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У стольких россиян есть 

денежные сбережения, по 
данным ФОМ. 45 процен-
тов считают, что сейчас не 
лучшее время откладывать 
«на потом».

Акцент

Президент России об-
судил с главой региона 
выполнение майских 
указов и социально-
экономическую ситуацию 
в Челябинской области. 

б орис Дубровский расска-
зал, что самое важное на-

правление реализации майских 
указов президента на особом 
контроле. Средства на социаль-
ные нужды  выделяют в полном 
объёме. Удалось повысить 
собираемость региональных 
налогов, что произошло во 
многом благодаря высокой за-

грузке металлургических и гор-
нодобывающих предприятий, 
которые считают движущей 
силой экономики  области.

– В целом си-
туация в регионе 
стабильная, без 
каких-то значи-
мых политиче -
ских и социально-
т руд о в ы х  ко н -
фликтов, – сказал Борис Ду-
бровский. – За полгода рост 
промышленного производства 
составил полтора процента по 
сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Это в основном 
заслуга металлургов, основ-
ных драйверов этого года. У 
них рост 3,5 процента. Очень 

неплохо показала 
себя добывающая 
отрасль. Пошёл 
в работу новый 
медный рудник 
Русской медной 
компании. Очень 

ровно работают отрасли, кото-
рые связаны с металлургией. 
Всё это достаточно стабильно.

Владимир Путин поинте-
ресовался загрузкой метал-

лургических предприятий. 
Губернатор признал, что не-
которое снижение по региону 
во втором полугодии есть. Но 
это не оказывает негативного 
действия в целом на получе-
ние дополнительных доходов 
региона, которые по сравнению 
с прошлым годом стали выше. 
И это – заслуга металлургов, 
давших бюджету налога на 
прибыль больше на восемь с 
лишним миллиардов рублей.  
Всего за шесть месяцев в консо-
лидированный бюджет области 
поступило больше 60 миллиар-
дов рублей. 

На вопрос президента о со-
стоянии финансов региона 
Борис Дубровский ответил:

– Бюджет дефицитный. Но 
удалось прокредитоваться в 
коммерческих банках. По-
лучали кредиты в прошлом 
полугодии, поэтому они у нас 
льготные – 11 процентов... 
Очень неплохо в этом периоде 
иметь такие кредиты: деньги 
есть даже на остатках.

Реализуется в регионе ини-
циатива правительства по по-
вышению заработной платы 
работникам негосударствен-
ного сектора. В программу 
включились больше 120 только 
крупных предприятий. На пять 
процентов повышена заработ-
ная плата бюджетникам. 

Ещё одно, можно сказать,  
стратегически важное направ-
ление – места в детских садах. 
В возрасте от трёх до семи 
лет 98 процентов малышей 
имеют возможность посещать 
дошкольное учреждение. С 
федеральной поддержкой в 
2015 году планируется допол-
нительно создать около шести 
тысяч мест.

Всего на выполнение указов 
президента из областной казны 
направлено больше 17 милли-
ардов рублей.

В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира путина  
с губернатором Челябинской области борисом Дубровским

Металлургия –  
локомотив  экономики

процентов

• В ДТП под Челябинском 
погибли шестеро человек. 
На трассе М5 столкнулись 
два грузовика и пять легко-
вых машин. Предварительно, 
причиной аварии стала по-
теря управления водителем 
большегруза DAF из-за от-
каза тормозной системы. В 
результате погибли четверо 
человек, находившихся в ав-
томобиле «ВАЗ-2115», двое 
из которых – дети, а также 
двое находившихся в автомо-
биле Mitsubishi Pajero.

• Минкомсвязи России 
призывает граждан не 
бояться sms с коротко-
го номера 0919. Рассылку 
осуществляет Федеральный 
телефонный центр сбора 
мнений граждан о качестве 
государственных услуг. Со-
общения являются бесплат-
ными. Просьбы оценить 
качество оказанных госуслуг 
могут приходить гражданам 
после каждого посещения 
государственных органов 
или центров оказания госус-
луг. Результаты этих опро-
сов затем отражаются на 
общедоступном сайте «Ваш 
контроль».

• Челябинец получил 
13 лет за «переброс» нар-

котиков в колонию помо-
щью арбалета. Инцидент 
произошёл вечером 28 октя-
бря 2014 года. При помощи 
скотча мужчина примотал к 
острию стрелы три пакетика 
с наркотиком и прикрепил 
небольшой фонарик. Одна-
ко довести план до конца 
не смог, так как был задер-
жан полицейскими. 20 мая 
мужчину приговорили к на-
казанию в виде 13 лет лише-
ния свободы в ИК строгого 
режима. Апелляционным 
определением Челябинского 
областного суда от 25 августа 
2015 года приговор оставлен 
без изменения.

• Эксперты прогнозиру-
ют подорожание цветов на 
15–20 процентов к первому 
сентября. Несмотря на уже-
сточение правил поставок 
голландских цветов, дефи-
цита этой продукции в РФ 
не ожидается. Бюджетные 
букеты из трёх хризантем 
обойдутся в 400–500 ру-
блей, цены на дизайнерские 
букеты зависят от бюджета 
клиента. Тем, кто ограничен 
в средствах, но хочет пре-
поднести учителю красивый 
букет, эксперты рекомендуют 
приобрести его заранее.

Лента новостей 

Губернатор Борис Ду-
бровский на встрече 
с активом ветеранов 
Челябинской области 
озвучил решение, со-
гласно которому единов-
ременную выплату по-
лучат все южноуральцы, 
достигшие пенсионного 
возраста.

В заседании областного 
совета ветеранов в Челябин-
ске участвовали свыше 600 
человек – ветеранский актив 
всех муниципалитетов регио-
на. Губернатор отметил, что 
всегда с волнением выступает 
перед аудиторией пожилых 
людей и это мероприятие – не 
исключение: «Многие при-
сутствующие знают меня, 
вижу в зале ветеранов из Маг-
нитогорска. Я для них как был 
учеником, так и остаюсь».

– Несмотря на то, что бюд-
жет в этом году у нас дефицит-
ный, его текущее состояние 

и дополнительные доходы 
позволяют правительству 
принять решение о соцвы-
плате каждому пенсионеру 
по возрасту ко Дню пожилых 
людей, – сказал губернатор. – 
Размеры выплаты – от 600 до 
1000 рублей на человека.

Единовременную соцпо-
мощь людям, достигшим 
пенсионного возраста, в Че-
лябинской области оказыва-
ют с 2006 года. В 2015 году 
на эти цели из областного 
бюджета будет направлено 
более 600 млн. рублей.

День пожилых людей отме-
тят первого октября, выплаты 
будут производить  в течение 
всего месяца. Материальную 
помощь получат женщины 
старше 55 и мужчины стар-
ше 60 лет, проживающие 
и получающие пенсию на 
территории региона, – всего 
примерно 850 тысяч пенсио-
неров.

К Дню пожилых людей 

Решение губернатора

Доходы региона  
по сравнению  
с прошлым годом  
стали выше

Хоккей

Забросив две шайбы в 
третьем периоде, «Ме-
таллург» повернул русло 
своего первого матча в 
новом регулярном чем-
пионате КХЛ вспять и 
выиграл в Астане у «Ба-
рыса» – 2:1.

Авторами обоих голов стали 
легионеры Магнитки. Сначала 
защитник Крис Ли после своего 
броска сам же добил шайбу в 
ворота, уже почти лёжа на льду. 
А затем первым голом в КХЛ за 
«Металлург» отметился ново-
бранец команды с большим 
опытом игры в заокеанской 
НХЛ Войтек Вольски. Любо-

пытно, что именно в третьей 
двадцатиминутке магнито-
горцы сделали меньше всего 
бросков по воротам хозяев – 
восемь, тем не менее забросили 
две шайбы. Для сравнения: в 
первом периоде в активе гостей 
было тринадцать бросков, во 
втором – двадцать.

Сегодня «Металлург» в Ом-
ске сыграет с «Авангардом», 
который во вторник тоже на-
чал чемпионат с победы – 
сибиряки дома выиграли у 
«Салавата Юлаева» (4:2). На 
летних турнирах Магнитка 
трижды проиграла «Авангар-
ду». Может, наступило время 
для реванша?

Стартовали с победы

25 августа за его канди-
датуру депутаты город-
ской Думы проголосо-
вали единогласно.

Оппонент Тефтелева, глава 
Советского района южно- 
уральской столицы Михаил 
Буренков, остался без голо-
сов.

– Это поистине истори-
ческий день в жизни Челя-
бинска, – отметил спикер 
Законодательного собрания 
Челябинской области Влади-
мир Мякуш. – Сегодня нами 
сформирована исполнитель-
ная и законодательная власть. 

Евгений Николаевич прошёл 
большую школу жизни, имеет 
большой опыт и сможет сде-
лать многое, чтобы Челябинск 
продвинулся далеко вперед.

– Спасибо, что оказали мне 
доверие. Благодарю претен-
дентов, которые участвовали 
в конкурсе вместе со мной. 
Планов у нас достаточно мно-
го, давайте будем вместе ра-
ботать, – прокомментировал 
избрание Евгений Тефтелев.

Таким образом, в Челябин-
ске фактически завершилась 
реформа местного самоуправ-
ления, стартовавшая пример-
но год назад.

евгений Тефтелев  
возглавил Челябинск

Безопасность 

В городской админи-
страции состоялось засе-
дание комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения.

Как сообщил начальник 
ОГИБДД УМВД по Магни-
тогорску Андрей Мелехин, 
за семь месяцев текущего 
года в городе зафиксировано 
5400 дорожно-транспортных 
происшествий, десять чело-
век погибло, 223 получили 
ранения, из них 30 детей. Наи-
более частыми причинами 
аварий являются нарушения 
правил проезда пешеходных 
переходов, перекрёстков, не-

соблюдение скоростного ре-
жима.

К снижению аварийности 
ведут профилактическая ра-
бота и улучшение состояния 
дорожно-транспортной сети. 
К концу сентября четыре 
пешеходных перехода – на 
улицах Московской, Чкалова, 
Грязнова и проспекте Ленина 
– будут оснащены знаками 
нового образца, освещением, 
ограждениями, «лежачими 
полицейскими». В преддве-
рии первого сентября на 66-
ти пешеходных переходах 
рядом со школами обновлена 
разметка.

Дела дорожные



четверг 27 августа 2015 года magmetall.ruСобытия и комментарии Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Российские ретейлеры 
начали изымать с полок 
чистящие и моющие 
средства иностранных 
компаний.

Поводом стало распоряже-
ние Роспотребнадзора, кото-
рый при проверке выявил, 
что некоторые изделия быто-
вой химии не соответствуют 
требованиям безопасности. 
Претензии службы, в част-
ности, возникли к продукции 
таких компаний, как ООО 
«Хенкель Рус», ОАО «Не-
вская косметика», ЗАО «ЕСП-
Контракт ГмБХ», «Проктер 
энд Гэмбл», Werner & Mertz 

G m b H , 
Colgate-Palmolive, The Clorox 
Company. С реализации сни-
мают партии продукции, не 
соответствующие установ-
ленным требованиям по ток-
сикологическим показателям 
безопасности.

В сообщении, опублико-
ванном на сайте Роспотреб-
надзора, отмечается, что ис-
следования бытовой химии и 
моющих средств других про-
изводителей продолжатся.

Пока неизвестно, будет 
ли наложен запрет на ввоз в 
Россию импортных товаров, 
попавших в перечень.

Несколько поддельных 
пятитысячных купюр 
изъяли сотрудники по-
лиции в разных городах 
Челябинской области.

Все деньги поступили из 
придорожных кафе и авто-
заправок, расположенных 
вдоль трассы М-5 «Урал». 
Полицейские изъяли купюры, 
успевшие поступить в банки. 

Возбуждено 
уголовное дело по части 1 ста-
тьи 186 УК РФ (изготовление 
или сбыт поддельных денег). 
Проводят мероприятия, на-
правленные на установление 
личностей и розыск преступ-
ников. Санкция статьи пред-
усматривает до восьми лет 
лишения свободы со штрафом 
до миллиона рублей.

В районном суде Ярослав-
ля закончилось судебное 
расследование крушения 
Як-42 с хоккейной ко-
мандой «Локомотив» на 
борту, произошедшего в 
сентябре 2011 года.

Напомним, самолёт раз-
бился при взлёте из ярослав-
ского аэропорта Туношна. 
На его борту находились 
восемь членов экипажа и 37 
пассажиров: игроки, трене-
ры, врачи хоккейного клуба 
«Локомотив», летевшие на 
игру в Минск. Выжил после 
крушения только бортинже-
нер Александр Сизов.

Для хоккеистов, тренеров 
«Металлурга» и руково-
дителей клуба, как и для 
всех людей из мира хоккея, 
эта трагедия стала личной. 
И не только потому, что в 
ярославском клубе на новый 
чемпионат КХЛ были заяв-
лены два фактически наших 
игрока – воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы 
Геннадий Чурилов и автор 
«золотого» гола «Метал-
лурга» в чемпионате России 
2007 года чех Ян Марек, а 
в тренерский штаб входил 
Игорь Королёв, отыгравший 
три сезона в составе Магнит-
ки и ставший в её составе, 
как и Марек, чемпионом 
России и обладателем Куб-
ка европейских чемпионов. 
Как выразил тогда общее 
состояние хоккейной обще-
ственности легендарный со-
ветский защитник Алексей 
Касатонов: «Не важно, знал 
ли я кого-нибудь: погибли 
люди…»

В течение девяти месяцев 
судебного следствия было 
допрошено более 100 свиде-
телей, экспертов, очевидцев 
и потерпевших. Обвинение 
в гибели самолёта и людей 
на его борту предъявлено за-
местителю генерального ди-
ректора авиакомпании «Як 
Сервис» Вадиму Тимофееву. 
По словам государственного 
обвинителя, он не организо-
вал прохождение погибшим 
экипажем курсов повышения 
квалификации, из-за чего 
при взлёте их действия не 
были согласованы.

По мнению прокуратуры, 
самолёт разбился из-за того, 
что во время разбега Як-42 
кто-то из пилотов нажал 
на тормоз. Установить, кто 
именно это сделал, во время 
следствия не удалось. Все 
другие версии крушения 
государственным обвине-
нием признаны несостоя-
тельными.

– Исковые требования: 
17 миллионов 963 тысячи 
рублей в пользу владельца 
самолёта НПЦ Хруничева 
и три миллиона 52 тысячи 
рублей в пользу ХК «Локо-
мотив» оставить без удовлет-
ворения. Избрать меру нака-
зания для Тимофеева – шесть 
лет колонии-поселения, – за-
явила гособвинитель Елена 
Ронжина.

Вадим Тимофеев вино-
вным в крушении самолета 
себя не признает. По его 
мнению, Як-42 с хоккеиста-
ми разбился из-за нарушения 
центровки багажа в салоне. 
Судебные прения продол-
жатся сегодня.

Роспотребнадзор 

Кошелёк 

Эхо трагедии 

опасный шампунь

Берегитесь фальшивок

кто виновен 
в гибели «локомотива»?

Резонанс 

Председатель магнито-
горского отделения пар-
тии «Справедливая Рос-
сия» Евгений Емельянов 
заявил о сложении полно-
мочий.

–одновременно вынуж-
ден заявить о выхо-

де из партии, – объяснил на 

встрече с журналистами в 
общественно-политическом 
центре Евгений Емельянов. 
– Связано это с тем, что дея-
тельность регионального отде-
ления «Справедливой России» 
не соответствует самой идее 
оппозиционной партии. Я с 
первого дня, с самого образо-
вания в «Справедливой Рос-

сии». Провёл не одну избира-
тельную кампанию. Но с таким 
сомнительным популизмом, 
как в этом году, ещё не стал-
кивался.  Лидер регионального 
отделения Валерий Гартунг ве-
дёт свою собственную линию, 
не учитывая мнения местных 
ячеек. Чего стоит только один 
из лозунгов, на котором стро-

ится избирательная кампания, 
про отмену взносов на капи-
тальный ремонт. Изначально 
партия выступала за коррек-
тировку закона о капремонтах, 
создание нормальных условий 
для его реализации. Но о кате-
горичных мерах речи не шло. 
Идея должна была доносить-
ся разумными способами, а 
не цепляющими избирателя 
необдуманными лозунгами. 
Как результат опрометчивой 
деятельности областного ли-
дера – недовольство, которое 
выплёскивается на местные 
отделения партии. 

О приостановлении член-
ства в «Справедливой России», 
вплоть до замены региональ-
ного руководства, заявил и 
заместитель председателя маг-
нитогорского отделения Нико-
лай Шуляк (на фото справа): 

– Партия – это объединение 
единомышленников снизу 
доверху.  А когда раздрай, 
нет взаимопонимания, руко-
водство не учитывает мнения 
партийных активистов, ничего 
хорошего не жди. С такими 
лидерами мне не по пути. 

Регион 

В Челябинской области 
1119 многодетных семей 
воспользовались своим 
правом на получение 
бесплатного земельного 
участка, сообщает Урал-
пресс-информ.

Областной закон «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке на террито-
рии Челябинской области» был 
принят в апреле 2011 года. Он 
даёт возможность бесплатного 

предоставления земельных 
участков многодетным семьям, 
а также другим категориям 
граждан, нуждающимся в со-
циальной поддержке государ-
ства.

– За пять лет мы сделали 
правоприменительную прак-
тику этого закона эффективнее, 
неоднократно вносили изме-
нения, упрощающие порядок 
предоставления земельных 
участков, расширяли категории 
получателей, отслеживали, как 
он реализуется в территориях, 
– прокомментировал председа-
тель Законодательного собра-
ния Владимир Мякуш. – Сейчас 
закон работает, жители области 
подают заявки, формируется 

очерёдность, предоставляются 
хорошие земельные участки в 
местах, где имеются коммуни-
кации, с хорошей транспортной 
доступностью и вместе с этим в 
красивых, экологически благо-
приятных.

Как сообщили в пресс-службе 
ЗСО, наибольшим спросом 
пользуются земельные участки 
в Сосновском, Красноармей-
ском, Аргаяшском районах, 
Челябинском, Магнитогорском, 
Миасском и Златоустовском 
городских округах.

Земельный участок предо-
ставляется бесплатно в соб-
ственность. На нём можно 
построить дом, хозяйственные 
постройки. На строительство 
дома можно использовать мате-
ринский капитал. При желании 
земельный участок можно про-

дать. За многодетными семьями 
остаётся право также состоять в 
очереди на получение жилья по 
договору социального найма.

Помимо многодетных семей, 
на бесплатные участки могут 
претендовать: граждане, посто-
янно проживающие в сельских 
территориях и нуждающиеся в 
жилых помещениях; молодые 
семьи, в которых возраст хотя 
бы одного из супругов на дату 
подачи заявления не превы-
шает 35 лет, нуждающиеся в 
жилых помещениях; граждане, 
пострадавшие от действий за-
стройщиков; а также ветераны 
боевых действий, получившие 
увечье при исполнении обязан-
ностей военной службы.

Всего за последние пять лет 
было выдано две тысячи 316 
земельных участков.

Земля в собственность

нам не по пути с такими лидерами!

В зоне риска 

Общественный антинар-
котический совет – новая 
структура, созданная для 
того, чтобы подключить 
к борьбе с одним из со-
циально опасных зол как 
можно больше сил. О дея-
тельности совета, планах, 
которые будут реализо-
ваны в Магнитогорске, и 
шла речь на встрече.

–Статистика «приобще-
ния» к наркотикам 

удручает, – рассказала главный 
специалист-эксперт отдела 
межведомственного противо-
действия в сфере профилак-
тики управления ФСКН Рос-
сии по Челябинской области 
Вероника Тарасенко. – Опыт 
употребления имеют восемь 
процентов горожан, из них 

восемьдесят процентов – люди 
репродуктивного возраста. В 
2014 году в группе риска – от 
18 до 30 лет – треть составили 
учащиеся и студенты. В такой 
ситуации очень важна помощь 
общественности. Цель совета 
– объединение формаций, не-
гативно относящихся к упо-
треблению и распространению 
наркотиков. 

Областной антинаркоти-
ческий совет создан два года 
назад. В каждом городе ре-
гиона есть  муниципальные 
ячейки. В ноябре 2015 года 
представители всех городов 
соберутся на областной съезд. 
Координатором работы совета 
в Магнитогорске выступает 
директор благотворительного 
фонда «Гражданская инициа-
тива» Александр Дегтярёв. 

Целью встречи в админи-
страции города стало при-
влечение  обще ственных 
организаций, волонтёрских 
объединений, которые могут 
внести вклад в профилактику 
распространения наркотиче-
ской заразы. В первую очередь, 
это организация культурно-
массовых мероприятий, спо-
собствующих формированию 
здорового образа жизни. От-
кликнулось немало объеди-
нений: школьный парламент, 
местное отделение Российско-
го союза молодёжи и другие. 

– Взаимодействие органов 
наркоконтроля и обществен-
ных объединений может стро-
иться по нескольким направ-
лениям, – пояснила Вероника 
Тарасенко. – Формирование 
у подростков навыков ответ-
ственного поведения, создание 
условий для сбора информа-
ции от населения, поиск и уни-
чтожение надписей, рекламы, 
ликвидация очагов дикорасту-
щей конопли... Для согласова-
ния деятельности необходимо 
заключить соглашение между 
координатором совета и ру-
ководителями общественных 
организаций. ФСКН гото-

ва оказать информационно-
методическое сопровождение 
профилактической деятельно-
сти. В том числе в подготовке 
обоснований для грантов, 
субсидий на осуществление 
различных проектов. 

– Профилактика распро-
странения наркотиков идёт, 
– уверен координатор магни-
тогорского отделения антинар-
котического совета Александр 
Дегтярев. – Удаётся сделать 
немало – предотвращать рас-
пространение наркотических 
веществ и спрос на них. Это 
самое важное, поскольку, пока 
есть спрос, найдётся и тот, 
кто его будет удовлетворять. 
Побороть зло можно только со-
обща. Некоммерческие фонды, 
общественные организации 
могут оперативно реагировать 
на изменение ситуации в горо-
де, там, где федеральные орга-
ны порой бессильны, связаны 
жёсткими рамками закона. 
Антинаркотическую тему не 
обходит в своей работе ни одна 
общественная структура. Вре-
мя же заставляет эту проблему 
держать на контроле. 

 ольга Балабанова

В администрации города состоялось заседание  
антинаркотического общественного совета

объединиться,  
чтобы спастись
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Кандидат в депутаты За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Анатолий Брагин – чело-
век, известный и в Маг-
нитогорске, и в регионе, 
и далеко за его пределами. 
На выборы в областной 
парламент он идёт по 
спискам партии «Единая 
Россия» по Орджоникид-
зевскому округу № 28. 

магнитогорцы оказали 
ему доверие – отдали 

голоса на предварительном 
внутрипартийном голосова-
нии, а в преддверии выборов 
проявляют к нему самый се-
рьёзный интерес.

– Вся моя судьба связана с 
Башкирией, где родился и вы-
рос, и Челябинской областью, 
где трудился и жил, – рас-
сказал Анатолий Иванович на 
одной из встреч с жителями. 
– По окончании Свердловского 
юридического института ра-
ботал старшим следователем, 
помощником прокурора Зла-
тоуста. В Магнитогорске – с 
девяностых годов, был про-
курором Орджоникидзевского 
района. Потом переведён на 
должность начальника отдела 
прокуратуры Челябинской об-
ласти. В непростой должности 
пришлось работать в эпоху 

перемен. С 1991 года прокурор 
Челябинска, с 1997-го – про-
курор Челябинской области. С 
2004 года – в отставке по вы-
слуге лет. Был вице-спикером 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Сейчас 
работаю в составе областной 
комиссии по помилованию.

За этими словами не био-
графия – судьба. В смутные 
девяностые активно высту-
пал против криминализации 
экономики, за-
щищал от рей-
дерских захва-
тов, передела 
собственности 
и разворовыва-
ния ключевые 
предприятия Южного Урала 
– государству и трудовым 
коллективам тогда были воз-
вращены акции трёх десятков 
предприятий региона. Изве-
стен как человек с принципами 
– высказывал свою точку зре-
ния, если даже она не совпа-
дала с «генеральной линией» 
вышестоящего руководства. 
Недаром Борис Дубровский, 
будучи врио губернатора, на-
градил Анатолия Брагина зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью».

В этом признании учитывал-
ся и вклад Анатолия Иванови-

ча как депутата парламента 
Южного Урала с 2005 по 2010 
год. Кстати, в его активе, кроме 
прокурорской деятельности, – 
диссертация по криминологии 
и опыт преподавания в Ураль-
ской государственной юриди-
ческой академии. Так что опыт 
и знания стали основой его 
деятельности в качестве вице-
спикера областного парламен-
та и руководителя комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению.

– С законотворческой дея-
тельностью знаком, вижу её 
болевые точки, – рассказал 
Анатолий Брагин магнитогор-
цам. – Одной из тем, которая 
мне, как эксперту по борьбе с 
преступностью, близка с про-
фессиональной точки зрения, 
является возросшая органи-
зованная и экономическая 
преступность. Решать такие 
вопросы на местах без опо-
ры на федеральную власть, у 
которой есть для этого полно-
мочия, трудно. Необходимо 
выстраивать взаимоотношения 
всех уровней власти так, чтобы 
законы работали.

Говорят, бывших прокуро-
ров, как и бывших разведчи-
ков, не бывает – принципи-
альность Брагина давно стала 
притчей во языцех. Однако 
горожане убедились – при этом 
Анатолий Иванович очень 
человечный, отзывчивый и 
неравнодушный. В своём бло-
ге он как-то написал: «Мне 
кажется, что всем нашим служ-
бам, где работают с людьми, 
порой не хватает терпения, а 
иногда и желания выслушать 
посетителя. Когда я работал 
в прокуратуре, часто говорил 
своим сотрудникам: «Почему 
люди идут к священнику? Он 
ведь не найдёт преступников. 
Но священник умеет выслу-
шать…» А вообще, берегите 
друг друга… Это не так уж 
сложно, но очень важно…»

– Поздравле-
ние юбиляров 
Орджоникид-
зевского рай-
она – добрая 
традиция, за-
ложенная маг-

нитогорскими депутатами, 
которые работают в областном 
парламенте. Она быстро по-
любилась жителям района: 
каждый такой праздник соби-
рает несколько сотен  человек 
старшего поколения, прожи-
вающих в Орджоникидзевском 
районе. В этом году почётным 
гостем на поздравлении юби-
ляров стал Анатолий Брагин, 
который приехал поздравить 
магнитогорцев по поручению 
областного совета ветеранов. В 
начале девяностых Анатолий 
Иванович работал прокурором 
Орджоникидзевского района: 

он хорошо знает Магнитку и с 
большим уважением относит-
ся к её жителям.

– Примите искренние сло-
ва благодарности за то, что 
долгие годы вы трудились 
на благо города и Отечества, 
– обратился к собравшимся 
Анатолий Иванович. – Благо-
даря этому наша страна по-
бедила в страшной войне, а 
потом смогла возродиться из 
руин. Мы встречаемся в осо-
бый год – семидесятилетия 
Великой Победы. Кому, как не 
магнитогорцам, знать, какой 
тяжёлой ценой, самоотвер-
женным трудом досталась эта 
победа, не знающая равных в 
истории человечества.

Слова прочувствованные: у 
Анатолия Ивановича отец по-
терял руку на войне.

Забота о социально неза-
щищённых категориях: пен-
сионерах, инвалидах, детях 
– один из главных приори-
тетов кандидата в депутаты. 
Разобраться в проблематике 
невозможно сидя в кабинете, 
считает он. Вот и недавно 
Анатолий Брагин побывал на 
дворовом спортивном празд-
нике. Организаторы – би-
блиотека семейного чтения 
№ 5, своеобразный культурный 
центр 139-го микрорайона.

– Следуем веяниям времени: 
на свежем воздухе прово-
дим флэшмобы, игры, а День 
физкультурника тем более ло-
гично устроить на хоккейной 
площадке, – рассказывают 
организаторы праздника.

Анатолий Брагин поздравил 
ребят, пожелал им не расста-
ваться с футболом и воспиты-
вать чемпионский характер. И, 
кто знает, может, эти мальчиш-
ки в будущем будут защищать 
честь города, области, а то и 
России.

На конференции Челя-
бинского регионального от-
деления «Единой России», 
где партийцы голосованием 
утвердили список кандидатов 
в Законодательное собрание 
нового созыва, губернатор 
области Борис Дубровский 
сказал: «13 сентября южноу-
ральцам предстоит избрать 
свыше трёх тысяч кандидатов 
в различные органы власти, и 
прежде всего в Законодатель-
ное собрание. Это серьёзное 
обновление, и всем нам важно, 
чтобы оно было качественным. 
Партия «Единая Россия», как 
ведущая политическая сила, 
на которую опираются пре-
зидент и премьер-министр, 
во многом берёт на себя эту 
ответственность. Партия по-
казала себя открытой, готовой 
к диалогу, заинтересованной в 
новых идеях и людях. «Единая 
Россия» была и остаётся пар-
тией реальных дел, способной 
выдвигать и реализовывать 
через своих представителей 
во власти инициативы по по-
вышению качества жизни 
людей». 

Думается, слова губернатора 
в полной мере можно отнести 
и к Анатолию Брагину.

работа на результат
Забота о социально незащищённых категориях граждан – 
один из главных приоритетов анатолия Брагина

Ситуация стабилизируется
За полгода россияне ста-
ли меньше опасаться 
увольнения или сокра-
щения зарплаты, по дан-
ным опроса Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения.

Трудностей, связанных со 
снижением оклада, опасаются 
около трети опрошенных (32 
процента), тогда как в январе 
таковых было 40 процентов. 
Возможные сокращения в 
ближайшие 2–3 месяца допу-
скают 29 процентов респон-
дентов, в январе этого опаса-

лись 38 процентов. О том, что 
увольнение может коснуться 
их самих или близких людей, 
россияне тревожатся ещё 
меньше – вероятным в бли-
жайшее время это считают 
23 процента, полгода назад 
попасть под сокращение боя-
лись 26 процентов.

При этом на случай уволь-
нения каждый четвёртый рос-
сиянин имеет сбережения, а 
ещё 16 процентов планируют 
начать откладывать деньги. В 
то же время 31 процент граж-
дан не делают и не собирают-
ся делать накопления.

За прошедшую неделю к 
административной ответ-
ственности привлечено 107 
водителей маршрутных 
такси. 

– Двадцать пять водителей 
не имели договора с админи-

страцией города на ока-
зание услуг по перевозке пасса-
жиров, – объяснил начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
Дмитрий Борисенко. – Восемь 
нарушили правила перевозки, 

десять – правила сто-
янки, семь не уступили 
дорогу пешеходу. 

Напомним, что про-
верки проводятся с целью 
снижения аварийности на 
пассажирском транспорте, 
предупреждения и пресе-
чения нарушений требова-
ний нормативных правовых 

актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, связанных с экс-
плуатацией автобусов и пере-
возкой пассажиров. Наряды 
дорожно-патрульной службы 
и сотрудники ГИБДД дежурят 
на главных улицах города, в 
районе оживлённых, наиболее 
аварийных перекрёстков. 

Работа 

маршрутки под контролем
Перевозки 

необходимо выстраивать 
взаимоотношения 
всех уровней власти так, 
чтобы законы работали

не разъехался с автобусом
В Еткульском районе 
Челябинской области 
произошло очередное 
дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем пассажирского авто-
буса, следовавшего по 
маршруту Челябинск–
Магнитогорск.

Примерно в 12.30 24 авгу-
ста на 44-м километре авто-
дороги Челябинск–Троицк 
в районе села Еманжелин-
ка пассажирский автобус 
KIA GrandBird столкнулся 
с седельным магистраль-

ным тягачом «Скания», пе-
ревозившим строительные 
конструкции. В результате 
аварии трое пассажиров и 
водитель автобуса получили 
лёгкие ссадины и ушибы. На 
место происшествия прибыл 
дополнительный автобус для 
доставки пассажиров в пункт 
назначения.

По предварительной ин-
формации, в ходе маневра 
прицеп тягача сместился на 
сторону встречного движения 
и зацепил рейсовый пасса-
жирский автобус.

Трасса 

нет денег – нет свадьбы
Министерство юстиции 
закончило обществен-
ное обсуждение законо-
проекта, перекрываю-
щего должникам доступ 
к некоторым государ-
ственным услугам.

Громкую известность ини-
циатива получила после того, 
как была озвучена только одна 
идея, связанная с проектом: не 
пускать должников в ЗАГСы. 
Пока пристав не поставил, где 
надо, галочку, со свадьбами 
и разводами придётся по-
дождать. Впрочем, пока это 
только предложение.

Подготовленный ведом-
ством законопроект прописы-
вает в законе общий принцип: 
за долги можно закрывать 
перед человеком какие-то го-
сударственные двери. Когда у 
человека накопились неопла-
ченные штрафы, скажем, от 
ГАИ, или он упорно бегает 
от алиментов, то должен быть 

готов к тому, что чиновники 
перестанут его принимать.

Собственно список запре-
тов будет подготовлен чуть 
позже. Его должно утвердить 
правительство страны. По-
нятно, что совсем без опеки 
государство гражданина не 
оставит. Полиция, как и пре-
жде, будет защищать его от 
бандитов. Государственные 
школы продолжат учить его 
детей. ГАИ приедет к нему 
на аварию. И так далее. Но в 
некоторых случаях человек 
вполне может прожить и без 
важной справки.

Законопроект вводит три 
группы отказников. Первая: 
должники по штрафам и 
прочим выплатам в казну. 
Допустим, если у кого-то 
через суд взыскивают недо-
плаченные налоги. Вторая: 
алиментщики. Третья: пре-
ступники, обязанные возме-
стить нанесённый ущерб, но 
не делающие этого.

Инициатива 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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расти, сосна
В магнитогорских 
скверах продолжается 
высадка крупногаба-
ритных деревьев.

На сегодня посажено 146 
сосен. В планах до конца 
сезона довести их число 
до двухсот. На этой неделе 
работники цеха озеленения 
МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» работали в 
сквере Трёх поколений. Из 
двадцати деревьев, которые 
запланировано здесь по-
садить, десять получили 
новую прописку.

С помощью специальной 
машины, выкапывающей 
деревья с большим комом 
земли, удаётся сделать про-
цедуру пересадки наименее 
травмирующей для зелёных 
насаждений, поэтому их 
приживаемость близка к ста 
процентам.

Двадцатилетние сосны 
ростом порядка шести ме-
тров перевезены сюда из 
питомника в районе десятой 
насосной станции. После 
посадки «новосёлов» ожи-
дает ежедневный полив, а 
в случае необходимости – 
подкормка.

Озеленение 

Достопримечательность 
Официально объект на-
зывается «Дворник», хотя 
в бронзе запечатлены два 
персонажа.

В торжественной церемо-
нии открытия участвова-

ли все первые лица городского 
руководства: исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заместите-
ли мэра, руководители подраз-
делений и ведомств, работники 
коммунальных служб и много-
численные жители города са-
мого разного возраста.

Тему создания памятни-
ка давно обсуждали в СМИ. 
Поэтому, казалось, особого 
ажиотажа на его открытии 
не будет. Однако закрытая 
накидкой с золотым отливом 
скульптурная композиция всё-
таки интриговала: сбылись ли 
обещания авторов идеи?

– Всё-таки это памятник не 
только дворнику, но и работ-
никам коммунальных служб, 
– поделился мнением Виталий 
Бахметьев. – В городе увеко-
вечен труд первостроителей, 
металлургов, доменщиков, 
есть скульптурная композиция 
пожилым людям. Но до сего 
дня не было памятника тем, кто 
ежедневно чистит и приводит в 
порядок Магнитогорск. Спаси-
бо Александру Олеговичу Мо-
розову, который стал основным 
инициатором создания такого 
памятника и довёл идею до её 
воплощения.

Трудно не заметить, что ис-
полняющий полномочия главы 
города уделяет очень присталь-
ное внимание уборке города. 
По его инициативе субботники 
стали не сезонными, а кру-
глогодичными, а санитарная 
уборка – каждодневным делом. 
Виталий Викторович убеждён, 

что магнитогорцы заслужили 
право жить в чистом и зелёном 
городе. 

– Такие проекты необходимо 
приветствовать, – подчеркнул 
Виталий Бахметьев. – В городе 
65 скверов и, считаю, каждый 
должен быть чем-то знамена-
телен. Например, есть сквер 
Ивана Харитоновича Ромазана. 
Почему бы там не установить 
памятник легендарному дирек-
тору Магнитки? Особо отмечу: 
ни копейки бюджетных денег 
не было потрачено на эту скуль-
птурную композицию. Сред-
ства собрали неравнодушные 

граждане, благотворители. 
– Дорогие друзья! – обратил-

ся к собравшимся Александр 
Морозов. – Вот рядом висит 
плакат с замечательными сло-
вами: «С любовью к родному 
городу!» Хоте-
лось бы, чтобы 
они были близки 
каждому жителю 
Магнитогорска. 
Цените труд лю-
дей, которые убирают город. 
Вкладываем большие средства 
в благоустройство, приводим 
в порядок скверы, площади, 
парки, улицы и перекрёстки. 

Но проходит немного времени, 
и приходится восстанавливать 
раскуроченные урны, поло-
манные лавочки, загубленные 
саженцы. Пусть эта скуль-
птурная композиция напоми-

нает: к чистоте и 
комфорту должен 
стремиться каж-
дый. И не только 
в своём доме, но 
повсюду в городе. 

И высоко ценить и уважать труд 
людей, которые ежедневно при-
водят город в порядок. 

Начальник управления ЖКХ 
Павел Кузнецов рассказал, что 

идея памятника родилась после 
прошлогодней командировки 
в Чебоксары –  город, который 
считается самым чистым в 
России. Эту инициативу под-
держали не только работники 
и руководители коммунальной 
сферы, но и многие неравно-
душные горожане. Решено 
было сделать композицию 
задорной, яркой, чтобы на 
лицах у девушки-дворника и 
мужчины-сантехника играли 
улыбки.

Именно так и была реали-
зована идея. Скульптурная 
композиция девушки-дворника 

с метлой и выглядывающего из 
колодезного люка сантехника 
изготовлена из бронзы. Масса 
– 440 килограммов. Высота 
памятника 186 сантиметров. Её 
автор – уральский мастер пор-
третной скульптуры Александр 
Синицкий, автор памятника 
Владимиру Высоцкому и Ма-
рине Влади в Екатеринбурге. 
Изготовили композицию в 
екатеринбургской мастерской 
«Брызгин и K°».

После официального от-
крытия памятника Александр 
Морозов и Виталий Бахметьев 
объявили о рождении двух но-
вых примет: если подержаться 
за кончик рукоятки метлы двор-
ника – в доме будут чистота, по-
рядок и уют. А если погладить 
сантехника по голове – не будет 
утечек воды.

Затем грамотами МГСД и 
цветами отметили лучших 
работников коммунальной 
сферы. Один из них – Людмила 
Доценко из ЖЭУ № 11.

– Дворником работаю шесть 
лет, а до этого мама, Вера 
Ивановна, проработала в этом 
же ЖЭУ дворником больше 
двадцати лет, – поделилась 
Людмила Викторовна. – Очень 
приятно, что наша профес-
сия запечатлена в памятнике. 
Теперь важно его сберечь от 
вандалов. И людям пожелать, 
чтобы мусорили меньше.

 михаил Скуридин

новый памятник – новые приметы
В сквере металлургов торжественно открыли новую скульптурную композицию

к чистоте и комфорту 
должен стремиться 
каждый

Стихи и проза
Второго сентября возоб-

новляет работу литератур-
ное объединение «Магнит» 
по адресу: Ворошилова, 
37, библиотека семейного 
чтения № 5. Начало занятий 
в 18.00. Приглашаются все 
желающие.
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Магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентю-
хова в составе сборной 
России по ски-кроссу 
принимает участие в 
первом в новом сезоне 
снежном сборе, прохо-
дящем в Аргентине, где 
сейчас зима.

Как сообщает официаль-
ный сайт Федерации фри-
стайла России, эта трени-
ровочная сессия продлится 
месяц, команда вернётся в 
Россию только 17 сентября. 
Тренерский штаб вызвал на 
сбор двенадцать спортсменов, 
в женскую половину команды 
вошли пять кроссменок – Со-

фья Смирнова, Юлия Ли-
винская, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году), Лидия Пентю-
хова и Майя Аверьянова. 
Наставники надеются, что 
сборная представляет собой 
сплав опыта и молодости 
и сумеет в предстоящем 
сезоне показать хорошие 
результаты.

На южноамериканских 
горных склонах российские 
кроссмены впервые в новом 
сезоне вышли на снежные 
трассы. Прежние сборы 
включали в свою программу 
общефизическую и функ-
циональную подготовку.

Одновременно с мастера-
ми из «Металлурга» но-
вый хоккейный сезон от-
крыли в Магнитогорске 
и любительские коман-
ды. В Детском Ледовом 
дворце прошёл турнир 
«Кубок «Стальных то-
поров».

Он был организован прези-
дентом дивизиона «Мастер» 
магнитогорской федерации 
любительской хоккейной лиги 
Константином Мазуркевичем, 
при содействии хоккейного 
клуба «Металлург», в целях 
развития и популяризации 
городского любительского 
хоккея.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд, в 
том числе две иногородние. 
Кубок «Стальных топоров» 
завоевал «Металлург» из 
Серова, обыгравший в фина-
ле магнитогорскую команду 
«Кредо» в серии буллитов – 
4:3. На предварительном эта-
пе гости из Серова выиграли 
у «Стальных топоров» (6:2) 
и «Заречных бобров» (2:0).

В поединке за третье место 
«Белые акулы» переиграли 
команду «Стальных топо-
ров» – 3:2, в матче за пятое 
место «Заречные бобры» 
(Пенза) выиграли у хоккеи-
стов МГТУ – 5:3.

В честь 80-летия Магни-
тогорска по инициативе 
городского совета вете-
ранов была проведена 
I спартакиада среди 
ветеранов. Сейчас за-
кончилась уже VI спар-
такиада, в которой при-
няли участие сборные 
трёх районов и команда 
ОАО «ММК».

Совет ветеранов комбината 
на базе БОФ «Металлург» 

провёл встречу ак-
тивистов спортивного 
движения, где были подведе-
ны итоги выступлений. Участ-
ников встречи поздравили 
председатель совета ветеранов 
комбината Александр Титов и 
ответственный за спортивную 
работу Борис Булахов. Участ-
ники обменялись мнениями 
и внесли ряд предложений 
по повышению уровня вы-
ступлений в VII городской 
спартакиаде.

Магнитогорец Виктор 
Попов вновь победил 
на этапе Кубка Урала по 
маунтинбайку, прошед-
шего в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

В четвёртом этапе Кубка 
Урала по маунтинбайку в дис-
циплине «Скоростной спуск» 
(даунхилл) приняли участие 
несколько десятков спортсме-
нов из Екатеринбурга, Перми, 
Казани, Кунгура, Каменск-
Уральского, Челябинска, Уфы, 
Тюмени, Ижевска, Кургана 
и Магнитогорска. В катего-
рии «Элита» вновь победил 
Виктор Попов, представляю-
щий команду АТСК-ГЛЦ, 
со временем 3 минуты 32,08 
секунды. Магнитогорский 
экстремальный велосипедист 
остаётся безоговорочным 
лидером сезона – он первен-
ствовал и на трёх предыдущих 
этапах Кубка Урала. Среди 
женщин первое место заняла 
Анна Скумбина из Перми, 
среди мастеров (спортсмены 
1985 года рождения и стар-
ше) – Станислав Бочкарев 

из Воткинска (Удмуртская 
Республика), среди юниоров 
(велосипедисты 1997 года 
рождения и моложе) – Егор 
Панарин из Самары.

После четырёх этапов маг-
нитогорец Виктор Попов уве-
ренно лидирует в категории 
«Элита», набрав максималь-
ное количество очков – 800. 
Второе и третье места за-
нимают челябинцы Виктор 
Сухачев и Андрей Плеханов 
– соответственно 520 и 380 оч-
ков. Ещё один магнитогорский 
велосипедист Алексей Попов 
– на пятом месте – 310 очков. 
Он в этом сезоне принимал 
участие в трёх этапах Кубка 
Урала и занимал шестое, чет-
вёртое и третье места.

Среди женщин после четы-
рёх этапов лидирует Ирина 
Салтыкова из Ижевска (не 
путать с известной эстрадной 
певицей!), среди мастеров 
– Станислав Бочкарев из Во-
ткинска (второе место занима-
ет магнитогорец Денис Трухин 
из команды RockRiders), среди 
юниоров – Матвей Чурин из 
Челябинска.

Ски-кросс 

Любительский хоккей 

Спартакиада 

Маунтинбайк 

аргентинский снег

«Стальные топоры» 
уезжают в Серов

есть ещё порох…

лидирует Салтыкова

Магнитогорцы Никита 
Момотов и Матвей Соло-
вьёв стали победителями 
первенства России среди 
юниоров (до 23 лет) по 
академической гребле.

На соревнованиях, прошед-
ших на гребном канале «Пе-

черы» в Нижнем Новгороде, 
они победили в классе двоек 
парных. На протяжении всей 
двухкилометровой дистанции 
наши гребцы лидировали и 
финишировали со временем 7 
минут 0,92 секунды. Второе 
место заняли Максим Бабад-
жанов и Евгений Каширин, 

представляющие Псковскую 
область – они отстали почти на 
шесть секунд (07:06.86), брон-
зовые призёры – Иван Котковец 
и Роман Андрианов из Ростов-
ской области (07:13.30).

Свою вторую награду – се-
ребряную – Никита Момотов 
и Матвей Соловьёв завоевали 
в классе мужских четвёрок 
парных. В этой дисциплине 
лучшее время показал экипаж 
из Москвы – Сергей Устинов, 
Иван Юдин, Николай Осадчук 
и Дмитрий Лебедев (06:07.51); 
на втором месте – сборный 
экипаж в составе Алексея Че-
перева, Валерия Абросимова 
(оба – Саратовская область), 
магнитогорцев Никиты Мо-
мотова и Матвея Соловьёва 
(06:09.67).

Бронзовыми призёрами пер-
венства России среди юниоров 
(до 23 лет) стали южноураль-
ские ребята из экипажа муж-
ской четвёрки парной лёгко-
го веса Артур Тимербулатов, 
Рамазан Сусумбаев, Артём 
Полуэктов и Никита Шабалов. 
В этом классе победу одержал 
сборный экипаж – Ростислав 
Фролов, Алексей Коскевич 
(оба – Санкт-Петербург), На-

зар Лифшиц 
(Татарстан) 
и  А л е кс е й 
Иванов (Санкт-
Петербург). Серебро, фи-
нишировав вторыми, получили 
спортсмены сборной городов 
– Рустам Хайбуллин, Алексей 
Омельков (оба – Свердловская 
область), Александр Белозеров 
(Тверская область) и Алек-
сандр Ничипоров (Москва). 
Команда Челябинской области, 
ставшая третьей, финиширо-
вала  с результатом 7 минут 
25,54 секунды.

Среди юниорок бронзовые 
медали завоевал экипаж юж-
ноуральских девушек, вы-
ступавший в классе четвёрок 
парных лёгкого веса. В него 
вошли Полина Миртова, Анна 
Глотова, Полина Пензина и 
Дарья Белянкина. Чемпионами 
в этом классе стали предста-
вительницы сборной команды 
в составе Анастасии Земляни-
киной, Полины Смоленской, 
Анны Смирновой и Аделины 
Гатауллиной. Серебро у экипа-
жа Самарской области в составе 
Валерии Мартынюк, Елизаветы 
Шашкиной, Карины Муллер и 
Александры Агафоновой.

Академическая гребля 

молодёжная регата

Футбол

Завершился традицион-
ный турнир по футболу 
среди дворовых команд 
памяти Александра Гу-
рова на кубок Магни-
тогорского городского 
Собрания депутатов. 
Он проводился девятый 
раз и собрал 18 команд-
участниц.

к ак и обещали без малого 
две недели назад орга-

низаторы, турнир получился 
весьма интригующим. Он 
зародился девять лет назад 
по инициативе председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Алек-
сандра Морозова. С тех пор 
депутатский корпус ежегодно 
помогает в его организации. 
Подключились и спонсоры. А 
турнир из районного масштаба 
вырос до городского и в этом 
году проводился на единствен-
ном в городе футбольном поле 
с искусственным покрытием 
– возле ДЮСШ № 4. Именно 
здесь работал детским тре-
нером Александр Гуров, всю 
жизнь посвятивший развитию 
магнитогорского футбола.

Одним из организаторов 
и настоящей душой турнира 
стала супруга Гурова – Татьяна 

Анатольевна. Как истинный 
ценитель футбола, она не от-
ходила от кромки поля на про-
тяжении всех финальных игр и 
вместе с наставниками команд 
искренне радовалась успехам 
и переживала за неудачи юных 
футболистов.

Игры проходили по круго-
вой системе в двух возраст-
ных группах: 13–15 и 16–18 
лет. Финальные матчи, осо-
бенно в старшей группе, вы-
дались довольно 
жаркими и эмо-
циона льными. 
Отношения вы-
ясняли «Звезда» 
с «Гортеатром» 
и «Гайдаровец» с 
«Юностью».

Торжественное награжде-
ние победителей провели 
Александр Морозов, бывший 
директор городского футболь-
ного клуба Сергей Меерович, 
директор ДЮСШ-4 Сергей 
Колмыков и Татьяна Гурова.

– Самое ценное в этом тур-
нире, что мяч гоняют не только 
ребята, занимающиеся в спорт- 
школе, а простые мальчишки, 
– отметил Александр Олего-
вич. – Во многом победы были 
ожидаемыми.  И всё-таки 
упорная борьба продолжалась 

до самого конца. Молодцы! 
И даже если поспорили на 
поле, это нормально: пожали 
руки и разошлись, без ругани 
и драки, как настоящие спорт-
смены.

Слова спикера МГСД под-
твердил и главный судья со-
ревнований Алексей Корсун, 
рассказавший, что в этом году 
сложно было назвать явного 
лидера турнира: ребята играли 
азартно, а подготовились к 
борьбе серьёзно.

В младшей подгруппе кубок 
МГСД завоевала команда 112 
«А» микрорайона; второе ме-

сто досталось ко-
манде 129 микро-
района; третье за-
няли игроки 139 
микрорайона. В 
старшей подгруп-
пе победителем 
турнира стала ко-

манда «Юность». «Звезда» и 
«Гайдаровец» заняли второе и 
третье место соответственно. 
Победителей отметили куб-
ками, грамотами, медалями, 
мячами, вымпелами, сладки-
ми призами и сертификатами 
в пиццерию Sergey`S.

– Большое спасибо участ-
никам и организаторам тур-
нира, – поблагодарила Татьяна 
Гурова. – Молодцы ребята: 
играли увлечённо, с азартом, 
боролись до конца! Дальней-
ших успехов вам!

Лучшим командам турнира 
Татьяна Анатольевна вручила 
лично от себя футбольные 
мячи и комплекты формы.

По традиции были награж-
дены и лучшие игроки турни-
ра. Это нападающие Данил 
Шорохов из команды 139 
микрорайона и Данил Рожнов 
из «Юности». Лучшими за-
щитниками признаны Дима 
Саидов из 129 микрорайона 
и Диловар Ходжаибрагимов 
из «Звезды». Звание лучших 
голкиперов получили Алексей 
Агеев из 112 «А» микрорайона 
и Данил Самодедов из «Гай-
даровца».

В рамках турнира проходил 
мастер-класс на лучшее вла-
дение мячом. В нём победили 
и также были отмечены при-
зами Игорь Быков, Рустам 
Батранов, Артём Кочурбаев и 
Матвей Фуртатов. А органи-
заторы и наставники команд 
получили благодарственные 
письма.

Как заверил по окончании 
турнира Александр Морозов, 
в будущем году десятый по 
счёту «гуровский» турнир 
обязательно состоится. И 
участвовать будут, как всегда, 
обычные дворовые команды 
со всего города. По средним 
подсчётам, за девять лет в тур-
нире приняли участие около 
трёх тысяч игроков.

 михаил Скуридин

турнир с участием дворовых команд 
получился весьма интригующим

девятый «гуровский» ушёл в историю
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игры проходили 
по круговой системе 
в двух возрастных 
группах

александр морозов
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Память жива
27 августа – 
5 лет, как нет 
л ю б и м о г о 
сына, брата, 
друга ХАФИ-
ЗОВА Артура 
Фаритовича. 
Светлая па-
мять. Помним, 
любим.
Мама, сестра, 

родные,  
друзья

Память жива
27 августа ис-
полняется 12 
лет, как нет с 
нами люби-
мого родного 
ПОПОВА Ста-
нислава Вла-
димировича. 
Жизнь про-
жил достой-
но. Боль утра-
ты не поки-
дает нас. За-
быть нельзя, 
вернуть не-
в о з м о ж н о . 
Любим его, 
гордимся им, 

в памяти нашей он вечно живой.
Жена, дети, внук,  

родные и близкие

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

Администрация и коллектив 
МОУ «СОШ № 13» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
учителя

КРИВЕНКО  
Лидии Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация, профком и совет 
ветеранов РОФ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛОШКИНОЙ

Марии Артёмовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦУ и ПХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОНОВАЛОВА

Геннадия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПМП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАВРУХИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов доменного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ЧУЛКОВА

Валентина Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов доменного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ДЕРИВОЛКОВА

Дмитрия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Анну Петровну КОПТЕЕВУ,  
Надежду Константиновну АСАТОНОВУ,  

Зинаиду Александровну КОСТЕНКО,  
Миннафарита Садреевича ШАРИФУЛЛИНА,  

Валентину Андреевну АЛАЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства оао «ммк»

Надежду Степановну ХОЛОПОВУ –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё,  чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Геннадьевну ВАРЗАР,  
Алексея Дмитриевича ОДИНЦОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих 

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

В августе отмечают юбилейные даты
Пелагея Никифоровна АбрАмовА, Ирина 

Ивановна АНдрИАНовА, Татьяна Петровна АНИ-
сИмовА, Николай Алексеевич АНТоНов, борис 
Георгиевич АНТоНов, Павел Александрович бА-
дьИН, Адамисе бИкмухАмеТов, ксения карпов-
на бИкТИмИровА, вера Игнатьевна боярскАя, 
владимир Николаевич бусАев, мария Львовна 
вАсИЛьевА, Тамара Ивановна ГАбеевА, раиса 
яковлевна ГорбуНовА, евдокия Григорьевна 
демчеНковА, евдокия Ивановна деНИсчевА, 
Геннадий Николаевич дорожкИН, валентина 
Ивановна жИНжИковА, Галина Николаевна 
ИвЛевА, Зоя васильевна коЛочИхИНА, На-
талья васильевна куПрИяНовА, Нина Петровна 
ЛАхТИНА, екатерина Алексеевна ЛуНевА, ма-
рия Алексеевна мАЛых, валентина Фёдоровна 
мАрчеНко, Иван емельянович мИхАйЛов, 
борис константинович моНАсТырскИй, Анна 
Филипповна НекрАсовА, валентина васильевна 

НеФедьевА, Таисия Пимановна ПАвЛючеНко, 
валентина Фёдоровна ПАНАмАревА, валентина 
Афанасьевна ПАреНчеНко, елизавета Петровна 
ПеТуНИНА, Геннадий Александрович ПЛескА-
чев, Павел яковлевич ПоПов, Фаина Николаевна 
ПрАсоЛовА, Эдуард Александрович ПушкАрев, 
мария Петровна реТуНскАя, мария васильевна 
ромАНовА, Зафнуна вагизовна сАбИровА, 
Иван Фёдорович сердюк, Лидия Александровна 
сорокИНА, мария Ивановна суходуЛовА, Люд-
мила михайловна ТАрАсовА, Нина васильевна 
ТоЛокА, Галина Алексеевна Томко, Анфиса 
Ивановна ТрусовА, Татьяна Ивановна ФокИНА, 
вера Леонидовна черкАшИНА, Лидия Алексеевна 
шерчеНковА, василий Захарович шИмИрев. 

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»

На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет  полноценной 
возможности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление  этой, не побоимся сказать 
проблемы века,  занимает умы совре-
менных  учёных.  одна из последних раз-
работок в этой области  – растительный 
комплекс ПАН Цуй.

ПАН  Цуй это  не лекарственное 
средство,  являющееся  источником  
биологически активных компонентов 
таких как  глицирризиновая кислота, 
элеутерозидов, гингозидов, витамина е, 
цинка и других.

уникальность ПАН Цуй состоит в том, 
что при его разработке ставилась задача 
в основу состава заложить редкие, дико-
растущие растительные компоненты, которые 
упоминаются в составе подобных стимуляторов в 
исторических хрониках исчезнувших народов царства 
бохай и чжурчженей, проживавших  на территории юга 
дальнего востока. А также привлечь  известные, отлич-
но себя зарекомендовавшие вещества, используемые 
в современных  парафармацевтиках.

в результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. с уверенностью можно сказать, что 
ПАН Цуй оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. действие ПАН Цуй обеспечивают 
растения-эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
Цуй позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН-Цуй – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут вернуть  вам силу молодости!

Приобретайте препарат в аптеках 
«Классика» по адресам (cправочная – 
тел. 21-11-11):

пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
ул. октябрьская, 2, тел. 20-64-35
пр. к. маркса, 42, тел.  20-69-37
ул. советская, 40, тел. 20-91-22
ул. бахметьева, 33, тел. 44-54-00

ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
ул. калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

ул. доменщиков, 19, тел. 30-00-55
ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
пр. к. маркса, 190, тел. 30-70-22
пр. к. маркса, 107, тел. 26-34-44
пр. к. маркса, 75, тел.  27-81-79
ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
пр. к. маркса, 168, тел. 35-07-70
пр. к. маркса, 156, тел. 42-20-21
ул. вокзальная, 122, тел. 23-29-29
пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
пр. к. маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!



2015-й объявлен прези-
дентом РФ годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. И это 
не случайно, поскольку 
смертность от них за-
нимает лидирующие по-
зиции. 

– Основное направление 
деятельности медиков по сни-
жению смертности – профилак-
тика, – рассказала начальник  
управления здравоохранения 
Елена Симонова. – Основным 
направлением по раннему вы-
явлению факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и выявления на 
ранних стадиях заболеваний 
является диспансеризация. В 
2014 году её прошли 77752 
человек, у 2499 выявлены за-

болевания системы крово-
обращения. В 2015 году поло-
вина запланированных горожан 
прошли диспансеризацию. За 
полгода в 1200 случаях по-
ставлен диагноз «артериальная 
гипертония». 

В Магнитогорске разрабо-
тана и реализуются система 
оказания помощи по принципу 
максимально быстрого по-
лучения пациентом с острой 
сосудистой патологией всех 
необходимых диагностических 
и лечебных мероприятий в 
условиях специализированного 
стационара. Приём кардиолога, 
несмотря на 50-процентную 
укомплектованность, ведётся 
во всех медицинских органи-
зациях. Созданы и работают 
первичное сосудистое отде-

ление в городской больнице 
№ 3,  первичное сосудистое 
отделение и региональный 
сосудистый центр на базе мед-
санчасти ОАО «ММК». На базе 
этих стационаров работает три 
ангиографа. С начала 2015 года 
квалифицированную помощь 
получили почти четыреста 
человек с диагнозом «острый 
инфаркт миокарда», часть из 
них – жители близлежащих 
районов. 

Оказание помощи пациен-
там с острым нарушением 
мозгового кровообращения 
организовано на базе городской 
больницы № 3, где открыто 
отделение на 30 коек с блоком 
интенсивной терапии.  Также 
оказывают специализирован-
ную медицинскую помощь не-

врологические отделения Цен-
тральной  медико-санитарной 
части, городских больниц  
№ 1, 2.  С начала года пролече-
но больше 650 человек. 

–  В Магнитогорске прово-
дится работа по постановке 
пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
на диспансерный учёт, – объ-
яснила Елена Симонова. – Ве-
дётся диспансерное наблюде-
ние пациентов, перенёсших 
оперативное вмешательство 
на сердце. Кроме того,  во всех 
медицинских организациях 
действуют школы здоровья 
для пациентов терапевтиче-
ского профиля, в том числе с 
артериальной гипертонией, 
хронической сердечной не-
достаточностью. В этом году 
медицинский «ликбез» в них 
прошли 670 человек. Продол-
жает работать центр здоровья 
для взрослых на базе городской 
больницы № 3.  С целью повы-
шения медицинской грамот-
ности и оказания медицинской 
помощи населению созданы 
временные медицинские пун-
кты в садовых товариществах, 
куда медики выезжают два раза 
в неделю. 

Толк в системной работе, 
направленной на  выявление 
факторов риска и предупрежде-
ние развития заболевания при 
проведении диспансеризации, 
есть: отмечается  тенденция 
снижения смертности от болез-
ней системы кровообращения. 
За шесть месяцев  2015 года 
сохранено 297 жизней. 

 Ольга Юрьева
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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 
дороге на оз. Солёное. Т. 45-55-79.

*Срубы, дрова. Т. 8-903-090-04-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Доставка. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-

ский. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, кичигу, отсев и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
43-00-29.

*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.

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

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

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень. Т. 8-904-972-83-77, 

8-912-326-70-08.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

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

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

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

*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.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*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 сложно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. 45-40-50.
*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, навесы, теплицы. 

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

работы. Т. 8-912-805-06-67.
*Навесы, ворота, заборы, козырь-

ки. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Откатные ворота. Заборы. Навесы. 
Т. 8-919-406-98-48.

*Ворота, заборы (рабица, профлист). 
Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. Т. 
45-12-33.

*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 454-
457.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. 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.

*Бетонные работы. Т. 45-09-19.
*Отделка евровагонкой балконов, 

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

тия. Т. 45-03-49.
*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.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

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

*Сантехника, водопровод, отопление. 
Недорого, качественно. Т. 45-45-23.

*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. 8-909-094-89-40.
*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.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Доступно. Скид-

ки. Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-

94.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электропроводка, отопление. Недо-

рого. Т. 8-950-727-62-48.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96

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

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

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт всех разновидностей теле-
визоров. Гарантия. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*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!. Т. 44-03-75.
*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.

*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. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

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

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

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

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 
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.
*Грузоперевозки – 4 м, до 4 т. Недо-

рого. Т. 8-908-586-57-19.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«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.
*Расчистка садов, вырубка, вы-

корчевка, вспашка мотоблоком. Т. 
8-952-504-02-02.

*Косьба травы. Т. 45-48-23.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*Установка, вскрытие замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Дёшево. Т. 45-81-58.  
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Парикмахер  с выездом на дом. Т. 

8-951-772-07-64.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Официанты, повар. Т. 40-29-44.
*Швея с опытом. Т.: 40-06-81,  8-951-

48-250-90.
*Вахтёр. Т. 8-922-705-00-93.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-15.
*Продавец на кондитерские изделия. 

Т. 8-961-578-13-22, 8-906-872-40-64.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Торговые представители. Т. 59-

00-13.
*Администратор-консультант. Т. 

8-963-093-93-20.
*Работа для всех. Т. 8-951-812-

16-54.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер.13 т. р.Т. 8-963-939-

17-57.
*Администратор. Т. 8-951-460-65-03.
*Комплектовщики. Т.43-15-78.
*Диспетчер. Т. 8-951-472-28-32.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Рекламный агент. Т. 8-951-460-

65-03.
*Руководитель среднего звена: 

управление персоналом, планирова-
ние. Т. 8-982-276-76-61.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МаГУ г. Магнито-
горска на имя Топорковой К. А.

*Диплом, выданный МИК им. Макаро-
ва Н. И. на имя Васильева Р. В.

Официально 

компенсационная выплата
Здоровье 

С

Береги сердце смолоду Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Челябинской области 
осуществляет компен-
сационную выплату не-
работающим трудоспо-
собным лицам, которые 
ухаживают за более чем 
50-ю тысячами нетрудо-
способных граждан.

Размер компенсационной 
выплаты на Южном Урале с 
учётом районного коэффици-
ента (15 процентов) лицам, 
ухаживающим за инвалидами 
первой группы, престарелыми 
гражданами и гражданами, 
достигшими 80 лет, состав-
ляет 1380 рублей; за детьми-
инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы – 
родителям (усыновителям) 
и опекунам (попечителям) 
– 6325 рублей; за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства первой группы (иным 
лицам) – 1380 рублей.

Выплата производится вме-
сте с пенсией, назначенной 
нетрудоспособному граж-
данину. Компенсационная 
выплата по уходу устанавли-
вается независимо от совмест-

ного проживания и наличия 
родственных связей.

В случае прекращения ухо-
да, выхода на работу или 
начала осуществления иной 
деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, 
назначения пенсии, пособия 
по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обя-
зан самостоятельно в течение 
пяти дней известить об этом 
ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление 
компенсационной выплаты. 
В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР 
неправомерно полученные 
денежные средства.

Справка «мм»:
К нетрудоспособным 

гражданам, за которыми 
осуществляется уход, от-
носятся: инвалиды пер-
вой группы; престарелые 
граждане, нуждающиеся 
по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе; граж-
дане, достигшие 80 лет; 
дети-инвалиды; инвалиды 
с детства первой группы.

на аппаратном совещании в администрации города  
обсудили профилактику болезней системы кровообращения 
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Признание 

Награда присуждается 
Елене Кононенко (на 
фото) второй раз, и тем 
приятнее сознавать, что 
специалисты отметили 
работу актрисы, всего 
два сезона работающей в 
Магнитогорском драма-
тическом театре.

К то не видел Лену в спек-
таклях, наверное, не 

сразу распознал бы в ней ак-
трису. Тоненькая, хрупкая, 
она выглядит школьницей-
старшеклассницей, говорит 
тихо, в жестах сдержанна. Но 
что-то же разглядели в её суще-
ствовании на сцене, в умении 
понимать и пере-
давать чувства 
и переживания 
своих героинь, 
разгадали и поня-
ли её стремление 
выйти за рамки 
«предлагаемых обстоятельств» 
в процессе сотворения образа.

Основанием для такой оцен-
ки стало участие в областном 
фестивале, где Елена Коно-
ненко была названа лучшей 
актрисой вместе с коллегой 
из Челябинского театра кукол 
Елизаветой Туленковой: обе 
отмечены наградами област-
ного конкурса актёрских работ 
имени Владимира Милосердо-
ва. Елена представила моно-
спектакль по стихам Марины 
Цветаевой «Мои дикости и 
тихости». Вообще, Цветаева 
– отдельная и основная часть 
короткой пока творческой жиз-
ни Лены.

– Лет в 14 в фильме «Ирония 
судьбы», услышала странные, 
удивительные слова: «Мне ка-
жется, что вы больны не мной», 

– рассказывает актриса. – Они 
меня заинтриговали, и непре-
менно захотела узнать, кто это 
написал. Так открыла великую, 
загадочную и трагичную Мари-
ну Цветаеву. Зачитывалась её 
стихами, декламировала перед 
зеркалом, буквально захлёбы-
валась от глубины её строк, от 
эмоций. Даже для занятий по 
сценической речи в институте 
брала фрагменты из её произ-
ведений.

Два года назад Елена Ко-
ноненко получила диплом 
театрально-хореографического 
факультета Магнитогорской го-
сударственной консерватории 
имени М. Глинки по специ-

альности «Актёр 
театра и кино». 
Она училась у 
профессора Гри-
гория Козлова. 
Второй педагог 

– заслуженная артистка России 
Надежда Лаврова. На всех кур-
сах Елена с удовольствием бра-
лась за любое задание, которое 
поручали педагоги. Сегодня её 
студенческий «послужной спи-
сок» гораздо больше, чем сы-
грано на «настоящей» сцене, но 
планов у актрисы громадьё.

Елена – из категории людей 
ищущих, жадных на новые 
дела. Например, создала народ-
ный театр-студию «Свет» при 
Доме дружбы народов. Пока 
спектакля ещё нет, но идут тре-
нинги, придумываются этюды. 
Самодеятельные артисты уча-
ствуют в коллективных празд-
никах, организуемых Домом 
дружбы. Есть идеи сделать со-
вместный проект с народными 
коллективами «Станичники» и 
«Колечко».

А ещё Елена много времени 
отдаёт мольберту, полагая, что 
присутствие изобразительного 
творчества так же необходимо в 
её жизни, как сцена. Картин на-
бралось немало, и специалисты 
считают, что Кононенко вполне 
созрела для персонального 
показа картинной галереей её 
работ. Это будет осенью.

– Правительственная стипен-
дия даёт простор для осущест-
вления многих задумок, – раз-
мечталась Лена. – Куплю кисти, 
краски, холст, подрамники, 
буду готовить выставку.

То, что Елена талантлива, – 
бесспорно. Причём, во всём, 
за что берётся. Хотя в 24 года 
вряд ли можно говорить о раз 
и навсегда выбранном пути. 

Она очень переживает, что 
мало занята в репертуаре теа-
тра. После выпуска сыграла 
только две большие роли: в 
спектаклях «Время женщин» 
и «Танец Дели». Переживает, 
что режиссёры не видят в ней 
героиню – хотела бы Джульетту 
сыграть, мечтает о финальном 
монологе в «Добром человеке 
из Сезуана», с удовольствием 
взялась бы за острохарактер-
ную роль Катарины в «Укро-
щении строптивой». А самая 
большая мечта Елены – сыграть 
принцессу, чтобы в красивом 
пышном платье, в короне, что-
бы сначала все её жалели, а в 
финале радовались…

 Элла Гогелиани 

награда 
для «принцессы»

елена – из категории 
людей ищущих,  
жадных на новые дела

Архитектура  

Старинный элеватор 
в центре Челябинска 
сносить не будут – уни-
кальное здание сохранят 
в качестве памятника 
архитектуры для по-
томков, сообщает АН 
«Доступ».

Челябинский элеватор по-
строен в начале XX века. 
Тогда он был одним из самых 
больших и красивых сооруже-
ний города. Сейчас элеватор 
обветшал, и исследователи 
международного проекта 
«Организаторы проекта «За-
брошенная Россия» включили 
его в список самых жутких 
зданий страны.

Блогеры города ведут по-
лемику о необходимости Че-
лябинску «такого культурно-

го наследия», но большин-
ство сходится в одном – при 
грамотной реконструкции 
страшный элеватор можно 
превратить в одно из краси-
вейших зданий Челябинска.

Напомним, в начале августа 
на элеваторе произошёл круп-
ный пожар. Его причиной 
стало возгорание мусора у 
подножия здания.

Кроссворд 
По горизонтали: 4. «Улыб-

чивый» волк. 9. «Напарник» 
Содома. 10. Волшебник, по-
сетивший и советскую шко-
лу, и футбольный матч. 11. 
«Партийный» покупатель. 12. 
Спец по «зелёному змию». 
13. «Японский» полисмен. 
17. Партизанское движение 
алкоголиков. 21. «Самоудалив-
шийся» аппендикс коллектива. 
22. Время жизни, когда пере-
стаёшь завидовать и начинаешь 
сожалеть. 23. Юбочный во-
локита. 24. Собеседник книги. 
25. Древнегреческий «отец 
истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали: 1. Собрание 
«чёрных пятен» чужой био-
графии. 2. Ручной дыродел. 3. 
Кто из учёных ворон считает? 
5. Добыча хлебороба. 6. Наука, 
работающая на снайперов. 7. 
«Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с 
пылу, с жару. 14. Умелец «сни-
мать стружку» с булыжников. 
15. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здо-
ровье. 16. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 18. 
Ляп снайпера. 19. «Пюре» из 
печени. 20. Самый прожорли-
вый из мушкетёров. 21. Убийца 
Дездемоны.

С пылу, с жару

из элеватора – памятник
По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. 

Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. 
Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 
26. Автостоп.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Уро-
жай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 
15. Жеребёнок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 
21. Отелло.

ответы на кроссворд

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович

актриса драмтеатра имени а. С. Пушкина  
стала обладательницей  
государственной стипендии Правительства рф

Улыбнись!  

Я уступил дорогу «Ладе 
Калине», и она рассыпа-
лась в благодарностях.

* * * 
Начальник пасеки никогда 

не мог определить по лицам, 
пили его сотрудники или 
работали.

* * *
В завещаниях двадцать 

первого века будет очень 
много логинов и паролей.

* * * 
Фаберже. Автопортрет. 

Фрагмент.

* * * 
Девушка, мечтая о Маль-

дивах, Мазерати и брилли-
антовом колье, споткну-
лась о губу.

* * * 
Искусственный интеллект 

встречается и у людей.
* * *

Лотерея – налог на пло-
хое знание математики.

* * * 
Освещать тёмный пере- 

улок айфоном – плохая при-
мета.

искусственный интеллект

Сфера обслуживания  

Общественная палата 
РФ разработает свод 
правил поведения для 
таксистов. В его основе 
лежит советская «Па-
мятка по культуре об-
служивания пассажи-
ров».

– Таксисты – лицо любого 
города, и по обслуживанию 
гости судят о нём, – пояснил 
автор инициативы Дмитрий 
Галочкин. – Считаю, что 
было бы правильно включить 
«Памятку...» в перечень доку-
ментов, который должен быть 
у водителя такси. Выдавать её 
можно было бы при оформле-
нии на работу.

Представители Обществен-
ной палаты считают, что надо 
обязательно расшифровать, 
что такое «вежливое» и «куль-
турное» поведение, причём 
«у вежливости в этом случае 
должны быть конкретные 
критерии оценки». Это мо-
жет быть список рекомен-

дованных фраз. Кроме того, 
необходимо решить, стоит 
ли включать в кодекс знание 
разговорного английского, что 
особенно актуально в пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу.

Советская памятка для так-
систов появилась в 1970-е 
годы. В ней, в частности, 
говорилось, что «совершенно 
недопустимо панибратское 
обращение к пассажиру на ты, 
грубая манера разговаривать, 
назойливость». Кроме того, 
советским водителям такси 
запрещалось курить в присут-
ствии пассажира и открывать 
окна без его разрешения. В 
конце поездки необходимо 
было проследить, чтобы пас-
сажир не забыл в машине 
свои вещи.

Разработка нового доку-
мента будет обсуждаться со-
вместно с представителями 
таксопарков и профсоюзов 
таксистов.

Кодекс таксиста

Образование  

В сентябре в библиотеке 
№ 2 (пр. К. Маркса, 186) 
открывается «Школа 
грамотности» для взрос-
лых.

Горожане, желающие про-
верить свою грамотность, 
усовершенствовать её, разо-
брать вместе с преподавате-
лем наиболее сложные пра-

вила, могут обращаться к 
преподавателю. Занятия бес-
платные. Приглашаются все 
желающие в возрасте от 14 
лет. Первое занятие состоится 
в воскресенье шестого сентя-
бря в 12.00. Количество мест 
в группе ограничено, поэтому 
необходимо записаться по 
телефону 35-59-22.

Пишите грамотно!

Справка «мм»
Финансовая поддержка для молодых деятелей культуры и 

искусства была введена в 2014 году. В общей сложности го-
сударственную стипендию получают 100 молодых артистов, 
художников, музыкантов, танцоров, фотографов, писателей. 
По словам пресс-секретаря министерства культуры Челябин-
ской области Виктории Олиферчук, поддержка направлена на 
стимулирование творческой деятельности молодых деятелей 
культуры и искусства в возрасте до 35 лет. Актрисы трёх теа-
тров области – обладательницы государственных стипендий 
Правительства РФ. Елизавета Туленкова, Марина Гез и Елена 
Кононенко на протяжении года будут получать от государства 
20 тысяч рублей ежемесячно.


