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Столько укра-
ли мошенники 
с банковских 

карт россиян 
за прошлый 
год.

Рынок жилой недви-
жимости Челябинской 
области вошёл в десят-
ку самых дешёвых в 
стране.

Магнитогорск стал лиде-
ром по низкой стоимости 
квадратного метра. Челябинск 
лишь на несколько позиций 
выше. Рейтинг цен на жилую 
недвижимость опубликовал 
«Коммерсантъ». Причиной 
снижения стоимости жилья в 
Челябинске и Магнитогорске 
эксперты посчитали увеличе-
ние объёмов строительства.

В южноуральских горо-
дах возводят новые жилые 
микрорайоны. Магнитогорск 
в число городов с низкой 
ценой на квадратные метры 
(33 тысячи 651 рубль) вошёл 
впервые. 

Соседние с Челябинской 
областью строчки рейтинга 
заняли города Новокузнецк, 
Ижевск, Брянск, Астрахань, 
Пенза, Курск, Саратов, Ива-
ново и Ульяновск. По данным 
экспертов, самое дорогое 
жильё – в Москве, Санкт-
Петербурге и Сочи.

Жильё 

налетай – подешевело
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миллиарда рублей

Со стана «5000» горячей 
прокатки Магнитогор-
ского металлургическо-
го комбината отгружена 
пятимиллионная тонна 
товарной металлопро-
дукции.

Ключевые потребители 
продукции стана – предпри-
ятия трубной отрасли. За ис-
текшие шесть лет с момента 
ввода в строй стана «5000» 
было отгружено 3,86 мил-
лиона тонн металлопроката, 

изготовленного под крупней-
шие трубопроводные проекты 
ОАО «Газпром», ОАО «Транс-
нефть», ОАО «Лукойл» и 
других компаний. В числе 
этих проектов можно на-
звать газопроводы Сахалин–
Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта, «Юж-
ный коридор», «Сила Сиби-
ри», нефтепроводы Восточ-
ная Сибирь–Тихий Океан, 
Куюмба–Тайшет.

Кроме трубной отрасли 
крупным потребителем про-
дукции стана «5000» счита-
ется судостроение. В адрес 
предприятий этой отрасли 
отгружено более 95 тысяч 
тонн металлопроката. Свыше 
164 тысяч тонн отгружено 
мостостроителям, 355 ты-
сяч тонн – железнодорожно-
му машиностроению, более  
11 тысяч тонн – автопрому. 
В адрес предприятий других 
отраслей отгружено более 395 
тысяч тонн. 

Промплощадка 

с «5000» – пять миллионов

В администрации Озёр-
ского городского округа 
состоялся обучающий 
семинар для сотруд-
ников пресс-служб ис-
полнительной власти 
и муниципальных об-
разований Челябинской 
области.

В рамках мероприятия 
представлен рейтинг сай-
тов органов местного са-
моуправления региона. По 
результатам масштабного 
исследования, проведённого 
экспертами ООО «ИРСИ» в 
рамках проекта «Инфометр», 
в 2015 году список возглавил 

официальный сайт админи-
страции Магнитогорского го-
родского округа magnitogorsk.
ru. Показатель информаци-
онной открытости равен 60,7 
процента.

Специалисты оценили ра-
боту сотрудников, отвечаю-
щих за наполнение и ведение 
22-х порталов. Около ста 
параметров проверили на 
соответствие заданным кри-
териям – наличие, полнота, 
актуальность, навигацион-
ная, файловая, графическая и 
HTML доступность. Среднее 
значение коэффициента от-
крытости составило 46,1 про-
цента.

Интернет 

Магнитка «открыта»

Соцопрос   

Социологи ВЦИОМа по-
просили граждан России 
оценить работу прави-
тельства. Чиновники по-
лучили 3,67 балла из пяти 
возможных – это самая 
высокая оценка с 2012 
года.

Главными успехами за по-
следний год граждане счита-
ют воссоединение с Крымом, 
выход страны из кризиса и 
решение вопросов, связанных с 
Украиной. Кроме того, у граж-
дан значительно повысилась 
уверенность, что правительство 

изменит ситуацию в стране к 
лучшему: индекс ожиданий в 
этом году достиг 25 пунктов 
– абсолютного максимума за 
всю историю измерений. Опрос 
охватил 1,6 тысячи человек в 
130 населённых пунктах 46-ти 
регионов страны.

Оценка работы правитель-
ства растёт все последние годы, 
но нынешняя – это истори-
ческий рекорд. «Аттестация» 
2012 года составляла 3,19, 
2013-го – 3,21, а 2014-го – 3,49. 
Деятельность правительства 
Виктора Черномырдина (1998 

год) россияне оценивали в 2,16 
балла, Сергея Кириенко (1998 
год) – в 2,42, Евгения Примако-
ва (1999 год) – в 3,22 балла.

Каждый десятый россиянин 
(11 процентов) назвал самым 
значимым достижением пра-
вительства за последний год 
воссоединение с Крымом и 
решение текущих проблем. 
На втором месте (шесть про-
центов) – выход из кризиса, 
поднятие экономики страны, а 
на третьем (пять процентов) – 
решение вопросов, связанных 
с Украиной. При этом 30 про-

центов населения считают, что 
значимых успехов в этом году 
не было, а 36 процентов воз-
держались от ответа.

К основным неудачам пра-
вительства граждане в первую 
очередь отнесли рост цен и 
высокий уровень инфляции 
(шесть процентов), упадок 
экономики (пять процентов) и 
падение рубля по отношению 
к доллару и евро (три про-
цента).

Недавно исторического мак-
симума (89 процентов) достиг 
и рейтинг одобрения деятель-
ности Владимира Путина на 
посту президента страны. Та-
кие данные социологического 
опроса опубликовал накануне 
Левада-центр.

россияне оценили правительство

Визит

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
посетила делегация ми-
нистерства экологии Че-
лябинской области во гла-
ве с Ириной Гладковой.

Гости ознакомились с клю-
чевыми объектами приро-

доохранных инвестиций ОАО 
«ММК» последних лет. Деле-
гация побывала в доменном 
цехе комбината, где осмотрела 
системы аспирации литейного 
двора и подбункерных по-
мещений доменной печи № 6. 
В самом новом цехе ММК – 
ЛПЦ № 11, в котором уровень 
воздействия технологических 
процессов на окружающую 
среду признан минимально 
возможным на современном 
этапе развития металлургии, 

участников делегации позна-
комили сразу с несколькими 
современнейшими природо-
охранными объектами. Деле-
гация министерства экологии 
Челябинской области также 
посетила и дру-
гие природоох-
ранные комплек-
сы Магнитки.

Как отметила 
министр эколо-
гии Челябинской 
области Ирина 
Гладкова: «Объ-
ёмы производ-
ства ММК, размах производ-
ственных мощностей, сами 
размеры производства – всё 
это  определяет объём задач в 
области охраны окружающей 
среды, которые стоят перед 

предприятием. Всё увиденное 
показывает, что Магнито-
горский металлургический 
комбинат ведёт системную 
работу по модернизации дей-
ствующих объектов и строит 

новые – с приме-
нением лучших 
технологий. Всё 
свидетельствует 
о том, что у ру-
ководства пред-
приятия  есть 
понимание: эко-
логия – это не 
просто сопро-

вождение технологических 
процессов для минимизации 
воздействия, а неотъемлемая 
часть внедряемой техноло-
гии». 

В рамках проведённой в 

2013–2014 годах реконструк-
ции доменной печи № 6 была 
введена в строй система аспи-
рации литейных дворов. Это 
первая подобная система в 
доменном цехе ММК с по-
казателями работы, которые 
соответствуют лучшим из 
возможных в отрасли. Произ-
водительность системы – 800 
тысяч кубометров в час, эф-
фективность очистки от пыли 
–  более 99,6 процента. Работа 
системы позволит снизить 
выбросы в атмосферу мелко-
дисперсной пыли на 250 тонн 
в год, вернуть в производство 
в качестве вторичных матери-
альных ресурсов более полуто-
ра тысяч тонн в год уловленной 
железосодержащей пыли, су-
щественно улучшит условия 
труда на рабочих местах.

В листопрокатном цехе  
№ 11 расположен современ-
ный комплекс холодной про-
катки – стан «2000», пред-
назначенный для выпуска 
высококачественного метал-
лопроката для автомобильной 
промышленности, а также 
для производителей бытовой 
техники и строительной отрас-
ли. Комплекс природоохран-
ных объектов цеха включает  
17 газоочистных сооружений 
общей производительностью 
более 650 тысяч кубометров 
в час, два оборотных цикла 
водоснабжения, станцию ней-
трализации сточных вод, уста-
новку разложения эмульсии, 
три установки регенерации 
отработанных травильных рас-
творов. В результате уровень 
воздействия на окружающую 
среду технологических про-
цессов в данном цехе признан 
минимально возможным на 
современном этапе развития 
металлургии.

В соответствии с эколо-
гической программой ОАО 
«ММК» в сентябре 2014 года 
был запущен в эксплуата-
цию комплекс обезвоживания 
конвертерных шламов. Ввод 
данного объекта позволил 
осуществить утилизации всего 
объёма – более 120 тонн в год 
шламов газоочисток конверте-
ров кислородно-конвертерного 
цеха и использовать их в каче-
стве сырья в агломерационном 
производстве, а также снизить 
потребление технической воды 
на 1.8 миллиона кубомет- 
ров в год.

в ногу со временем
Министр экологии региона высоко оценила  
природоохранные усилия ММк

МаГнитные бури

МаГнитные бури

Магнитогорский  
металлургический  
комбинат ведёт  
системную работу  
по модернизации  
действующих объектов
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Чиновники обсудили 
инвестиционную при-
влекательность Маг-
нитки. С докладом о 
привлечении средств 
на развитие выступила 
начальник отдела инве-
стиционных проектов и 
внешнеэкономической 
деятельности Яна Ко-
валенко. 

Она обозначила несколько 
«точек роста», на которые 
можно опираться: жильё, 
торговля, социальная сфера и 
производство. В этом году го-
род планирует привлечь  чуть 
более 11 миллиардов рублей 
инвестиций, из которых  4,4 
миллиарда уже освоено.

«Первый блин» в докла-
де проект-менеджера вы-
шел комом. По словам Яны 
Коваленко, важной частью 
инвестиционного развития 
считается жилищное строи-
тельство. За шесть месяцев 
2015 года вложения в эту 
сферу составили 864 миллио-
на рублей. Введено в строй 
четыре жилых дома общей 
площадью 33 тысячи ква-
дратных метров. Объём  ин-
вестиций в первом полугодии 
по этим объектам составил 
187 миллионов рублей. До 
конца года планируется за-
пустить ещё 13 многоэтажек 
общей  площадью  93 тысячи 
квадратных метров, на что 
планируется направить около 
1,5 миллиарда рублей. 

Исполняющий обязанно-
сти главы города Виталий 
Бахметьев не уверен, что в 
сложившейся сегодня ситуа-
ции на рынке недвижимости 
строительство жилья будет 
надёжной инвестицией.  Жи-
льё продаётся плохо, потому 
и говорить о том, что этот 
сектор привлечёт в следую-
щем году большие средства, 
не приходится. 

Не многим надёжнее, по 
мнению градоначальника, 
вложения в торговлю. За пол-
года  по введённым в строй и 
строящимся объектам освое-

но 287 миллионов рублей. 
Создано 190 временных ра-
бочих мест. Запущено четыре 
коммерческих объекта: два 
торговых центра – «Тетрис» 
и «Лавка»  –  и два офисных 
здания – на Маяковского и 
50-летия Магнитки. В эти 
объекты инвестировали 129 
миллионов рублей. До конца 
года на создание торговых 
площадей запланировано 
направить ещё 140 миллио-
нов.

– Нашего участия там ни-
какого нет. Предпринимате-
ли всё умудряются строить 
сами, и торговых площадей 
сегодня в городе переиз-
быток, – уверен Виталий 
Бахметьев. – Оборот упал на 
14,5 процента, а Магнитка 
тем не менее всё равно уве-
личивает объёмы торгового 
строительства. Активнее 
надо привлекать инвесторов 
в социальные проекты. 

– По социальным объектам 
освоено 314 миллионов руб- 
лей инвестиций, – пояснила 
Яна Коваленко. – В част-
ности, откроется спортивно-
оздоровительный комплекс 
на улице Ворошилова, четы-
ре детских сада построят с 
нуля, два – реконструируют. 
Будет построен роллердром 
и отремонтирован централь-
ный стадион. На всё это на-
правят до конца года ещё 198 
миллионов.

Больше всего инвестируют 
сегодня в производство: план 
на 2015 год – около трёх мил-
лиардов рублей. 

На аппаратном совещании 
затронули тему строитель-
ства пятого мостового пере-
хода, который собираются 
реализовать на принципах 
государственно-частного 
партнёрства. Главное усло-
вие: создание производств в 
левобережной части города, 
налоги от деятельности ко-
торых пойдут на концесси-
онные платежи за эксплуа-
тацию моста.  

 ольга Балабанова 

Аппаратное совещание 

из торговли – в социалку
Дата 

Он был организован  
4 июля 1930 года на базе 
участка электромонтажа 
треста «Магнитострой» 
и временной электростан-
ции ВЭС-1. 

н овое подразделение вна-
чале называли энерго-

цехом, а с 1 октября 1932 года 
оно носит нынешнее имя – цех 
электросетей и подстанций 
ММК. Все эти годы главной 
задачей цеха была передача 
электрической энергии от её 
источников к потребителям и 
распределение между ними. 

С развитием комбината и 
строительством города росло и 
совершенствовалось  хозяйство 
цеха. Энергетикам необходимо 
было не только обеспечить 
надёжное электроснабжение 
вступающих в строй агрегатов, 
организовывать бесперебой-
ную работу энергетических 
мощностей, но и наладить 
электроснабжение города, ре-
монт и обслуживание электро-
оборудования. До 1940 года  
были пущены в эксплуатацию 
несколько подстанций, линии 
электропередач напряжением 

110 киловатт и протяжённо-
стью 215 километров. А в годы 
Великой Отечественной войны 
на энергетиков легла огромная 
ответственность: в условиях 
разбалансированности энер-
госистемы необходимо было 
обеспечить устойчивую бес-
перебойную работу производ-
ства, пуск и электроснабжение 
новых произ-
водственных 
мощностей. 
Кроме того, 
на площадях 
ц е х а  б ы л а 
организована 
сборка гранат и штамповка про-
бок для снарядов, в специально 
оборудованной мастерской 
восстанавливали сгоревшие 
электролампы.

Начавшаяся после войны 
электрификация железнодо-
рожного транспорта комбината 
потребовала сооружения в 1948 
году трёх тяговых подстанций. 
В составе цеха заработала 
высоковольтная лаборатория, 
которая испытывала и ремонти-
ровала электрооборудование. В 
последующее десятилетие для 

электроснабжения новых цехов 
и агрегатов, а также жилого 
сектора было возведено десять 
подстанций, большое количе-
ство кабельных и воздушных 
линий электропередачи на-
пряжением от десяти до 220 
киловатт.

60-е годы – начало коренного 
перевооружения энергети-

ки комбина-
та. Построен 
центральный 
д и с п е т ч е р -
ский пункт, 
на который 
переведено 

управление подстанциями с 
помощью средств телемехани-
ки, без постоянного дежурного  
персонала. В конце 80-х–начале 
90-х годов, со строительством 
кислородно-конвертерного 
цеха, пущено в эксплуатацию 
ещё несколько крупных под-
станций.

Сегодня специалисты ЦЭ-
СиП принимают самое актив-
ное участие в строительстве и 
пуске новых промышленных 
объектов на ММК, реконструк-
ции производства. К примеру, 

в комплексе реконструкции 
установки внепечной обра-
ботки стали в ККЦ возведена 
новая подстанция напряжением 
35 киловатт. На подстанции  
№ 96 в условиях действую-
щего производства проведена 
реконструкция с заменой двух 
силовых трансформаторов 
более высокой мощности, уста-
новлен дополнительный транс-
форматор для электродугового 
нагрева стали. Большие рабо-
ты выполнены энергетиками 
в комплексе строительства 
ЛПЦ № 11.  В цехе введены в 
работу две новых подстанции: 
№ 23 – для электроснабжения 
технологических агрегатов, 
тяговая подстанция № 24 – для 
своевременной отгрузки товар-
ной продукции ЛПЦ-11.

В ходе реконструкции се-
роулавливающей установки 
горно-обогатительного про-
изводства ведётся перевоору-
жение электрооборудования 
на подстанциях № 66 и 63. 
Все реконструкции выполня-
ют в условиях действующих 
электроустановок.

Сейчас в составе цеха сотни 
километров воздушных линий 
напряжением 10–220 киловатт, 
восемь тысяч километров ка-
бельных линий, пять крупных 
подстанций, связанных с Фе-
деральной сетевой компанией 
мощными линиями электро-
передач, более пятидесяти 
трансформаторных и преоб-
разовательных подстанций. В 
цехе выполняют мероприятия 
по повышению надёжности 
работы электрооборудования. 
В частности, замену старых 
кабельных линий – на ли-
нии из сшитого полиэтилена, 
масляных выключателей – на 
элегазовые и вакуумные.

Но главное достояние цеха – 
коллектив, сплочённый и высо-
копрофессиональный. Продол-
жается обучение оперативного 
персонала, обслуживающего 
электрооборудование цеха, что 
позволяет оперативно ликви-
дировать последствия аварий. 
В результате технологическое 
оборудование комбината ра-
ботает стабильно, повышается 
надёжность электроснабжения, 
уменьшаются простои, потери 
при производстве металлопро-
дукции.

цеху электросетей и подстанций – 85 лет

Энергичное развитие

Главное достояние цеха – 
коллектив, сплочённый  
и высокопрофессиональный

Позиция

13 сентября в Магнито-
горске пройдут выборы 
депутатов городского Соб- 
рания. Это единый день 
голосования, определён-
ный федеральным за-
коном. 

По мнению депутата по 
округу № 25 Олега Цеп-

кина (на фото), при избрании 
следующего 
депутатского 
созыва важ-
но сохранять 
преемствен-
ность.  Ко -
нечно, прин-
цип преем-
ственности 
действенен 
в любом по-

литическом масштабе. Как 
заявлял президент Владимир 
Путин, «преемственность для 
такой страны, как Россия, 
крайне важна. Нужно остав-
лять всё самое лучшее, а не 

разрушать до основания. Это 
у нас уже было в 1917 году, 
что из этого получилось, мы 
знаем. Нужно поступательно, 
с необходимой ротацией, идти 
вперёд». На городском уровне 
логика та же.

Перед Олегом Цепкиным 
скоро будут стоять новые за-
дачи – он стал советником ге-
нерального директора Группы 
«Магнезит» и является одним 
из лидеров Саткинского избира-
тельного округа по результатам 
праймериз «Единой России» 
по дальнейшему выдвижению 
кандидатов в Законодательное 
собрание области. Поэтому во-
прос преемственности для него 
как для действующего депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания особенно актуален.

 – Ежегодно на протяжении 
последних пяти лет осенью 
проводим отчёт по выполнен-
ным наказам, которые в течение 
года получили и отрабатываем, 
– рассказывает Олег Владими-

рович. – Конечно, эти наказы 
отвечают общему направлению 
развития округа. Составляем 
программу, она согласована и 
утверждена. В 2014–2015 году 
в неё вошло 16 пунктов по на-
казам жителей, большинство 
из них выполнено. К приме-
ру, организована автостоянка 
возле дома по Карла Маркса, 
191, установлен спортивный 
комплекс на детской площадке 
по Труда, 21, оказываем по-
мощь в ремонте и приобрете-
нии стройматериалов школам  
№ 47, 54, 59, детсадам № 127, 
161, 162, библиотеке семейного 
чтения № 5, положительно 
решён вопрос об установке 
знака «Дети» возле школы  
№ 47. Остальные пункты рее-
стра – в работе, которая будет 
завершена к назначенному сро-
ку. Это оборудование пешеход-
ной дорожки вдоль детского 
сада № 161 до Труда, 15/1, уста-
новка заградительных столбов 
возле детской площадки для 

предотвращения парковки 
машин по Ворошилова, 35/1 
и некоторые другие вопросы. 
Выполнение наказов жителей 
возможно благодаря отлажен-
ной и эффективной системе, 
созданной в округе.

Подобная система сложилась 
там, где действуют депутаты от 
градообразующего предприя-
тия. В Магнитке работает креп-
кая и достойная депутатская 
команда, представляющая ОАО 
«ММК», которая способна гра-
мотно и эффективно трудиться 
в городском Собрании в инте-
ресах города и избирателей. 

– Мы – представители одной 
компании, поэтому должны 
работать с одинаковым корпо-
ративным подходом к делу, с 
высокой результативностью, 
в постоянной и максимальной 
связке с жителями, – считает 
Олег Цепкин. – В нынешнем 
году у меня как у депутата поя-
вился новый 
помощник – 
главный ин-
женер ООО 
«Шлаксер-
вис» Алек-
сандр Бочка-
рёв (на фото). 
Он активно 
включился в 

работу, показал свой профес-
сионализм, желание решать 
проблемы округа. Недавно 
Александр Викторович стал 
лидером праймериз «Единой 
России» в округе, рассчи-
тывает стать кандидатом в 
депутаты. Считаю, депутат, 
которого изберут жители, 
должен подхватить и про-
должить начатую работу по 
такой же системе. Кстати, в 
своё время я стал преемником 
депутата Виталия Бахметье-
ва, который сейчас является 
исполняющим полномочия 
главы города. 

Система складывается из 
многих составляющих: работа 
с управляющими компания-
ми, правоохранительными и 
контролирующими органами, 
взаимодействие с депутатами 
Законодательного собрания 
области, городскими властя-
ми, активом округа – коми-
тетами территориального 
самоуправления и руководи-
телями социальных учрежде-
ний,  привлечение меценатов 
и спонсоров. А в основе этой 
деятельности – решение жи-
тейских и социальных про-
блем жителей округа. Десятки 
просьб и заявлений в обще-
ственную приёмную депутата 

– свидетельство доверия. На 
основании обращений депу-
татские запросы направляют-
ся в различные инстанции, в 
том числе в городскую и рай-
онную администрации, рай-
онные прокуратуры. А депу-
татская приёмная – то место, 
куда можно обратиться и где 
могут помочь. Даже если об-
ращение «непрофильное», от 
посетителей не отмахиваются, 
а объясняют, как действовать 
дальше, иногда приходится 
напоминать чиновникам раз-
личного ранга об их непосред-
ственных обязанностях. 

Словом, будущим народ-
ным избранникам предстоит 
продолжить курс, заданный 
их предшественниками, не 
снижая темпа, не теряя в ка-
честве работы, сохраняя фир-
менный комбинатский стиль. 
Кстати, принцип преемствен-
ности универсален – действу-
ет не только в политике, но и 
в жизни. Как написал один 
мудрый человек, «всеобщий 
закон – закон законов – это 
закон преемственности, ибо 
что такое в конечном счете 
настоящее, как не росток про-
шлого?»

 евгения Шевченко

настоящее – росток прошлого
когда работа налажена, её нужно подхватывать и продолжать



четверг 9 июля 2015 года magmetall.ru Политика и обществоЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Бигпад в помощь

Пенсионный возраст

В одном из отделений 
«КУБ» ОАО появи-
лось инновационное 
устройство.

 Для удобства клиентов 
банковские структуры сегод-
ня стараются не отставать от 
прогресса, внедряя техниче-
ские новинки. Одно из таких, 
можно сказать революцион-
ных, устройств протестиро-
вал начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК»  Александр Довже-
нок.

В отделении банка по адре-
су: улица Труда, 38, внимание 
посетителей привлекает пре-
зентация нового оборудо-
вания, онлайн-устройства 
«Бигпад» – многофункцио-
нального интерактивного 
терминала. 

–  Время – самый дорогой 
ресурс в наши дни. Поэтому 
мы стремимся оказывать го-
рожанам самые современные 
услуги, позволяющие выпол-
нять необходимые операции 
оперативно и с комфортом, 
– рассказал старший вице-
президент банка Александр 
Лазуткин. – Бигпад  –  инно-
вационное устройство, об-
ладающее множеством  по-
лезных функций, доступных 
клиентам в режиме онлайн.

–  ОАО «ММК» и Кредит 

Урал Банк – давние партнё-
ры, которые сотрудничают 
в рамках зарплатного про-
екта, – объяснил Александр 
Довженок.   – Большинство 
работников комбината – 
клиенты КУБа, поэтому обе 
компании заинтересованы в 
качестве предоставляемых  
услуг. Мне сегодня удалось 
протестировать некоторые 
функции бигпада. Очень впе-
чатляет:  удобно, быстро, до-
ступно, а это особенно ценно 
для людей, которые дорожат 
временем.  Уверен, жителям 
города понравится это ново-
введение банка.

Кроме стандартных для 
банковских терминалов функ-
ций с помощью бигпада мож-
но общаться со специалистом 
по видеосвязи, оставлять от-
зывы о работе банка в аудио-
книге обращений клиентов, 
осуществлять бесконтактные 
платежи, оформлять заявки 
на подключение сервисов. 
Устройство обладает понят-
ным интерфейсом, восполь-
зоваться им может любой 
желающий. Интерактивные 
бигпады – одно из последних 
технических достижений,  
на данный момент они есть 
лишь у немногих российских 
компаний. 

 ольга Юрьева

Решение о повышении 
пенсионного возраста 
в России будет принято 
не раньше 2020 года, 
считает спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко.

По её мнению, повыше-
ние пенсионного возраста 
должно сопровождаться разъ-
яснением среди населения: 

«Дискуссия о повышении 
пенсионного возраста – это 
очень полезно, но населению 
необходимо все объяснять».

При этом спикер Совфеда 
напомнила, что нынешний 
пенсионный возраст был 
установлен еще 1932 году. 
«Конечно, за эти годы про-
должительность жизни вы-
росла», – отметила Валентина 
Матвиенко.

Инновации 

Мнение 

Привычкам вопреки
Каждый второй рос-
сийский потребитель 
(46 процентов) покупал 
новые для себя товары 
и продукты питания во 
время последнего по-
сещения магазина.

Самая распространенная 
причина покупки новинок – 
их более низкая по сравнению 
с привычными продуктами 
цена. В Европе таких потре-
бителей 44 процента, в Север-
ной Америке – 31 про-
цент, а в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе – 69 про-
центов, следует 
из исследования 
компании Nielsen. 
Большинство рос-
сиян (67 процентов) 
любят, когда производители 
предлагают новинки, а каж-
дый четвертый готов купить 
их сразу после поступления 
в продажу.

Впрочем, по мнению экс-
пертов, сегодня к приобрете-
нию новых товаров прибегают 
не столько ради удовольствия, 
сколько в целях экономии. 
Готовых переплачивать за 
новинки в России гораздо 
меньше, чем в других регио-
нах мира.

Россияне ждут в первую 

очередь продукты по доступ-
ным ценам (58 процентов), 
сделанные из натуральных 
ингредиентов (44 процента), 
и товары, помогающие вести 
здоровый образ жизни (31 
процент). Около четверти 
опрошенных хотели бы ви-
деть товары, предназначен-
ные для семей (23 процента), 
делающие жизнь проще (23 
процента) и удобные в ис-
пользовании (21 процент). 
Напитки интересуют 13 про-

центов российских 
потребителей, но-

винки в таких 
категориях, как 
средства по ухо-

ду за собой, – 12 
процентов, средства 

для чистки дома – 15 про-
центов, товары для детей – 18 
процентов.

Информацию о новых про-
дуктах россияне узнают от 
друзей и семьи (58 процен-
тов), непосредственно в са-
мом магазине (52 процента), 
а также из рекламы по ТВ (49 
процентов). Три года назад 
топ-5 источников информа-
ции включал: рекламу на ТВ, 
получение бесплатного образ-
ца товара, наружную рекламу, 
рекламу на радио и рекомен-
дации семьи и друзей.

Кошелёк 

Дата

Второго июля сотрудники 
магнитогорского гарни-
зона полиции и бойцы 
ОМОНа участвовали в 
траурном митинге, по-
свящённом трагедии, ко-
торая произошла 15 лет 
назад.

В ч е ч е н с к о м  г о р о д е 
террорист-смертник на 

«КамАЗе», начинённом взрыв-
чаткой, ворвался на террито-
рию временного райотдела. 
Мощнейший взрыв унёс жизни 
61 человека, ранения получили 
153 бойца. Девять  магнитогор-
ских милиционеров вернулись 
домой грузом «200». 

Те, кто выжил, вспоминали, 
что в течение всей командиров-
ки поступали сообщения о го-
товящемся теракте. Ожидание 
часа «икс» расслабило. Накану-
не отъезда царило чемоданное 
настроение: четвёртого июля 
милицейская колонна должна 
была отправиться в родную 
Магнитку… 

Июльский день 2000 года 
стал траурным для города. 
Вместе с родными и близкими 
скорбела вся Магнитка. 

Ежегодно бойцы ОМОНа и 
полиции отмечают день памя-
ти и скорби, возлагая цветы к 
стеле, что находится на терри-
тории отряда. Митинг всех под-
разделений полиции проходит 
на мемориальном кладбище, 
где покоится цвет магнитогор-
ской милиции. 

Те, кому посчастливилось 
уцелеть, с болью вспоминают 
день, ставший последним для 
друзей, товарищей по оружию. 
Для старшего инженера-сапера 
ОМОНа, капитана милиции 
Димы Яковлева это была третья 
командировка:

– Спасением стали штабеля 
ящиков с патронами. Плита 
перекрытия рухнула на них, 
образовав нишу. Другой конец 
плиты придавил ноги. Созна-
ние не терял. Восемь часов, 
что пролежал под завалом, по-
казались вечностью. Прощаясь 
с белым светом, всю жизнь 
свою «пролистал». Страшно 
быть заживо погребённым. 
Обидно умереть от роковой 
случайности. Сапер ошибается 
раз в жизни, я не ошибся ни 
разу, хотя постоянно нахо-
дился на волосок от смерти… 
Полегчало, когда ребята руку 
освободили, сделали обезбо-
ливающий укол.

Боец ОМОНа капитан Игорь 
Москалев в роковой момент 
был в здании дежурки: 

– Около вось-
ми вечера раз-
дался страшный 
грохот, потом 
стрельба. Бро-
сился в каптер-
ку за автоматом. 
Последнее, что помню, жуткий 
треск. Железная дужка кровати 
и батарея отопления сдержали 
вес рухнувшей железобетон-
ной плиты. Пространство ста-
ло спасительным для меня и 
врача Виктора Комова. Когда 
пришли в сознание, выскочили 
на улицу, попали под обстрел. 
Когда огонь поутих, стали рас-
таскивать тела, искать живых, 
раненых. Сутки прошли как 
в бреду.

Командир ОМОНа подпол-
ковник милиции Сергей Ко-
велин за несколько минут до 
взрыва пошёл в баню: 

– Помню, посмотрел на 
огромный КамАЗ, который 
преграждал въезд на террито-
рию райотдела, – не протол-

кнёшься. Перед самой коман-
дировкой в Аргун окрестился. 
Дошёл до бани и хватился: нет 
ни жетона, ни креста. Хотел 
было вернуться в казарму, по-
том передумал. В тот момент и 
рвануло… Тяжелее тех часов, 
когда, разбирая завалы, иска-
ли убитых и раненых, в моей 
жизни не было… 

Инженер по связи и специ-
альной технике ОМОНа майор 
полиции Павел Подолякин 
родился в рубашке. Взрыв-
ной волной его отбросило на 
несколько метров. Василий 
Семаков, в то время участ-
ковый уполномоченный, не 
забудет страшной картины 
после взрыва. Больше всего 
пострадали бойцы группы 
огневой поддержки, здание 
которых находилось у въезда 
в райотдел. 

– Погиб мой друг Алексей 
Юдинцев. На-
кануне дал ему 
книгу «Мастер 
и Маргарита». 
Душно было 
в помещении, 
и за несколько 

минут до взрыва он вышел на 
улицу почитать… Нашли его, 
придавленного блоками…   

Заместитель командира 
ОМОНа по работе с личным 
составом Сергей Серазетдинов 
рассказал, что со временем 
стало известно об истинных 
планах террористов. Они на-
меревались устроить взрыв 
на вокзале, разом накрыв две 
смены: уезжающих и вновь 
прибывших бойцов... 

До начала митинга родные 
поминали погибших. Роди-
тели заместителя командира 
ОМОНа, начальника штаба 
подполковника Андрея Сара-
това – Александр Семёнович 
и Зинаида Ивановна – благо-
дарили товарищей по ору-

жию, которые поддерживают 
осиротевшую семью. Без отца 
выросли, окончили вузы и 
обзавелись семьями его дети 
Мария и Саша. «Андрей может 
спать спокойно», – сдерживая 
слёзы, произнесла Зинаида 
Ивановна.

Старший специалист от-
деления морально-психо- 
логического  обеспечения 
отдела по работе с личным 
составом УМВД России по 
Магнитогорску майор внутрен-
ней службы Оксана Шмелёва 
наизусть знает даты рождения 
родственников погибших ми-
лиционеров. 

– Опекаем родных и близких 
милиционеров, которые слу-
жили в отдельном батальоне 
ППС, конвойном подразде-
лении, службе участковых 
уполномоченных. Приглашаем 
на праздники, обеспечиваем 
путёвками в санатории МВД. 
Особенно заботимся о детях. 
Помогаем собрать в школу, 
водим на хоккейные матчи, в 
кино, театр. Со всеми пробле-
мами они идут к нам и всегда 
находят поддержку. Вдов, де-
тей и родителей особо опекают 
начальники подразделений, в 
которых служили погибшие 
сотрудники. Ежегодный медос-
мотр они проходят в поликли-
нике МВД. 

О святой обязанности пом-
нить имена погибших на ми-
тинге говорили заместитель 
главы города  Вадим Чуприн, 
руководители магнитогорско-
го гарнизона полиции и ныне 
действующие, и те, кто ранее 
был в рядах стражей порядка: 
исполняющий обязанности  
начальника УМВД полковник 
полиции Родион Сатыбаев, 
Виктор Токарев, Анатолий 
Иваншин, отец легендарного 
бойца ОМОНа Вилор Шер-
стнёв.

Имена молодых мужчин, 
жизнь которых оборвалась на 
взлёте, останутся не только 
на обелисках, но и сердцах 
магнитогорцев. 

 ирина коротких

В сердцах и на обелисках

когда огонь поутих, 
стали растаскивать тела, 
искать живых, раненых

Пятнадцать лет минуло со дня аргунской трагедии

Вниманию горожан! 

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

В последнее время уча-
стились обращения граж-
дан в Пенсионный фонд 
России о том, что их по ме-
сту жительства посещают 
лица, представляющиеся 
сотрудниками Пенсион-
ного фонда РФ.

Проанализировав сообще-
ния магнитогорцев, сотруд-
ники ПФР убедились в том, 
что некие граждане приходят 
в квартиры людей по двум по-
водам. В первом случае: про-
сят предъявить свидетельство 
страхования (СНИЛС) под 
предлогом того, что в государ-
ственном Пенсионном фонде 
началась сверка документов. А 
затем фотографируют СНИЛС 
гражданина.

– Граждане должны пом-
нить: СНИЛС – личный до-
кумент, в котором содержаться 

персональные данные, и по 
сути его можно приравнять к 
паспорту гражданина, – на-
поминает начальник УПФР в 
Магнитогорске Любовь Штейн 

(на фото) . 
–  Помимо 
идентифи -
кации в фе-
деральной 
с т р а хо во й 
системе, он 
необходим 
для исполь-

зования многих электронных 
услуг, оформления ряда важ-
ных документов. Предостав-
ляя его посторонним людям, 
следует помнить, что ваши 
данные могут быть исполь-
зованы совсем не в ваших 
интересах.

Во втором случае: по квар-
тирам магнитогорцев ходят 

люди и агитируют перевести 
средства пенсионных нако-
плений в негосударственный 
пенсионный фонд. Как го-
ворят в ПФР, в таком случае 
каждый гражданин вправе 
сделать самостоятельный вы-
бор: вести диалог с таким 
агентом или нет, подписывать 
предлагаемые документы или 
отказаться.

– Нередки ситуации, когда 
граждане опрометчиво под-
писывают документы, пред-
лагаемые агентами, а позже об-
ращаются к нам и спрашивают, 
как отказаться, – продолжает 
Любовь Штейн. – Мы всегда 
советуем в таких важных де-
лах не спешить и принимать 
обдуманное решение. Вряд ли 
разумно решать столь важный 
вопрос о будущей пенсии на 
лестничной клетке. Согласи-

тесь, солидные организации 
так себя не ведут.

Как и в первом случае, граж-
дане, клюнувшие на угово-
ры визитёров, приносят им 
паспорт, СНИЛС. А какой 
документ в итоге они под-
писали – остаётся большим 
вопросом.

– Сотрудники ПФР посе-
щают граждан на дому в ис-
ключительных случаях, – под-
чёркивает Любовь Ивановна. 
– В основном – это визиты к 
маломобильным людям, ин-
валидам, лежачим больным, 
которые сами не в состоянии 
прийти к нам и у них нет дове-
ренных лиц. Наши сотрудники 
в обязательном порядке предъ-
являют служебное удостове-
рение с личной фотографией, 
заверенное печатью.

«откройте, мы из Пенсионного фонда...»
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Пострадала из-за сына
Сотрудники Ленинского 
отдела судебных приста-
вов Челябинска сумели 
полностью взыскать 
задолженность – поч-
ти шесть с половиной 
миллионов рублей – с 
70-летней местной пен-
сионерки.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в 
управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Челябинской об-
ласти, такие долги по стра-
ховым, пенсионным, испол-
нительским сборам, налогам, 
коммунальным платежам 
женщина накопила с 2010 
года, когда по просьбе сына-
бизнесмена оформила себя 
индивидуальным предпри-
нимателем. Фактически же 
весь бизнес по производству 
стальных дверей вёл сын 
пенсионерки, переписавший 
имущество на мать. После 
того как прибыльное пона-

чалу дело стало приносить 
убытки, пенсионерка оказа-
лась в настоящей осаде. По 
иску лизинговой компании 
на 5,5 миллиона рублей было 
арестовано записанное на ста-
рушку нежилое помещение 
площадью 700 квадратных 
метров на улице Василевско-
го в Челябинске, постоянно 
часть денег списывалась с 
пенсии, пожилой женщи-
не был запрещён выезд за 
пределы России и ограничены 
регистрационные действия 
с имуществом. Всего креди-
торы выставили 18 испол-
нительных листов на общую 
сумму почти шесть с поло-
виной миллионов рублей, из 
которых 450 тысяч составил 
исполнительский сбор.

Проблему помог решить 
внешний инвестор, согласив-
шийся купить бизнес матери 
и сына. Он и погасил все дол-
ги разорившихся семейных 
предпринимателей.

Долги Округ 

В разговоре депутата За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Марины Шеметовой и 
активистов левобережной 
части 22-го Промыш-
ленного округа звучали 
актуальные темы: вода и 
газ, дороги и маршрутки, 
здоровье и лечение, бро-
дячие собаки и детский 
досуг.

д еловая встреча за чаем 
стала подведением ито-

гов совместной работы за пяти-
летку, которая оказалась плодо- 
творной. Инициативы депутата 
касались не только законотвор-
чества в областном парламенте, 
но и напрямую жизни округа. 
Один из последних проектов, 
поддержанный исполняющим 
полномочия главы Магнито-
горска Виталием Бахметьевым, 
– ремонт и оснащение детсадов 
левобережья, на что в этом 
году направлено 950 тысяч 
рублей. Живой отклик нашли 
и другие просьбы руководи-
телей детских учреждений, о 
буднях которых депутат знает 
лично. Делит с ними и радо-
сти, участвуя в чествовании 
первоклассников и выпускни-
ков, организации спортивных 
праздников, дней здоровья, по-
сещений кинотеатров. Добрая 
традиция округа: ежегодно 
детей из малообеспеченных 
семей радуют новогодними 
подарками Деда Мороза.

Медик по профессии и при-
званию, владеющая ситуацией 
в здравоохранении, Марина 
Шеметова на деле ратует за 
то, чтобы медицина поднима-
лась с колен. Яркий пример 
тому – единственная детская 
поликлиника левобережья, в 
ремонт и оснащение которой 
при поддержке администрации 
города совместно с Виктором 
Рашниковым инвестированы 
средства, выделенные на со-
циально значимые инициативы 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области. 
В итоге учреждение с богатой 
историей стало современным 
и комфортным для врачей и 
маленьких пациентов. Это был 
первый шаг в модернизации 
детской больницы № 3, где 
при депутатской поддержке 
проведены ремонты операци-
онного блока и реанимации, 

отвечающих теперь всем сани-
тарным нормам. А в нынешнем 
году вместе с Виктором Раш-
никовым принято очередное 
решение: направить средства 
уникальному городскому цен-
тру «Айболит» – для создания 
отделения реабилитации детей 
после травм.

Также тщательно в депутат-
ском центре разбираются и по 
каждому частному обращению 
избирателей, столкнувшихся 
с проблемами в организации 
медицинской помощи, получе-
нии консультаций, обеспечении 
лекарствами, а 
таких просьб 
набралось поч-
т и  п о л т о р ы 
тысячи. Живое 
участие в судьбе 
пожилых жите-
лей округа, для 
которых вопрос 
до ступно сти 
медицины – первейший, – 
организованный в посёлке 
Димитрова пункт социально-
психологической помощи, где 
работает фельдшер с золоты-
ми руками и сердцем Раиса 
Латыпова.

Как большое событие в по-
сёлке Димитрова расценили и 
открытие хоккейной коробки, 
ставшей центром притяжения 
любителей здорового образа 
жизни и площадкой для про-
ведения товарищеских матчей, 
хоккейных турниров на при-
зы депутата. Не осталась без 
внимания просьба краеведа-
общественника Владимира 
Лекарчука выпустить книгу о 
земляках: выделены средства, 
и большой исторический ма-
териал, собранный вместе со 
школьниками, будет издан. 
Облагороженный родник – 
одно из последних в копилке 
добрых дел, реализованных 
совместно с активным КТОСом 
посёлков Димитрова и Ново-
туково, председатель которого 
Анатолий Костин поблагодарил 
Марину Шеметову за участие в 
судьбе простых людей. Особый 
поклон – за тёплый визит и по-
даренный телевизор единствен-
ному ветерану войны, а также 
– за медицинскую помощь под-
ростку, пострадавшему от  рук 
хулиганов: сегодня он учится 
в колледже и на здоровье не 
жалуется. И вновь помощницы 
депутата взяли на карандаш 

человеческую историю: очень 
нужна помощь жительнице по-
сёлка, дом которой пострадал 
от пожара.

Выступающим не нужно 
было представляться: кварталь-
ные, руководители КТОСов, 
делегированные жителями по-
сёлков Димитрова, Новотуково, 
Поля Орошения, Дзержинского, 
Новая стройка, Карадырский, 
Самстрой, Куйбас, Второй 
Рабочий, Берёзки, Брусковый 
и центральной части округа, 
не первый год ведут кропот-
ливую общественную работу. 
Внимательное отношение де-
путата к обращениям граждан, 
её инициативность и активная 
позиция в областном парламен-
те, грамотное сотрудничество 
с городскими и районными 
властями позволили ускорить 
решение различных проблем 
жителей левобережья.

Событием нынешнего года 
стала газификация посёлка 

Второй Рабо-
чий. За это Ма-
рину Шеметову 
и всех депута-
тов областного 
собрания, пла-
номерно рас-
кручивающих 
программу га-
зификации, от 

имени жителей поблагодарила 
руководитель КТОСа Салима 
Курамшина.

– Спасибо, Марина Викто-
ровна, за внимание к нуждам 
народа, – резюмировала она. 
– С вами легко общаться и 
работать!

Благодарность своему де-
путату высказала и Татьяна 
Семенихина – руководитель 
комитета территориального об-
щественного самоуправления 
посёлка Куйбас, для которого, 
наряду с посёлком Новомаг-
нитный, выделено в этом году 
250 тысяч рублей на установку 
детских игровых площадок. 
Подобная забота традиционна: 
в 2013 году, например, по ини-
циативе депутата была открыта 
детская площадка в посёлке 
Поля Орошения, руководитель 
КТОСа которого Галина Чуби-
на отметила:

– Побольше бы таких депу-
татов, как Марина Шеметова. 
Уверена: жители посёлка Поля 
Орошения увидят его даль-
нейшее развитие – в плане 
газификации, строительства 
хороших дорог. Очень надеемся 
на продолжение тесной работы 
с нашим депутатом и её помощ-
ницами, которые откликаются 
на все просьбы. Хочу пожелать 
им крепкого здоровья, всего 
самого хорошего и доброго!

Александра Шевелева, рабо-
тающая председателем КТОСа 
посёлка Самстрой полтора 

десятка лет, выразила общее 
мнение актива Промышленно-
го округа, начиная от старших 
улиц и квартальных:

– Очень приятно, что Ма-
рина Викторовна – доступна, 
это важно для обществен-
ности. Она  болеет душой за 
историческую часть города, 
за наше левобережье. Дай бог 
и дальше ей работать так же 
плодотворно!

Умение консолидировать 
силы и возможности для оказа-
ния помощи избирателям – про-
фессиональное качество. Не 
случайно во встрече участво-
вал благотворительный фонд 
«Металлург» – его социальные 
программы «Забота» и «XXI 
век – детям Южного Урала» 
в полной мере работают на 
взрослых и маленьких жителей 
22-го Промышленного округа. 
Это касается и материальной 
поддержки, и адресной помощи 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, ведь Марина Викторовна, 
член правления и председатель 
медицинской комиссии фонда 
«Металлург», стояла у ис-
токов создания центра медико-
социальной реабилитации для 
ветеранов.

Её сотрудничество с город-
ской ассоциацией юристов, 
возглавляемой Любовью Гам-
пер, позволило обеспечить бес-
платную юридическую помощь 
сотням избирателей. Около 
тысячи человек получили бес-
платную подписку на газету 
«Магнитогорский металл». 
Более полусотни работников 
бюджетной сферы отмечены 
благодарственными письмами 
и грамотами Законодательного 
собрания и губернатора.

– Законотворческая деятель-
ность в парламенте, с подготов-
кой нормативных документов, 
улучшающих жизнь жителей 
области, города, округа, – это 
очень серьёзная работа. В этом 
мне помогает школа комбината, 
– признаётся Марина Шеме-
това. – Раньше не думала, что 
это так трудно и требует много 
сил, большого количества по-
мощников. К счастью, в лево-
бережье  много активистов-
общественников. Это особая 
порода людей неравнодушных, 
которые хотят, чтобы их малая 
родина – посёлок, улица, дом – 
процветала. Левобережье они 
называют историческим цен-
тром города – это ведь с таким 
достоинством звучит!

Встреча завершилась в кон-
структивном ключе: активисты 
озвучили не только проблемы, 
но и собственные идеи для их 
решения, по сути, сформули-
ровав наказы для дальнейшей 
работы.

 маргарита курбангалеева

Живой отклик
Спешите делать добро – рабочий девиз  
на каждый день

активисты  
посёлков левобережья 
поблагодарили депутата 
марину Шеметову  
за искреннее участие  
в судьбах простых людей

добрались до чипсов
Ограничить рекламу 
фастфуда, фактически 
приравняв её к рекламе 
алкоголя, предложил де-
путат Госдумы Василий 
Шестаков.

Автор инициативы пред-
лагает уточнить понятие 
продуктов с высоким со-
держанием сахара, соли и 
насыщенных жиров и огра-
ничить их рекламу. Она, по за-
мыслу Шестакова, не должна 
содержать утверждения о 
безвредности и полезности 
фастфуда. Депутат предлагает 
запретить использование об-
разов несовершеннолетних 
и обращение к ним. Рекламу 
фастфуда, согласно замыслу, 
предполагается запретить в 
печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции для несо-
вершеннолетних, а также в 
теле- и радиопередачах с 7.00 
до 22.00. Также реклама не 
должна размещаться в боль-
шинстве общественных мест, 
включая больницы, школы, 
санатории, театры, цирки.

Под ограничения могут по-
пасть газированные напитки, 
чипсы, маргарин, кондитер-
ские изделия и некоторые 
виды колбас.

Инициатива в случае её 
принятия, как считает Ше-
стаков, будет способствовать 
формированию культуры 
рационального питания у 
молодёжи, что поможет со-
хранению нормального веса, а 
также давления и показателей 
крови.

Законотворчество 

Возраст не помеха
Спустя 77 лет 102-летняя 
жительница Герма-
нии Ингеборг Силм-
Рапопорт восстанови-
ла справедливость и 
получила-таки степень 
кандидата наук.

Научную работу о диф-
терии Ингеборг написала 
ещё в 25-летнем возрасте, в 
далёком 1938 году, однако 
из-за правящего тогда на-
цистского режима не смогла 
её защитить – мать Ингеборг 
была еврейкой. О том, что 
у известного врача, каким 
стала фрау Силм-Рапопорт, 
лежит так и не защищённая 
диссертация, стало известно 
в научных кругах Германии 
только лишь в 2015 году. 
Учёный совет распорядился 
немедленно организовать 
устную защиту. Она блестяще 
прошла в мае 2015 года, и 

женщина получила учёную 
степень, а заодно и звание 
самого старого кандидата 
наук в мире.

По словам представителей 
Всероссийской аттестаци-
онной комиссии, каких-либо 
возрастных ограничений на 
образование и науку у нас в 
стране нет. У нас есть студен-
ты пенсионного возраста. Так, 
73-летний житель Липецка 
Марк Гольдман в 2005 году 
поступил в Высшую школу 
экономики на факультет при-
кладной политологии. А в 
2009 году его переплюнул 
Габдулла Голиев из Татарста-
на. В свои 80 он поступил в 
Елабужский педагогический 
университет на факультет 
татарской филологии. При-
мечательно, что пенсионер 
ежедневно проделывал путь 
в 100 километров до универ-
ситета и обратно.

Учёная степень 
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«Золотая» свадьба
Супруги Бычик – оба 
украинцы – познакоми-
лись в Казахстане. Там 
родились и выросли их 
дети, которые, «вылетев 
из родительского гнезда», 
построили свою жизнь в 
Магнитогорске – куда, в 
конце концов, перевезли 
и родителей.

П редки главы семейства 
Алексея Семёновича 

Бычика – из переселенцев 
царской России. Когда на пло-
дородной Украине народу 
стало так много, что земель 
не хватало на всех, целыми 
сёлами и хуторами люди ехали 
осваивать новые, незаселённые 
территории, где и родился 
Алёша. Раиса Александровна 
оказалась на родине будущего 
мужа уже в советское время 
– что называется, по зову со-
вести. Тогда осваивать целину 
отправлялись целые составы 
романтично настроенных ком-
сомольцев. В одном из таких 
поездов вместе с друзьями в 
далёкий Казахстан отправи-
лась и Раиса – комсомолка, 
активистка и просто красавица. 
Теперь смеётся: друзья, отве-
дав сложной жизни, из чужих 
краёв вернулись на Украину, а у 
неё, оформленной по вербовке, 
документы забрали начальники 
– пришлось остаться на чужби-
не. Но сегодня она счастлива, 
что жизнь её сложилась так, а 
не иначе.

Поженились наши герои в 
далёком 1965-м. Семья была 
крепкой, хорошей, правиль-
ной: 

– Муж шофёром работал, 
– рассказывает Раиса Алек-
сандровна. – И во всём мне 
помогал.

– Значит, хороший муж до-
стался вам? – пытаюсь разгово-

рить Раису Александровну, не 
привыкшую давать интервью.

– Ревнивый только очень, – 
смеётся в ответ. – Но хороший 
– это правда. Семья на его пле-
чах была: и в хозяйстве что-то 
сделать, и сумки тяжёлые из 
магазина принести – всё на 
нём. Теперь вот я в ответ за ним 
ухаживаю.

Последствия тяжёлого ин-
сульта, поразившего Алексея 
Семёновича ещё в Казахстане, 
сегодня заметны разве что в за-
труднённых движениях и речи. 
Приступ разбил мужчину, когда 
дети были далеко 
от дома. Тогда 
семья жила в го-
родке Джетыгара 
Кустанайской об-
ласти, на границе 
с Челябинской. 
Ближайшим ин-
ститутом к дому был магнито-
горский, сюда и ехала учиться 
молодёжь. Поехали и дети 
Бычик – в 84-м уехала дочь 
Светлана, а через два года и 
сын Сергей. Она осталась пре-
подавать в институте, он пошёл 
работать на комбинат – тру-
дится инженером-электриком 
в центральной электротехни-
ческой лаборатории управ-
ления главного энергетика. 
Обзавелись семьями, детьми, 
хозяйством и бытом. К роди-
телям ездили, конечно, но всё 
чаще посещала мысль забрать 
их к себе. И вот 15 лет назад 
семья воссоединилась – уже в 
Магнитогорске.

Золотую свадьбу всей роднёй 
празднуют в саду. Добротный 
кирпичный дом – не хуже, чем 
в элитных посёлках вокруг 
города. Его строил Сергей с 
помощью друзей-земляков, ко-
торые так же, как и он, отучив-
шись в МГТУ, остались жить 

в Магнитогорске. Два этажа, 
большая светлая кухня, зал с 
камином, на праздничном сто-
ле всё своё – с грядки. Зажгли 
свечи на главном угощении 
– огромном торте, а гостей на 
пороге дома встречает симпа-
тичная бойкая девчушка лет 
четырёх-пяти.

– Сыновья выросли, разъ-
ехались: один – в Челябинск, 
другой – в Москву, вот мы с 
женой и решили себе для души 
ещё и дочку родить, – обнимает 
девочку Сергей.

Ещё один внук – сын Светла-
ны Роман, высо-
ченный красавец, 
застенчиво обни-
мающий бабуш-
ку, в этом году 
окончил школу 
– только стано-
вится на крыло. 

Словом, всё в этой семье хо-
рошо – что с удовольствием 
отметил в своём поздравлении 
старший менеджер группы 
социальных программ Магни-
тогорского металлургического 
комбината Егор Кожаев, при-
глашённый в гости:

– Знаете, сложно что-то по-
желать вам – у вас есть всё 
для счастья: любящие дети, 
замечательные внуки, любовь, 
счастье, общая история и даже 
такой вот замечательный боль-
шой стол, который объединяет 
всю семью на праздниках, – 
говорит Егор Константинович. 
– Пожелаю главного: чтобы вы 
были здоровы, чтобы долго-
долго радовали родных своим 
теплом, чтобы дети и внуки 
радовали и баловали вас. И 
главное – мирного неба над 
головой, чтобы в будущее вы 
смотрели спокойно, уверенно 
и без опаски.

 рита давлетшина

дожили до счастья

Пятнадцать лет назад 
семья снова 
воссоединилась – 
уже в магнитогорске

Безопасность  

Виновата печь
Не прекращают-
ся возгорания 
на территории 
садовых това-
риществ.

На начало июля 
в Магнитогорске произошло 
164 пожара с материальным 
ущербом более 12 миллио-
нов рублей.  Погибло семеро 
человек, травмировались 25, 
в том числе два ребёнка.

– Если сравнивать с по-
казателями прошлого года, 
можно говорить о снижении 
и числа возгораний, и по-
гибших и травмированных, 
– говорит государственный 
инспектор ОНД № 2 по по-
жарному надзору Наталья 
Руслякова. – Но это не повод 
расслабляться: даже один 
пожар может натворить не-
мало бед, ведь чаще всего 
это происходит в жилых 
домах или садах.

С начала года на террито-
рии садовых товариществ 
произошло  шесть пожаров 
с материальным ущербом 
более 1,5 миллиона рублей, 
погиб один человек, трав-
мированы трое. За июнь 
пожарные выезжали в сады 
четыре раза. В СНТ «Ла-
комка» уничтожен домик 
площадью  80 квадратных 
метров, в «Коммунальщике» 
сгорела внутренняя обшивка 
– в обоих случаях причиной 
стало неправильное устрой-
ство печи. В «Метизнике-1» 
за неделю дважды горе-
ли дома: первый раз из-за 
неосторожного обращения 
с огнём посторонних лиц, 
во втором из-за попадания 
грозового разряда.

история их семьи, для других стран невероятная, 
в СССр считалась типичной



Всеобщая сельскохо-
зяйственная перепись 
пройдёт в России летом 
2016 года – с 1 июля по 15 
августа. Её результаты 
помогут скорректировать 
необходимые меры по 
государственному стиму-
лированию агропромыш-
ленного комплекса РФ. 

Э то будет пятая сельскохо-
зяйственная перепись в 

истории страны. Пройдёт она 
через сто лет после самой пер-
вой. Кроме переписи 1916 года, 
государство собирало данные о 
сельском хозяйстве в 1917, 1920 
и 2006 годах. 

По мнению специалистов 
Росстата, данные, полученные 
в последнюю перепись, устаре-
ли. За эти годы в стране активно 
развивались частные домовла-
дения, которые работники ста-
тистики тоже намерены взять 
в расчёт: на карандаш возьмут 
индивидуальные жилые дома 
с площадью земли не меньше 
четырёх соток. Таким образом, 
перепись коснётся не только 
жителей сельских районов, 
но и горожан. Владельцами 
сельхозугодий являются и садо-
воды: в Магнитке это большая 
армия любителей земледелия, 
владеющих  42-мя  тысячами 
наделов. Официально участ-
никами переписи считаются 

юридические и физические 
лица, владеющие, пользующие-
ся или арендующие земельные 
участки, отведённые или ис-
пользуемые для производства 
сельхозпродукции. Плюс к чис-
лу объектов переписи относят-
ся физические и юридические 
лица, владеющие сельскохозяй-
ственными животными.

С 1 мая в Магнитогорске ра-

ботает уполномоченный по во-
просам переписи – Александр 
Мальцев. Создана городская 
комиссия по проведению пере-
писи под руководством заме-
стителя главы города  Виктора 
Нижегородцева. 

– Основная цель: выяснить, 
как используется земля, какое 
подсобное хозяйство ведут 
люди, – пояснила начальник 

отдела государственной стати-
стики в Магнитогорске Надеж-
да Красюк. – Что выращивают, 
какое поголовье скота держат. 
Все эти данные нужны прави-
тельству, чтобы корректировать 
программы развития агросек-
тора экономики. 

Так, после переписи  2006 
года была разработана про-
грамма развития сельского 
хозяйства на 2008–2012 годы, 
предусматривающая меры под-
держки сельчан. В Челябинской 
области активно начало разви-
ваться птицеводство. 

По законодательству, сель-
скохозяйственную перепись не-
обходимо проводить минимум  
раз в десять лет. Сельхозпере-
пись 2016 года имеет страте-
гическое значение в связи  с 
изменившимися  за последнее 
время взаимоотношениями с 
иностранными поставщиками 
сельхозпродукции. Таким об-
разом, по её итогам от экспер-
тов и аналитиков ждут свежих 
решений в области аграрной 
политики, направленной на 
импортозамещение. 

 Ольга Балабанова
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Общественный совет 

не рубите, мужики!

«Синтетика» 
нары для наркохимиков

Перепись 

На заседании обществен-
ного совета в главном 
управлении лесами 
Челябинской области 
решено усилить админи-
стративный контроль за 
вырубкой деревьев.

Участники совещания обсу-
дили вопросы предоставления 
лесных участков в аренду 
в целях осуществления ре-
креационной деятельности на 
землях лесного фонда, имею-
щих статус особо охраняе-
мых природных территорий, 

внесения изменений в Лесной 
кодекс РФ, а также улучшения 
санитарного состояния лесов 
и их охраны от самовольных 
рубок.

Общественный совет ре-
комендовал министерству 
экологии Челябинской об-
ласти обосновать рекреаци-
онные нагрузки на лесные 
участки, расположенные на 
особо охраняемых природ-
ных территориях, в наиболее 
посещаемых местах – озерах 
Тургояк, Сугояк, Увильды, 
Аргаяш и Иткуль.

Оперативники нарко-
контроля, проанализи-
ровав изъятый опасный 
синтетический наркотик 
– амфетамин, пришли к 
выводу, что в Челябин-
ске действует подполь-
ная лаборатория. 

Лаборатория находилась 
в съёмной квартире много-
этажки. Наркополицейские 
приняли меры для задержа-
ния химиков-самоучек. Ими 
оказались двое мужчин 30 
лет, официально не трудо-
устроенных. 

Чтобы не привлекать вни-

мание соседей, реактивы и 
оборудование они завозили 
мелкими партиями. Для кон-
спирации амфетамин произ-
водили мелкими партиями и 
переправляли в другие жили-
ща для сбыта. 

Преступников задержали с 
поличным – в момент пере-
дачи «синтетики» покупа-
телю. Общая масса изъятой 
отравы и реактивов позволила 
предотвратить сбыт почти  
20 тысяч условных доз опас-
ной «синтетики». 

«Алхимикам» грозит до  
20 лет лишения свободы.

Реклама 

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

Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия  и долгих лет жизни.   

администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ, Татьяну Васильевну ПАСЛАРЬ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья!
администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Леонида Михайловича ТОЙКИНА,  
Александра Павловича ФИФЕНКОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
администрация, профком паросилового цеха

на сотки рассчитайсь!
Стартовал подготовительный этап  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский гипромез» 

скорбят по поводу смерти  
МАТЮШЕЧКИНОЙ  

Тамары Дмитриевны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТрОфИМОвОЙ 

Марии Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕрЕСТИНА 

Петра Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
стройкомплекса ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯКуПОвОЙ 

Гульсиры Зайнулловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
стройкомплекса ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПОЧТОвА 

виктора васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МИхАЙЛОвОЙ 

Александры харитоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧИж 

Евгения васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ОрЕНБурКИНА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МЕЛьНИКОвОЙ 

Эльвиры викторовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Десять лет назад идея 
собирать на природе лю-
бителей рока и экстрима 
пришла в голову байке-
рам из «Ночных волков». 
С эффектного въезда их 
колонны на территорию 
центра праздник, соб-
ственно, и начинался. 

Потом, когда «волки» отош-
ли от проведения «Магнит-
ной бури», фестиваль летнего 
драйва, организация которого 
теперь лежала на руководстве 
«ММК-Курорт», трансформи-
ровался в семейный праздник. 
Нет, драйв, конечно, остался в 
полной мере – но это вечером.  

Итак, как обычно, целый 
день гостей центра ждут раз-
влечения на любой вкус. В три 
часа дня стартует детская «Буря 
радости и красок»: анимато-
ры, творческие коллективы 
Дворцов культуры комбината, 
весёлые конкурсы, песни и 
танцы, покатушки на велоси-
педах и электромобилях. Апо-

геем детского веселья станет 
шоу «Краски холи» и пенная 
дискотека, на которой рас-
крашенные сухими красками 
футболки, собственно, и будут 
отстираны. 

В пять часов любителей экс-
трима ждёт площадка картинга, 
на которой стартует спортив-
ный блок фестиваля.  

– Каждый год старались при-
внести что-то новое, – говорит 
менеджер по платным услугам 
ООО «ММК-Курорт» Олег 
Закиров. – Были у нас и вы-
ступления клубов восточных 
единоборств, в рамках которых 
однажды провели даже чем-
пионат Челябинской области 
по тайскому боксу. Огромной 
популярностью пользовались 
выступления силовиков: когда 
мужики, причём далеко не 
Шварценеггеры, тянули за 
лямки огромные КамАЗы. В 
этом году основной фишкой 
решили сделать спортивный 
экстрим: своё мастерство пока-
жет профессиональная команда 

дрифтеров – сводный экипаж 
Челябинска и Магнитогорска, 
гости увидят шоу на маунтин-
байках и квадроциклах от на-
шего спортивно-технического 
клуба.

Ну а в 18.00 на главной пло-
щадке праздника начнётся 
музыкальная часть фестиваля. 
Стартует она с традиционного 
въезда мотоколонны, причём во 
главе её, как и десять лет назад, 
поедут «Ночные волки» с фла-
гами своего клуба, вернувшиеся 
на фестиваль, что называется, 
по многочисленным просьбам 
трудящихся. Из музыкальной 
программы – десять рок-групп 
к десятилетию фестиваля. Это 
местные команды Sugar Sand, 
«Грайв», Cover on, R&BBand, 
Saxophonyx, Unity и «Невада». 
А мощным финальным аккор-
дом прозвучит выступление 
хэдлайнера юбилейной «Маг-
нитной бури», группы «Парк 
Горького», в обрамлении ла-
зерного шоу, подготовленного 
организаторами фестиваля.

– После ухода из группы со-
листов Александра Маршала и 
Николая Носкова «Парк Горь-
кого» выступает в постоянном 
составе во главе с основателями 
коллектива Алексеем Беловым 
и Александром Яненковым, – 
отвечает на вопрос о составе 
команды арт-менеджер ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
Надежда Федотова. – Вокаль-
ную партию взял на себя Алек-
сей. Он же, кстати, автор боль-
шинства хитов группы. 

По словам заместителя ди-
ректора ООО «ММК-Курорт» 
по коммерции Дмитрия Касат-

кина, даже погода в этом году 
решила поддержать «Магнит-
ную бурю», пообещав тёплый 
вечер и лишь немного пригро-
зив коротким дождём:

– Впрочем, учитывая, что в 
прошлом году термометр по-
казывал всего девять градусов 
тепла, а фестиваль всё-таки 
состоялся, непогодой нас не 
напугать, – резюмировал Дми-
трий Николаевич. – Другими 
факторами успеха фестиваля 
можно считать зрелищность и 
музыкальную наполненность. 
И самыми успешными с этой 
точки зрения были фестивали, 

на которые приезжал «Чёрный 
кофе»… Пробовали объединять 
«Бурю» с Днём города, Днём 
металлурга, потом, наобо-
рот, решили «развести» эти 
праздники – словом, пришли 
к наиболее приемлемой форме 
проведения, ставшей тради-
ционной. 

И, конечно, маршрутные 
такси компании «ММК-Транс» 
будут работать в усиленном 
режиме, чтобы привозить на 
праздник и увозить с него всех 
желающих. 

  Рита Давлетшина
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Анонс 

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.

*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». 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 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Щебень, песок, скалу и т. д. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-961-
579-00-71.

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

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Песок, щебень, отсев, пере-

гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

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

*Песок, щебень, отсев и дру-
гое. Т. 8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

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

*Комнату в 2-к кв. за 520 т. 
р. Грязнова, 47. Т. 8-961-579-
77-96.

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

Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. До-

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

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

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

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

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

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

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

*Холодильник в рабочем или 
нерабочем состоянии. Дорого. 
Т. 8-982-299-28-98.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Жильё. Т.: 43-91-34, 8-902-

862-42-29.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Жильё, дом. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.

Услуги
*Сварочные работы любой 

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

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

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

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

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

8-908-054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-

23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

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

8-909-747-78-52.
*Кровля, покраска крыш. Т. 

8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и 

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

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы, навесы. Т. 8-912-
400-20-88.

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

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

*Ворота, заборы, навесы. Т. 
454-457.

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-
043-78-64.

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-

13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

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

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

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

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

*Новая мебель, диваны, кухни 
от 5699 р. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный мон-

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

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

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

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*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, ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

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

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

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

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

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

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

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

*Дачное ТВ в сад. Т. 49-49-49.
*Установка телевизоров. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», высокие, длинные. 
Грузчики. 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 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.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

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

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Изготовим: теплицы, парники, 

беседки, ворота, баки, ограды, 
печь. Металлоконструкции лю-
бой сложности. Т. 8-963-477-84-
44, 8-982-331-23-22.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 45-81-58. 

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Отделка балконов: металли-
ческие, решётки, евровагонка. 
Т. 58-29-03.

требуются
*Организация примет на вре-

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

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

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

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

*Срочно – почтальон в р/н ма-
газина «Орбита». Т. 26-33-49

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Администратор. Т. 8-961-575-

62-89.
*Наборщик, 14–18 т. р. Т. 8-929-

270-98-13.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-

08.
*Офисный сотрудник. Т. 8-912-

472-80-97.
*Администратор. Т. 8-982-335-

02-15.
*Администратор. Т. 8-951-460-

65-03.
*Вахтер-администратор. 21000 

р. Т. 8-982-104-61-54.
*Приёмщик. Т. 8-952-525-18-

08.

Разное
Отдам щенков сторожевой 

собаки – помесь с овчаркой. 
Будем благодарны волонтёрам, 
включившимся в поиски новых 
хозяев. Тел.: 8-909-749-54-20.

Скоро грянет «Буря»!
Десятый, юбилейный, фестиваль летнего драйва пройдёт 11 июля  
в горнолыжном центре «металлург-магнитогорск
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Проект 

Европейский рейтинг 

Как и следовало ожидать, 
магнитогорский «Метал-
лург» сдал свои позиции 
лидера ежегодного рей-
тинга 250 лучших хоккей-
ных клубов Европы. На 
первое место по итогам 
минувшего сезона под-
нялся другой российский 
клуб – действующий чем-
пион страны московский 
ЦСКА.

ф ранкоязычный сайт 
«Хоккейные архивы», 

как обычно в разгар лета, опу-
бликовал новый европейский 
клубный рейтинг TOP 250 
EUROPÉEN. Наш «Метал-
лург» с прошлогоднего перво-
го места переместился на три-
надцатое. Однако питерский 
СКА, новый обладатель Кубка 
Гагарина, оказался лишь на 
второй строчке старосветского 
реестра. На первую же органи-
заторы справедливо поставили 

московский ЦСКА, который 
хотя и уступил клубу из Санкт-
Петербурга в драматичной 
полуфинальной серии плей-
офф, но зато стал чемпионом 
России – это звание впервые 
в эпоху КХЛ разыгрывалось в 
регулярном чемпионате лиги. 
Третье место в рейтинге занял 
шведский клуб «Шеллефтео», 
который в про-
шлом году был 
вторым вслед за 
«Металлургом».

В десятку луч-
ших клубов Ста-
рого Света вошли 
пять российских 
команд (ЦСКА, СКА, «Ак 
Барс», московское «Динамо» 
и «Сибирь»), по два шведских 
и чешских клуба, один – фин-
ский. Магнитка заняла место 
вслед за финским представи-
телем в КХЛ – командой «Йо-
керит» из Хельсинки, которая 
благодаря дебюту в нашей лиге 

поднялась сразу на 46 ступенек 
вверх по сравнению с прошло-
годней версией рейтинга.

Впервые  европейский 
клубный рейтинг TOP 250 
EUROPÉEN, при составлении 
которого учитывают результа-
ты выступлений клубов в ев-
ропейских клубных турнирах 
и национальных чемпионатах, 

опубликован в 
1998 году. Пер-
вым неофици-
альным «чемпи-
оном» признана 
австрийская «Са-
мина» из города 
Фельдкирх. В по-

следующие годы чаще других 
на первом месте оказывался 
наш «Металлург». Магнитка 
четырежды возглавляла TOP 
250 EUROPÉEN – в 1999, 2001, 
2006 и 2014 годах. Однажды 
«Металлург» занял второе 
место (в 2007 году), однажды 
– третье (в 2008-м).

Трижды рейтинг возглавлял 
уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2010, 2011), по два 
раза – ярославский «Локомо-
тив» (2002, 2003) и казанский 
«Ак Барс» (2007, 2009), по 
одному – австрийская «Са-
мина» (1998), финский ТПС 
из Турку (2000), шведские 
клубы «ХВ-71» из Йёнчёпинга 
(2004) и «Вёстра Фрёлунда» из 
Гётеборга (2005), российские 

команды «Динамо» (Москва), 
СКА (Санкт-Петербург) и 
ЦСКА (Москва) – соответ-
ственно в 2012, 2013 и 2015 
годах.

Любопытно, что результаты 
розыгрыша европейской Лиги 
чемпионов, возрождённой в 
минувшем сезоне, практиче-
ски не повлияли на положение 
клубов в рейтинге TOP 250 
EUROPÉEN. В числе лидеров 

вновь оказались представители 
Континентальной хоккейной 
лиги, которые в возрождённой 
Лиге чемпионов участия не 
принимают. А вот, скажем, 
шведская команда «Лулео», 
выигравшая золото континен-
тального турнира, расположи-
лась в старосветском рейтинге 
лишь на... 25-м месте.

 Владислав рыбаченко

место магнитки занял цСка

«Спорт должен быть до-
ступным для всех» – под 
таким лозунгом в сквере 
Трёх поколений, что на 
пересечении улиц имени 
Газеты «Правда» и Суво-
рова, состоялось откры-
тие площадки для вор-
каута. Установили её по 
инициативе ассоциации 
молодых предпринима-
телей и бизнес-структур 
Магнитогорска.

В оркаут – активно разви-
вающееся направление 

уличного спорта. Его идея 
в том, чтобы сделать спорт 
доступным. Главный акцент 
здесь делается на работу с 
собственным весом, развитие 
силы и выносливости. Ком-
плекс сооружений включает 
турники, брусья, шведские 
стенки и специальное резино-
вое покрытие, которые служит 
амортизатором и снижает риск 
получения травмы во время 
занятий. На площадке могут 
заниматься и взрослые, и дети. 
Здесь есть брусья, которые уже 
и ниже стандартных. Поэтому 
они будут удобны и доступны 
даже детям шести лет. Одно-

временно могут заниматься 
десять человек, не мешая друг 
другу. 

Всё оборудование  – антиван-
дальное. Всё надёжно закрепле-
но и забетонировано. Как гово-
рят представители ассоциации 
молодых предпринимателей, в 
ближайшее время ещё одна та-
кая же площадка будет сделана 
на левом берегу.

На открытии побывали ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев,  
начальник УФКСиТ Дмитрий 
Шохов, начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства Дмитрий Те-
рентьев, руководитель Право-
бережного района Надежда 
Ефремова. Гостям рассказали 
о многофункциональности пло-
щадки, а молодые спортсмены 
и воспитанники интерната 
«Семья» показали, какие акро-
батические элементы здесь 
можно выполнять. 

Виталию Бахметьеву пло-
щадка понравилась. К поже-
ланиям предпринимателей 
заранее прописывать в техни-
ческом задании спортплощадку 
при строительстве микрорайо-
нов чиновники обещали при-

слушаться. Детские игровые 
комплексы – это замечательно, 
но детство не заканчивается 
семью годами, и подросткам 
тоже нужно чем-то заниматься. 
Кстати, администрация города 
поддерживает благие начина-
ния и не собирается отставать 
от предпринимателей. Так, в 
одном из новых микрорайо-
нов, по словам исполняющего 
полномочия главы, вскоре поя-
вится фитнес-зал под открытым 
небом. 

– Впечатления хорошие. 
Главное, что этим занимаются 
молодые бизнесмены, а за-
дача администрации их в этом 
поддержать, – сказал Виталий 
Бахметьев. – Совместными уси-
лиями можно добиться намного 
больше. Идея одних лишь дет-
ских площадок на сегодня не 
совсем эффективна. Большие 
спортивные комплексы детской 
и взрослой направленности не-
обходимы городу. Планируем 
запустить пилотный проект 
стоимостью полтора миллиона 
рублей на одну площадку. 

 дарья долинина

Под открытым небом
Городу необходимы детские и взрослые спорткомплексы

опубликован новый рейтинг хоккейных клубов европы

Футбол  

Лёгкая атлетика  

Опрос  

Футболисты «Магни-
тогорска», выиграв, по 
сути, «стыковой» матч 
третьего дивизиона пер-
венства страны у омской 
команды «Иртыш-М» 
и выйдя на четвёртое 
место, затем проиграли 
одному из аутсайдеров.

Сначала на своём поле 
команда одолела соседа по 
турнирной таблице в регионе 
«Урал и Западная Сибирь» со 
счётом 3:1. Два мяча омичам 
забил Максим Малахов, один 
– Дмитрий Елфимов. Но в 
прошлую субботу наши фут-
болисты проиграли «Ураль-
цу» из Нижнего Тагила, по-
терпев обидное поражение с 
классическим футбольным 
счётом 0:1.

После одиннадцати матчей 
ФК «Магнитогорск» набрал 
пятнадцать очков (четыре 

победы, три ничьи, четы-
ре поражения) и занимает 
пятое место. Лидирует по-
прежнему «Металлург» из 
Аши, одержавший победы во 
всех двенадцати встречах. В 
эту субботу наши футболисты 
проведут очередной поединок 
– дома «Магнитогорск» сы-
грает с курганской командой 
«Тобол».

В этом году первенство 
страны для уральских и запад-
носибирских команд третьего 
дивизиона проходит в два 
этапа. Сначала, с конца апреля 
по конец августа, команды 
сыграют в два круга. Затем, с 
сентября по начало октября, 
клубы, занявшие первое – ше-
стое места, встретятся ещё по 
разу между собой. А команды, 
занявшие в первой части 
первенства места с седьмого 
по десятое, сыграют друг с 
другом.

Три золотых, одну сере-
бряную и одну бронзо-
вую медали завоевали 
магнитогорские спорт-
смены на первенстве 
России по лёгкой атле-
тике среди юношей и 
девушек 1998–1999 годов 
рождения. Все – в бего-
вых дисциплинах.

Соревнования прошли в 
Смоленске,  на стадионе мест-
ной государственной акаде-
мии физической культуры, 
спорта и туризма. Наши ребя-
та выступали в составе сбор-
ной Челябинской области.

Валерия Чапкаева  из 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» (ДЮСШ 
№ 3), воспитанница Ирины 
Парамоновой, как и на ана-
логичном зимнем первенстве 
страны, уверенно выиграла 

забег на 400 метров с ба-
рьерами. Ксения Костылева 
(ДЮСШ № 3), ученица Алек-
сандра Швецова, победила 
в забеге на 1500 метров и 
стала второй в забеге на 3000 
метров, значительно улучшив 
свои показатели по сравне-
нию с зимним чемпионатом, 
который, кстати, тоже прошёл 
в Смоленске, только в январе 
этого года.

Пятнадцатилетний вос-
питанник Андрея и Марины 
Андреевых Артемий Никитин 
(СДЮСШОР № 1) тоже про-
грессировал, выиграв забег 
на 1500 метров, где показал 
лучший результат сезона в 
России, и став третьим на 
дистанции в 800 метров. На 
зимнем первенстве страны 
Артемий завоевал одну на-
граду – серебряную.

Российские болельщи-
ки потеряли интерес 
к футболу. По данным 
Всероссийского центра 
изучения обществен-
ного мнения, безраз-
личие россиян к спорту 
№ 1 достигло истори-
ческого максимума. 
Об этом сообщается 
на официальном сайте 
организации.

В июне 2014 года 48 про-
центов жителей нашей стра-
ны утверждали, что следят 
за футбольными турнирами. 
Сейчас же 73 процента рос-
сиян заявили, что футбол им 
безразличен. Для сравнения, 
в 2005 году в этом призна-
лись 43 процента.

При этом 53 процента-
респондентов проявили 
живой интерес к судьбе 
сборной России по футболу 
и высказались за отставку 
главного тренера команды 
Фабио Капелло. 19 процен-
тов опрошенных, напротив, 
поддержали специалиста 
и заявили, что он должен 
остаться на своем посту. Ещё 
22 процента сказали, что им 
безразличен этот вопрос.

Самым популярным фут-
болистом в этом году стал 
вратарь ЦСКА и сборной 
России Игорь Акинфеев, 
которому симпатизируют 
12 процентов респондентов. 
Акинфеев опередил, таким 
образом, прошлогоднего 
лидера опроса – форварда 
«Зенита» Александра Кер-
жакова, который в этот раз 
привлёк внимание семи 
процентов. Любопытно, что 
замыкает тройку бывший 
игрок петербургского клуба 
Андрей Аршавин – шесть 
процентов.

Опрос прошёл 20–21 
июня 2015 года. В нём уча-
ствовали 1600 человек из 
130 населенных пунктов в 
46-ти субъектах РФ.

тагил сильнее

Побежали за медалями

отвернулись 
от футбола

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

«металлург» 
четырежды возглавлял 
TOP 250 EUROPEEN – 
в 1999, 2001, 2006 
и 2014 годах


