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Воздушные гавани Ека-
теринбурга и Сочи стали 
лидерами в рейтинге 
региональных аэропор-
тов России, эксперты 
поставили им оценку 
«Пять звёзд».

Далее идут Владивосток, 
Казань, Краснодар, Ново-
сибирск, Самара, и Уфа, ко-
торые получили по четыре 
звезды. Аэропорты Калинин-
града, Красноярска, Омска, 
Ростова-на-Дону, Томска, 
Челябинска – по три.

На оценку повлияло не 
только то, как хорошо об-
служивают пассажиров и на-
сколько быстро они получают 
свой багаж, но и  возможность 
комфортно добраться до аэро-
порта.

«Едва ли не повсеместно 
отмечены проблемы с органи-
зацией общественного транс-
порта: нет оборудованных 
остановок, график движения 

автобусов 
не охва-
т ы в а е т 
ночных рейсов, стоимость 
такси завышена», – отмечают 
авторы рейтинга.

При оценке качества аэро-
портов также учитывали еще 
290 показателей, отражающих 
пассажирский опыт на всех 
этапах путешествия: от сайта 
аэропорта до прохождения 
всех формальностей, ожи-
дания полёта и прибытия в 
пункт назначения.

Большинству российских 
аэропортов необходима ре-
конструкция, настаивают экс-
перты – многие пассажирские 
терминалы были построены 
в 70-е годы прошлого века 
по одному шаблону и не рас-
считаны на пассажиропоток 
в более чем 1,5 миллиона 
человек в год. Таких сейчас в 
России не менее трети из по-
павших в исследование.

На пересечении улицы 
Локомотивной и Верх-
неуральского шоссе 
строится храм.

При нём появится реа-
билитационный центр для 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В 
Магнитке уже строят два при-
хода – в парке им. Горького и 
в сквере Памяти, выделены 
земли ещё под четыре: на 
улице Набережной, в районе 
12-го участка, в посёлке Це-
ментников и Молживе.

В Сан-Паулу завершился 
43-й мировой чемпионат 
по профессиональному 
мастерству Worldskills 
Competition-2015.

В десятках компетенций 
на протяжении четырёх дней 
выступали 1200 участников и 
около 3000 экспертов более 
чем из 60 стран мира. В состав 
российской сборной вошли 
магнитогорцы.

По сообщению пресс-
службы министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области, в копилке коман-
ды нашей страны оказалось 

шесть медалей «За высшее 
мастерство» Medallions of 
Excellence. В компетенции 
«Мехатроника» награду полу-
чили двое жителей Магнито-
горска – Александр Карнаухов 
и Константин Кременцов.

По словам министра об-
разования и науки региона 
Александра Кузнецова, не-
смотря на жёсткую борьбу и 
сильных конкурентов, ребята 
выступили достойно, подтвер-
див  свою квалификацию на 
международном уровне.

Подробнее о чемпионате в 
Сан-Паулу «ММ» расскажет 
на следующей неделе.
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13  %
Столько счетов, откры-

тых в банках и филиа-
лах на территории 

Ч е л я б и н с ко й 
области, управ-

ляются по 
сети «Ин-
тернет».

Автомиг

С восьмого августа за-
держание транспортных 
средств за нарушение пра-
вил ПДД, запрещающих 
остановку или парковку в 
зоне действия знаков, ста-
ло возможным только при 
наличии таблички «Рабо-
тает эвакуатор». Если же 
таковой нет – автолюбите-
лю грозит лишь штраф.

О днако в редакцию газеты 
поступают жалобы, что 

машины забирают незаконно.
Так, автомобиль одного из 

обратившихся в «ММ» води-
телей был задержан на улице 

Кирова, недалеко от профко-
ма ОАО «ММК». Единствен-
ный свободный пятачок для 
парковки мужчина нашёл за 
светофором и ушёл по делам. 
А когда вернулся, автомобиля 
уже не было, зато неподалёку 
дежурил «заботливый» так-
сист, который и рассказал во-
дителю об эвакуаторе. Он же 
подвёз в ГИБДД, а затем и на 
штрафстоянку. Оказалось, что 
пятачок был не занят, потому 
что это – автобусная остановка, 
и на асфальте даже есть жёлтый 
зигзаг специальной разметки. 
Но день выдался дождливым, 
и водитель попросту не увидел 

зигзага, который «утонул» в 
луже. Мужчина сомневается: 
было ли задержание его авто 
правомерным после внесённых 
в КоАП  поправок – ведь знак, 
что работает эвакуатор, на 
остановке отсутствовал. Жа-
лобы других автомобилистов 
почти полностью повторяют 
эту, разница лишь в географии 
происшествия.  

Как пояснил начальник отде-
ления пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД по 
Магнитогорску Фёдор Сумаро-
ковский, действующий Кодекс 
об административных правона-
рушениях разрешает эвакуацию 
и в случаях отсутствия соответ-
ствующей таблички. 

– В Правилах дорожного 
движения, в главе 12, изложен 
перечень мест, где остановка 

и стоянка запрещены. И закон 
определяет, что эвакуация воз-
можна без дополнительных 
табличек, – говорит Фёдор Ген-
надьевич. – Например, нельзя 
ставить машину на трамвайных 
путях, на пешеходных перехо-
дах и ближе пяти метров перед 
ними. А также ближе 15 метров 
от остановок общественного 
транспорта, если только не 
для посадки или высадки пас-
сажиров. Но если водитель 
успеет вернуться к машине до 
того, как эвакуатор тронется с 
места, инспектор ГИБДД вы-
пишет ему административный 
штраф и автомобиль не заберут. 
Кстати, без наших сотрудников 
служба эвакуации не работает, 
и более того, именно инспек-
тор вызывает эвакуаторщиков 
и контролирует весь процесс 
ареста автомобиля. 

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Роль табличек при перемещении машин 
на штрафстоянки слишком преувеличена

Эвакуатор: судный день

Агентство политических 
и экономических ком-
муникаций представило 
рейтинг социальной от-
ветственности российских 
компаний в июле 2015 
года.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат со средним 
баллом 8,27 (по 10-балльной 
шкале) занял 12-е место и со-
хранил присутствие в группе 
«Очень высокий уровень соци-
альной ответственности», со-
ставляющей топ-20 рейтинга.

Высокую оценку получила 

политика развития персонала 
в ММК: компания ежегодно 
тратит более 100 миллионов 
рублей на различные програм-
мы повышения квалификации 
и обучения работников.

Рейтинг социальной ответ-
ственности российских ком-
паний составлен путём экс-
пертного опроса. В июле 2015 
года в нём приняли участие 40 
известных экспертов, давших 
оценки для 100 наиболее круп-
ных российских компаний.

Отметим, недавно кадровая 
политика компании получила 

высшую оценку и на отраслевом 
конкурсе «Предприятие горно-
металлургического комплекса 
высокой социальной эффектив-
ности», где ОАО «ММК» стало 
победителем в номинации 
«Развитие персонала». Конкурс 
учреждён правлением ассоциа-
ции промышленников горно-
металлургического комплекса 
России и Центральным сове-
том горно-металлургического 
профсоюза России при участии 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации.

Рейтинг   

Социальная ответственность
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Магнитогорский метал-
лургический комбинат и 
Yandex Data Factory (под-
разделение ООО «Ян-
декс») подписали согла-
шение о построении мате-
матической модели плав-
ки стали в кислородно-
конвертерном цехе ОАО 
«ММК» и создании на её 
базе соответствующего 
программного продукта.

Цель проекта, получившего 
название «Снайпер», – опти-
мизация расхода ферроспла-
вов и добавочных материалов 
при производстве стали в 
ККЦ.

IT-специалисты Yandex 
Data Factory и ООО «ММК-
Информсервис» совместно со 
специалистами кислородно-
конвертерного цеха и научно-
технического центра ОАО 
«ММК» производят анализ 
информации, накопленной 
за предыдущие годы работы 
ККЦ. Конечный программ-
ный продукт будет принимать 
данные по исходному составу, 
исходной массе и требова-
ниям по содержанию хими-
ческих элементов в готовой 
стали, а в качестве результата, 
используя математическую 
модель, выдавать оптималь-
ное количество ферросплавов 

и добавочных материалов при 
производстве стали. Техноло-
гии, используемые в проекте 
«Снайпер», относятся к на-
правлению Big Data – обра-
ботка больших массивов ин-
формации с целью улучшения 
управленческого процесса и 
оптимизации производства.

На завершающем этапе 
проекта планируется про-
верка фактического качества 
построенной модели. Будет 
проведена серия эксперимен-
тальных плавок, в которых 
решения о составе добавок 
будут приниматься на основе 
рекомендаций системы.

– ММК стал для Yandex 
Data Factory первым клиен-
том среди компаний тяжелой 
промышленности – отметил 
заместитель генерального 
директора по финансам и эко-
номике ОАО «ММК» Сергей 
Сулимов. – Наш совместный 
проект призван максимально 
оптимизировать производ-
ственный процесс. Мы рас-
считываем на серьёзный эф-
фект за счёт экономии сырья. 
Реализация этого пилотного 
проекта позволит расширить 
наше сотрудничество с Ян-
дексом и распространить его 
на другие производственные 
объекты комбината.

Проект 

Сталеварам поможет «Снайпер»

Комиссия по вопросам 
помилования на тер-
ритории Челябинской 
области обновилась на 
треть.

Соответствую-
щее постановление 
исполняющий обя-
занности губернато-
ра Челябинской обла-
сти Евгений Редин под-
писал 17 августа. А 18 августа 
комиссия приступила к работе 
в новом составе.

В комиссию вошли: де-
кан юридического факуль-
тета ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
университет», кандидат юри-
дических наук Александр 
Классен; председатель обще-
ственного совета при главном 
управлении Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Челябинской 
области доктор юридических 
наук, профессор, член Россий-
ского союза юристов, генерал-
майор милиции в отставке 
Владимир Майоров; директор 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр 
культурно-информационной 
деятельности», заместитель 
председателя Челябинской 
областной наблюдательной 
комиссии за лицами, нахо-
дящимися в местах лишения 
свободы Елена Сыркина; 
председатель избирательной 
комиссии Челябинска Елена 
Шубина.

Возглавил комиссию по 
вопросам помилования на 

территории Челябин-
ской области вместо 

омбудсмена Алек-
сея Севастьянова 
доцент кафедры 
уголовного пра-
ва, криминоло-

гии и уголовно-
исполнительного 

права Южно-Уральского 
государственного универси-
тета, в прошлом секретарь 
комиссии Юрий Спицын.

– Необходимость обновле-
ния комиссии на одну треть 
один раз в два года определе-
на указом президента Россий-
ской Федерации, – рассказал 
начальник главного управле-
ния юстиции Челябинской 
области Валерий Быков. – Со-
ставы комиссий формируются 
из представителей обще-
ственности, имеющих рос-
сийское гражданство, высшее 
образование, безупречную 
репутацию и пользующиеся 
уважением у граждан. В со-
ответствии с постановлением 
губернатора в состав комис-
сии по вопросам помилования 
на территории Челябинской 
области вошли 14 человек. 
Они будут работать на обще-
ственных началах.

18 августа комиссия рас-
смотрела четыре ходатайства 
о помиловании. Ни по одному 
из них не дано заключение о 
целесообразности примене-
ния акта помилования.

Юстиция 

начали без сантиментов

Благоустройство 
В Магнитогорске начался 
ремонт остановочных 
комплексов.

Необходимость в их обнов-
лении назрела давно. Возмож-
ность осуществить ремонтные 
работы появилась благодаря 
дополнительным средствам, 
выделенным Магнитогорску 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским. 
На эти цели планируется на-
править около трёхсот тысяч 
рублей.

На данный момент завер-
шена покраска павильонов на 
остановках «Гора Пугачёва» 
и «ККЦ». Сейчас сотрудники 

муниципального бюджетно-
го учреждения «ДСУ города 
Магнитогорска» перешли к 
городским посёлкам. Ремонт 
остановочного комплекса в 
Новосавинке начали с покра-
ски. В ближайшем будущем 
здесь обновят и скамейки. 
Реконструкция затронет 23 
объекта как в городских по-
сёлках – Цементном, Новоса-
винском, Димитрова, Супряк, 
так и на центральных улицах – 
остановки «Цирк», «Ледовая 
арена», «Проспект Карла Марк-
са, 115», «Улица Энгельса»...

Работы планируют завер-
шить до середины сентября.

Пассажирская радость

Автомиг 

Окончание.  
Начало на стр. 1.

Парковка для инвалидов
Водители жалуются, что 

возле торговых центров и ре-
сторанов быстрого питания с 
отдельным зданием слишком 
много парковочных мест для 
инвалидов, и чаще всего они 
пустуют. Тогда как другим ма-
шинам, особенно после полу-
дня, «причалить» почти негде. 
Однако количество мест для 
транспорта, принадлежащего 
инвалидам, регулируется на 
законодательном уровне. Так, 
к примеру, возле общественных 
зданий и производственных 
предприятий их должно быть 
не менее пяти, если стоянка 
рассчитана на 100 парковочных 
мест. А возле специализиро-
ванных зданий и 
сооружений для 
инвалидов – не 
менее десяти про-
центов от общего 
количества мест. 
Возле учреждений, 
специализирую-
щихся на лечении 
спинальных боль-
ных и восстановлении опорно-
двигательной функции, – не 
менее 20 процентов. 

Хотя, если верить научно-
популярному изданию «До-
ступная среда глазами ин-
валида» екатеринбургской 
общественной организации 
инвалидов-колясочников «Сво-
бодное движение», то возле 
зданий, посещаемых инвали-
дами в определённые часы, 
– поликлиник, учебных за-
ведений – запрещать парковку 
на отведённых для них местах, 
конечно, надо, но в остальное 
время стоянки могут быть ис-

пользованы кем угодно. Только 
время пребывания инвалидов 
должно быть указано на хоро-
шо различимых информацион-
ных стендах. 

тем не менее…
С восьмого августа машины, 

оставленные на местах, предна-
значенных для инвалидов, не 
просто штрафуют, а задержива-
ют, для чего ГИБДД проводит 
спецоперации. 

– Если человек с ограни-
ченными возможностями не 
сможет припарковаться, потому 
что на его законной стоянке ока-
жется автомобиль без наклейки 
«Инвалид за рулём», – объ-
ясняет Фёдор Сумароковский, 
– он вправе вызвать инспек-
тора, который проверит, есть 
ли основания для эвакуации. 

Чтобы избежать 
недоразумений, 
инвалидам необ-
ходимо при себе 
иметь документы, 
подтверждающие 
их статус. Пото-
му что немало и 
псевдоинвалидов 
– желающих вос-

пользоваться чужими льготами. 
Если же инвалида подвозит, на-
пример, родственник, он может 
остановиться на специальном 
месте, но только чтобы вы-
садить пассажира. На машину 
можно поместить и соответ-
ствующий знак, но как только 
инвалид покинет автомобиль, 
наличие знака станет неза-
конным. А это – штраф  пять 
тысяч рублей.

Спортсмен Владимир Рябо-
конь, которого производствен-
ная травма лишила обеих рук, 
активно пользуется автомо-
билем. Он говорит, что, даже 

несмотря на прежние адми-
нистративные штрафы, возле 
лечебных учреждений парковка 
для людей с ограниченными 
возможностями всегда была 
занята машинами без наклеек. 
Впрочем, как и везде, если, 
конечно, специализированная 
стоянка не огорожена. 

– Но если бы водители со-
блюдали правила и не остав-
ляли машины на парковке для 
инвалидов, всё равно были бы 
проблемы, – уверен Влади-
мир. – Потому что инвалид-
ность присваивается не только 
колясочникам или тем, у кого 
нет рук. Категорий инвалид-
ности много, и каждая даёт 
право наклеивать соответ-
ствующий знак на машину. 
Так что инвалидов-водителей 
достаточно. Однако эвакуацию 
обычного автомобиля за то, что 
он стоит на месте для человека 
с ограниченными возможно-
стями, считаю драконовскими 
мерами. Это перебор! Ведь 
автовладельцев целая армия, 
и, как водитель, понимаю, на-
сколько сложно припарковаться 
возле многолюдного торгового 
центра.

Чем обернулись 
поправки в коаПе

Накануне вступления по-
правок в силу ни одна машина 
в городе не была эвакуирова-
на. Но уже восьмого августа 
на штрафстоянку отправили 
12 автомобилей. Десятого и 
одиннадцатого числа наблю-
дался пик ареста легкового 
пассажирского транспорта – по 
37 машин в каждый из дней. 
Однако затем динамика пошла 
на спад и стабилизировалась – 
в среднем за сутки забирают по 
десять автомобилей. 

Водители более-менее уяс-
нили «хитрости» нового за-
кона, но не нарушать его им 

просто не удаётся. Потому что 
санкционированных стоянок в 
городе, особенно в северной и 
западной его частях, не хватает, 
а кое-где их вообще нет. Ор-
ганизация стоянки возможна 
лишь по постановлению муни-
ципалитета, который, кстати, 
имеет право разрешить или 
запретить парковку в тех или 
иных местах. Чтобы появилась 
стоянка, муниципальные служ-
бы согласуют с различными 
ведомствами, в том числе с 
ГИБДД, возможность строи-
тельства парковки. Получив 
коллегиальное заключение, 
муниципалитет принимает 
решение, и если оно положи-
тельное, проект будет запущен. 
Однако всё упирается в деньги, 
которые администрация долж-
на выделить на удовлетворение 
парковочных нужд автолю-
бителей.

Как сообщили в дорожном 
специализированном учреж-
дении Магнитогорска, в го-
роде установлено 15 знаков 
«Работает эвакуатор» – все на 
юге. Тремя знаками обзавелась 
улица Советская на участке 
между улицами 50-летия Маг-
нитки и Зелёный Лог. Осталь-
ные «эвакопредупреждения» 
разместили на улице Зелёный 
Лог – в промежутках между 
пересечениями с проспектом 
Карла Маркса и улицей Жуко-
ва и от Жукова до Советской. 
Чтобы временно не лишить-
ся средства передвижения в 
остальных городских районах, 
в ГИБДД рекомендуют по-
вторить Правила дорожного 
движения. Если же такая не-
приятность всё-таки случится, 
обращайтесь к дежурному по 
телефонам: (3519) 35-27-27, 
(3519) 35-35-53. Кроме того, 
автомобилистов смогут «про-
консультировать» и доставить 
куда надо работники такси: 
ведь незнание водителями 
ПДД – их дополнительный и 
неплохой заработок.

 максим Юлин

роль табличек при перемещении машин 
на штрафстоянки слишком преувеличена

Эвакуатор: судный день

Водители уяснили 
особенности 
нового закона, 
но не нарушать его 
просто не удаётся
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Гуманизация 

Законопроект о бэби-
боксах будет внесён в 
Государственную Думу 
в ближайшее время и 
поможет в нормативном 
правовом регулировании 
этой резонансной темы. 
Об этом на обществен-
ных слушаниях в рамках 
форума «Сообщество», 
который проходил с 12 по 
14 августа в Челябинске, 
рассказала участница 
проекта «Перспектива», 
президент благотвори-
тельного фонда «Колы-
бель надежды» Елена 
Котова.

По словам секретаря 
Общественной палаты 

РФ Александра Бречалова, 
участие в обсуждении этой 
темы на форуме приняли как 
сторонники, так и противни-
ки этой идеи. «Главный итог, 
безусловно, это внесение за-
конопроекта о бэби-боксах 
в Государственную Думу», 
– подчеркнул Бречалов. По 
его словам, Общественная па-
лата готова провести нулевые 
чтения до начала обсуждения 
документа в нижней палате 
парламента, проанализировать 
его и включить все конструк-
тивные предложения, которые 
будут по нему сделаны.

В выступлении на слушани-
ях в Челябинске Елена Котова 
остановилась на трёх основ-
ных моментах – постановке 
на учёт беременных женщин, 
которым отказали в процедуре 
аборта, о расширении возмож-
ностей по консультированию 
женщин в тяжёлых жизненных 
обстоятельствах и увеличении 
числа кризисных центров в 
масштабах страны.

На сегодня в России рабо-
тают 26 кризисных центров, 
в которые могут обращаться 
беременные женщины, оказав-
шиеся в сложной жизненной 
ситуации. «Это ничтожно 
малое количество», – считает 
Котова и предлагает развивать 
сеть таких центров, привлекая 
к работе активных людей на 

местах, которые могут прини-
мать людей в рабочее время.

По мнению Елены Котовой, 
к бэби-боксам надо относиться 
как к пожарному выходу – ког-
да строят здание, их предусма-
тривают, но это не означает, 
что ими воспользуются. Не-
обходимо также увеличивать 
возможности для психологи-
ческой помощи женщинам, 
оказавшимся в трудных жиз-
ненных обсто-
ятельствах.

По словам 
члена Обще-
ственной пала-
ты РФ Юлии 
Зимовой, сей-
час системной 
цент ра лизо -
ванной работы 
с такими матерями, которые 
отказываются от своих детей 
или планируют совершить 
отказ после родов, никто не 
ведёт. По её мнению, бэби-
боксы – одна из возможностей 
работы с тем контингентом 
мамочек, которые по каким-то 
причинам не могут написать 
отказ от ребёнка в роддоме.

В дискуссии приняли уча-
стие более 20 представителей 
общественных организаций, 
органов исполнительной вла-
сти из разных регионов Ураль-
ского федерального округа, 
надзорные и контролирующие 
ведомства, в том числе член 
совета при уполномоченном по 
правам ребёнка при президен-
те РФ Элина Жгутова.

Как считает уполномочен-
ный по правам 
ребёнка в Че-
лябинской об-
ласти Марга-
рита Павлова, 
те женщины, 
которые из-
бавляются от 
своих детей, 
не являются 

аудиторией проекта по уста-
новке бэби-боксов. Так, она 
привела в пример два случая, 
когда матери убивали своих 
детей в Челябинской области 
в населённых пунктах Аша и 
Полетаево.

«Я общалась с мамочкой 
одного из этих детей, Оле-
сей. Я не могу представить, 

сколько бэби-боксов нужно 
установить, чтобы она ими 
воспользовалась. Как правило, 
это малообеспеченные люди 
без своего транспортного 
средства, которые не могут до-
браться до областного центра 
или попросить кого-нибудь 
довезти их», – отметила Пав-
лова.

Первый заместитель руко-
водителя аппарата уполномо-
ченного по правам человека 
Наталья Баскова сослалась на 
позицию Павла Астахова по 
вопросу бэби-боксов, который 
неоднократно заявлял ранее, 
что их установка противо-
речит действующему законо-
дательству.

«У нас задача одна: сделать 
так, чтобы таких случаев не 
было и чтобы ребёнок, ко-
торый зачат и уже родился, 
имел возможность продолжать 
свою жизнь, – пояснила она. 
– Предложение проекта «Ко-
лыбель надежды» – открытие 
бэби-боксов – вызвало неодно-
значную реакцию обществен-
ности. Создание условий для 
матерей, которые по какой-то 
причине находятся в трудной 
жизненной ситуации, чтобы 
облегчить им путь отказа от 
ребёнка, мне кажется амо-
ральным».

И. о. начальника отдела по 
надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
управления Генеральной про-
куратуры Российской Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе Константин Паначев 
привёл статистику по престу-
плениям по статье 106 УК РФ 
(убийство матерью новорож-
дённого ребёнка) в Челябин-
ской области. Так, в 2015 году 
было зарегистрировано три 
сообщения о совершении та-
ких преступлений, за 2014 год 
– два преступления, за 2013 
год – четыре сообщения.

Дьякон Челябинской епар-
хии, руководитель Челябин-
ского центра защиты семьи, 
материнства и детства, отец 
Владимир Панарин задался 
вопросом, не увеличит ли ре-
клама бэби-боксов количество 
социальных сирот.

Итоги общественных слу-
шаний подвел модератор, 
руководитель проекта «Пер-
спектива» Александр Свинин. 
По его словам, все конструк-
тивные предложения участни-
ков общественных слушаний 
попадут в резолюцию форума 
«Сообщество», на основе ко-
торых готовится ежегодный 
доклад о состоянии граж-
данского общества, который 
традиционно представляют 
президенту РФ.

 любовь Юрина

раскачать  
колыбель надежды
У резонансного законопроекта есть сторонники и противники

Сделки идут на спад
По итогам первого по-
лугодия число ипотеч-
ных сделок в России 
сократилось на 21 про-
цент по сравнению с 
аналогичным периодом 
2014-го.

По данным Росреестра, 
количество зарегистриро-
ванной ипотеки жилья в 
январе–июне составило 533 
тысячи против 671 тысячи 
сделок годом ранее. Также 

на семь процентов снизилось 
количество зарегистриро-
ванных договоров участия в 
долевом строительстве. При 
этом общее число зареги-
стрированных прав, сделок, 
ограничений прав на недви-
жимое имущество увеличи-
лось на 3,6 процентов – до 
11,995 тысячи транзакций.

Ипотека 

к бэби-боксам  
надо относиться  
как к пожарному выходу – 
его предусматривают,  
но это не значит, 
что им воспользуются

В ожидании омбудсмена
23 сентября 2015 года 
истекает срок полно-
мочий действующего 
омбудсмена 37-летнего 
Алексея Севастьянова. 

Сегодня, 20 августа, губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский должен 
представить для утвержде-
ния депутатами Законода-
тельного собрания нового 
омбудсмена.

Ранее глава региона об-
ратился к общественности, 
журналистам и экспертному 
сообществу с предложением 
поучаствовать в выборе кан-
дидатуры нового уполномо-
ченного по правам человека. 
С 14 июля по 17 августа на 
специально созданный ящик 
электронной почты было 
прислано более 150 писем. 
Свои голоса общественни-
ки отдали за 38 человек, за 
14 из них поступило более 
одной заявки. Характери-
стики присылали крупные 
общественные организации 

региона, редакции СМИ и 
частные лица. 

Среди претендентов – 
бывший магнитогорец, 60-
летний Владимир Можин, 
оставляющий пост первого 
заместителя прокурора Че-
лябинской области.

– Мы намерены с особой 
тщательностью подойти к 
выбору и утверждению ново-
го уполномоченного, – под-
черкнул губернатор. – Этот 
человек должен обладать 
выдающимися личностными 
характеристиками, широким 
кругом компетенций, быть 
всегда «на острие», ведь зача-
стую уполномоченный – это 
последняя надежда людей 
решить жизненно важную 
проблему.

Решение о назначении 
нового уполномоченного 
будет одним из последних, 
которые предстоит принять 
депутатам Заксобрания об-
ласти пятого созыва перед 
назначенными на 13 сентября 
выборами.

Регион 

В школу с кошельком?
Перед новым учебным 
годом Министерство 
образования и науки от-
правит во все регионы 
письмо с напоминани-
ем: любые денежные 
поборы с родителей в 
школах – незаконны.

Как пояснили в ведомстве, 
средства на нужды школы, на 
обеспечение качественного 
обучения детей должен выде-
лять регион. Зарплата учите-
лей, приобретение учебников 
и пособий, оборудование 
классов и так далее – всё 
это должно оплачиваться из 
бюджета. Подчеркнём: пла-
тить за ремонт класса, новые 
компьютеры или инвентарь 
в спортзале родитель не обя-
зан. И заставлять его никто 
не вправе.

– Мы также рекомендуем 
регионам наладить работу го-
рячей линии, куда родители 
учеников могут обратиться 
по поводу незаконных сбо-
ров, – рассказал Российской 
газете» замдиректора депар-
тамента госполитики в сфере 
общего образования Алексей 
Благинин. – Кроме того, 
если родители сталкивают-
ся с такими требованиями 
со стороны администраций 
школ, они могут обратиться 
в муниципальный или регио-
нальный орган управления 
образования. Каждое такое 
обращение должно быть рас-
смотрено и проверено.

Поборы 

«охота» на пармезан
Генпрокуратура РФ ор-
ганизовала горячую 
линию для сообщений 
о нелегальном ввозе 
санкционных продук-
тов.

Напомним, что указом пре-
зидента России запрет введён 
на поставки продовольствия 
из США, стран Евросоюза, 
Албании, Австралии, Ислан-
дии, Канады, Лихтенштейна, 
Норвегии и Черногории. В 
перечень товаров попали 

колбасы и иные мясные про-
дукты, рыба и морепродукты, 
фрукты, орехи, овощи, замо-
роженное и свежее мясо.

Передать информацию 
граждане могут с 9.00 до 
18.00, позвонив по номерам: 
8 (985) 169-75-74, 8 (985) 
169-75-77.

Горячая линия 
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Соцпакет или деньги?
До первого октября 2015 
года 302 тысячи южноу-
ральских федеральных 
льготников должны сде-
лать выбор: получать в 
2016 году набор социаль-
ных услуг в натуральной 
форме или отказаться от 
него в пользу денежной 
компенсации.

Тем, кто ранее такой выбор 
уже сделал и не изменил свое-
го решения на следующий год, 
вновь обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно. В случае 
если федеральный льготник 
изменил решение или же 
право на получение соцпакета 
у него появилось впервые, 
в связи с назначением еже-
месячной денежной выплаты 
после первого октября 2014 
года, то до первого октября 
текущего года в управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства можно подать со-
ответствующее заявление.

Отметим, что стоимость 

набора 
с о ц и -
альных 
у с л у г 
е ж е г о д н о 
индексирует-
ся государством. С первого 
апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину 
набора социальных услуг 
направляется 930 рублей 12 
копеек в месяц, в том числе: 
обеспечение необходимыми 
медикаментами – 716 рублей 
40 копеек; предоставление пу-
тёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний – 110 
рублей 83 копейки; бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 102 рубля 89 
копеек.

Любую из этих частей феде-
ральный льготник по своему 
желанию может получать в 
натуральном виде или в де-
нежном выражении.

Льготы Диспансеризация 
Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Центр медицинской про-
филактики» приглашает 
горожан пройти диспан-
серизацию.

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации о 
порядке проведения диспансе-
ризации, пройти обследование 
в медицинской организации 
по месту жительства, работы 
или учебы могут люди старше 
21 года.

Диспансеризация – это ком-
плекс бесплатных профилак-
тических, диагностических 
и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных 
на раннее выявление болез-
ней. Проходят её в два этапа. 
Первый представляет собой 
сбор необходимых анализов 
и результатов обследования. 
Обязательными являются про-
хождение флюорографии, элек-
трокардиографии, а так же сбор 
общих анализов. Горожанам 
следует обязательно прокон-
сультироваться с врачом, чтобы 
правильно подготовиться. Толь-
ко спустя несколько дней после 
сдачи анализов пациент ещё раз 
посещает участкового врача 
или фельдшера, направившего 
на обследование. Если же у 
пациента выявлены подозре-
ния на наличие хронического 
неинфекционного заболева-
ния или высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач направляет 
на второй этап диспансериза-
ции, который включает в себя 
необходимое дополнительное 
обследование.

Диспансеризация – это не 

просто медицинский осмотр. 
Целый комплекс обследований 
позволит выявить множество 
болезней, которые лучше ле-
чить на самом раннем этапе. 
Речь идёт о болезни систе-
мы кровообращения, злокаче-
ственных новообразованиях, 
сахарном диабете, хронической 
болезни лёгких.

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, 
выдают «Паспорт здоровья», 
в котором отмечены резуль-
таты осмотров всех врачей-
специалистов и проведённых 
лабораторных и инструмен-
тальных исследований. Также 
вносят заключения и рекомен-
дации по результатам прове-
дённого обследования.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит в 
значительной степени умень-
шить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертно-
сти, или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно. Многие, 
даже самые страшные, заболе-
вания проще всего вылечить на 
ранних стадиях.

Диспансеризацию проходят 
раз в три года. В 2015 году 
диспансеризации подлежат 
граждане следующих годов 
рождения: 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916.

Если вы родились в один из 
вышеперечисленных годов, мо-
жете пройти диспансеризацию 
в медицинской организации 
по месту жительства, работы, 
учёбы. В проведении диспансе-
ризации в Магнитогорске уча-
ствуют: МУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева», 
МАУЗ «Городская больница № 
2», МАУЗ «Городская больни-
ца № 3», АНО «Центральная 
медико-санитарная часть». 
Чтобы записаться на обследо-
вание, достаточно посетить 
своего участкового врача.

Всего за 2014 год диспан-
серизацию прошли 78 тысяч 
человек.

Паспорт здоровья
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Отдых  

Профсоюз  
информирует
С прошлого года у ра-
ботников организаций 
Группы ОАО «ММК» 
появилась возмож-
ность отдыхать также в 
комплексе «Ай-Петри», 
расположенном на юж-
ном побережье Респуб- 
лики Крым.

 Это здравница общетера-
певтического профиля, спе-
циализируется на лечении 
органов дыхания, функцио-
нальных заболеваний нерв-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. Механизм приоб-
ретения путёвки прописан в 
коллективном договоре.

Полная стоимость путёв-
ки составляет 23–40 тысяч 
рублей. При этом из личных 
средств работник оплачива-
ет от 20 до 35 процентов. 
Остальные расходы берёт 
на себя работодатель. Так-
же компенсация касается и 
путёвок для членов семьи 
работника. По условиям 
колдоговора добираться до 
места получения лечения 
работник должен за свой 
счёт. Члены профсоюза в 
этом вопросе могут рас-
считывать на помощь пер-
вички. Сумма выделяемой 
профкомом Группы ОАО 
«ММК» компенсации – 4–8 
тысяч рублей. С начала это-
го года размер выделенной 
профсоюзом материальной 
помощи отправляющимся на 
лечение в Ессентуки и Крым 
членам профсоюза уже до-
стиг четырёх миллионов 
рублей. 

Профессионалы

Участие в таких сорев-
нованиях помогает рабо-
чей молодёжи развивать 
трудовые навыки и реа-
лизоваться в профессии. 
А руководство получает 
возможность оценить 
способности молодых 
рабочих.

из локомотивного цеха, а 
также цехов эксплуатации 

и железнодорожного транс-
порта отобрали семь молодых 
сотрудников – помощников 
машинистов локомотивов. Фи-
нал трудовых соревнований 
состоял из теоретической и 

практической частей. Про-
верка знаний была похожа на 
вузовский экзамен – по биле-
там участники рассказывали о 
нюансах своей повседневной 
деятельности: правилах экс-
плуатации железных дорог, ма-
невровых работах, инструкци-
ях по сигнализации, движению 
поездов, технике безопасности. 
Руководители УЖДТ задавали 
подчинённым дополнительные 
вопросы, связанные с нестан-
дартными ситуациями.

К практике допущены трое 
конкурсантов: Евгений Осьмак, 
Сергей Ващенко и Андрей 

Сотников. По очереди они вы-
полняли прицепку и отцепку 
состава,  контролировали его 
перемещение. Локомотивом 
управлял машинист Артём 
Синицких, кото-
рый уверен, что 
неграмотность 
помощника мо-
жет обернуться 
трагедией: мно-
готонная техни-
ка сойдёт с рель-
сов, пострадают 
люди, а предприятие понесёт 
огромные убытки. К тому же, 
не всегда приходится работать 

внутри ММК – комбинатские 
локомотивы часто выходят на 
пути общего пользования, а 
это повышенная опасность и 
особое внимание, требующие 

опыта и специ-
альной аттеста-
ции.

П о  и т о г а м 
ф и н а л а  л у ч -
шим помощни-
ком машиниста 
признали Ан-
дрея Сотникова, 

который работает в УЖДТ 
полтора года. Он рассказал, 
что готовиться к конкурсу 

было несложно, потому что 
задания, по сути, дублировали 
повседневное дело. Кстати, 
термин «повседневность» к 
труду Андрея не применим 
– парень утверждает, что о 
монотонности в обязанностях 
помощника машиниста и речи 
быть не может. Каждая смена 
– это всегда что-то новое. 

Сотников окончил вуз, когда 
устроился в УЖДТ ММК, 
понял, что с профессией не 
ошибся. Говорит, конкурсы 
профессионального мастерства 
надо проводить как можно 
чаще – это не только полезно, 

но и интересно. Да и помо-
гает подняться по карьерной 
лестнице. Андрей наметил для 
себя ступеньку – должность 
диспетчера. Его стаж хоть и 
невелик, но достаточен, чтобы 
претендовать на специальную 
стажировку. 

Директор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бобылев 
отмечает, что железнодорож-
ные перевозки для Магнито-
горского металлургического 
комбината – всё равно что 
кровообращение для живо-
го организма. И конкурсы 
мастерства, безусловно, по-
вышают профессиональную 
грамотность участников, даже 
если те и не дошли до финала. 
Впрочем, железная дорога во-
обще не приемлет непрофес-
сионализма,  каждый сотруд-
ник УЖДТ – первоклассный 
специалист в своём деле. 

 максим Юлин   

В управлении железнодорожного транспорта оао «ммк» прошёл традиционный конкурс «лучший молодой рабочий»

надёжный помощник – опора машиниста

Железнодорожные  
перевозки для ммк –  
всё равно что  
кровообращение  
для живого организма

андрей Сотников артём Синицких
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Частные объявления 
Продам

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

*Погреб на Профсоюзной. Недорого. 
Т. 8-351-906-57-87.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигинский. 
Т. 45-10-40.

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

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

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

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

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

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скала и другое от 3 т 

до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень. Т. 8-904-972-83-77, 

8-912-326-70-08.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник  или морозилку со-
временные, неисправные за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

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

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 466-
566.

*Лом чёрных и цветных металлов. Т. 
8-912-891-73-72, 8-912-406-77-00.

*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.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Квартиру. Т. 8-951-475-95-24.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.

Услуги
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

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

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

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Гаран-
тия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

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

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

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

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

*Заборы из профлиста, сетки ра-
бицы, евроштакетника. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 45-40-50.
*Ограждение садовых участков. Дё-

шево. Т. 43-12-14.
*Теплицы, усиленный каркас, каче-

ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 43-30-86.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

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

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Отделка деревом балконов, бань, 

любых помещений.  Т.: 8-982-103-15-
22, 28-10-28.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 
(мастер).

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

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, системы водоснабжения, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Отопление, канализация, водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 43-07-60.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водопровод, отопление. Т. 8-908-

098-65-08.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, стяжка, фанера, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Доступно. Скидки. 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*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.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

*«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, 8-908-
588-70-96

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-963-
476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны!. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Обмен старого Триколор ТВ на но-

вый в фирменном магазине Триколор: 
Мост-1, Завенягина 10а, 3 этаж. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-33. 

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

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

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и хо-

лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

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

*Швейные машины. Ремонт. Т. 8-906-
852-31-71.

*«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», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*Грузоперевозки. Переезды. Город/
межгород. Т. 59-20-23.

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

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

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

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

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

890-70-08.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*»ГаЗели». Профессиональные груз-

чики. Т. 8-908-587-92-33.
*»ГаЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*»ГаЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*»ГаЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Деше-

во. Т. 45-81-58.
*Обои. Т.8-952-503-71-24.
*Курьер. Выполню ваше поручение, в 

т. ч. деликатное. Т. 8-950-726-02-47.
*Отделка балконов: металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 49-47-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Установка дверей. Т. 8-908-067-

69-21.
*Обои. Пенсионерам - скидки. Т.8-

951-816-95-40.
* «ХолодБытСервис». Т. 47-74-01.
*Обои, шпаклёвка, кафель. Т. 40-

65-74.
*Уничтожение клещей, клопов. Т. 

8-906-872-04-41.

требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: сварщики, резчики, монтаж-
ники, отделочники. Оплата сдельная. 
Т. 22-04-85.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер, 2/2, 15–18 т. р. Т. 8-982-

276-71-05.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Кладовщик-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р.Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

8-982-104-61-54.
*Парикмахер-универсал, в Ленинский. 

Т. 8-351-901-30-98.
*Офис-менеджер. 23 т. р. Т. 45-96-

88.
*Диспетчер. Т. 8-951-806-58-92
*Агент-консультант. Т. 8-951-472-

28-32.
*Диспетчер. Т. 8-908-709-15-26.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Торговый представитель. Т. 8-912-

804-05-96.
*Приёмщик заявок. Т.43-15-78.

Считать  
недействительным

*Диплом ВСК5248087 № 72488, вы-
данный МГТУ на имя Гареева А. Р.

Разное
*Покрытие. Гель-лак. Френч. Т. 8-968-

119-15-51.

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

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

скорбят по поводу смерти  
ПЕСТРЯКОВА  

Анатолия Семёновича  
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЕРМиШинОй

 Тамары ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
РЕВЯКинА 

Германа николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КуРГинОВА 

Алексея ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПЕТРОВОй

нины Антоновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГОЛуБЫ 

Галины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ТОЧиЛКинОй 

Марии Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ДАВЫДОВОй 

Лидии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СинДЯЕВОй 

Екатерины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЧЕРнЫШОВОй

Марии николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЧЕПуРнОВОй 

Екатерины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ОВЧАРОВОй

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДиДОВиЧ

Маргариты Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Цена, УтвеРжденная С 1 СентябРя 2015 года,  
на неоно-гелиевый КонЦентРат,  

ПоСтавляемый от Сетей оао «ммК»:

наименование продукции ед. изм. Цена без ндС,   
руб/ед.

неоногелиевый концентрат тыс. м3 28 739 000,00



«ММ» продолжает публи-
ковать работы школьни-
ков, посвящённые глав-
ной теме года – юбилею 
Победы. Совет ветера-
нов Ленинского района 
при поддержке районной 
администрации провёл 
школьный конкурс твор-
ческих работ. Идея, кото-
рую предложила предсе-
датель совета ветеранов 
Евдокия Левченко, в том, 
чтобы не просто выбрать 
лучшие детские сочине-
ния, но и делиться ими с 
жителями города.

Наш герой
 «В один ряд с известными ге-

роями Великой Отечественной 
войны каждый может поста-
вить своих родных и близких, 
которые приближали Великую 
Победу, – пишет восьмикласс-
ница из школы № 55 Евгения 
Ялинская. – Неважно, знают ли 
их имена миллионы людей или 
только самые близкие, вписаны 
их имена в учебники или нет. 
Все они – герои, потому что 
совершили подвиг – отстояли 
Родину.

Мой прадед Иван Филип-
пович Ялинский выполнил 
свой долг перед Отечеством. 
В газете о нём сообщали, что в 
период боевых действий полка 
товарищ Ялинский проявил 
себя храбрым, смелым во-
дителем боевой автомашины. 
Всегда своевременно доставлял 
пушку на огневую позицию, 
невзирая на обстоятельства 
боя. Его машина не имела 
ни одной аварии и поломки. 
Малейшие повреждения устра-
нялись собственными силами 
непосредственно на огневом 
рубеже. Оказывал большую 
помощь водительскому составу 
батареи.

Иван Ялинский служил в 
пулемётной роте. Прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина. На-
граждён медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. В 
мирное время работал шофё-
ром. Говорят, он не любил рас-
сказывать о войне и не считал 
себя героем: да, воевал, но 
иначе и быть не могло. Ведь он 
защищал свою землю, родных 
и близких».

Невский пятачок
«Наш родственник, участ-

ник Великой Отечественной 
Дмитрий Сидорович Плужник, 
пропал без вести в годы войны, 
– рассказывает пятиклассник 

Дмитрий Туранов из многопро-
фильного лицея при МГТУ. – 
Он прислал родным два письма 
с фронта, в последнем были 
строки: «Иду уже в третий бой, 
если останусь в живых, непре-
менно напишу». После этого 
связь оборвалась.

Отец Дмитрия Сидор Плуж-
ник всю жизнь искал место 
захоронения сына, рассылал 
запросы в архивы и инстан-
ции, но ответ был один: «Не 
найден». Потом поисками за-
нимались другие поколения 
нашей семьи. Когда появился 
сайт «Мемориал» с обобщён-
ными архивными данными, 
нам удалось узнать о судьбе 
Дмитрия Плужника.

Мой дядя нашёл выписку 
из документа, уточняющего 
потери: сержант 
Дмитрий Плуж-
ник пропал без 
вести, дата вы-
бытия – январь 
1942 года. Его 
медальон был 
найден поискови-
ками из Невской 
о п е р а т и в н о й 
группы города 
Всеволожска в 
мае 2003 года на огородах Не-
вского пятачка – это условное 
название плацдарма на левом 
берегу Невы, который захвати-
ли и удерживали, неся огром-
ные потери, советские войска 
Ленинградского фронта.

В медальоне была записка 
с фамилией друга – Дмитрий 
просил известить его в случае 

своей смерти. Моя двоюродная 
бабушка написала письмо в 
Казахстан, где когда-то жил 
друг Дмитрия, – откликнулись 
родственники.

Мы выполнили волю покой-
ного Сидора Плужника – узна-
ли о судьбе его сына. На могиле 
Сидора Романовича установили 
табличку с данными Дмитрия и 
указанием места его захоро-
нения: мемориал «Невский 
пятачок» Кировского района 
Ленинградской области.

Вечная память погибшим в 
боях за нашу Родину!»

Юный доброволец
«В семьи безжалостно ворва-

лась война. В моей семье тоже 
был участник Великой Отече-
ственной войны – мой прадед 

Пётр Иванович 
Дмитриев, – делит-
ся шестиклассница 
школы № 51 имени 
Ф. Воронова Мария 
Ступина. – Когда 
началась война, 
ему было 16 лет. 
Жил в Агаповке у 
родственников – 
родители умерли, 

когда он был маленьким. Пётр 
хотел пойти добровольцем на 
фронт, не раз обращался в воен- 
комат. Не брали – слишком 
молод. Но он настойчиво до-
бивался своего.

Когда ему было неполных во-
семнадцать, его взяли в только 
что сформированный Ураль-
ский добровольческий танко-

вый корпус. Пётр Дмитриев 
прошёл всю войну, награждён 
двумя орденами Славы. Много 
раз подвергался смертель-
ной опасности. Участвовал в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации. На этом участке немцы 
силой пытались пробиться из 
окружения, атаковали. Был 
ранен товарищ и земляк Петра 
– Сергей Шкода. Раненых пере-
несли в какой-то домик. Немцы 
теснили наших, но они пошли 
в контратаку и выбили немцев 
с позиций. Когда подбежали к 
домику, где оставили раненых, 
оказалось, что он разрушен и 
все погибли. За этот бой Пётр 
Дмитриев был награждён, как и 
его погибший друг. Офицер из 
военкомата приехал к родите-
лям Сергея Шкоды в Агаповку 
и вручил им орден Отечествен-
ной войны I степени.

В 1947 году Пётр Дмитриев 
демобилизовался и вернулся 
в Агаповку. А там ни кола ни 
двора: дом, где он жил с родны-
ми, продали ещё в войну. При-
шлось начинать с нуля. Женил-
ся на работнице райисполкома 
Антонине, переехали в совхоз 
Нагайбакский, посёлок имени 
Крупской. Обосновались, по-
строили жильё, обзавелись 
хозяйством. Дед работал трак-
тористом, его ценили руководи-
тели и уважали односельчане. 
Антонина и Пётр вырастили 
троих сыновей и дочь. Прадеда 
не стало 25 ноября 2007 года, 
но мы, его внуки и правнуки, 
помним о нём и гордимся».
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Наркоконтроль 

Стройка с героином

Виза 

Пальцы на стол

Эхо войны 

Утрата 

С

В медальоне  
была записка  
с фамилией друга – 
боец просил  
известить его  
в случае  
своей смерти

Спасибо деду за Победу

Вступил в законную силу 
приговор суда мигран-
там, организовавшим 
сбыт героина в столице 
Южного Урала.

В начале 2014 года в ходе 
ликвидации преступной дея-
тельности группы иностран-
ных граждан, выходцев из 
республик Средней Азии, 
наркополицейские Челя-
бинской области изъяли из 
незаконного оборота более  
900 граммов героина. Задер-
жание наркопреступников 
стало возможным после по-
имки оптовых покупателей и 
их клиентов – зависимых лиц. 
После обобщения результатов 
работы с задержанными уда-
лось выйти на след крупных 
оптовиков. Ими оказались 
дядя и племянник – уроженцы 
одной из солнечных респуб-
лик.

Организаторы торговли 
«белой смертью» проживали 
в Челябинске и формально ра-
ботали в бригаде строителей 
частных коттеджей, возводя 
жильё для состоятельных 
горожан. Преступники обо-
рудовали в строящемся доме 
и на прилегающем к нему 
участке тайники, где и хра-
нили концентрированный 
героин. Они надеялись, что 
правоохранительные органы 
не станут обыскивать дома 
влиятельных лиц.

После рабочей смены часть 
наркотика извлекали из тай-
ника для последующего сбы-
та. В него добавляли примеси 
и на дорогой иномарке одного 
из преступников наркотик 
перемещали в «закладки», 
расположенные далеко от 
стройки.

Задерживали родственни-
ков одновременно: одна из 
групп спецназа наркоконт-
роля «Гром» остановила ма-
шину под управлением пле-
мянника в тот момент, когда 
он выезжал на закладку оче-
редной партии наркотика. В 
автомобиле обнаружено более 
400 граммов героина. Другая 
группа ворвалась на строи-
тельный объект, задержав 
дядю у тайника, где хранилось 
почти 500 граммов концен-
трированного наркотика.

Калининский суд Челябин-
ска вынес обвинительные 
приговоры 32-летнему дяде 
и 19-летнему племяннику. 
Старший из родственников 
заключил досудебное со-
глашение, сотрудничал со 
следствием – его наказание 
составило шесть с полови-
ной лет лишения свободы 
с выплатой штрафа в 50 
тысяч рублей. Племянник 
отправится в исправитель-
ное учреждение на 11 лет 
и обязан выплатить штраф 
100 тыс. рублей. Приговоры 
вступили в законную силу.

18 июля на 83 году жизни 
после продолжительной 
болезни скончался та-
лантливый доменщик, 
почётный металлург, ка-
валер ордена Трудового 
Красного Знамени Нико-
лай Моисеевич Корчков.

На Магнитогорский метал-
лургический комбинат он попал 
по направлению в 1956 году по-
сле окончания Ленинградского 
политехнического института. 
В доменном цехе молодому 
инженеру довелось поработать 
на всех основных участках. Эта 
традиция была заведена выда-
ющимся доменщиком высшей 
квалификации Александром 
Филипповичем Борисовым, 
работавшим начальником до-
менного цеха с 1945 по 1951 
год. Он утверждал, что мастер 
должен постоянно думать и 

уметь побуждать в людях ак-
тивность. Таким был Николай 
Корчков. Он гордился своей 
учёбой в политехническом 
институте, где заведующим 
кафедрой был известный тео-
ретик доменного производства 
Александр Рамм.

Освоив профессию, в 1966 
году Николай Моисеевич был 
назначен на должность масте-
ра. Он знал производство ве-
ликолепно. Обмана не терпел. 
Вникал во все факторы сбоя, 
старался выяснить истинные 
причины. Был требователен и к 
себе, и к подчинённым. Любил 
дисциплину во всём.

В 1973 году Николая Корч-
кова, сравнительно молодого, 
назначили начальником смены 
бригады № 1. За годы работы 
он проявил прекрасные ор-
ганизаторские способности, 
сколотив бригаду в дружный, 

работоспособный коллектив, 
который по праву считался 
лучшим в цехе.

Через четыре года Корчкову 
предложили стать замести-
телем начальника доменного 
цеха. Семь лет напряжённого 
самоотверженного труда! Эта 
должность, как показывали 
дела, была ему по плечу. Бле-
стящая эрудиция, высокая 
ответственность и оператив-
ность в решении производ-
ственных вопросов снискали 
ему заслуженный авторитет. 
Николай Моисеевич постоян-
но работал над повышением 
своего профессионального 
уровня. А когда принимал 
экзамены по периодической 
проверке знаний, «авось» и 
«как-нибудь» у него не про-
ходило.

В 1984–1987 годах Николай 
Моисеевич возглавлял домен-

ный цех на металлургическом 
заводе Эль-Хаджар в Алжире. 
Коллеги отмечали, что там 
он зарекомендовал себя до-
менщиком с большой буквы. 
С мнением Николая Корчкова 
считались не только местные 
работники, но и специали-
сты из Германии, Англии и 
Франции.

Помимо фанатичной пре-
данности доменному произ-
водству, Николай Моисеевич 
в свободное от работы время 
жил полнокровной жизнью. 
Много читал художественной 
литературы, увлекался музы-
кой. В его обширной коллек-
ции пластинок классической 
музыки – записи лучших 
российских и зарубежных 
певцов. Любил играть на гита-
ре и пианино. Не представлял 
жизни без рыбалки...

Светлая память о Николае 
Моисеевиче Корчкове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Группа доменщиков

С 14 сентября 2015 года 
россияне смогут полу-
чить шенгенские визы 
только при условии 
сдачи биометрических 
данных.

Речь идёт о процедуре дак-
тилоскопии, которая будет 
проводиться исключительно 
в консульствах и визовых 
центрах европейских госу-
дарств, сообщает агентство 
«Доступ».

Жителям Южного Урала 
новшество, связанное с дак-
тилоскопией, однозначно 
принесет дополнительные 
сложности, ведь таким об-
разом в Челябинске можно 
получить визу только в одну 
европейскую страну – Ита-
лию. А чтобы отдохнуть, на-
пример, в Испании, Греции, 
Германии, Финляндии, нуж-
но будет сначала съездить в 
Екатеринбург или Москву: 
«Отпечатки принимаются 
исключительно в визовых 
центрах», – подчеркнули в 
Ассоциации туроператоров 
России.

Эксперты также отмети-
ли, что переход консульств 
стран Шенгенского согла-
шения к биометрии совпал с 
резким сокращением въезд-
ного турпотока из России в 
Европу. Учитывая экономи-
ческие причины сложившей-
ся ситуации, европейские 
страны пока не планируют 

открывать в России новых 
визовых центров, хотя это 
помогло бы облегчить введе-
ние новых правил. Напротив, 
некоторые визовые центры 
за последнее время были за-
крыты: Венгрии – в Москве, 
Петербурге и Екатеринбур-
ге; Австрии и Швеции – в 
Сочи.

Дактилоскопии подвер-
гнутся все российские тури-
сты старше 12 лет, запраши-
вающие шенгенские визы. 
Отпечатки пальцев соскани-
руют и при прохождении по-
граничного контроля, чтобы 
быстро идентифицировать 
туриста. По мнению евро-
пейских дипломатов, сбор 
биометрических данных 
должен повысить уровень 
безопасности, предупреждая 
пересечение границ стран 
Шенгенского соглашения 
правонарушителями.

По данным представитель-
ства ЕС в России, в 2014 году 
россияне получили 5 млн. 
800 тысяч шенгенских виз.

Список визовых центров 
и консульств на территории 
России, где россияне могут 
подать документы на шен-
генские визы, можно посмо-
треть на сайте Ассоциации 
туроператоров.

доменщик с большой буквы
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Конкурс 

Подведены итоги конкур-
са на разработку логотипа 
этого крупного городского 
учреждения культуры.

Созданный 30 лет назад 
художником-графиком 

Александром Шибановым, 
логотип вполне соответство-
вал тогдашнему назначению 
галереи: символизировать 
творческий процесс и пред-
ставлять художественные про-
изведения. Но к 35-летию 
галереи её сотрудники решили 
изменить свой фирменный 
знак. В апреле этого года был 
объявлен открытый конкурс на 
разработку нового логотипа. 
В этот творческий марафон 
включились не только магни-

тогорцы. Среди конкурсных 
работ оказались варианты 
художников из Орска и даже 
из Санкт-Петербурга.

На конкурс было представ-
лено 13 работ, часть из которых 
отсеялась на 
первом этапе. 
Как комменти-
рует искусство-
вед, член Сою-
за художников 
России Марина 
Абрамова, не-
которые авторы представили 
чисто изобразительный вари-
ант: рама, кисти, полотно. Ну-
жен был другой подход, более 
современный, расширенный. 
Поэтому в число призёров не 

попали изображения круга в 
виде радуги из разноцветных 
карандашей, цветные панно и 
абстрактные композиции.

Третье место поделили 
Ольга Малышева и Михаил 

Шадрин .  На 
втором оказа-
лась Екатерина 
Мильченко (на 
фото слева). А 
первое место 
п р и с у ж д е н о 
художнице из 

Орска Валерии Балуковой. По-
бедителям и призёрам вручили 
каталоги «Художественная ле-
топись Магнитки», «Художе-
ственное стекло», «Спасибо, 
Урал!», именные бессрочные 

пригласительные билеты на 
все выставки в Магнитогор-
ской картинной галерее.

Как высказывались члены 
жюри, больше всего споров 
было именно по первому и 
второму месту: обе работы 
вполне соответствовали предъ-
явленным требованиям.

Катя Мильченко, работаю-
щая веб-дизайнером, пред-
ложила вариант с интересным 
росчерком кистью по вир-
туальному полотну. Линия 
вполне зримо представляет 
собой букву «М», что можно 
прочитать по-разному: Маг-
нитогорск, МКГ, мастер, ма-
зок. Катя – человек ищущий, 
креативный, сейчас работает 
над логотипом драматического 
театра имени А. Пушкина.

Её сверстница из Орска 
Валерия Балукова – недавняя 
студентка МГТУ, училась на 
кафедре дизайна института 
строительства и искусства. 
Узнав о конкурсе, она вспом-
нила о временах учёбы в Маг-
нитогорске и предложила ин-
тересный вариант, представив 
овал в виде капли воды на фоне 
размытого городского пейзажа. 
Образ многозначный и, навер-
ное, неплохо будет смотреться 
на афишах, пригласитель-
ных билетах, официальных 
бланках. А главное – должен 
украсить фасад здания самой 
картинной галереи.

Картинная галерея тем вре-
менем приветливо встречает 
всех желающих познакомиться 
с целым рядом больших и ма-
леньких выставок. Самая запо-
минающаяся из них – «Жизнь 
и лира» из музейной коллек-
ции «Пушкиниана», которую 
подготовили в рамках Года 
литературы. Выставка, которая 
насчитывает около 450 произ-
ведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптуры и будет 
работать до ноября.

 Элла Гогелиани 

Картинка для «Картинки»

новый логотип  
украсит афиши,  
пригласительные билеты 
и, конечно, фасад  
учреждения культуры

Краеведение  

В Чесменском районе 
Челябинской области 
нашли окаменелый зуб 
древней акулы.

Его обнаружил рядом с 
поселком Березинский один 
из участников поисковой 
экспедиции. Найденный зуб 
акулы – одно из редких, но 
все же имеющихся свиде-
тельств наличия древнего 
палеогенового моря, которое 
было расположено на месте 
Чесменского района.

Это не первая важная на-
ходка археологов на Южном 
Урале. Недавно в окрестно-
стях заповедника «Аркаим» 
исследователи нашли скелет 
женщины с удлинённым че-
репом, в Кунашакском районе 
на берегу реки Теча обнару-
жили несколько фрагментов 
скелета мозазавра, а на тер-
ритории будущего Томин-
ского горно-обогатительного 
комбината в Сосновском 
районе области сотрудники 
ЧелГУ и Государственного 
научно-производственного 
центра по охране культур-
ного наследия Челябинской 
области обнаружили следы 
древнего поселения, обита-
тели которого плавили медь 
примерно четыре тысячи лет 
назад – в XV–XVIII веках до 
нашей эры!

Надо сказать, что ещё лет 
десять назад на стадии геоло-
гической разведки месторож-
дения сотрудники Русской 
медной компании обратили 
внимание на признаки древ-
ней деятельности, но когда 
строительство ГОКа стало 
реальностью, они пригласи-
ли сюда археологов, выделив 
на организацию раскопок бо-
лее пяти миллионов рублей.

По предварительным дан-
ным, древнее поселение 
общей площадью полторы 

тысячи квадратных метров 
состояло из двух жилищ. 
За первые недели раскопок 
археологи вскрыли верхние 
слои одного жилища – мно-
госемейного дома площадью 
около 250 квадратных ме-
тров, в котором жили пред-
ставители одного из племён, 
населявших Южный Урал. 
Среди находок – фрагмен-
ты керамических сосудов, 
позволяющие определить 
возраст поселения. Особый 
интерес представляют на-
ходки фрагмента шлака и 
бронзового сплеска, одно-
значно свидетельствующие 
о том, что жители поселения 
не только пользовались пред-
метами из металла, но и сами 
занимались металлургией – 
плавкой бронзы.

По словам руководите-
ля экспедиции, кандидата 
исторических наук, дирек-
тора учебно-научного центра 
изучения проблем природы и 
человека ЧелГУ Елены Ку-
прияновой, после окончания 
раскопок будет проведена не-
зависимая государственная 
экспертиза археологического 
памятника. Научный отчёт 
будет предоставлен в Акаде-
мию наук в Москву, а также в 
Министерство культуры РФ 
на рецензирование. После 
этого можно проводить хо-
зяйственные работы. Наход-
ки с раскопок планируется 
передать в музей археологии 
и этнографии ЧелГУ.

Как образно написал в 
своем блоге политолог Алек-
сандр Подопригора, ранее 
было принято считать, что 
индустриальная история 
Урала начинается с Демидо-
вых. Но теперь становится 
очевидным, что временная 
граница индустриализации 
края простирается много 
дальше – как минимум к 
середине–началу второго ты-
сячелетия до нашей эры, что 
позволяет говорить о пре-
емственности тысячелетней 
металлургической традиции 
региона.

Чем не новый бренд для 
области?

 Галина николаева,  
собкор «мм» в Челябинске

Кроссворд 

По горизонтали: 6. Дра-
матург с чувством юмора. 7. 
Рухлядь на аукционе. 12. «Пер-
венец» таблицы Менделеева. 
16. Две тонны плохого харак-
тера. 17. Выходец из ЗАГСа. 
18. Процедура, после которой 
за одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на реке. 
21. Живописная материя. 22. 
Музыкальная грусть. 23. Пер-
вое, что давал Кашпировский. 
24. Мера сытости для обжоры 
(разг.). 25. Щекастый грызун, 
постоянный обитатель живых 
уголков. 26. Походный аэро-
дром. 28. Музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию пе-
вицы. 29. «Морское» пиво. 33. 
Стопроцентная альтернатива 
уроду. 34. Техническая специ-
альность, сулящая тёпленькое 
местечко. 

По вертикали: 1. «Охотник» 
на призывников. 2. Спящий в 
каждом из нас. 3. Генеральное 
сражение. 4. Вертлявая рыба. 
5. Пробежечка длиной в 42195 
метров. 8. Упавшая вертикаль. 
9. Жук среди автомобилей. 10. 
Словоохотливость, потерявшая 
меру. 11. Должность жены, 
если она нигде не работает. 13. 
Самое мирное кровопролитие. 
14. Какая организация периоди-
чески отключает воду в доме? 
15. Тот, у кого до собственных 
суждений нос не дорос. 16. 
Дом-переросток. 26. Оружие 
семейства луковых. 27. В него 
превращается Иван-дурак. 30. 
Морской зубастик. 31. Львиный 
вход для головы дрессиров-
щика. 32. Праздник, накануне 
которого в магазинах хорошо 
раскупают куриные яйца.

морской зубастик

доисторический Урал

По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Битьё. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. 
Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 
13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскрёб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

ответы на кроссворд:

У магнитогорской картинной галереи появился новый фирменный знак

Улыбнись!  

Кризис – это когда люди, 
у которых нет денежных 
сбережений, чувствуют 
себя гораздо счастливее и 
спокойнее, чем те, у кого 
они были.

* * *
– Маленькие дети такие 

непосредственные и жизне-
радостные. Подбросил вверх 
своего сынишку пару раз. 
Столько восторга, столько 
радости.

– А вы не думали, что на 
самом деле он радуется, что 
его оба раза поймали?

* * *
Не думай о людишках 

свысока.

* * *
Моя девушка – солнышко, 

но не из-за нежностей, а пото-
му что у неё любимое слово: 
«Мм… ясно».

* * *
Летом компетентность 

работников бывает двух 
видов:

1. Я не знаю, я завтра в 
отпуск ухожу.

2. Я не знаю, я только что 
из отпуска вышел.

* * *
Маленькие хитрости. Что-

бы иметь всегда работу и хо-
рошую, достойную зарплату – 
надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке...

девушка – солнышко


