Овчинниковой Нине 
Михайловне в связи со смертью 

сестры.
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Николая Григорьевича ЩЕГОЛЕВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих счаст-

ливых лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Александра Тихоновича БАРАННИКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и 

уюта, долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Рашита Насиховича БАГАУТДИНОВА, Владимира Яковле-
вича БРУМЕРА, Анну Михайловну БЕЛОГОРЦЕВУ, Зувдата 
БИКМУХАМЕТОВА, Василия Фёдоровича ГРИШИНА, Ивана 
Николаевича ЕГОРОВА, Алексея Павловича ЖУРКИНА, Анну 
Павловну ЗАБОТИНУ, Людмилу Михайловну ЗОТКИНУ, Ва-
лентина Алексеевича ИГУМЕНОВА, Галину Фёдоровну КАЗА-
ДАЕВУ, Петра Семёновича ЛЕДНИКОВА, Рафаила Сафовича 
МУРАТОВА, Владимира Ивановича МЕРКУШИНА, Марию 
Ивановну МОРОЗОВУ, Антонину Александровну СОСНА, 
Зинуру Нигматзановну САЛИМЗАНОВУ, Виктора Васильевича 
СЮТКИНА, Анатолия Михайловича ТРУБНИКОВА, Андрея 
Фёдоровича УЗЕНГЕРА, Раиса Гарифулловича ХАЛИУЛИНА, 
Ривхата Гарифулловича ХАЛИУЛИНА, Александра Сергееви-
ча КОСТЫЛЕВА – с днём рождения!

Желаем здоровья, удачи во всех делах, благополучия, семей-
ного тепла и уюта.

администрация, профком и совет ветеранов цЖт

Нину Николаевну СНЕГУРОВУ,  Асию Шавкатовну УСМАНО-
ВУ, Гаптрахмана Фасхутдиновича ШАМСУТДИНОВА, Ирину 
Николаевну ГОЛИКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и удачи на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Магнитогорская спортс-
менка Зарина Хипиева, 
пробившаяся в нацио-
нальный финал чем-
пионата Red Bull King 
& Queen of the Rock, в 
первом же матче усту-
пила Эдине Карпати из 
Санкт-Петербурга – 2:4. 
Зато екатеринбургская 
спортсменка Екатерина 
Безгодова (на фото), вы-
ступавшая в минувшем 
сезоне за магнитогорскую 
команду МГТУ в чемпио-

нате ассоциации сту-
денческого баскетбола, 
стала чемпионкой!

В воскресенье в Казани 
состоялся финал россий-
ского отборочного этапа 
крупнейшего мирового 
турнира по баскетболу 

один на один среди мужчин и 
женщин Red Bull King of the 
Rock, победители которого 
будут представлять страну на 
неофициальном чемпионате 
мира в Турции в конце августа. 
В женской части программы 
выступали 32 спортсменки. 
Напомним, что Зарина Хипиева 
получила право выступать в  
национальном финале благо-
даря победе на отборочном 
турнире в Тюмени, а Екатерина 
Безгодова – благодаря победе 
на отборочном турнире в род-
ном Екатеринбурге.

Победительницей нацио-
нального финала чемпионата 
Red Bull King & Queen of the 
Rock стала спортсменка из Ека-
теринбурга Екатерина Безгодо-
ва, которая вместе с престиж-
ным титулом получила путёвку 

на неофициальный чемпионат 
мира по уличному баскетболу 
в самом престижном фор-
мате 1х1. В 1/8 финала она 
выиграла у Елены Халхальян 
из Новочеркасска, в четверть-
финале – у москвички Ирины 
Шершнёвой, в полуфинале – у 
москвички Ирины Борисевич. 
В решающем матче Екатерина 
Безгодова со счётом 4:0 обы-
грала Маргариту Буланову из 
Самары.

В минувшем сезоне в соста-
ве магнитогорской команды 
МГТУ Екатерина Безгодова 
и Зарина Хипиева сыграли в 
чемпионате АСБ во всех че-
тырнадцати матчах. Безгодова 
набирала в среднем за игру по 
25,1 очка, Хипиева – по 8,7.

Магнитогорская спорт-
сменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая 
за Санкт-Петербург, в 
составе молодой команды 
заняла второе место на 
чемпионате России по 
академической гребле в 
классе женских четвёрок 
парных.

Всероссийские соревнования 
прошли в Москве на гребном 
канале «Крылатское». Они 

были отборочными к чемпио-
нату мира 2015 года.

Среди женских четвёрок 
парных победила сборная 
городов, в которую входи-
ли опытные спортсменки из 
Санкт-Петербурга, Ростовской 
и Московской областей. Мо-
лодёжная команда, где вместе 
с Екатериной Курочкиной вы-
ступали Анастасия Шершне-
ва, Василиса Степанова (обе 
– Санкт-Петербург) и Мария 
Поцевич (Калужская область), 

заняла второе место, проиграв 
экипажу победительниц более 
тринадцати секунд.

Напомним, в прошлом году 
на молодёжном первенстве 
мира (участники до 23 лет), 
прошедшем в итальянском 
городе Варезе, магнитогор-
ская спортсменка Екатерина 
Курочкина (тренер Татья-
на Шеметова) в экипаже с 
Александрой Смирновой (го-
род Темрюк Краснодарского 
края), Василисой Степановой 
и Юлией Волгиной (обе – 
Санкт-Петербург) стала по-
бедительницей в четвёрке 
парной. Потом Екатерина 

выступала уже на взрослом 
чемпионате мира в столице 
Нидерландов Аместердаме. 
Там российский экипаж за-
нял пятое место в финале «В» 
женских четвёрок парных.

В этом году Екатерина Ку-
рочкина вместе с Марией Кра-
сильниковой, Екатериной По-
таповой и Юлией Волгиной 
в составе женской четвёрки 
парной принимала участие в 
чемпионате Европы по ака-
демической гребле, который 
прошёл в польском городе 
Познань. Там, правда, наши 
девушки лавров не снискали, 
заняв седьмое место.

Стритбол 

Академическая гребля 

екатерина из екатеринбурга

Алкоголизм – эпиде-
мия XXI века, которая 
наносит непоправи-
мый ущерб демогра-
фии, отрицательно 
сказывается на здо-
ровье, в том числе и 
молодых людей, вы-
зывает преждевремен-
ную смерть, не говоря 
уже о различных за-
болеваниях.

Как пример – в управле-
ние здравоохранения Маг-
нитогорска пришло письмо 
от пенсионерки, которая 
поведала о наболевшем: 
родственники частенько 
выпивают, бывает, и по две 
бутылки водки за раз. При 
этом они не связывают свои 
боли в ногах с любовью к 
спиртному, продолжая упо-
треблять алкоголь. На во-
просы, связанные с употре-
блением алкоголя, ответила 
Ирина Юрьевна Бочкарё-
ва, заведующая лечебно-
реабилитационным отде-
лением ГБУЗ «Областной 
наркологический дис-
пансер». 

– Как алкоголь воз-
действует на организм и 
связаны ли боли в ногах 

с употреблением алко-
голя?

– Алкоголь обладает си-
стемным поражением, т. е. 
поражает все внутренние 
органы. Алкоголизм – это 
заболевание хроническое, 
и по мере его развития 
усиливается токсическое 
воздействие на внутренние 
органы. 

При алкоголизме в пер-
вую очередь страдают го-
ловной мозг, печень, серд-
це, нервная система. Боли 
в ногах могут быть при-
знаком алкогольной поли-
нейропатиии. Заболевание 
развивается, когда алкоголь 
поражает периферические 
нервы, ответственные за 
движения мышц. Появ-
ляются слабость в ногах, 
судорожные потягивания 
в конечностях, боли, шар-
кающая походка – это всё 
проявление алкогольной 
полинейропатии. И если эти 
признаки появились, то не-
избежно есть и поражение 
других внутренних органов: 
сердца, печени, головного 
мозга.

– Как лечить алкоголь-
ную полинейропатию?

– Первый шаг – прекра-

тить отравлять организм 
дальше, потому что лечить 
последствия хронической 
алкогольной интоксикации, 
пока человек продолжает 
употреблять, – бессмыслен-
но. Причём отказ должен 
быть полный. 

Второй шаг – восстано-
вительное лечение. Оно 
достаточно длительное, но 
на фоне лечения и полного 
отказа от алкоголя восста-
новление возможно. 

– Какая разница между 
алкоголиком со стажем, 
употребляющим только 
по праздникам, и люби-
телем выпить алкоголь в 
больших количествах?

– Разница в стадии разви-
тия заболевания, потому что 
у каждого человека есть ин-
дивидуальные особенности 
развития болезни: скорость 
обмена веществ, состояние 
печени, насколько быстро 
она успевает обезврежи-
вать поступающие яды, 
стадия развития самого 
заболевания: сформирован 
ли похмельный синдром. 
Утреннее похмелье  –  это, 
по сути своей, крик орга-
низма о помощи, о том, 
что болезнь зашла далеко. 
Это всё в комплексе и со-

ставляет картину болезни и 
дальнейший прогноз. 

– Как различают стадии 
алкогольной зависимо-
сти?

– Первая стадия – пси-
хическая зависимость – у 
большинства пациентов 
проходит незаметно. На 
первой стадии мало кто 
ищет помощи. Опьянение 
бывает приятным, человек 
ждёт ситуации, например, 
пятницы, и он со вторника 
или среды начинает плани-
ровать. Человек ищет повод, 
ищет вещество, которое 
улучшит его состояние. 

Вторая стадия  – фи-
зическая зависимость – 
наступает в тот момент, 
когда человек впервые в 
жизни опохмелился. Это 
стадия, когда нужно решать: 
либо полностью прекратить 
употребление алкоголя, 
ведь организм с первым 
похмельем научился пить 
запоями, либо продолжать 
проблемное прогрессирую-
щее пьянство. В последнем 
случае это ведет к третьей 
стадии – психической де-
градации, когда наступают 
необратимые нарушения в 
виде алкогольного слабоу-

мия. Конечно, о полном вос-
становлении речи идти не 
может. Это конечная стадия 
алкоголизма.

– Существует ли без-
опасная доза алкоголя, 
которая сводит вред к 
минимуму?

–  Само употребление без-
опасной доли яда абсурдно, 
потому что алкоголь – это 
нейротропный яд, наркотик. 
Существует ли безопасное 
курение сигарет? А употре-
бление наркотиков?

В нашей культуре приня-
то веками употребление ал-
коголя как вещества, изме-
няющего сознание. Но каж-
дый человек должен делать 
выбор, и нужно понимать, 
что если он употребляет 
алкоголь, то есть начинает 
химическим суррогатом 
добывать себе счастье, рас-
слабление, удовольствие, 
это говорит о том, что ему 
сложно испытывать  сча-
стье, удовольствие без ал-
коголя. Это проблема низ-
кой стрессоустойчивости, 
депрессивных состояний. 
Поэтому мы, наркологи, 
пропагандируем здоровый 
образ жизни, мы не говорим 
о безопасном потреблении 
алкоголя. 

– Как в вашем диспан-
сере могут помочь боль-
ным?

 – Мы не только снимаем 
похмельный синдром или 
лечим медикаментами, у 
нас существует система реа-
билитации. Это специаль-
но разработанная этапная 
комплексная программа, 
по которой работают не-
сколько специально обу-
ченных, подготовленных 
специалистов: психологов, 
психотерапевтов. Человек 
сам меняет своё отношение 
к алкоголю, восстанавлива-
ет иерархию ценностей и 
добровольно отказывается 
от потребления алкоголя. 

Программа доказала свою 
эффективность. За высокие 
результаты нашей команде 
специалистов вручены ди-
плом общественного сове-
та УФСКН «Золотой орел» 
и премия губернатора Че-
лябинской области. Обра-
титься за помощью может 
любой желающий наркоза-
висимый. При этом есть 
возможность пройти и 
анонимное лечение, то есть 
без постановки на учёт. 
Обратиться вы можете по 
адресу: г. Магнитогорск, 
ул. 9 Мая, 3А, телефоны:  
8 (3519) 24-09-88 или 8 
(3519) 24-35-99.

Юлия киЯмУтдиноВа,  
редактор мУЗ «центр  

медицинской профилактики» 
города магнитогорска 
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Безопасной дозы не бывает

Серебряная молодёжь
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Год литературы 

Мероприятие было под-
готовлено при поддержке 
городской администра-
ции, управления культу-
ры, краеведческого музея, 
объединения городских 
библиотек.

Вечер в рамках Года литера-
туры приурочили к годов-

щине со дня смерти известного 
российского писателя, академи-

ка Академии 
литературы 
РФ, почётно-
го металлур-
га Магнитки, 
п оч ё т н о го 
профессора 
МаГУ. По-
следние годы 

жизни Николай Павлович (на 
фото) провёл в городке писате-

лей Переделкино, но никогда не 
порывал с родной Магниткой: 
«Я уходил к внеземному, обще-
человеческому, но Урал и Маг-
нитка не давали себя забыть».
На протяжении десяти лет он 
являлся главным редактором 
журнала «Вестник Российской 
литературы», который создал 
при содействии администрации 
города, Магнитогорского госу-
дарственного университета и 
ОАО «ММК».

Редколлегия журнала при-
няла решение оставить имя 
главного редактора. Николай 
Павлович стал бессменным 
редактором. Его жизни и твор-
честву посвящён специальный 
номер «Вестника», презентация 
которого состоялась в этот па-
мятный вечер. Его вели вдова, 

заместитель главного редактора 
журнала, член Союза писателей 
России Елена Воронова и ди-
ректор музея-квартиры Бориса 
Ручьёва, член-корреспондент 
Академии литературы РФ На-
талья Троицкая.

А открыл пре-
зентацию заме-
ститель  главы 
города, председа-
тель оргкомитета  
по проведению 
Года литературы в 
Магнитогорске Вадим Чуприн. 
Он назвал Воронова писателем-
тружеником, пронесшим в сво-
ём многострадальном сердце 
непомерную любовь к своему 
родному краю, нашей леген-
дарной Магнитке.

– Николай Павлович – это 

уникальный сплав могучего 
интеллекта, таланта, внутрен-
ней культуры, удивительной 
работоспособности и высоко-
художественного образного 
мышления – и в жизни, и в 

творчестве, – под-
черкнул в своём 
выступлении Ва-
лентин Романов, 
п р е д с е д ат е л ь 
общественной 
палаты города 
Магнитогорска. 

– При этом он был предельно 
скромен, доступен, прост в об-
щении. Но главное достоинство 
его в том, что он умел увидеть 
и признать чужой талант. Таких 
людей на миллионы остались 
единицы! Верю и убеждён, что 
славное имя Николая Павлови-

ча Воронова на века останется 
в памяти родной легендарной 
Магнитки.

О неповторимой роскоши чу-
додейственного общения с «ви-
тязем русской словесности», 
москвичом из Магнитки, заме-
чательным человеком необык-
новенной душевной щедрости, 
избравшим главным смыслом 
своей жизни беззаветное слу-
жение литературе, говорил 
руководитель местного отделе-
ния СП России, выпускающий 
редактор «Магнитогорского 
металла» Станислав Рухмалёв. 
Он гордится, что сотворённые 
шедевры последних лет мастер 
доверял редактировать ему, 
прежде чем отправить их в 
читательское плавание.

Из выступления доктора 
исторических наук, профессора 
Юрия Коробкова:

– Николая Павловича отлича-
ло и подкупало в окружающих 
несколько, на мой взгляд, систе-
мообразующих и достаточно 
редких в нашей действитель-
ности качеств. Прежде всего, 
это удивительное жизнелюбие. 
Он любил жизнь во всех её 

проявлениях, радостных и 
трагичных, любил людей и 
принимал их такими, какие они 
есть – со всеми достоинствами 
и слабостями, любил детей и 
дарил им частичку своей души 
во время регулярных встреч 
и в своём творчестве, любил 
своё писательское ремесло, 
любил свою большую и малую 
родину. Эта любовь помогла 
ему выстоять, не сломаться и 
достойно пройти непростой 
жизненный путь. Я глубоко 
признателен ему за те уроки 
жизни и творчества, которые 
он подарил мне и моим колле-
гам из МаГУ во время наших 
встреч и общения…

Николай Павлович Воронов 
любил народное творчество, 
знал много казацких песен. 
Венком памяти ему стало вы-
ступление ансамбля Станицы 
Магнитной.

Много тёплых воспомина-
ний прозвучало на вечере о 
незаурядном художнике слова, 
творчество которого ещё ждёт 
своего осмысления  и после-
жизненного воздаяния.

 Алла Голосова

Витязь русской словесности
В центральной городской библиотеке имени Б. А. ручьёва прошёл вечер памяти  
Николая Павловича Воронова

Его творчество ждёт 
своего осмысления 
и послежизненного 
воздаяния

Персональная выставка 

Открытие персональной 
выставки члена Творче-
ского союза художников 
России, члена Союза рос-
сийских писателей Вла-
димира Некрасова «Ды-
хание сирены» больше 
походило на детективную 
историю. 

Гости, собравшиеся в зале 
картинной галереи, ожи-

дали увидеть самого автора, 
послушать поздравительные 
слова его коллег по цеху. Но 
Владимир Некрасов так и не 
появился – кто-то по большому 
секрету сказал, что ему при-
шлось срочно по делам уехать 
в столицу. Но было ощущение, 
что так и должно случиться: 

вместо себя автор оставил 
картины, которые ведут соб-
ственный диалог с теми, кто их 
хочет услышать. 

 Основным «тяжеловесом», 
давшим название экспозиции, 
стало огромное полотно с изо-
бражением мужского тела, 
повёрнутого спиной к зри-
телю. Чтобы водрузить его 
на стену, как нам рассказали, 
потребовались усилия троих 
человек. Такова особенность 
творчества Владимира Алек-
сандровича – он предпочитает 
работать в больших форматах 
и намеренно придерживается 
постмодернистских течений 
современного искусства. На-
полняя живописное простран-
ство своих работ философским 

смыслом, главной темой за-
частую он ставит взаимоотно-
шения полов.  Вот и здесь не 
обошлось без «шерше ля фам» 
– в образе красотки, сложившей 
длинные ноги на поверженного 
навзничь мужчину. Где-то на 
заднем плане разворачиваются 
походы великих полководцев 
древности, на золотистом пе-
ске времени высятся античные 
строения, совершаются воен-
ные подвиги. Проходят века, 
но неизменным остается одно 
– постоянное столкновение и 
обоюдное влияние разнопо-
люсных миров – мужчины и 
женщины. В экспозиции есть 
еще одно «Дыхание сирены», 
здесь главные персонажи раз-
вернуты лицом к зрителю, и 
она уже больше похожа на тех 
морских существ, от сладкого 
голоса которых тонули корабли 
в древнегреческих мифах.

 В красочном буклете с анно-
тацией к выставке можно про-
читать авторские определения 
двух начал: «Eсли мужчина 
– это движение, то женщина – 
покой. Это стационарный очаг, 
именуемый домашним. Это 
сосуд. И он хочет быть полон. 
Кувшин не должен упасть, 
ибо он разобьётся и потеряет 
форму. Женщина – это форма. 
Потеря формы и есть абсолют-
ное зло, о котором говорится в 
псалме Давида. Это хуже смер-
ти. Сотворённое зло порождает 
другую грань – новое, осмыс-
ленное и тревожное добро. До 
этого добро было неявным и 

безразличным. То есть в житие 
эдемском, до изгнания, было не 
больше смысла, чем в житие 
молочных поросят в хлеву моей 
покойной бабушки». Взаимоот-
ношения человека и религии – 
еще одна тема, которая волнует 
художника. Так, картина 2015 
года «Прохладные воды» напи-
сана по одному из библейских 
сюжетов. И снова настроение 
извечного конфликта: полотно 
мироздания растягивается в 
разные стороны противополож-
ными полами. С одной стороны 
– женщина, зацепившаяся рука-
ми за какой-
то выступ, с 
другой – муж-
чина ,  т ре -
вожно огля-
дывающийся 
в свое про-
шлое. Центр 
полотна зани-
мает группа молящихся, верую-
щих во спасение своих душ. 
Два холста на выставке явно 
перекликаются друг с другом. 
Можно сказать, что «Объятия 
с ангелом», написанные в 2009 
году, нашли свое продолжение. 
Те же фигуры мускулистого 
мужчины и крылатого существа 
с женскими глазами, но теперь 
уже под названием «Объятия с 
демоном» – это более поздняя 
работа Владимира Некрасова. 
И отношение к прекрасной по-
ловине человечества видимо 
приобретает несколько иной 
характер.

Стиль рисования больших 

фигур напоминает чем-то зна-
менитых Ван Гога или Саль-
вадора Дали. Сам Владимир 
Александрович отсылает в 
таких случаях к мексиканскому 
художнику Альфаро Сикей-
росу, который снискал славу 
огромными фигурами на боль-
ших зданиях. Впрочем, постмо-
дернизм Владимира Некрасова 
достаточно индивидуален и от-
ражает его собственный взгляд 
на мир. Какой он? Наверное, 
немного ироничный – такое 
ощущение дает картина «Шут», 
размещённая у самого входа 

на выставку. 
А вот «Ав-
топортрет с 
уткой» вызы-
вает больше 
в о п р о с о в , 
ч е м  о т в е -
тов. И дело 
не столько в 

утке, сколько в загадочной не-
проницаемости лица, по кото-
рому трудно судить о характере 
и внутреннем эго художника. 
Как одна сплошная загадка – 
полотно «Хлеб и вино», где под 
слоем черного акрила просту-
пают лишь контуры сидящих 
за столом людей. Иначе чем 
«Тайная вечеря» все это дело 
не назовёшь. Или достаточно 
сильная графическая работа 
«Знаки» – каждый волен искать 
здесь свои смыслы и символы, 
главное – она заставляет за-
думаться над жизненными 
лабиринтами, по которым мы 
несемся в будничной суете, не 

обращая внимания на знаки, 
ниспосланные нам свыше. 

Какие впечатления получают 
от картин Некрасова любители 
изобразительного искусства? 
Об этом нам рассказала по-
бывавшая на торжественном 
открытии выставки юрист 
Валентина, она приехала в 
наш город вместе с мужем с 
Дальнего Востока:

– Я сравнила ранние произве-
дения художника и более позд-
ние, и мне показалось, что за 20 
лет внутреннее беспокойство 
автора за то, что происходит 
вокруг нас, явно возросло. Как 
мне кажется, художник облада-
ет такими знаниями, которые 
мы еще не способны воспри-
нимать. Поэтому он не спешит 
их открывать сразу, а просто 
дает художественные посылы 
задуматься о том, что с нами 
будет в ближайшем будущем. 
Интересны его размышления 
о взаимоотношениях полов с 
исходной формулой: мужчина 
– это действие, женщина – это 
сопутствие.  

Пока публика с интересом 
рассматривала размещённые 
на выставке полотна, в книге 
отзывов появилась первая за-
пись: «Большое ура художнику 
Владимиру Некрасову за его 
новую выставку. Несмотря на 
отсутствие автора, его дыхание 
ощущалось в полной мере, как 
и дыхание сирены. Больше не 
бросайте нас, Владимир!»

 Светлана Васильева

диалог с картинами
Он предпочитает работать  
в больших форматах  
и намеренно придерживается 
постмодернистских течений 
современного искусства

Валентин романов и Елена Воронова


