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Ситуация

С большим недоумением 
жильцы дома № 17 по ули-
це Грязнова обнаружили, 
что в их подъезде один из 
интернет-провайдеров 
приступил к монтажу 
своего оборудования и 
прокладке сетей. На осно-
вании чего и по какому 
праву начались работы? 
На этот вопрос убедитель-
ного ответа от монтажни-
ков не последовало.

Е стественно, разгорелся 
конфликт: собственники 

квартир, по их словам, раз-
решения на монтаж сетей, 
закреплённого решением на 
общем собрании, не давали. 
И попытались выдворить не-
званых гостей из подъезда. Те, 
в свою очередь, ссылались на 
какой-то договор, заключённый 
с управляющей компанией, об-
служивающей дом, дающий им 
право вести прокладку сетей. 
Градус накала страстей был 
столь высок, что едва не дошло 
до рукоприкладства, а на место 
конфликта даже пришлось вы-
звать полицию. После этого 

монтажные работы вроде бы 
прекратились. Но провайдер 
успел продырявить плиты на 
лестничных площадках, уста-
новить под крышей своё обо-
рудование и повесить в подъ-
ездах большие металлические 
шкафы.

Обеспокоенные таким пово-
ротом событий, собственники 
квартир организовали инициа-
тивную группу и обратились 
в приёмную де-
путата Законода-
тельного собра-
ния Челябинской 
области Влади-
мира Дрёмова. 
Он отреагировал 
оперативно, под-
ключив к делу 
объединение защиты прав по-
требителей и управляющую 
компанию.

– Случай далеко не единич-
ный, когда интернет-провайдер, 
вопреки позиции собственни-
ков жилых помещений много-
квартирного дома, устанав-
ливает своё оборудование и 
прокладывает сети, – коммен-
тирует Владимир Дрёмов. – 

Надо детально разбираться: 
на каком основании начались 
монтажные работы, кто будет 
восстанавливать повреждённое 
общее имущество дома. Юрист 
общественной приёмной готов 
помочь собственникам разо-
браться в этом вопросе. Не оста-
нется в стороне и управляющая 
компания. При необходимости 
придут на помощь и юристы 
объединения защиты прав по-

требителей.
Одна из глав-

н ы х  п р и ч и н 
бе споко йства 
жителей дома 
– повреждение 
его конструкций. 
Монтажники ра-
ботают серьёз-

ным инструментом, а дом ста-
рый, его плиты перекрытия, по 
словам жильцов, достаточно 
тонкие. Эти «хрущёвки» строи-
ли второпях в годы советских 
пятилеток. Естественно, ка-
чество материалов было не из 
лучших. Кроме этого, в доме 
уже проложены сети других 
провайдеров – а это тоже дыры 
в перекрытиях.

– Когда потребовали предъ-
явить документы, приехал 
какой-то человек, представив-
шийся менеджером по про-
дажам, – рассказывает одна 
из участниц инициативной 
группы Наталья Позднякова. 
– И начал активно продавать 
услуги связи его компании. 
Показал ксерокопию договора 
между провайдером и управ-
ляющей компанией, которая 
вызвала большие сомнения: 
невнятная копия, без «живых» 
подписи и печати. Причём это 
была только часть договора, где 
обозначены списки домов, куда 
на его основании может прий-
ти провайдер. А где протокол 
общего собрания по согласова-
нию этого вопроса с собствен-
никами квартир в доме? Когда 
позвонили по телефону провай-
дера с просьбой разъяснить, на 
каком основании в доме ведут 
работы, нам нахамили: «Вы, 
собственники, в подъезде что 
ли живёте?» Словом, сделали 
из нас дураков.

Продолжение на стр. 3.

 Михаил Скуридин
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точку в споре провайдера и собственников помещений в многоквартирном доме поставит суд

Хамство вместо диалога

Рокировка

В субботу в хоккейном 
«Металлурге» произо-
шло весьма неординар-
ное событие.

Президент клуба, председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников 
назначил Майка Кинэна (на 
фото) своим советником по раз-
витию хоккея. Исполняющим 
обязанности главного тренера 
ХК «Металлург» стал Илья 
Воробьёв – он десятый по счёту 
«главком» за годы выступления 
магнитогорской команды на 
высшем уровне.

Решение было принято после 
поражения Магнитки от «Са-
лавата Юлаева» – 4:6. Первый 
матч под руководством нового 
наставника, прошедший в вос-
кресенье, «Металлург» выи-
грал. Выдав фантастическую 
концовку в поединке с «Тракто-
ром», Магнитка отыгралась со 

счёта 1:3 и забросила победную 
шайбу в овертайме – 4:3. 

Майк Кинэн, как рассказал 
Геннадий Величкин офици-
альному сайту клуба, сейчас 
отправился в краткосрочный 
отпуск – на десять–двенадцать 
дней. «Он готовит программу 
развития, работает с нашими 
детскими тренерами, трене-
рами молодёжной команды. 
Смотрит, записывает. Одним 
словом, Майк в обойме, мы 
продолжаем идти вперёд».

Сам Майк Кинэн подтвер-
дил, что вместе со своим, те-
перь уже бывшим ассистентом 
по тренерскому штабу Майком 
Пелино занялся процедурой 
получения российского граж-
данства.

Хоккейные подробности 
– на странице «Спортивная 
панорама».

 Владислав рыбаченко

Майк Кинэн стал советником

Бюджет 

дефицит без изменений
Бюджет Челябинской 
области получит 1 млрд. 
745,5 млн. рублей фе-
деральных средств на 
решение социально зна-
чимых вопросов.

Соответствующие измене-
ния в закон «Об областном 
бюджете на 2015 год» внесли 
депутаты на заседании коми-
тета по бюджету и налогам.

Из федеральных средств 
936,8 млн. рублей направят по 
линии Фонда обязательного 
медицинского страхования на 
строительство нового перина-
тального центра в Челябинске. 
Государственная поддержка 
сельхозпредприятий составит 
362,2 млн. рублей, а на соци-
альные выплаты безработным 
гражданам направят 200,1 
млн. рублей. Часть средств 
пойдёт на обеспечение ин-
валидов специальными сред-
ствами реабилитации – 179,9 
млн. рублей. Мероприятия в 
сфере занятости обойдутся 

казне в 152,9 млн. рублей. 
Оставшиеся деньги направят 
на санаторно-курортное ле-
чение льготников, ежегодные 
выплаты почётным донорам и 
выплату денежного поощре-
ния при награждении орденом 
«Родительская слава».

Также, за счёт перераспре-
деления собственных средств, 
проектом закона предусма-
триваются меры социальной 
поддержки на 861,4 млн. 
рублей. Из них 122,1 млн. 
рублей направят на строи-
тельство и ремонт объектов 
водоотведения и очиститель-
ных сооружений в рамках 
региональной госпрограммы 
«Чистая вода».

В целом доходы област-
ного бюджета на 2015 год 
составят 116 млрд. 310,1 млн. 
рублей, расходы – 127 млрд. 
117,2 млн. рублей. Дефицит 
останется без изменений и 
составит 10 млрд. 807,1 млн. 
рублей.

Признание 

Математическое моделирование
Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат второй год подряд 
становится лауреатом 
международного кон-
курса «Лучший риск-
менеджмент» в номи-
нации «Лучшая ком-
плексная программа 
управления рисками».

Магнитка представила кон-
курсную работу «Оценка вли-
яния рисков на достижение 
целей компании», сообщает 
управление информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК». В основу применяе-
мого на ОАО «ММК» анализа 
положено математическое 
моделирование влияния вы-
являемых и описываемых 
рисков различного уровня 
всех бизнес-процессов ОАО 
«ММК». Результаты модели-
рования позволяют опреде-
лить, какие именно риски в 
наибольшей степени оказыва-
ют влияние и, соответственно, 

на что именно надо обратить 
внимание руководству компа-
нии, чтобы обеспечить дости-
жение заявленных целей.

ММК стал первым пред-
приятием чёрной металлур-
гии России, на котором была 
утверждена политика в обла-
сти управления рисками и реа-
лизован проект по внедрению 
комплексной системы управ-
ления рисками. За последние 
15 лет в ОАО «ММК» вы-
строен слаженный механизм 
анализа, прогнозирования и 
минимизации потенциальных 
рисков, начиная с закупочных 
процедур и заканчивая пла-
нированием и оптимизацией 
бюджетов. В планах риск-
менеджмента ОАО «ММК» 
продолжение работы по со-
вершенствованию системы 
управления рисками, в том 
числе расширение областей 
использования статистическо-
го анализа и математического 
моделирования.
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• Правительство Рос-
сии утвердило проект 
бюджета на 2016 год. 
Ожидается, что доходы 
казны  со ст авят  13 ,58 
триллиона рублей, рас-
ходы – 15,76 триллиона. 
Дефицит обозначен на 
уровне 2,8 процента ВВП 
(2,18 триллиона).

• Для победы над эпи-
демией гриппа необ -
ходимо привить 39–40 
миллионов человек. Об 
этом заявила министр 
здравоохранения Веро-
ника Скворцова.  Пока 
вакцинацию прошли 18 
миллионов граждан.

• На Южно-Уральской 
магистрали за полгода 
оформлено почти 16 ты-
сяч единых билетов на 
поезда в Крым. Со вто-
рого июня стала доступна 
услуга электронной про-
дажи билетов по схеме 
«поезд – автобус – паром 
– автобус».

Лента новостей 
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Крепкая закалка

Коммунальные платежи 

С началом отопительного 
сезона плата за комму-
нальные услуги традици-
онно возрастает. Но лю-
бая цифра в квитанции 
должна быть понятной. 

квитки за октябрь вызвали 
недопонимание у многих. 

Объяснить, что к чему,  попы-
тались на пресс-конференции 
начальник отдела реализации 
тепловой энергии МП «Трест 
«Теплофикация» Евгений 
Слепов и директор МП «Еди-
ный расчётный кассовый 
центр» Александр Печкарёв. 

Новая графа «перерасчёты» 
в квитанции за октябрь со-
держит сумму за расход про-
шлого периода минус  28,29 
рубля. Эту незначительную 
«погрешность», тем более 

в минус, если честно, я не 
сразу заметила. Моей коллеге 
повезло меньше: у неё в этой 
части квитка доначисление в 
тысячу с лишним рублей. И то 
и другое – перерасчёт потре-
блённой теплоэнергии дома за 
прошлую зиму. Как оказалось, 
последний перерасчёт: с этой 
осени оплату за тепло нам 
будут выставлять по факту, 
каждый месяц. 

– Произведена корректи-
ровка исходя из показаний 
домовых приборов учёта за 
год, вернее за сезон с октября 
2014 года по апрель 2015-го, 
–  объяснил Евгений Слепов. 
– Корректировку в квитан-
циях получили только дома, 
в которых приборы учёта 
установлены. Там, где их 

нет, начисления произведены 
по нормативу 40,66 рубля за 
квадратный метр площади. 
И то они рекомендательные, 
авансовые. Фактически все 
горожане получат первые вы-
ставленные счета за потреб- 
лённую тепловую энергию в 
ноябре. Чтобы было понятно, 
ещё раз: у жителей домов со 
счётчиками в квитанциях – 
сумма корректировки, у тех, 
кому тепло рассчитывается 
по нормативу, – авансовый 
платёж. 

Корректировка платежей 
стала возможной именно с 
того момента, когда стали 
массово устанавливать счёт-
чики теплоэнергии. В этом 
году жителям вернули более  
106 миллионов рублей. До-

плата за перерасход составила 
74 миллиона рублей. То есть 
возврат гораздо больше дона-
числений. У некоторых домов 
экономия очень ощутимая. 
К примеру, жители дома 164 
по проспекту  Маркса прак-
тически три месяца не будут 
платить за тепло – такой у них 
перерасход. 

– С октября в домах с при-
борами учёта будут выстав-
лять ежемесячно фактическое 
потребление тепла, – пояснил 
Александр Печкарёв. – В зави-
симости от тепла или холода 
на улице показания будут ва-
рьироваться. Корректировок  
по итогам сезона, какие были 
в апреле 2015 года за период 
с октября 2013-го по апрель 
2014-го и сейчас – за период 
предыдущего отопительного 
сезона, – больше не будет. 
Если у горожан возникают 
вопросы по тем цифрам, кото-
рые они видят в квитанциях, 
ждём в едином расчётном 
центре: ни один вопрос не 
останется без ответа. 

 ольга Балабанова

кому минус, кому плюс

Транспорт 

За прошедшую неделю 
к административной 
ответственности при-
влечено 204 водителя 
маршруток.

Картину, как на обочинах 
города сотрудники ГИБДД 
останавливают для проверки 
маршрутные «ГАзели», на-
блюдают многие. Рейды про-
водят регулярно, но даже это 
не останавливает водителей: 
количество нарушений не 
снижается. 

– Двадцать водителей не 
имели действующего догово-
ра с администрацией города, 
– рассказал на аппаратном 
совещании начальник управ-
ления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
Дмитрий Борисенко. – Трое 
вышли на линию без путевого 
листа, столько же не оплатили 
ранее выписанные штрафы.  
Двое не выполнили выданных 
предписаний. Четверо оштра-
фованы за выезд на перекрё-
сток на красный свет. 

Дмитрий Борисенко также 
поделился, что накануне при-
нял участие в заседании рабо-

чей группы законодательного 
собрания области по приведе-
нию к федеральному законо-
дательству региональных и 
муниципальных документов, 
регламентирующих работу 
маршрутных такси. Внима-
ние, которое магнитогорские 
власти уделяют безопасности 
пассажирских перевозок, вы-
соко  оценено  в области. Два 
предложения от Магнитки 
приняты во внимание при 
разработке регионального 
закона. 

– По закону с  января 2016 
года тарифы на перевозки не 
будут регулироваться муници-
пальной властью, – напомнил 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев. – Это значит, что 
перевозчики вправе будут 
устанавливать плату за проезд 
в соответствии с затратами. 
Но это вовсе не означает, что 
на прежнем уровне должно 
остаться качество обслужи-
вания пассажиров. И в этой 
части город должен навести 
порядок. 

 ольга Юрьева

контроль не ослабевает

У магнитогорцев возникло немало вопросов  
по поводу полученных квитанций от теплофикации

Экс-менеджеры комбина-
та встретились с нынеш-
ними руководителями 
ОАО «ММК» в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск». 

т радиционный заезд в са-
наторий «Юбилейный» 

вышел, как всегда, насыщен-
ным: экскурсии, концерты, 
спортивные соревнования, 
прогулки на свежем воздухе, а 
главное – тёплое общение: «ве-
теранский десант» проработал 
вместе не один десяток лет.

– Очень приятно бывать 
на таких встречах, – делится 
технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров, ко-
торый приехал навестить стар-
ших товарищей. – здесь плеяда 
руководителей, на которых мы 
равняемся, у которых учимся. 

Они задали вектор развития 
комбината на многие годы.

Согласны с этим мнением 
и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев, и проф- 
союзный лидер Александр Де-
рунов, и директор городского 
благотворительного фонда 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев.

– Такие встречи обогащают, 
ведь общение – на первом ме-
сте, – считает Александр Деру-
нов. – Многие не виделись сто 
лет, а теперь собрались вместе 
в санатории. И мы гордимся, 
что комбинат – это не только 
промышленный комплекс, но 
и социальная сфера, гордимся 
крупнейшей «первичкой».

– Много лет отработали 
вместе, – говорит директор 
ММК в 1979–1985 годах, а 

затем первый заместитель ми-
нистра чёрной металлургии 
СССР Леонид Радюкевич. – 
Встретишься с соратниками по 
производству, и на душе легче. 
Всякое бывало, и трудности, и 
победы. В том числе благодаря 
и нашему труду ММК стал 
одним из ведущих предприятий 
отрасли.

42 года отдал комбинату 
почётный гражданин города 
Михаил Сафронов, работал 
при девяти генеральных ди-
ректорах.

– Приехал в Магнитку из 
Якутии семнадцатилетним 
пареньком, чужой город, знако-
мых нет, – вспоминает он. – В 
1959 году пришёл на комби-
нат помощником машиниста 
транспортёра. Самая что ни на 
есть незаметная должность. А 
годы спустя стал директором 

по строительству. Скажу не 
хвалясь – хорошая трудовая 
биография. Был и начальником 
отдела капитальных ремонтов, 
это практически МЧС на ком-
бинате: аварии, реконструкции, 
ночь-полночь, ни праздников, 
ни выходных. Но всё это в ко-
нечном итоге принесло огром-
ное удовлетворение от того, что 
было сделано вместе с людьми, 
с которыми посчастливилось 
работать. Вспоминается всё, 
что создали. На великих комби-
натских стройках проявляется 
вся мощь предприятия, заложе-
ны и реализованы те проекты, 
благодаря которым комбинат 
уверенно смотрит в будущее. 
Для меня Магнитка – подарок 
судьбы, здесь мои дети, пятеро 
внуков, сердечные друзья, без 
которых свою жизнь не пред-
ставляю.

Под словами Михаила Саф-
ронова могли бы подписаться 
все участники встречи – у каж-
дого свой трудовой путь, своя 
история, но комбинат – общий 
знаменатель для людей разных 
поколений и судеб.

 евгения Шевченко

Братья по судьбе
комбинат объединяет людей разных поколений и судеб

Викторина 

Росстат предлагает всем 
желающим ответить 
на «сельскохозяйствен-
ные» вопросы.

В рамках подготовки к про-
ведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года Росстат проводит 
викторину. Каждую среду, 
вплоть до 25 ноября, в 10.00 
по московскому времени на 
сайте http://www.vshp2016.ru 
в  разделе «Викторина» будет 
публиковаться не менее трёх 
вопросов. Эти же вопросы 
будут озвучивать по средам 
в 18.25 на «Радио России» в 
эфире тематической програм-
мы о переписи. 

Общий призовой фонд вик-
торины составляет 250000 
рублей. Чтобы ответить на 
вопрос,  зарегистрированным 
участникам нужно  заполнить 
специальную форму, поме-
щённую в разделе, указав в 
ней ответ на вопрос, а также 
своё реальное имя,  электрон-
ный адрес и место прожива-
ния. Каждую неделю будут 

определять не менее трёх 
победителей по одному из во-
просов, первых приславших 
правильные и наиболее раз-
вёрнутые ответы. Ответы при-
нимаются в течение четырёх 
календарных дней с момен-
та опубликования вопросов 
викторины. Первый блок во-
просов доступен участникам 
с 14 октября. Прежде чем 
отвечать на них, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
Всероссийской переписи по 
ссылке http://www.vshp2016.
ru/login.php. Стать  победите-
лем и получить соответствую-
щее вознаграждение участник 
может только один раз, что 
даёт шанс многим. 

Для оперативного получе-
ния информации по конкурсу  
участник должен иметь акка-
унт в одной из социальных 
сетей «ВКонтакте», Facebook 
или на сервисе LiveJournal.com 
и быть подписчиком страни-
цы пресс-центра ВСХП-2016  
в социальных сетях. 

 ольга Балабанова

Переписные истины

Капремонт 

Жители Челябинской 
области старше 60 лет, 
инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами 
должны получить скид-
ку на оплату капремон-
та. Пенсионеров в воз-
расте от 80 лет необходи-
мо освободить от уплаты 
этого взноса.

Эту инициативу 16 октя-
бря озвучили представители 
партии «Единая Россия» и 
общественных объединений в 
рамках совместного заседания 
в заксобрании области.

Участники отметили, что 
социально незащищенные 
граждане не могут потянуть 
сборы за капремонт. Так, 
более четверти инвалидов 
сегодня не оплачивают эти 
квитанции. «Отказ – не вы-
ход из ситуации, ведь в итоге 
деньги будут взысканы че-
рез приставов», – отметила 

председатель 
челябинской 
региональной 
организации 
Всероссийско-
го общества инвалидов Елена 
Куртеева.

– Поддерживаем инициати-
ву, но на кого лягут те суммы, 
которые не доплатят освобож-
денные категории? Есть опа-
сение, что на плечи осталь-
ных граждан, – подчеркнул 
зампредседателя Федерации 
профсоюзов Челябинской об-
ласти Олег Екимов. – Нужно, 
чтобы эти расходы брали на 
себя федеральный или регио-
нальный бюджеты.

Предложения передадут 
депутатам Госдумы от Челя-
бинской области и руководи-
телям профильных комитетов 
в ГД. Принятые инициативы 
будут учтены при формирова-
нии бюджета 2016 года.

дифференцированный подход

Василий кувшинов михаил Сафронов

Григорий Щуровлеонид радюкевичалександр титов

Владимир осипов,  фаик мухаметзянов
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Ярмарки вакансий
Служба занятости 

Центр занятости на-
селения организует 
мини-ярмарки вакан-
сий для граждан, ищу-
щих работу. 

26 октября с 11 до 17 ча-
сов ООО «Норд» проводит 
конкурсный отбор по вакан-
сиям: кассир, кладовщик, 
продавец-консультант, убор-
щик служебных помещений.  
27 октября с 10 часов ЗАО 

«УралСпецМаш» набирает 
работников по профессиям: 
заточник, фрезеровщик, то-
карь, токарь-расточник. 

Собеседования будут про-
ходить в информационном 
зале центра занятости на-
селения по адресу: улица 
Советская, 178/1. При себе 
необходимо иметь паспорт и 
документы, подтверждающие 
квалификацию.

Качество жизни

Инициатива, которая 
выдвигается депутата-
ми и обсуждается обще-
ственностью не первый 
раз за последние лет де-
сять, имеет веские осно-
вания.

о на возникла в  пику 
тому, что всё больше 

подростков-малолеток пьют. 
По статистическим данным, 
алкогольной зависимостью в 
России страдает более двух 
миллионов человек. Возраст 
приобщения к алкоголю за 
последние годы снизился с 
15 до 11 лет.  И в комплексе мер 
борьбы с этим злом, разрабо-
танных и принятых на государ-
ственном уровне,  предлагается 
ввести продажу алкоголя с 
21-го, а не с 18  лет. 

По мнению экспертов, по-
вышение возраста продажи 
алкоголя значительно снизит 
риск привыкания молодёжи 
к горячительным напиткам, 
а в глобальном масштабе по-
способствует оздоровлению 
нации.

– Раннее употребление ал-
коголя приводит и к раннему 
формированию зависимости, 
увеличению шансов стать ал-
коголиком или преступником. 
К преступлениям подталкивает 
жажда риска, свойственная 
молодым людям и подогретая 
алкоголем. Кроме того, упо-
требление спиртного мешает 
успеваемости студентов. Это 
очевидно на бытовом уровне 
и доказано на научном, – та-
ково мнение сопредседателя 
Российской коалиции за кон-
троль над алкоголем Дарьи 
Халтуриной.

Однако не все поддерживают 
такой метод  решения проб-
лемы. К примеру, директор 
Института наркологического 
здоровья нации Олег Зыков 
уверен, что необходимо по-
вышение возраста совершен-
нолетия до 21 года, но нужен 
системный подход: с позиции 
изменения возраста совершен-
нолетия.

Главный козырь, на который 
ссылаются  авторы инициати-
вы ограничения употребления 
спиртного молодыми людьми, 
– международная практика. 
Однако и тут не всё так про-
сто. Разные страны подходят 
к этому вопросу по-разному. В 
Норвегии, напри-
мер, разрешено 18-
летним подрост-
кам выпивать не-
крепкий алкоголь, 
где содержится 
до 22 градусов 
спирта, а водку и 
виски – с 20 лет. 
В Южной Корее 
выпивать можно с 19 лет. В 
Японии и Парагвае алкоголь 
доступен с 20 лет. В США – 
с 21 года. В Грузии, Португа-
лии, Люксембурге разрешено  
употреблять спиртное с 16 лет. 
А в Албании, Кыргызстане, 
Камбоджи, Гвинее-Бисау во-
обще нет возрастных запретов.  
Самые жёсткие правила – в 
Индии: некоторые штаты стра-
ны ограничивают продажу и 
употребление горячительного 
25 годами. 

Кстати, плюсом к законода-
тельным инициативам антиал-
когольной направленности на 
днях в Государственную Думу 

внесён законопроект об огра-
ничениях в сфере розничной 
продажи слабоалкогольных то-
низирующих напитков, с  объ-
ёмной долей этилового спирта 
от 1,2 до 9 процентов. 

Тема ограничительных мер, 
касающихся продажи и упо-
требления алкоголя, острая, 
актуальная. Мы попросили 
магнитогорцев высказаться по 
поводу возрастного ценза в 21 
год на продажу алкоголя. 

Валентина Креманова, 
продавец:

– В 21 год молодой человек, 
как правило, заканчивает обу-
чение и начинает работать. А 
значит, может самостоятельно 

оценить необхо-
димость употреб-
ления алкоголя. 
А восемнадца-
тилетние часто 
ограничиваются 
покупкой дешё-
вых суррогатов, 
что ставит под 
угрозу их жизнь и 

здоровье. Они же к прилавку 
за этим редко подходят, но, к 
сожалению, часто находятся  
безответственные граждане, 
которые с удовольствием посо-
бят ребёнку  в покупке. 

Ольга Бакаева,  мама 
взрослых сыновей:

– Лично я поддерживаю 
увеличение возраста для про-
дажи и пития спиртного. И так 
у молодых свободы много… 
Причём запретить употреблять 
и крепкие, и слабые напитки. И 
поскольку они и в двадцать, как 
правило, состоят на «балансе» 
родителей, мам и пап тоже 
следует наказывать рублём за 
нарушение закона, если его 

примут, – пусть контролируют, 
на что деньги дают. 

Тамара Пузакова, педагог-
психолог:

– Считаю это пустой инициа-
тивой, именно потому, что есть 
гражданские права, прописан-
ные с 18 лет, а не с 21 года, в 
том числе право выбора образа 
жизни. В Америке, где этот 
возрастной ценз существует, за-
коны работают и соблюдаются. 
У нас, увы, найдут кучу лазеек, 
чтобы их обойти. 

Валентин Владимирцев, 
член комиссии по законо-
дательству и местному са-
моуправлению городского 
Собрания депутатов:

– Я против подобных ини-
циатив. Уверен, что жёсткими 
мерами проблему не решить: 
не в официальных точках про-
даж будут брать, а из-под полы, 
что ещё хуже. К тому же, есть 
противоречия: в 18 лет женить-
ся, детей заводить, в армии 
служить можно, а что пить, 
получается, человек не может 
самостоятельно выбирать. 

Григорий Вольнов, пред-
приниматель:

– Думаю, гораздо действен-
нее проводить антиалкоголь-
ную агитацию в дошкольном 
и школьном возрасте. В сово-
купности с занятостью детей 
или подростков в каких-то 
кружках и секциях это будет 
гораздо больше работать, не-
жели только карательные меры. 
Прививать положительное 
отношение к здоровому об-
разу жизни с детства – вот что 
должно быть главным в борьбе 
с этой бедой.

 ольга Балабанова

По стандарту 
развитых стран
Законодатели вновь вернулись к вопросу 
повышения возрастного ценза 
до 21 года на продажу алкоголя

Благодарность от баварцев
Визит 

В конце сентября Маг-
нитогорск с двухднев-
ным визитом посетили 
основатель баварско-
го диагностического 
центра-клиники и ав-
тор метода диагностики 
и натуропатического 
лечения различных за-
болеваний Хартмунд 
Балтин и его коллеги.

В рамках этого визита 
состоялись встречи с пер-
выми лицами города, посе-
щение АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» 
и проведение лекции для 
руководителей городских 
медучреждений на базе цен-
тра медицинской профилак-
тики.

Целью своей поездки док-
тор Балтин назвал помощь 
россиянам в лечении забо-
леваний иммунной системы, 
изменение представления ме-
диков и пациентов о фарма-
цевтике, а также пропаганда 
натуропатического подхода к 
лечению. Хартмунд Балтин 
остался доволен результата-
ми визита и недавно прислал 
в адрес заместителя главы 
города Вадима Чуприна бла-
годарственное письмо:

«От имени Баварского 
Центра диагностики и тера-
пии выражаем искреннюю 

благодарность за прекрасное 
проведение встречи. Дни, 
проведённые в Магнитогор-
ске, произвели неизгладимое 
впечатление. Мы искренне 
благодарны за радушие и 
личную заинтересованность 
в нашем общем деле. Особая 
благодарность директору 
компании «Русский хлеб» 
Татьяне Рашниковой, главно-
му врачу АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» 
Марине Шеметовой и на-
чальнику управления здра-
воохранения городской адми-
нистрации Елене Симоновой 
за очень тёплый приём.

Надолго запомнится экскур-
сия по Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату 
– она оставила колоссальное  
впечатление, дала возмож-
ность лично увидеть труд 
металлургов, заботу о рабо-
чем классе Магнитки, всех 
жителях города.

Высочайший уровень ор-
ганизации приёма, добро-
желательность и открытость 
принимающей стороны дали 
возможность почувствовать 
себя как дома.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество не только в 
медицине, но и фармацев-
тике!» 

По статистике 
алкогольной 
зависимостью 
в россии страдают 
более двух 
миллионов человек

Ситуация

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Граждане настаивают: 
провайдер обязан перед 
ними извиниться и устра-
нить последствия своей 
кипучей деятельности. 
Позицию управляющей 
компании по этому вопро-
су озвучил директор ООО 
«ЖРЭУ № 6» Андрей 
Журавлёв.

–У нас подписан договор 
с тем провайдером, о 

котором идёт речь. Одни из ба-
зовых его принципов – защита 
прав собственников жилых по-
мещений и сохранение общего 
имущества дома. Обязательный 
пункт – проведение общих со-
браний собственников для одо-
брения вхождения провайдера 
в дом. И, конечно же, наличие 
у него всех необходимых раз-
решительных документов. Но 
часто провайдеры берут за 
основу закон «О связи», а не 

Жилищный кодекс. И, при-
крываясь этим законом, начи-
нают прокладку сетей в домах, 
поскольку, если хотя бы один 
собственник заключил инди-
видуальный договор на предо-
ставление ему услуг связи, 
провайдер может зайти в дом 
и проложить сеть. Получается, 
один из собственников вправе 
использовать 
общее  иму -
щество дома в 
своих интере-
сах? Тогда зав-
тра он может 
повесить себе 
спутниковую 
т а р е л к у  н а 
крышу, при-
крепив гвоздями к шиферу. 
Другой водрузит кондиционер 
под окном соседа. Ведь всё 
это необходимо согласовывать, 
иначе получим полный беспре-
дел и нарушение прав граждан. 
Так вышло и в этой ситуации: 
дыры пробурены, трубы про-

ложены, шкафы развешаны, 
кабель-воздушка связан с со-
седним домом. Мы стоим на 
позиции, что собственники 
дома должны договариваться 
о совместном решении. И те 
интернет-провайдеры, которые 
стали работать раньше, прошли 
именно этот путь. УК не оста-
ётся в стороне: мы регулярно 

ведём судеб-
ные процессы 
по защите прав 
собственни-
ков жилья. В 
том числе – и 
с  интернет-
провайдерами. 
Но судебная 
практика по-

следних лет показывает, что в 
суде положения закона «О свя-
зи» доминируют над нормами 
Жилищного кодекса. В этом 
главная беда.

Никто не спорит, что про-
гресс и конкуренция неизбежны 
– от этого выигрывает потреби-

тель. Однако на использование 
общего имущества необходимо 
согласие собственников. Ведь 
провайдер не передаёт своё 
оборудование им в собствен-
ность. И, таким образом, зайдя 
в многоквартирный дом, ис-
пользует общее имущество 
собственников в своих коммер-
ческих целях.

– Если в многоквартирном 
доме есть хотя бы один соб-
ственник, пользующийся услу-
гами конкретного провайдера, 
то управляющая компания 
не может ограничивать пра-
ва провайдера в обеспечении 
доступа её клиента к сетям 
провайдера,– комментирует 
председатель правления обще-
ства защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. – Но если 
речь идёт об использовании 
общего имущества, то это воз-
можно только после решения 
собственников многоквартир-
ного дома. Такая позиция закре-
плена поправками в Жилищный 
кодекс РФ, вступившими в силу 
30 июня текущего года. Если 
до этого интернет-провайдер 
мог заключить договор с управ-
ляющей компанией, которой 
собственники делегировали ряд 
полномочий для этого, то сей-
час использовать общедомовое 

имущество можно только на 
основании решения собрания 
собственников многоквартир-
ного дома. На эту тему есть и 
разъяснение Федеральной анти-
монопольной службы, где гово-
рится о том, что деятельность 
провайдеров по размещению 
своих сетей не должна причи-
нять порчу общедомовому иму-
ществу и не создавать угрозу 
для жизни и здоровья граждан, 
проживающих в доме.

Как поступить собственни-
кам? В первую очередь, пись-
менно обратиться к провайдеру 
и в управляющую компанию с 
запросом: на каком основании 
провайдер приступил к раз-
мещению своих сетей в доме? 
После того как собственники 
получат обоснования от УК и 
провайдера, можно посовето-
вать комплексное обращение в 
несколько инстанций. В первую 
очередь – в жилищную ин-
спекцию, поскольку речь идёт 
о состоянии общедомового 
имущества. Её специалисты 
должны провести контрольно-
надзорные мероприятия. К 
этому обращению необходимо 
приложить копии обращений 
и ответов от УК и провайдера. 
Резонно направить заявление и 
в прокуратуру, если провайдер 
разместил свои сети, не согла-

совав эти работы ни с УК, ни с 
собственниками квартир дома.

Нельзя забывать о том, что 
точку в подобных конфликтах 
ставит лишь суд. Поскольку 
общее имущество принад-
лежит собственникам жилых 
помещений на праве совмест-
ной долевой собственности 
без выделения доли в натуре, 
то собственники могут подать 
иск в суд, опираясь на доку-
менты, полученные от УК и 
провайдера.

Если провайдер или управ-
ляющая компания не предо-
ставляют собственникам необ-
ходимые документы, то в суде 
собственники могут попросить 
суд истребовать эти докумен-
ты. После этого можно будет 
ставить вопрос о демонтаже 
оборудования провайдера и 
проведении восстановительно-
го ремонта.

Резюмируя, отметим: по сути, 
теперь всё зависит от собствен-
ников жилья многоквартирно-
го дома. Оспорить действия 
провайдера они могут в суде: 
помощь в подготовке исковых 
документов готовы оказать 
юристы общественной приём-
ной депутата и ОЗПП. Других 
вариантов нет.

 михаил Скуридин

точку в споре провайдера и собственников помещений 
в многоквартирном доме поставит суд

Хамство вместо диалога

резонно направить 
заявление и в прокуратуру, 
если провайдер 
разместил свои сети, 
не согласовав эти работы
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Экологическая культура

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» со-
стоялся круглый стол 
на тему экологии «Лю-
бимый город – чистый 
город». В качестве слу-
шателей и участников 
пригласили студентов-
второкурсников.

Организаторами мероприя-
тия выступили библиотека и 
отдел молодёжной политики 
городской администрации. «За-
стрельщиками» и экспертами 
круглого стола стали прокурор 
природоохранной прокуратуры 
Магнитогорска Денис Баглаев 
и начальник отдела техниче-
ского контроля управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля 

городской адми-
нистрации Кирилл Шумов.

Заведующая библиотекой 
Елена Ковалик задала тон кру-
глому столу простым вопро-
сом: «Что в вашем понимании 
означает чистый город?» И 
призвала ребят быть не просто 
слушателями, а подискутиро-
вать на тему.

Ответы ребят ожидаемы: 
«Чистый город – когда нет му-
сора вокруг». Но на вопрос, что 
для этого необходимо, отвечать 
они стали не сразу.

– Общеизвестный факт: в по-
следнее десятилетие очень уси-
лилось негативное воздействие 
человека на окружающую 
среду, – констатировал Кирилл 
Шумов. – В том числе – на зе-
лёные насаждения. Проблемы 

зелёных массивов в горо-
дах – одни из главных в 
экологическом плане.

По мнению студентов, 
в городе, с одной сторо-
ны, очень много старых, 

ветхих и даже опасных для 
людей деревьев. С другой – в 
районах высотной застройки 
зелёных насаждений катастро-
фически не хватает. Оскудели 
в этом отношении и рекон-
струированные центральные 
перекрёстки.

Говорили и о том, что на 
улицах катастрофически мало 
урн, причём – в любом райо-
не города. Кирилл Шумов 
парировал: ежегодно силами 
муниципалитета и частными 
управляющими компаниями 
монтируются новые урны. Но 
часть их становится «жертва-
ми» вандалов, а нередко урны 
попросту исчезают. Каждой 
весной приходится их восста-
навливать. Для ребят стало от-

кровением, что в Челябинской 
области принята и действует 
концепция по формированию 
экологической культуры, рас-
считанная до 2015 года, а в 
Магнитогорске работает при-
родоохранная прокуратура. 
Денис Баглаев рассказал об 
административной ответствен-
ности за выброс мусора в не 
предназначенных для этого 
местах, о наказании за неза-
конное уничтожение зелёных 
насаждений. И конкретизи-
ровал доклад фотографиями 
погибающей почвы в экопарке, 
где были незаконно вырублены 
деревья.

В процессе диалога участ-
ники круглого стола пришли 
к очевидному выводу: эколо-
гия города, региона, страны 
зависит не только от рабо-
ты крупных промышленных 
предприятий, но и от каждого 
из нас. Спорить с этим бес-
смысленно, поскольку если 

частный домовладелец пред-
почитает выбрасывать свой 
бытовой мусор в соседней 
канаве, а автовладелец сливает 
использованное масло в реку, 
ни о какой экологии говорить 
не приходится. И искоренить 

такие факты возможно не 
только карательными метода-
ми – само общество должно 
осознать важность соблюдения 
экологических норм.

  михаил Скуридин

начать с себя

Проект 

Ежедневно из города на 
левобережную свалку 
отправляются тонны 
бытовых отходов. 

В сборе и транспортиров-
ке до места утилизации 

занято немало людей.  И от-
ветственность за утилизацию 
лежит не только на комму-
нальщиках, экологах, но и на 
рядовых горожанах. Чтобы 
все процессы шли правиль-
но, без нарушения состояния 
окружающей среды, ведётся 
постоянный мониторинг со 
стороны управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля. 

– Два года назад одним 
из индивидуальных пред-
принимателей в городе было 
установлено тринадцать кон-
тейнеров для раздельного 
сбора мусора, – рассказала 
начальник управления Елена 
Паксюткина. – Наполняются 
контейнеры за пять–семь дней. 
Стоит отметить, что люди по-

степенно привыкают к такому 
способу сбора отходов. Но, 
конечно, тринадцать – это 
мало. Подобные урны устанав-
ливают и в местах проведения 
массовых мероприятий. Одна 
из задач: приучить людей раз-
делять пластик, бумагу, металл.  
Особого внимания  заслужива-
ет сбор ртутьсо-
держащих ламп, 
которые опасно 
в ы б р а с ы в а т ь 
вместе со всем 
остальным мусо-
ром. Управляю-
щим компаниям 
рекомендовано организовать 
места сбора ртутьсодержа-
щих отходов. Сейчас их в 
Магнитогорске семнадцать. 
Информацию о них можно 
получить на сайте администра-
ции, управляющих компаний, 
«Эко-Магнитка», на досках 
объявлений в жилых домах. 

Основной мусоросбор-
ник – левобережная свалка – 

в Магнитогорске заложен ещё 
в 1957 году. Здесь обустроена 
осушающая траншея, нала-
жен учёт отходов, ведётся 
пересыпка мусора – всё это 
необходимо, чтобы санитарно-
эпидемиологическая обстанов-
ка была хотя бы приближена к 
норме. Естественно, мораль-

но и физически 
устаревшая свал-
ка плохо справ-
ляется со своими 
обязанностями. 
По новым пра-
вилам утилиза-
ции необходи-

мы современные условия, в 
том числе обеспечивающие 
фильтрацию, чтобы продук-
ты разложения не попадали 
в почву и воду. 

В 2013 году принято реше-
ние о строительстве полигона 
для бытовых отходов. Требова-
ния к нему жёсткие. И едва ли 
не самое сложное – грамотно 
выбрать участок и спроекти-

ровать его. На сегодняшний 
день это сделано: определён 
участок в 45 гектаров в двух с 
лишним километрах от суще-
ствующей свалки. В 2014 году 
за счёт средств областного и 
городского бюджета проведе-
ны геодезические, гидрологи-
ческие, инженерные изыска-
ния. Получено положительное 
заключение экспертизы. 

– Порядок складирования 
бытовых отходов изменился, 
требования ужесточаются, – 
признал исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Сделать нужно 
много, и это потребует се-
рьёзных материальных затрат, 
инвестиций. Городскому бюд-
жету денег на это взять негде, а 
реализация проекта потребует 
больше миллиарда рублей. К 
сожалению, это бремя частич-
но ляжет и на горожан: без 
роста тарифов не обойтись. 

  ольга Балабанова

Приведение условий утилизации  мусора в соответствие с новыми нормами 
потребует немалых  затрат

от свалки до полигона
Криминал 

«Соляной» промысел 
Н а р ко п ол и ц е й с к и е 
пресекли деятельность 
устойчивого канала рас-
пространения синтети-
ческих наркотиков в 
Магнитогорске.

Анализ изъятой отравы 
у группы потребителей до-
казывал наличие единого 
поставщика. Комплексные 
мероприятия позволили вый-
ти на след преступников.

Сбывали отраву две моло-
дые особы. Организатором 
«солевой» торговли была 
23-летняя девушка, которая 
вовлекла в преступный биз-
нес несовершеннолетнюю 
подружку. Рассчитывали, что 
подросток не вызовет подо-
зрения. «Малолетка» была ку-
рьером: доставляла наркотики 
из Челябинска в Магнитку и 
раскладывала по тайникам. 
Девушки использовали съём-
ное жилье, в котором хранили 
и фасовали «соль».

Преступниц задержали 
с поличным во время рас-
кладки наркотика по тай-
никам. Общий вес изъятой 
отравы составил примерно 

200 граммов. «Соль» нашли 
и в магнитогорской съёмной 
квартире, и по месту прожи-
вания сбытчиц в Челябинске. 
Девушки из благополучных 
семей: одна – студентка вуза, 
другая учится в средней шко-
ле. Они признались, что на 
преступление пошли ради 
денег и весёлой жизни. Их 
нимало не смущало смер-
тоносное действие товара. 
С начала года в 12-ти муни-
ципалитетах Челябинской 
области зарегистрировано 
100 фактов летальных ис-
ходов, в том числе 28 суи-
цидов.

По криминальным фак-
там возбуждены уголовные 
дела. Молодых преступниц 
ожидают годы отбывания 
наказания в исправительных 
учреждениях ФСИН. Всего с 
начала года оперативниками 
наркоконтроля пресечена 
деятельность 25 устойчивых 
преступных групп. Во время 
задержания участников ОПГ 
изъяли почти 100 килограм-
мов опасных синтетических 
наркотиков.

Бюджет 
доходная недвижимость
В первом полугодии го-
родская администра-
ция провела пятнадцать 
открытых аукционов 
и конкурсов на право 
заключения договоров 
аренды нежилых поме-
щений, находящихся в 
муниципальной казне. 
В результате заключено 
полтора десятка догово-
ров аренды.

С начала года поступления 
в городской бюджет от аренды 
муниципальных нежилых по-

мещений составили без мало-
го 19 миллионов рублей.

Для сравнения: в прошлом 
году городская администра-
ция выставляла на аукционы 
94 лота на право заключения 
договоров аренды нежилых 
помещений. По четырём из 
них аукционы не состоялись: 
не поступило заявок на уча-
стие. По остальным заключе-
ны договора аренды. В бюд-
жет было перечислено более 
пяти миллионов рублей.

  михаил Скуридин
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Отрепетировав фанта-
стическую концовку в 
поединке с «Салаватом 
Юлаевым», но не достиг-
нув желаемого результата, 
«Металлург» взял своё во 
встрече с «Трактором». 

Д ебют Ильи Воробьёва в 
роли главного тренера 

получился потрясающим и, 
без сомнения, войдёт в анналы 
магнитогорского хоккея.

Конец прошлой недели кру-
то изменил судьбу нынешне-
го «Металлурга». В пятницу 
Магнитка принимала на своей 
арене «Салават Юлаев», а в 
воскресенье – «Трактор», но 
в первом из этих матчей дей-
ствиями хоккеистов руководил 
Майк Кинэн (кстати, завтра 
ему исполнится 66 лет), а во 
втором – Илья Воробьёв, для 
которого назначение стало «как 
снег на голову». Легендарный 
канадец, приведший наш клуб 
к триумфу в розыгрыше Кубка 
Гагарина в 2014 году, уступил 
своё место молодому коллеге.

Как свидетельствует исто-
рия, октябрь – нелёгкий месяц 
для главных тренеров «Метал-
лурга». Если в ходе сезона в ко-
манде происходит смена «глав-
кома», то случается она обычно 
в разгар осени. Исключение 
было лишь одно – в 2007 году 
Валерий Постников заменил 
Фёдора Канарейкина в декабре. 
Другие отставки происходили 
осенью, и чаше всего именно 
в октябре: в далёком уже 1996 
году Валерий Белоусов сменил 
Валерия Постникова, в 2006 
году – Фёдор Канарейкин – 
Дэйва Кинга, в 2011 году тот же 
Фёдор Канарейкин – Алексан-
дра Баркова, и вот теперь Илья 
Воробьёв – Майка Кинэна.

Информация о переменах в 
нынешнем тренерском штабе 
на официальном сайте клуба 
появилась в субботу, 17 октя-
бря. Накануне «Металлург» 
проиграл принципиальный 
поединок «Салавату Юлаеву» 
(4:6), потерпев второе пораже-
ние кряду и восьмое в этом чем-
пионате, и «предрёк» отставку 
легендарного канадского на-
ставника. Правда, Майк Кинэн 
продолжает работу в системе 
клуба: он назначен советником 

президента ХК «Металлург». 
Исполняющим обязанности 
главного тренера стал Илья 
Воробьёв (трудно сказать, 
сможет ли он теперь работать 
в тренерском штабе сборной 
России?). Тренер по физпод-
готовке Майк Пелино и тренер 
вратарей Сергей Звягин сохра-
нили свои должности.

Любопытно, что магнитогор-
ские перемены в тренерском 
штабе фактически совпали с 
питерскими. После поражения 
СКА в пятницу от «Ак Барса» 
Андрей Назаров покинул пост 
главного тренера клуба из 
Санкт-Петербурга. Таким об-
разом, одновременно ушли в 
отставку главные тренеры двух 
последних обладателей Кубка 
Гагарина – есть в этом что-то 
мистическое.

Первый матч под руко-
водством Ильи Воробьёва 
« М е т а л л у р г » 
вынужден был 
проводить сразу 
без двух ключе-
вых форвардов. 
К дисквалифици-
рованному ранее 
на пять встреч 
Войтеку Вольски добавил-
ся Ян Коварж, получивший 
дисквалификацию на один 
матч за грубость в эпизоде, 
произошедшем на последних 
секундах поединка с «Салава-
том Юлаевым». Два ведущих 
звена команды оказались, по 
сути, расформированы. На-
верное, поэтому почти весь 
матч хозяева демонстрировали 
унылое зрелище.

Когда на 49-й минуте че-
лябинцы забросили третью 
шайбу – 3:1, скептикам пока-
залось, что исход предрешён. 
К счастью, звёздные форварды 
Сергей Мозякин и Данис За-
рипов думали иначе. И «Ме-
таллург» выдал потрясающую 
концовку, которая напомнила 
исторический матч Магнитки 
с «Трактором», сыгранный в 
сентябре 1993 года, – именно 
его многие болельщики счи-
тают днём рождения хоккея 
высшего уровня в нашем горо-
де. 22 года назад на льду бли-
стали Сергей Девятков и Игорь 
Старковский, теперь – Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов. За 

три минуты до сирены Зарипов 
сократил отставание до мини-
мума, на предпоследней мину-
те третьего периода Мозякин 
сравнял счёт, а на 53-й секунде 
овертайма Зарипов забросил 
победную шайбу – 4:3. Те лю-
бители хоккея, что в сердцах 
покинули трибуны незадолго 
до сирены, недоумевали: что 
же произошло в их отсут-

ствие? И жалели, 
что не увидели 
несколько минут 
фантастического 
хоккея и чудесно-
го преображения 
«Металлурга».

Магнитогорским любителям 
хоккея сейчас очень хочется 
провести аналогии с собы-
тиями девятилетней давности. 
Тогда в «Металлурге» тоже 
произошла смена канадского 
главного тренера на россий-
ского – Дэйва Кинга заменил 
Фёдор Канарейкин, работав-
ший в его тренерском штабе. 
Тот осенний «маневр» стал 

поистине счастливым для 
Магнитки: Канарейкин, при-
няв бразды правления у ле-
гендарного канадца, выправил 
ситуацию, великолепно под-
готовил команду к серии плей-
офф и сделал её чемпионом. 
Если Илье Воробьёву удастся 
повторить чемпионский путь, 
болельщики вновь будут про-
сто счастливы. Однако сде-
лать это гораздо сложнее: в 
нынешней КХЛ претендентов 
на триумфальное завершение 
сезона побольше, чем в супер-
лиге девятилетней давности. 
Да и уход Майка Кинэна, 
честно говоря, не выглядит 
окончательным: в системе 
клуба легендарный канадский 
наставник, в отличие от Дэйва 
Кинга, остаётся, и не исклю-
чено, что в случае необходи-
мости может и вернуться на 
должность главного тренера. 
Во всяком случае, на пенсию 
Железный Майк точно не со-
бирается.

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания 

В будущем году участни-
ки всероссийского тур-
нира «Магнитный пояс» 
по кикбоксингу на кубок 
ОАО «ММК» смогут по-
лучить по итогам сорев-
нований разряд мастера 
спорта. 

Это стало возможным благо-
даря тому, что к организации 
турнира никогда не было пре-
тензий.

– Мы устали хвалить Магнит-
ку за высокий уровень проведе-
ния «Магнитного пояса»! Уже 
думаем, неужели и впредь город 
не опустится ниже заявленной 
планки? – рассказал на пресс-
конференции в общественно-
политическом центре Борис 
Юсупов, вице-президент регио-
нального отделения Федерации 
кикбоксинга России по Челя-
бинской области. – Хотя турнир 
всероссийский, несколько горо-

дов Казахстана специально вы-
ставили сборную, чтобы принять 
в нём участие уже в этом году. 
И где как ни здесь – на стыке 
Европы и Азии – «Магнитному 
поясу» стать международным? 
А то, что в 2016 году соревно-
вания обзаведутся статусом 
«мастерские» – это почти сто 
процентов. Хотя и сейчас для 
федерации кикбоксинга турнир 
не менее значим, ведь на нём 
можно «дорасти» до кандидата 
в мастера спорта.   

В 2015 году «Магнитный 
пояс» стартует 22 октября в 12.00 
в легкоатлетическом манеже 
«Металлург-Магнитогорск». 
Взрослые бойцы, а также юнио-
ры и юниорки выступят в раз-
деле фулл-контакт с лоу-кик, в 
котором разрешено наносить 
удары ногами по бедру и делать 
подсечки. А младших юниоров 
и юниорок допустят до фулл-

контакта, где бьют ногами только 
выше пояса, однако тоже без 
ограничения силы. Для участия 
в турнире ожидается прибытие 
около трёхсот человек. Сре-
ди них победители и призёры 
чемпионатов и первенств мира, 
Европы, России, а также регио-
нальных соревнований. 

Команда Магнитогорска 
сформирована из спортсменов 
ДЮСШ № 11 и бойцовских 
клубов «Россы», «Авангард», 
«Спарта», «Чёрный дракон», 
«Витязь». Особую надежду 
возлагают на победителя пер-
венства России и финалиста 
первенства мира 2014 года 
Алексея Фролова, призёра 
чемпионата России 2015 года 
Иветту Елсукову, финалиста 
Кубка мира 2013 года Сергея 
Куликова, а также кандидатов 
в мастера спорта Аслана Ма-
медова, Владимира Вотинова, 

Александра Шперлинга, Ри-
ната Сабирова и Александра 
Ульянова.

24 октября с 11.00 пройдут 
финальные поединки. А в 15.00 
наградят победителей, которые 
получат кубки за призовые ме-
ста. Кроме того, особым кубком 
наградят лучшего кикбоксёра 
«Магнитного пояса». 

 максим Юлин 

Кикбоксинг 

Примерим «магнитный пояс»
Ледолазание 

Серия стартует в америке

Поколение next 

Чешский экзамен
В субботу и воскресе-
нье юниорская сборная 
России, в состав которой 
входил магнитогорский 
хоккеист Илья Аврамен-
ко, провела два матча со 
сверстниками из Чехии 
в городе Пршибрам.

Первую встречу выигра-
ли хозяева – 4:3, во втором 
российские юниоры взяли 
реванш – 4:0.

Илья Авраменко второй раз 
в этом сезоне был приглашён 
в национальную юниорскую 
команду. В августе вместе 
с другим магнитогорцем 
– Игорем Швырёвым – он 
стал бронзовым призёром 
Мемориала Ивана Глинки, 

ежегодно проходящего в 
Чехии и Словакии.

По словам главного тре-
нера юниорской сборной 
России Виталия Прохорова, 
команда ведёт планомер-
ную подготовку к чемпио-
нату мира для хоккеистов не 
старше восемнадцати лет, 
который состоится в апреле 
будущего года в США. До 
мирового форума у юнио-
ров запланированы ещё два 
представительных междуна-
родных турнира. В декабре 
юниорская сборная страны 
примет участие в Мировом 
юниорском вызове в Канаде, 
в феврале – в домашнем Кубке 
пяти наций.

Молодёжка 

остановили «Реактор»
На прошлой неделе 
«Стальные лисы» пре-
рвали победную серию 
нижнекамского «Реакто-
ра» в чемпионате МХЛ.

В четверг магнитогорская 
молодёжка дома выиграла у 
сверстников из Нижнекам-
ска – 2:1, а шайбы в составе 
хозяев забросили Виталий 
Кудрин и Егор Коробкин. 
Победа «Лисов» получилась 
волевой, поскольку счёт в 
матче открыли гости.

Однако в субботу команды 
встретились вновь, и гости 
взяли реванш – 3:2. На этот 
раз авторами голов в составе 
«Лисов» стали Григорий Дро-
нов и Артур Болтанов.

После четырнадцати встреч 
магнитогорская молодёжка 
набрала 24 очка и занимала 
в Восточной конференции 
пятое место.

Вчера и сегодня соперника-
ми «Лисов» выступила казан-
ская команда «Ирбис».

новый главный тренер «металлурга»  
с ходу вошёл в историю

такой дебют – это фантастика

Повторит ли  
илья Воробьёв 
уникальный путь 
фёдора канарейкина?

Главные тренеры «Металлурга» на высшем уровне

Наставник Годы Лучшее место

Валерий Постников 1992–1996,  
2007–2008 3 (2 раза)

Валерий Белоусов 1996–2003,  
2008–2010 1 (2 раза)

Марек Сикора 2003–2005 2
Дэйв Кинг 2005–2006 3

Фёдор Канарейкин 2006–2007,  
2011–2012 1

Кари Хейккиля 2010–2011 4
Александр Барков 2011 –

Пол Морис 2012–2013 9
Майк Кинэн 2013–2015 1

Илья Воробьёв 2015 ?

В предстоящем зим-
нем спортивном сезоне 
запланированы пять 
этапов Кубка мира по 
ледолазанию, в котором 
обычно весьма успешно 
выступают представите-
ли Магнитки.

Первый этап пройдёт в 
декабре в американском 
городе Боземан, остальные 
четыре – в новом году. В 
январе лучших ледолазов 
примут южнокорейский 
Чонг-Сонг и швейцарский 
Саас-Фе, в конце января – 
начале февраля – итальян-
ский Рабенштайн, причём 
этот этап состоится одно-
временно с чемпионатом 
Европы. Пятый этап Кубка 
мира пройдёт в феврале 
в румынском городе Буш-
тени.

Напомним, в прошлом 

сезоне в общем зачёте Куб-
ка мира Юлия Олейникова, 
двукратный обладатель это-
го трофея, по сумме всех 
этапов заняла пятое место 
в категории «Скорость», 
набрав 294 очка. Она была 
второй на этапе в швейцар-
ском Саас-Фе, третьей – во 
французском Шампани ан 
Вануаз, четвёртой – в ита-
льянском Рабенштайне, и 
дважды шестой – в южноко-
рейском городе Чонг-Сонг и 
российском Кирове. 

Другой представитель 
Магнитки Николай Швед, 
тоже выступающий в катего-
рии «Скорость», в итоговом 
рейтинге мировой серии стал 
девятым – 195 очков. На от-
дельных этапах в этом году 
он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнад-
цатое места.
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Футбол 

остались пятыми
Завершив нулевой ни-
чьей заключительный 
матч первенства России 
в третьем дивизионе, 
ФК «Магнитогорск» 
сохранил за собой пятое 
место в региональном 
турнире Урал и Запад-
ная Сибирь.

Последний поединок пер-
венства в этом году наши 
футболисты сыграли дома с 
«Шахтёром» из Коркина.

Напомним, турнир в на-
шем регионе среди команд 
третьего дивизиона в этом 
сезоне прошёл в два этапа. 
Сначала десять команд про-
вели двухкруговой турнир, 

затем шесть лучших команд 
ещё по разу сыграли между 
собой. Победителем регио-
нального турнира вновь 
стал «Металлург» из Аши, 
выигравший все 23 матча и 
набравший 69 очков. Вто-
рое место занял «Тобол» из 
Тобольска – 40 очков, третье 
– «Шахтёр» из Коркина – 35 
очков.

ФК «Магнитогорск», став-
ший пятым, в 23 встречах 
одержал восемь побед, пять 
раз сыграл вничью и потерпел 
десять поражений – 29 очков. 
В ворота соперников наши 
футболисты забили 41 мяч, в 
свои пропустили – 46.
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Память жива
21 октября – год, 
как не стало люби-
мого мужа, папы, 
дедушки ПЛАТО-
НОВА Юрия Гри-
горьевича. Горе и 
боль утраты не-
возможно выра-
зить словами. Он 
всегда в нашей 
памяти и наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дочь, зять

Память жива
24 сентября ушёл из жизни любимый 
муж, отец, дедушка СЫТДЫКОВ Ра-
шит Мавлетбаевич. Светлая ему па-
мять. Кто знал его, помяните.

Семья, родные

Память жива
13 октября на 78 
году жизни оста-
вил этот мир 
родной, дорогой 
нам человек МЫ-
шиНСКий Генна-
дий Алексеевич. 
Это был пример-
ный семьянин, 
замечательный 
муж, отец, дед, 
роль которого в 
воспитании вну-
ков была просто 
неоценима.

Высококлассный специалист, он 
пользовался большим авторитетом 
в доменном цехе ОАО ММК, где про-
работал 40 лет, удостоился звания 
лауреата премии им. Г. и. Носова, 
ветерана труда и ветерана ММК.
Невозможно смириться с тем, что 
этого прекрасного человека, щедро 
одаривавшего всех родных и близ-
ких теплотой и заботой своей боль-
шой души, уже нет с нами. Боль утра-
ты безгранична, нам его очень не хва-
тает, любовь и память о нём останут-
ся в наших сердцах навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, родные и близкие

телефон отдела рекламы 
газеты  

«магнитогорский  
металл» 

39-60-79 

Анатолия Ивановича УТКИНА – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 
и уюта, долгих лет жизни.  

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Ольгу Владимировну МОРДУХОВИЧ,  
Тамару Павловну ИЩЕНКО – с днём рождения!

Желаем  душевной бодрости, успехов, крепкого здоровья.  
администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов цЭСт оао «ммк»

Надежду Александровну ЛОЗУ – с 60-летием!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой 
и сердцем.  

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов цеха водоснабжения оао «ммк»



В Магнитогорске мас-
штабную акцию под 
д е в и з о м  « З д о р о в ь е 
– каждому ребёнку » 
предваряло инструк-
тивное информационно-
методическое совещание, 
которое провела главный 
врач детской больницы 
Антонида Горбунова. На 
совещании рассмотрены 
задачи, план работы и 
формы проведения ак-
ции, направленной на 
сохранение и укрепление 
здоровья детского населе-
ния города.

М есячник открылся празд-
никами. На территории 

больницы прошли детские 
спортивные утренники «Здо-
ровое тело – наше общее дело». 
Более ста пациентов и их роди-
телей вместе с клоуном Лёли-
ком и его друзьями под весёлую 
музыку занимались физкуль-
турой и спортивными танца-
ми. Интересным получился и 
конкурс рисунка на асфальте 
«Мы – за здоровую жизнь!» 
с участием юных пациентов 
многопрофильного стационара 
и их родителей.

Во всех отделениях ста-
ционаров и в поликлиниках 
проведено более двадцати кон-
курсов детских рисунков на 
темы «Жить спортивно – это 
стильно», «За здоровый образ 
жизни», «Вредным привыч-
кам – нет!», «В здоровом теле 
– здоровый дух», «Быть здо-
ровым – это модно». Каждый 
ребёнок получил приз и слад-

кий подарок от администрации 
больницы.

К акции присоединились 
волонтёры действующего 
благотворительного проекта 
«Больничный клоун». Под ру-
ководством координатора про-
екта Алексея Шутова в актовом 
зале и отделениях стационаров, 
в детских поликлиниках № 1, 
№ 3, центре восстановительной 
медицины и реабилитации, 
амбулаторном отделении вос-
становительного лечения и 

амбулаторно-хирургическом 
отделении «Айболит» были ор-
ганизованы спортивные стар-
ты, танцы, дискотеки, уроки 
разминки, собравшие сотни 
детей-пациентов и их роди-
телей.

На оздоровительные празд-
ники пригласили ребят из 
Правобережного центра до-
полнительного образования 
детей, руководит которым 
Виктория Засова, автора кни-
ги для детей «Бенька» Марию 

Федину, струнный квартет 
«Эсперанто», возглавляемый 
Олесей Принос, других го-
стей, которые волшебным об-
разом превращали отделения 
больницы то в творческую 
мастерскую, то в театр, то в 
концертный зал. К пациен-
там многопрофильного ста-
ционара пришли сотрудники 
библиотеки семейного чтения, 
заведует которой Зоя Губай-
дуллина. Они организовали 
путешествие к станции «Здо-

ровье», рассказывая о книгах 
на «тематических стациях» 
«Зелёная аптека», «Мойдо-
дыр», «Вредные привычки», 
«Скорая помощь». Ребята по-
ведали клоуну Архипу о том, 
как важно с детства беречь 
здоровье, отвечали на вопро-
сы викторины, играли.

В Кизильском районе рабо-
тала передвиж-
ная поликлини-
ка на колёсах: 
в  м а ш и н е -
м е д п у н к т е 
было осмотрено 
около ста детей. 
А на городской 
аллее Перво-
к л а с с н и к о в 
медики разда-
вали памятки 
и брошюры с 
рекомендациями для детей и 
родителей, проводили измере-
ния артериального давления, 
роста и массы тела, психолог 
давала советы по адаптации 
первоклассников к школе.

Специалисты детской поли-
клиники № 3 провели круглые 
столы для двухсот подрост-
ков: «Твори себя сам», «Не 
выкуривай себя из жизни», «О 
чём у мамы не спросить». В 
«Школе будущей матери» дет-
ской поликлиники № 1 врачи 
кабинета здорового ребёнка 
Людмила Пехтелева и Елена 
Акимова провели для пяти-
сот человек беседы по темам 
«Профилактика вредных при-
вычек», «Влияние табакоку-
рения, алкоголя и наркотиков 

на будущего ребенка». Врач-
педиатр детской поликлиники 
№ 1 Дина Аглюкова в школах 
прочла для родителей лекции 
«Здоровое и рациональное пи-
тание школьников», педиатр 
Лилия Махмутова выступила 
с циклом лекций «Здоровая 
семья – здоровый ребёнок», 
«Дети и дорога».

В  ц е н т р е 
во сст анови -
тельной меди-
цины и реаби-
литации про-
шёл день от-
крытых дверей 
с экскурсиями 
по кабинетам 
врачей, функ-
ц и о н а л ь н о й 
диагностики, 
лаборатории, 

ЛФК, массажа и физиотера-
пии, состоялся «профилакти-
ческий урок» по предупрежде-
нию дорожно-транспортного 
травматизма.

В детских садах, обще-
образовательных и средних 
специальных учебных заведе-
ниях, относящихся к третьей 
детской больнице, проведе-
но три десятка праздников 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», сто уроков здоровья, 
более сотни бесед, участни-
ками которых стали около 
двух тысяч детей и родителей. 
Участковые врачи-педиатры и 
патронажные медсёстры про-
вели для тысячи родителей 
беседы по закаливанию детей 
раннего возраста.

  Сагила Тагирова
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Частные объявления 
Продам

*Гараж, гортеатр, «Дружба». Т. 8-902-
860-13-93.

*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 
Т. 46-09-02.

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

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

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

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

*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Доставка «КамА-

Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Мел, кальций, ракушку. Т. 29-00-37.
*Рожь, пшеницу. Т. 29-00-37.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., тахта одноместная от 5500 
р., кухонная мебель, навесные шкафы 
от 950 р., разделочные столы от 1800 
р, столы под мойки накладные от 1000 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозём, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Стиралку автомат. Двери железные. 

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

8-908-087-23-57.
*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.

*Б/у лом, холодильники, ванны, 
бытовую технику. Т. 45-21-06

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

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

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

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

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

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

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

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

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Скидки. Т. 43-40-24.

*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.

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

*Ворота откатные, распашные, уста-
новка забора. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, рабица, профлист. 
Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 
оградки. Т. 45-09-80.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-40-50.

*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.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов деревом.  Опыт. 

Качество. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Установка. Гарантия. Скидки. 
Т. 45-00-21.

*Системы водоснабжения. Т. 47-
50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

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

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-

288-48-49.
*Наклеим обои, качество. Т. 8-908-

094-35-71.
*Качественный ремонт квартир. Т. 

44-01-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
52.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-096-

38-77.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров. 

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
46-21-16.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Профессиональная настройка и 

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

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*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, 8-951-804-93-52. 

*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.: 43-42-87, 8-929-273-60-62.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.

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

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

*«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.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 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.

*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 
деревьев. Т. 8-919-406-98-48.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т.43-

35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Отделка балконов: металличе-

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

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Провизоры, фармацевты и мед. 
работники. З/п достойная, соцпакет. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-
294-75-79.

*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-
282-91-23.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-вахтёр. 17000 р.Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-

консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р.  Т. 8-919-328-74-27.

*Помощник руководителя от 21000. 
Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор. 21000 р. Т. 8-951-
113-41-05.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Делопроизводитель. Обучение. Т. 

8-919-347-22-29.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Оператор. Т. 8-982-284-59-67.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

43-19-47.
*Оператор-консультант.19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Диспетчер. Т.8-912-324-58-49.

Считать  
недействительным

*Аттестат школы № 1, выданный на 
имя Кадошниковой В. М.

отделения третьей  
детской больницы  
на время  
волшебным образом  
превращались  
в творческую мастерскую,  
театр, концертный зал  
и цирк

Профилактика 

акция «Здоровье – каждому ребёнку» собрала тысячи участников

от игр до лекций
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Юбилей 

Сегодня магнитогорские 
художники поздравляют 
своего коллегу по цеху 
Александра Исаева (на 
фото) с 55-летием.

А лександр Аркадьевич – 
профессор кафе-

дры академиче-
ского рисунка 
и живописи 
института 
строитель-
ства архи-
тектуры и 
искусства 
М Г Т У , 
член Со-

юза художников России – учит 
студентов живописи, творческо-
му отношению к окружающему 
миру, глубокому познанию тайн 
мироустройства.

Выпускник магнитогорского 
худграфа, воспитанник Альби-

ны Портновой и Александра 
Аверина в начале про-

фессиональной карье-
ры работал в городе 
Куртамыш Курган-
ской области. В 2001 
году переезжает а 
Магнитогорск, и с 
этого времени его 
преподавательская 
и творческая жизнь 

крепко связаны с уни-
верситетом. 

В 2006 году 
Исаев защи-
щает канди-
датскую дис-
сертацию по 
философии, 
с  2007  по 
2014 руково-
дит кафедрой 
живописи, в 

2012 году ВАК 
России при-

суждает ему 
з ва н и е 

профессора. Александр Ар-
кадьевич – автор монографии 
«Философия цвета: феномен 
цвета в мышлении и твор-
честве» и учебного пособия 
«Основы учебной живописи».

В живописном творчестве 
Александр Исаев – лирик. Как 
точно заметила искусство-
вед Екатерина Павлова, «сво-
им колористическим строем, 
жанровой принадлежностью, 
эмоциональным звучанием 
работы Исаева напоминают, 
что преклонение перед красо-
той и поиск ответов на вечные 
вопросы не прекращаются со 
сменой эпох, но обретают осо-
бое пластическое звучание, в 
котором традиция, встречаясь 
с современностью, раскрывает 
внутренний мир художника».

Александр Исаев – актив-
ный участник выставок в Ма-
дриде, Флоренции, Москве, 
Санкт-Петербурге, Варшаве, 
Пекине, Екатеринбурге, Ханты-
Мансийске, Тюмени, Челя-
бинске. На II Всероссийском 
художественном фестивале 
«Россия-АРТ-Югра» в 2005 
году завоевал диплом Союза ху-
дожников России. В 2010 стал 
дипломантом международной 
художественной выставки «Эра 
Водолея» в Москве. На регио-
нальной выставке «Урал-ХI» в 
Тюмени в 2013 году награждён 
серебряной медалью Союза 
художников России.

Активная творческая и вы-
ставочная работа, поддержка 
молодых художников, участие 
в работе жюри международных 
конкурсов Art-salon.ru, АРТ-
ПРО-СМОТР-14, RUSSIAN 
ART WEEK способствовали 
тому, что Александр Исаев 
стал одним из идейных вдох-
новителей международной 
выставки-конкурса современ-
ного искусства «Уральская 
неделя искусств в Магнитогор-
ске». Этот фестиваль искусства 
и творчества провёл Институт 
строительства архитектуры 
и искусства МГТУ в апреле 
2015 года. В нём приняли уча-
стие более 360 художников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Благовещенска, Вологды, 
Смоленска, Тольятти, Сама-
ры, Омска, Уфы, Оренбурга, 
Ханты-Мансийска и других 
российских городов, а также из 
Германии, Швейцарии, Арме-
ния, Украины, Казахстана.

Поздравляем мастера с юби-
леем, желаем ему дальнейших 
успехов в творчестве и вос-
питании новых художников, 
которые воспевают красоту 
нашего города и страны.

 оксана Савельева, 
доцент кафедры академического 

рисунка и живописи Института 
строительства, архитектуры  

и искусства МГТУ

В познании тайн мироустройства
Творческая биография Александра Исаева неразрывно связана с МГТУ

Кроссворд  
По горизонтали: 2. Глав-

ный труд Карла Маркса. 7. 
Большое помещение. 8. Горная 
птица. 9. Спец по смеху. 10. 
Музыкальный жанр. 12. Хи-
мический элемент. 15. Одно 
движение кистью. 17. Народ в 
Карачаево-Черкесии. 18. Удо-
брение в сельском хозяйстве. 
19. Шутливое, насмешливое 
прозвище. 21. Чрезмерная лю-
бовь к букве «О». 22. Удав из 
Южной Америки. 23. Живот. 
26. Бутылки, которые мешка-
ми сдают. 28. Чёрный с серым 
отливом цвет. 29. Запрет из 
Полинезии. 30. Несущая часть 
машины. 31. Узкая полоска 
материи.

По вертикали: 1. Ластоногое 
млекопитающее. 2. Отверстие 
для якорной цепи. 3. Невежда 
в знаниях. 4. Спутник Нептуна. 
5. Прыжок в фигурном ката-
нии. 6. Провинция Испании.  
10. Оптико-механический при-
бор. 11. Спячка организмов.  
13. Самая маленькая обезьяна. 
14. Блюдо из фарша. 15. Со-
бачья посуда. 16. Ласковое 
обращение к кошке и женщине. 
20. Прорицатель и жрец Апол-
лона. 21. Лексический клон. 
24. Нормативный акт главы 
государства. 25. Опасное место 
на тихой реке. 26. Части Ветхо-
го Завета. 27. Фигура высшего 
пилотажа.

Спутник Нептуна

Подземные толчки  

В ночь с 18 на 19 октября 
на Урале произошло 
землетрясение магниту-
дой 4,2 балла.

Эпицентр подземных толч-
ков находился в районе глав-
ного Уральского горного хреб-
та между Екатеринбургом и 
Кунгуром, примерно в 60 
километрах к северо-востоку 
от столицы Урала, сообщает 
Урал-пресс-информ. Жите-
ли Екатеринбурга, Перво- 
уральска и Новоуральска 
ощутили в своих домах ви-
брации от толчков, которые, 
по информации учёных, про-
изошли на глубине десяти ки-
лометров. Началась проверка, 
сообщает региональный главк 
МЧС, отметив, что пострадав-
ших и разрушений нет.

По данным Института гео-
физики Уральского отделения 

РАН, в целом за два с поло-
виной столетия на Среднем 
Урале зафиксировано не ме-
нее 35 землетрясений, сила 
сотрясения в эпицентрах 
которых оценивается в 3–5 
баллов.

Учёные называют места 
предполагаемого возникно-
вения очагов землетрясений в 
любой точке Среднего и при-
легающих районов Северного 
и Южного Урала. Так, воз-
можность возникновения зем-
летрясений на Среднем Урале 
наиболее высока в крупных 
тектонических узлах, обра-
зованных сближением и пере-
сечением крупных разломов, 
проявляющих активность на 
современном этапе. Вбли-
зи этих узлов расположены 
Златоуст, Миасс, Кыштым, 
Снежинск, Верхний Уфалей, 
Касли, Нязепетровск.

Урал встряхнуло
ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Капитал. 7. Холл. 8. Улар. 9. Юморист.  
10. Джаз. 12. Цинк. 15. Мазок. 17. Абазин. 18. Нитрат. 19. Кличка. 
21. Оканье. 22. Абома. 23. Пузо. 26. Тара. 28. Маренго. 29. Табу. 
30. Рама. 31. Тесёмка.

По вертикали: 1. Морж. 2. Клюз. 3. Профан. 4. Тритон.  
5. Лутц. 6. Хаэн. 10. Диаскоп. 11. Анабиоз. 13. Игрунка. 14. Котлета.  
15. Миска. 16. Киска. 20. Абарис. 21. Омоним. 24. Указ. 25. Омут. 
26. Тора. 27. Ромб.

Знай наших!  

Воспитанницы дет-
ской школы искусств 
№ 1 стали лауреатами 
48-го международно-
го фестиваля-конкурса 
детских, юношеских, 
взрослых и профессио-
нальных творческих 
коллективов «Колорит 
Казани».

На престижном между-
народном конкурсе Магни-
тогорск представили уче-
ники отделения эстрадно-
джазового искусства Анже-
лика Семашкова и Карина 
Островская. Юные эстрадные 
исполнительницы обучаются 
вокальному мастерству у мо-
лодого преподавателя школы, 
лауреата всероссийских и 
международных конкурсов 
Анны Пахомовой.

Соперниками девушек 
были творческие коллективы 
и исполнители из России и 
стран СНГ. Жюри оценивало 
чистоту интонации и каче-

ство звучания, сценическую 
культуру, умение двигаться 
на сцене. Выступление маг-
нитогорских исполнительниц 
получило высокую оценку. По 
итогам конкурса Анжелика 
Семашкова была удостоена 
звания лауреата II степени, а 
Карина Островская получила 
диплом лауреата III степени.

Пятнадцатилетняя Анже-
лика уже является неодно-
кратным победителем ре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкурсов 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Череповце, Ниж-
нем Тагиле. Карина впервые 
выступала на профессиональ-
ной творческой сцене. Победа 
в Казани стала для неё успеш-
ным творческим дебютом.

Магнитогорские вокалист-
ки получили приглашение в 
Ялту на финальную «Гранд-
Премию» международного 
фестиваля-конкурса «Берега 
надежды».

Колорит Казани
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Исаев А. А. «ромашки»Исаев А. А. «Сирень цветёт»Исаев А. А. «Неупиваемая Чаша. Святая русь»

Конкурс  

В Челябинске впервые 
состоялся финал Все-
российского конкурса 

красоты и 
т а л а н т а 
«Татароч-
ка. Татар 
к ы з ы -
2015».

П о б е д и -
т е л ь н и -
цей стала 
предста-

вительница Пермского края 
Алина Аптукова. Девушка 
работает преподавателем по 
классу вокала. И учится в 
институте филологии и меж-
культурных коммуникаций 
Казанского федерального 
университета.

Самая талантливая и кра-
сивая татарочка России по-
лучила ключи от нового ав-
томобиля и другие подарки 
от спонсоров.

Лучшая татарочка


