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На столько процентов в 

день в среднем 
растут цены 
на продук-
ты в России, 
по данным 
Росстата.

Визит

Из первых уст

Челябинская область за-
няла четвёртую позицию 
во всероссийском медиа-
рейтинге по реализации 
программы импортоза-
мещения.

Наш регион попал в топ-5 
по результатам третьего 
квартала 2015 года, передаёт 
АН «Доступ» со ссылкой 
на пресс-службу компании 
«Медиалогия». Южный Урал 
опередили лишь Краснодар-
ский край, Москва и Сверд-
ловская область.

Напомним, именно в Крас-
нодарском крае премьер-
министр Дмитрий Медве-
дев провёл первое заседание 
правительственной комиссии 
по импортозамещению. К 
2022 году регион планирует 
полностью выйти на само-
обеспечение по семенам 
растениеводческих культур. 
Также здесь планируется на-
ладить промышленное произ-
водство моцареллы и других 
сыров.

Столица делает ставку на 
импортозамещение в области 

молочной продукции. Сегод-
ня на рынки поставляется 
90 процентов отечественной 
продукции.

На международной выстав-
ке «Иннопром», прошедшей 
в Екатеринбурге, было под-
писано более десятка согла-
шений, касающихся развития 
промышленности в Свердлов-
ской области, создания новых 
производств и привлечения 
инвестиций.

Между Челябинской об-
ластью и Министерством 
промышленности и торговли 
РФ заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере 
промышленной политики 
и торговой деятельности. В 
частности, речь идёт о произ-
водстве станков и кранового 
оборудования на Южном 
Урале.

Рейтинг построен на основе 
базы СМИ системы «Медиа-
логия», включающей порядка 
26,8 тыс. источников. При 
расчёте рейтинга учитыва-
лось упоминание регионов 
РФ в контексте «импортоза-
мещение».

Импортозамещение 

в правильном направлении

В резиденции губернатора 
Челябинской области со-
стоялась встреча Бориса 
Дубровского с чрезвы-
чайным и полномочным 
послом Исламской Респу-
блики Иран в РФ Мехди 
Санаи. В переговорах 
приняли участие гене-
ральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев 
и другие представители 
крупнейших предприя-
тий Южного Урала.

–в ажно, чтобы ваш визит 
позволил установить 

прямые контакты между регио-
нами Исламской Республики 
Иран и Челябинской обла-
стью, – обратился губернатор 
к членам иранской делегации. 
– В прошлом году совместный 
товарооборот Ирана и наше-
го региона увеличился почти 
вдвое. Практически весь его 
объём складывается из нашего 
экспорта. Нас это, конечно, 
радует, но мы бы также привет-
ствовали увеличение встречных 
товаропотоков из Ирана.

Руководители крупных про-
мышленных предприятий ре-
гиона обозначили ряд проб-
лем, возникающих на пути 
взаимодействия. В частности, 
представители ММК и ЧТПЗ 
рассказали об увеличении 
пошлины в два раза на ввоз 
металлопроката и труб в Иран. 
Господин Санаи предложил 
южноуральским предприятиям 
обратить внимание на конку-
рентоспособность цены на 

эти виды продукции, так как 
в этом компоненте, несмотря 
на высокое качество стали, 
поставляемой из России, отече-
ственных экспортёров обходят 
конкуренты из Китая.

Товарооборот с Ираном в 
первом полугодии 2015 года 
составил 34,5 млн. долларов – 
22,2 процента к аналогичному 
периоду 2014 года. Основные 
статьи экспорта – это про-
дукты органической химии, 

горношахтное оборудование и 
продукция металлургии.

Борис Дубровский добавил, 
что рассчитывает на существен-
ное увеличение товарооборота 
и на взаимные инвестиции, с 
учётом потенциальных инвест-
проектов как на территории 
Ирана, так и в Челябинской 
области. «Наши металлурги 
заинтересованы в участии в 
строительстве газопровода 
ИГАТ-9. А также имеют свои 
предложения в плане совмест-
ного освоения месторождения 
«Южный Парс», – уточнил он. – 
Мы готовы принять делегацию 
Министерства нефти и неф- 
тегазовых компаний Ирана в за-
ранее согласованные сроки».

– Очень рад встрече с вами и 
вашими коллегами, – ответил 
господин Мехди Санаи. – Че-
лябинская область имеет хоро-
ший потенциал для развития 
отношений с Ираном. Я вижу 
очень хорошую перспективу 
наших двухсторонних отноше-
ний. Во время вашего ответного 
визита мы постараемся дать ход 
взаимодействию с нашими про-
винциями. Мы готовы принять 
у нас делегацию представите-
лей бизнеса от Челябинской 
области.

В ближайшее время будет 
составлен список южноураль-
ских компаний, которые примут 
участие в предстоящем визите в 
Исламскую Республику Иран.

В Магнитогорске побы-
вал директор фонда «Ре-
гиональный оператор 
капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах» 
Вадим Борисов.

Чуть больше трёх месяцев 
Вадим Борисов возглавляет ре-
гиональный фонд капитального 
ремонта. Как коммунальщик 
со стажем, хорошо знает про-
блемы и вопросы, возникаю-
щие у населения относительно 
этого направления жилищно-
коммунальной сферы.

Занимая новый пост, Вадим 
Борисович утверждал, что зна-
ет, как решить эти проблемы. 
Называл основные: длительная 

доставка квитанций, небольшое 
количество пунктов по приёму 
платежей и нежелание жителей 
платить из-за непонимания: за-
чем это нужно, каким образом 
деньги, отданные в общий 
котёл, дойдут до их конкрет-
ного дома и тому подобное. 
Все эти вопросы постепенно 
находят ответы: квитанции 
приходят, в основном, вовре-
мя, мест приёма платежей без 
комиссии стало больше, растёт 
сознательность горожан – про-
цент собираемости средств на 
капитальный ремонт в Магни-
тогорске вырос практически до 
сорока процентов.

– Наметилась позитивная 
тенденция к увеличению ак-
тивности сборов за капремонт, 
– признал на встрече с Вадимом 

Борисовым исполняющий пол-
номочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Но по сравнению 
со сборами за другие комму-
нальные услуги, показатели 
пока низкие. Но это не значит, 
что запланированные по про-
грамме на этот год работы не 
будут выполняться. В этом году 
работ должно быть выполнено 
на 97 миллионов рублей. На 
будущий год цифра по городу 
в два раза больше – 200 мил-
лионов. А значит, ещё больше 
магнитогорцев смогут увидеть 
реальные результаты работы 
федеральной программы капи-
тальных ремонтов.

Продолжение на стр. 3

 ольга балабанова

иран идёт навстречу

капремонт: настройка системы
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Вчера во всех струк-
турных подразделениях 
Группы ОАО «ММК» 
прошли торжественные 
сменно-встречные со-
брания, посвящённые 
Всемирному дню дей-
ствий профсоюзов 
«За достойный 
труд!»

Провели их до-
веренные лица 
и председатели 
цеховых комитетов 
комбинатской «пер-
вички». Специально к 
этой дате профком Груп-
пы ОАО «ММК» изготовил 
тематические буклеты. В 
них не только перечислены 
основные критерии достой-
ного труда – уровень оплаты, 
создание безопасных усло-
вий, соблюдение трудовых 
прав работников, наличие 
нормативно-правовой базы 
трудовых отношений, повы-
шение квалификации и так 
далее, но и раскрыты резуль-
таты работы профкома в этих 
направлениях.

Например, только за пер-
вые шесть месяцев 2015 года 
на приёме у профсоюзных 
юристов побывало более 
350 работников, при этом 
из 21-й официально рассмо-

тренной жалобы 17 признали 
обоснованными. Профсо-
юзная организация ведёт 
постоянный общественный 
контроль за соблюдением 

требований охраны труда. 
Сегодня в подразделе-

ниях Группы ОАО 
«ММК» действует 
более 1100 про-
фсоюзных упол-
номоченных по 
охране труда. На 

особом внимании 
– вопросы индекса-

ции заработной платы. 
В результате консультаций-
переговоров профсоюзного 
комитета с работодателем 
с первого июля тарифные 
ставки и оклады оплаты труда 
рабочих подразделений Груп-
пы ОАО «ММК» увеличились 
на восемь процентов.

Вчера в Челябинске со-
брались представители всех 
«первичек» предприятий 
горно-металлургического 
комплекса области, в том чис-
ле – профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК». В 
рамках мероприятия прошла 
благотворительная акция по 
сдаче крови, а также междуна-
родный глобальный флешмоб 
«Планета – за достойный 
труд».

Профсоюз 

За достойный труд!

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ Группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

Лента новостей
• Ответственные за ото-

пительный сезон службы 
Магнитогорска доложили 
о готовности к зиме. На 
сегодня уже запущены в 
работу насосные станции на 
социально значимых объ-
ектах муниципалитета. К 
зимнему периоду готовы и 
жилые дома магнитогорцев. 
К кому-то тепло уже пришло, 
другим отопление дадут в 
течение нескольких дней. 
Все работы выполняются 
согласно установленному 
графику.

• При приёме на работу в 
частные компании россия-
нам, возможно, придётся 
проходить тесты на нали-
чие алкогольной, табачной 
или наркотической за-
висимости. С инициативой 
выступила министр здраво-
охранения Вероника Сквор-
цова. Среди специальностей, 
требующих кристальной 
ясности мышления, – опе-
ратор башенного крана, во-
дитель автобуса, пилоты, 
хирурги и другие. Впрочем, 
эксперты признают: прежде 
чем давать работодателям 
право обследовать людей, 
необходимо досконально 
проработать вопрос защиты 
прав работников.

• На Южный Урал над-
вигается сильный ветер со 
снегом и дождём. В пятницу 
температура воздуха может 
резко понизиться, ночью в 
регионе будут заморозки – 
от минус одного до минус 
шести градусов, передаёт 
АН «Доступ» со ссылкой 
на информацию Гидромет-
центра России. Днём – от 
одного до шести градусов 
выше ноля. В большинстве 
районов будет идти мокрый 
снег с дождем, в отдельных 
районах – гололёд.
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Встреча началась с по-
здравления начальника 
УМВД России по Маг-
нитогорску полковника 
полиции Сергея Богда-
новского. Пожав руку 
главному сыщику города 
подполковнику Сергею 
Тащилину, он отметил, 
что знает о трудностях 
службы не понаслышке – 
не один год проработал в 
уголовном розыске. 

о собая благодарность про-
звучала в адрес ветера-

нов. За плечами опытных сы-
щиков множество раскрытых 
преступлений.

Конференцию продолжил 
Сергей Тащилин, начав с огла-
шения показателей оператив-
ной работы. Если сравнивать 
с прошлым периодом, то за 
девять месяцев число престу-
плений возросло до 5700. Уве-
личилась и раскрываемость. В 
городе раскрыто 35 убийств, 
в отчётность попали престу-
пления предыдущего года. 
Присовокупим к ним 21 слу-

чай, квалифицируемый как 
«нанесение тяжких телесных 
повреждений, приведших по 
неосторожности к смерти по-
терпевших». К тяжким относят 
и преступления, которые под-
падают под части 1–3 той же 
статьи: таких зафиксировано 
94. Раскрываемость почти во 
всех случаях составляет сто 
процентов.

Говоря о характере престу-
плений, Сергей Тащилин от-
метил,  что 
четыре слу-
чая убийства 
произошли в 
обществен-
ных местах, 
одно совер-
шено с ко-
рыстной целью, два – из ху-
лиганских побуждений. В 16 
случаях к летальному исходу 
привели бытовые разборки. Че-
тыре преступления совершены 
с применением огнестрельного 
оружия. В 31 случае убийцы 
были пьяны,  29 злодеяний на 
совести ранее судимых.

Больше зафиксировано гра-

бежей – 267 случаев. Из 51 
разбойного нападения в рас-
крытых числятся 34 случая.

Цифры преступлений уве-
личивают кражи, связанные с 
транспортом: воруют из сало-
нов, снимают колёса, аккумуля-
торы с автомобилей, оставлен-
ных на стихийных стоянках. За 
отчётный период совершено 64 
автоугона: забирают иномарки 
и отечественные машины.

В этом сезоне активизирова-
лись садовые 
воры, кото-
рые предпо-
читают та-
щить не ме-
таллические 
баки, а доро-
гие электро-

инструменты. На 18 процентов 
возросли показатели имуще-
ственных преступлений – 3620 
случаев, из которых раскрыто 
1428. Больше зафиксировано 
краж и мошенничеств. Всё 
чаще жулики в качестве «ору-
дия» преступления используют 
мобильные телефоны, Интер-
нет. 50 тысяч рублей – самая 

маленькая сумма, которую 
мошенники выманили у легко-
верных граждан.

Чёрную краску в криминаль-
ную картину города добавили 
и «наркотические» преступле-
ния – 573 случая, из которых 
387 раскрыто. Изъято более 
килограмма героина, а также 
около семи килограммов дру-
гих наркотиков.

Из раскрытых резонансных 
преступлений Сергей Тащилин 
назвал убийство семьи Сема-
киных. Сын, который обвиня-
ется в преступлении, задержан. 
Сергей Иванович рассказал, 
что пока устанавливали убийцу 
супругов, обнаружили ещё два 
криминальных трупа: в баш-
кирской степи и в речке.

– Если обрисовать социаль-
ный портрет преступника вре-
мён экономических санкций, 
то он отличается от прежних 
лет, – заметил главный сы-
щик города. – В 2008 году на 
большую дорогу выходили 
безработные. Сейчас грабят 
и разбойничают в основном 
наркоманы и ранее судимые 
граждане.

Что касается криминального 
«вклада» Магнитки в обще-
областные показатели, то они 
относительно невелики: 5700 
случаев из 53000 – что со-
ставляет чуть больше десяти 
процентов от общего числа 
правонарушений.

 ирина коротких

«Горячий цех» сыска
В управлении мВд по магнитогорску прошла пресс-конференция,  
приуроченная к дню работников уголовного розыска

Реальные дела
Детская городская боль-
ница № 3 – многопро-
фильное лечебное учреж-
дение,  оказывающее 
медицинскую помощь 
детям Магнитогорска и 
близлежащих районов. 

В последнее время в боль-
нице возникла необходимость 
капитального ремонта опе-
рационного блока хирурги-
ческого корпуса, который до 
этого ремонтировался ещё в 
2002 году.

Капитальный ремонт необ-
ходим для улучшения качества 
оказания медицинской помо-
щи, уменьшения рисков по-
слеоперационных осложнений, 
что сокращает пребывание 
больных детей в послеопераци-
онный период в стационаре и 
снижает материальные затраты 
на их лечение.

В ноябре 2014 года нашей 
больнице был выделен один 
миллион рублей на капиталь-
ный ремонт экстренной опе-
рационной и кабинета экстра-

корпоральных методов лече-
ния хирургического корпуса 
операционного блока, а в мае 
2015 года – два миллиона на 
капитальный ремонт операци-
онного блока.

В настоящее время отре-
монтированы экстренная опе-
рационная и помещения для 
экстракорпоральных методов 
лечения, завершается ремонт 
гнойной операционной, начаты 
ремонт шоковой операционной 
и монтаж новой вентиляцион-
ной системы операционного 
блока.

Во время ремонта помеще-
ния обновляются по совре-
менным технологиям: произ-
водится замена окон, дверей, 
облицовка стен современной 
кафельной плиткой и пола но-
вым керамическим покрытием. 
Идёт замена всех инженерных 

сетей: электроснабжения, во-
доснабжения, канализации.

Операционный блок состоит 
из семи операционных, где 
ежемесячно выполняется около 
двухсот операций. Ремонтиру-
ют помещения поэтапно: на 
ремонт закрывается одна опе-
рационная, другие функциони-
руют в полном объёме.

Все финансовые средства на 
ремонт хирургического корпу-
са были выделены депутатами 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Виктором 
Рашниковым и Мариной Ше-
метовой, что является ярким 
примером ответственности и 
заботы о здоровье детей. Со-
трудники, маленькие пациенты 
и их родители очень благо-
дарны им.

Мы благодарим губернатора 
Челябинской области Бориса 

Дубровского, исполняющего 
полномочия главы города Ви-
талия Бахметьева, заместителя 
главы города по социальным 
вопросам Вадима Чуприна, 
начальника управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска Елену Симо-
нову, заместителя начальника 
управления здравоохранения 
по детству и родовспоможе-
нию Валентину Цыганову за 
участие и помощь в решении 
больничных проблем.

Также благодарим всех 
строителей за качество выпол-
няемых ремонтных работ, за 
создание комфортных условий 
труда, что способствует успеху 
в лечении детей.

 Сагила тагирова, 
библиотекарь мУЗ  

«детская городская больница № 3»  
г. магнитогорска

обновление операционных

итоги и ожидания на рынке метизов
Конференция    

Представители ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» при-
няли участие в XII еже-
годной конференции 
«Рынки сортового про-
ката и метизов» в Сочи.

Ведущие российские про-
изводители сортового про-
ката и метизов, торговые 
компании, сервисные цен-
тры, потребители сортового 
проката и метизов, транс-
портные и инспекционные 

компании, консалтинговые 
учреждения, эксперты и ана-
литики металлопрокатной 
отрасли обсудили итоги 2014 
года для производителей, 
ожидания рынка и пред-
варительные итоги сезона 
2015 года. Отдельная сессия 
конференции была посвяще-
на рассмотрению текущего 
состояния и краткосрочного 
анализа потребления и цен на 
рынке метизной продукции в 
России.

магнитогорские  
преступления составляют  
чуть больше десяти процентов  
в общеобластных  
криминальных показателях

играл и… доигрался
Происшествие    

Вопиющий случай прои-
зошел в Миассе. Пятнад-
цатилетний подросток 
из благополучной семьи 
убил свою мать и чуть не 
убил отца. До беды его 
довела зависимость от 
компьютерных игр.

Хорошо успевающий в 
школе подросток, увлёкшись 
играми, сбавил в учёбе. И 
родители пригрозили ему, что 
лишат доступа к компьютеру, 
пока он не исправит оценки. 
Схватив кухонный нож, под-
росток напал на мать, которая 
умерла от нанесённых им 
ранений. А когда пришёл 
отец, сын накинулся на него 
с ножом, бросил его истекаю-
щего кровью, а сам побежал 
к реке, чтобы утопиться. 
Попытка не удалась, он вы-
скочил на трассу и, встретив 
там патруль ДПС, признался 
во всём полицейским. Его 

доставили в полицию, а отец 
смог добраться до соседа, 
который вызвал скорую по-
мощь.

В настоящее время по-
дозреваемый задержан в 
порядке статьи 91 УПК РФ. 
Решается вопрос об избрании 
меры пресечения и предъяв-
лении обвинения.

Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребён-
ка Павел Астахов направил 
обращения губернатору Че-
лябинской области Борису 
Дубровскому и прокурору ре-
гиона Александру Кондратье-
ву, потребовав тщательного 
расследования трагедии. Эта 
трагедия обнажила проблему 
игрозависимости детей и за-
ставляет нас говорить о необ-
ходимости введения уроков 
медиабезопасности, считает 
детский омбудсмен.

 анна Сергеева

Эффективный подход
Реорганизация  

На прошедшем сове-
щании по санитарной 
уборке города были 
озвучены детали реорга-
низации МБУ «Дорож-
ное специализированное 
учреждение».

По итогам нововведений в 
каждом районе города появит-
ся свой участок по санитарной 
уборке. Каждый из них будет 
осуществлять весь комплекс 
мер по очистке города от бро-
сового мусора, посадке, валке 
и обрезке деревьев, косьбе 
травы. Кроме того, эти участ-
ки будут отвечать за чистоту в 
скверах и парках. Определены 
и границы уборки, за которые 
отвечают участки «ДСУ».

Экономический эффект 
от реорганизации предпола-
гается получить в пределах  
30 процентов из-за более 
эффективного использова-

ния техники. Экономисты 
предприятия подсчитали, что 
новый подход к организации 
работ позволит не только ве-
сти уборку улиц одновремен-
но в трех районах города, но 
и использовать имеющуюся 
технику круглосуточно. Осо-
бенно изменения будут видны 
на примере уборки скверов. 
Если при прежней организа-
ции работы уборку начинали 
со скверов в Ленинском райо-
не, то убрать все места отдыха 
по всему городу физически не 
успевали. При новом подходе 
все скверы успеют очистить 
от мусора в течение дня.

Стоит заметить, что про-
цесс модернизации не кос-
нулся кадрового состава МБУ 
«ДСУ». Не прибавилось и 
техники. Изменился подход к 
организации процесса очист-
ки города от мусора.

Сергей тащилин, Сергей Богдановский

Безопасность  

За девять месяцев в 
Магнитогорске произо-
шло 270 пожаров, мате-
риальный ущерб соста-
вил  в общей сложности 
20 миллионов рублей. 

На пожарах погибло десять 
человек, травмы получили 39, 
трое из них дети.

– Отмечается небольшой 
рост возгораний по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, но людей 
погибло меньше,  – констати-
ровала  заместитель началь-
ника ОНД № 2 по дознанию 
майор внутренней службы 
Ольга Гукова. – Основная 

часть пожаров, 61 процент,  
по-прежнему происходит в 
жилом секторе. Особенно «от-
метились» Правобережный и 
Орджоникидзевский  районы. 
Основные причины пожаров: 
неосторожное обращение 
с огнём, поджог автомоби-
лей, неисправность узлов и 
механизмов транспортных 
средств, нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации газовых, элек-
троприборов и  печного обо-
рудования. 

Риск возникновения пожа-
ров возрастает с наступлени-
ем отопительного сезона. 

огонь шутить не любит
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новые назначения 
в Группе оао «ммк»

Кадры Из первых уст 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ощутить действие фе-
деральной программы 
уже сумели жители дома 
№ 3 по улице Фрунзе. 
Туда и ещё на несколько 
адресов Вадим Борисов 
съездил, чтобы выяснить, 
как идут работы.

–В этом доме живу с рож-
дения и не помню, что-

бы его когда-нибудь капитально 
ремонтировали, – рассказывает 
жительница Наталья. – Сей-
час же взялись дружно: такое 
ощущение, что даже ночью 
работают. Внешне дом был, как 
соседний, готовый к сносу, а 
после ремонта фасада – совсем 
другое дело! Конечно, тут ещё 
многое нужно менять, но, как 
говорится, начало положено. 
На будущий год, говорят, заме-
нят кровлю, систему горячего 
водоснабжения.

На проспекте Ленина, 19/3 
тоже выполнен ряд работ: за-
менена старая электропровод-
ка, изменился внешний облик 
здания. Жильцы показали ди-
ректору регионального фонда, 
в каком состоянии находятся 
подъезды, которые должна при-
вести в порядок управляющая 
компания, как болтаются «в 
свободном полёте» телевизион-
ные и интернет-кабели. Проде-
монстрировали и старые трубы 
в подвалах, пожаловались на 
плохое отопление. Вадим Бо-
рисов пояснил, что в декабре 
будет утверждён краткосроч-
ный план работ на будущий 
год, в него при необходимости 
можно внести коррективы. Но 
это будет касаться только тех 
работ, которые входят в пере-
чень капитальных ремонтов, 
остальное – на совести управ-
ляющей компании.

В программе визита в Маг-

нитогорск директора регио-
нального фонда капитального 
ремонта была и встреча с пред-
ставителями управляющих 
компаний и ТОСов. Одна из 
целей разговора – донести до 
коммунальщиков целесооб- 
разность работы в связке: одно-
временно с капитальными 
работами проводить текущие, 
частичные, что будет эффек-
тивнее. Но прежде чем обсу-
дить многочисленные вопросы, 
Вадим Борисов напомнил о 
положениях действующего за-
конодательства, касающегося 
капитального ремонта много-
квартирных домов:

– С первого марта 2005 года 
Жилищный кодекс ввёл в дей-
ствие определение, что места 
общего пользо-
вания  много-
к в а р т и р н ы х 
домов принад-
лежат жильцам 
на праве соб-
ственников. Но 
как содержать 
общее имуще-
ство, на тот момент не было 
прописано. Государство три 
года ждало, что собственники 
возьмут инициативу в свои 
руки. Но этого не случилось. 
Затем вступил в силу закон  
№ 185 о капитальном ремонте, 
который определял комплекс 
мероприятий по реализации 
Жилищного кодекса. В 2015 
году Челябинская область из-
расходовала последние вы-
деленные по этому закону 
средства.

Два года назад были внесены 
изменения в Жилищный ко-
декс, которые предполагали два 
варианта накопления денег на 
капитальный ремонт. Первый: 
спецсчёт, который открывается 
для  одного дома, а средства 
тратятся по решению собрания 
собственников. Второй: общий 

котёл – система заимствования 
одних домов перед другими 
с целью последовательного 
проведения капитального ре-
монта.

До 10 ноября 2014 года жиль-
цы могли определиться с вы-
бором способа накопления 
средств. Спецсчёт выбрали 258 
из 2400 домов города, то есть 
больше 11 процентов. Осталь-
ные по умолчанию аккумулиру-
ют деньги на счете региональ-
ного оператора. В Челябинской 
области 43 муниципальных 
образования. Деньги, которые 
собирают в одном муниципа-
литете,  могут быть потрачены 
только на жилые дома этого 
округа или района. То есть, 
собранные в Магнитогорске 

средства могут 
пойти только на 
ремонт домов 
Магнитогор-
ска.

На спецсчёт 
дом по заявле-
нию собрания 
жильцов может 

уйти в любое время. Хотя есть 
исключение: если капитальный 
ремонт уже выполнен, это 
будет невозможно, пока соб-
ственники не выплатят сумму, 
затраченную на работы.

Первого марта 2015 года 
начали сбор денег, с апреля 
жители получают квитанции. 
Фонд регионального оператора 
– некоммерческая организация, 
которая существует на средства 
областного бюджета. Распе-
чатка, доставка квитанций, в 
частности, оплачивается из 
областной казны, а ни в коем 
случае не из средств жильцов.

Тариф на капитальный ре-
монт в 2015 году определён в 
размере 6,4 рубля за квадрат-
ный метр площади жилья. В 
2016 году будем платить по 
6,7 рубля. Что входит в этот 

тариф, прописано в Жилищном 
кодексе и законе Челябинской 
области №  512. Средства ка-
питального ремонта могут 
быть использованы только на 
шесть видов работ. Это: замена 
кровли, лифта, ремонт фасада, 
подвала, цоколя и отмост-
ки, замена внутридомовых и 
общедомовых коммуникаций, 
которые включают системы 
газо-, электро-, водоснабжения, 
а также узлы учёта ресурса  – 
счётчики и узлы управления 
– бойлеры. 

– Система капитальных ре-
монтов не экстренная, а пла-
новая, которая исходит из стан-
дартных сроков службы всех 
конструктивных элементов 
здания, – пояснил Вадим Бори-
сов. – Именно на этом основана 
программа ремонта по каждому 
дому, рассчитанная на несколь-
ко периодов на тридцать лет. Но 
в законе прописаны варианты 
изменения сроков.

В течение нескольких часов 
представители управляющих 
компаний и ТОСов не отпу-
скали руководителя фонда ре-
гионального оператора. Вадим 
Борисов ответил на все вопро-
сы. При обсуждении проблем 
красной нитью звучало: за 
капитальный ремонт нужно 
платить. С первого января 
должникам начнут начислять 
пеню. А долги будут числиться 
за конкретной квартирой, что 
будет вызывать определённые 
сложности при совершении 
сделок с недвижимостью.

Вадим Борисов заверил:
– Это не последний разговор: 

принято решение провести 
ряд семинаров для жителей, 
чтобы разъяснить все тонко-
сти программы. Пока вопросы 
остаются – ответы на них будем 
искать вместе.

 ольга Балабанова

капремонт: настройка системы
В магнитогорске побывал директор фонда «региональный оператор капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах»

долги будут числиться  
за конкретной квартирой,  
что вызовет сложности  
при совершении сделок  
с недвижимостью

Зависимость 
В 2016 году по всей стране 
начнут выдавать серти-
фикаты на бесплатную 
социальную реабилита-
цию наркоманов.

В десяти регионах уже 
сейчас действует пилотный 
проект. Как сообщила пресс-
служба ФСКН России, орга-
низация обеспечения серти-
фикатами войдет в «дорожную 
карту» создания региональ-
ных сегментов Националь-
ной системы комплексной 
реабилитации и ресоциали-

зации наркопотребителей на 
2016–2017 годы. Предполо-
жительно, сертификаты будут 
выдаваться на полугодовое 
лечение на сумму 90–210 тыс. 
рублей за счёт регионального 
бюджета.

Сертификаты на социальную 
реабилитацию наркоманов вы-
дают в Ненецком автономном 
округе, ХМАО, Пермском 
крае, Курской, Псковской, 

Иркутской, Ленинградской, 
Томской, Ростовской областях 
и Москве. Сертификат можно 
будет использовать как в госу-
дарственной, так и в частной 
клинике. Уже реабилитиро-
ванных за госсчёт наркоманов 
продолжат опекать и помогут 
им устроиться на работу.

Сейчас на всю страну на-
считывается только четыре 
специализированных госу-

дарственных наркологических 
центра, 81 реабилитационное 
отделение и 144 наркодиспан-
сера. Частных центров – около 
600. По данным ФСКН, все 
эти центры сейчас осущест-
вляют свою деятельность 
вне контроля и поддержки со 
стороны государства. В этих 
центрах ежегодно проходят 
реабилитацию до 20 тысяч 
человек.

реабилитация за государственный счёт

С целью совершенство-
вания организацион-
ной структуры, систе-
мы управления и повы-
шения эффективности 
снабжения в Группе ОАО 
«ММК» создано управ-
ление материально-
технических ресурсов и 
оборудования.

Приказ об этом подпи-
сал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Управление оборудования 
и управление материально-
технического снабжения 

упразднены. На-
чальником но-

вого управ-
л е н и я  н а -
значен Олег 
Геннадьевич 
Зудилин (на 
фото).

Олег Ген-
н а д ь е в и ч 
родился в 

Магнитогор-
ске в 1975 году, в 1997 году 
окончил МГМА. Трудовой 
путь в ОАО «ММК» начинал 
дозировщиком в аглоцехе. В 
2002 году назначен мастером 
участка усреднения концен-
тратов и корпуса дробления 

известняка. Работал началь-
ником участка аглофабрики 
№ 3, начальником цеха. С 
2011 года – заместитель глав-
ного инженера по новым тех-
нологиям ООО «Огнеупор». 
С 2011 по 2015 годы – дирек-
тор ООО «Огнеупор».

Директором ООО «Ог-
неупор», общества Группы 
ОАО «ММК», на-
значен Андрей 
Витальевич 
Чевычелов 
(на фото).

А н д р е й 
Витальевич 
родился в 
Магнито-
горске  в 
1968 году. 
По окончании МГМИ в 1992 
году пришёл трудиться на 
комбинат в доменный цех, 
где работал горновым до-
менной печи, машинистом 
вагон-весов, газовщиком до-
менной печи, сменным ма-
стером участка. С 2003 года 
– заместитель начальника 
доменного цеха по техно-
логии, с 2007 по 2013 годы 
– начальник доменного цеха. 
С 2013 по 2015 год – главный 
металлург.

Уважаемые избиратели Промышленного округа № 29!
Начала работу приёмная депутата Законодательного 

собрания Челябинской области, члена фракции «Единая 
Россия» Андрея Ерёмина.

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19. Пред-
варительная запись на приём по тел. 247-778.

Пузырьки лопаются
Кошелёк 

Росалкогольрегули-
рование приступило 
к разработке проекта 
постановления прави-
тельства, которым будут 
установлены минималь-
ные розничные цены на 
игристое вино.

В будущем году рынок 
вина ждет повторение той 
ситуации, которая произо-
шла с водкой в 2010 году. 
Тогда начали действовать 
минимально разрешенные 
розничные цены. Водка по 50 
рублей за пол-литра исчезла 
из магазинов.

«Одной из проблем отече-
ственного рынка игристых 
вин является присутствие 
большого количества фаль-
сифицированной продук-
ции, реализуемой по ценам, 
уровень которых значитель-
но ниже, чем у продукции, 
произведенной по ГОСТу», 
– цитирует пояснительную 
записку «Российская газета». 
За счёт того, что в магазинах 
шампанское будет продавать-
ся не ниже определенной 
стоимости, предполагается, 
что производители дешёвых 
фальсификатов лишатся пре-
имущества в виде цены. И в 
итоге их доля сократится.

Сколько должна стоить 
бутылка шампанского – пока 
вопрос открытый. Минувшим 
летом появлялась инфор-
мация, что в правительстве 

обсуждают цены от 80 до 115 
рублей. Директор центра ис-
следований федерального и 
региональных рынков алкого-
ля Вадим Дробиз считает, что 
цена на шампанское должна 
быть не ниже 125 рублей. 
Иначе контрафактный алко-
голь всё равно будет стоить 
дешевле, чем легальный.

Когда такую же схему вво-
дили для водки, использовали 
неверную формулу, указывает 
эксперт. Реальные наценки на 
легальную продукцию оказа-
лись выше, чем предполагали 
законодатели. В итоге доля 
контрафактного алкоголя на 
рынке существенно выросла.

С вином повторение подоб-
ной ситуации менее вероятно, 
говорит Дробиз: «Сейчас 
примерно каждая четвёртая 
бутылка шампанского, судя 
по статистике, является кон-
трафактной. Масса игристых 
вин, особенно перед Новым 
годом, продаётся в магазинах 
по 70 рублей. Там вообще 
нет виноматериала, в этом 
продукте. Но закон не нару-
шается».

Если минимальные цены 
не будут расти так же бы-
стро, как в случае с водкой, 
задуманный эффект будет до-
стигнут, считает он. И контра-
фактную продукцию потеснят 
более качественные вина.
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Профилактика 

За счёт средств феде-
рального бюджета в этом 
году организовано по-
ступление в наш город 
ста двенадцати тысяч доз 
вакцин – это чуть больше 
привычного количества. 
Вакцины «Гриппол» – 
для взрослых, «Гриппол 
плюс» – для детей.

–Уже  м н о го  л е т  м ы 
успешно прививаем 

магнитогорцев отечествен-
ными вакцинами «Гриппол», 
которые хорошо себя зареко-
мендовали. Осложнений не 
зарегистрировано ни у детей, 
ни у взрослых, прививки эф-
фективно работают, – расска-
зывает заместитель главного 
государственного санитарного 
врача по Магнитогорску На-
талья Давыдова.

Противогриппозная кампа-
ния стартовала в конце августа 
– первыми начали вакциниро-
вать малышей в детских садах. 
Затем прививочная эстафета 
перешла к школьникам и сту-
дентам, работникам здравоох-
ранения, образования, сферы 
обслуживания. И традиционно 
на бесплатную прививку в 
поликлинику по месту житель-
ства приглашают всех пенсио-
неров. Ежегодная вакцинация 
с целью профилактики гриппа 
и его осложнений позволяет 
формировать индивидуальную 
защиту человека, не допустить 

распространения сезонной 
инфекции в организованных 
коллективах и избежать се-
рьёзных эпидемий.

По данным Роспотребнадзо-
ра, на начало октября в городе 
обычная для осени обстановка 
по острым респираторным ви-
русным инфекциям. Наблюда-
ется традиционный сезонный 
подъём заболеваемости: за 
последнее время за медицин-
ской помощью обращались 
полторы–две тысячи человек 
в неделю. Это цифры при-
мерно на уровне прошлого 
года. Случаев гриппа не за-
регистрировано. 

Прошлый сезон вирусов и 
простуд горожане пережили 
относитель-
но спокой-
но. Порог 
заболевае-
мости был 
н е м н о г о 
превышен – 
процентов 
на десять, 
и то в тече-
ние двух не-
дель. Вялотекущая эпидемия 
длилась с конца января около 
месяца и отличалась не очень 
высокими цифрами по ОРВИ 
и гриппу – в целом, примерно 
по три с половиной тысячи 
человек за неделю. Заболева-
ния гриппом регистрировали 
в течение четырёх недель, 
последний случай – на исходе 

февраля. Именно с этим перио-
дом начала года, по статистике 
последних лет, связан наиболь-
ший подъём заболеваемости.

Роспотребнадзор рекомендо-
вал предприятиям города орга-
низовать противогриппозное 
вакцинирование своих работни-
ков. Кроме того, все желающие 
могут самостоятельно купить 
вакцины в аптеках и сделать 
прививку в поликлиниках по 
месту жительства. Медики со-
ветуют обязательно привиться 
от гриппа страдающим хрони-
ческими заболеваниями, осо-
бенно сердечно-сосудистыми 
и лёгочными. Прививку нельзя 
делать людям, у которых аллер-

гия на кури-
ный белок. 
Временное 
противопо-
казание  – 
простудные 
явления, но 
уже через 
неделю по-
сле выздо-
р о в л е н и я 

можно применять вакцину от 
гриппа. Прививочная кампания 
продлится в городе не один 
месяц и должна завершиться к 
1 декабря. Иммунитет против 
гриппа формируется через две-
три недели после прививки, 
активно работает в течение 
шести месяцев и сохраняется 
до года.

Медики напоминают: чтобы 
легче преодолеть вирусный 
сезон, нужно круглый год по-
вышать иммунитет, заниматься 
физкультурой и курсами при-
нимать витамины, соблюдать 
правила личной гигиены, как 
одну из мер профилактики в 
период активизации вирусов 
применять защитные маски. 
А ещё – не забывать одеваться 
по погоде, чтобы не мёрзнуть: 
именно игнорирование тёплой 
одежды и обуви при похолода-
нии на улице часто провоциру-
ет простуды. Главный же совет 
на все времена: при первых 
признаках ОРВИ, а тем более 
гриппа, срочно обращаться к 
врачу.

– Хочется призвать магнито-
горцев думать и заботиться как 
о себе, так и об окружающих, 

– говорит Наталья Давыдова. 
– Если появились первые при-
знаки вирусного заболевания 
– недомогание, головная боль, 
температура, насморк, не надо 
сломя голову бежать на работу 
и распространять инфекцию. 
Не следует также посещать 
массовые мероприятия: при-
болел – отдыхай дома и лечись. 
Основное распространение 
инфекции и возникновение 
осложнений происходят как 
раз потому, что взрослые люди 
не сразу обращаются за меди-
цинской помощью, запуская за-
болевание, ходят на работу, где 
от них заражаются и начинают 
болеть коллеги-сотрудники – 
так инфекция передаётся по 
цепочке. Поэтому лучше для 
всех, если заболевший обратит-
ся к врачу и полечится дома, не 

подвергая опасности ни себя, 
ни окружающих.

Прививка – единственная на 
сегодня профилактика гриппа. 
Чем раньше человек при-
вьётся, тем быстрее появится 
и надёжнее будет иммунитет. 
Эта прививка не защитит от 
различных ОРВИ, но она эф-
фективно спасает именно от 
гриппа – наиболее опасного 
вида заболевания и его ослож-
нений.

Вакцина от гриппа обновля-
ется каждый год в соответствии 
с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения, 
так что поступивший в Магни-
тогорск «Гриппол» содержит в 
своём составе защиту против 
самых распространённых и 
ожидаемых штаммов гриппа.

 маргарита курбангалеева

ежегодная вакцинация от гриппа  
позволяет формировать  
индивидуальную защиту человека,  
не допустить распространения  
сезонной инфекции  
в организованных коллективах  
и избежать серьёзных эпидемий

В магнитогорске активно идёт противогриппозная прививочная кампания

лишнее –  
на свалку

В среднем каждый день 
на уборке улиц города 
работают 720 сотруд-
ников МБУ «ДСУ» и 69 
единиц техники.

– За неделю площадь 
механизированной убор-
ки составила 5 миллио-
нов 670 тысяч квадратных 
метров, бросовый мусор 
убран на площади больше 
2 миллионов 390 тысяч 
квадратов, – рассказал на 
аппаратном совещании у 
главы города начальник 
дорожно-строительного 
управления Максим Без-
годов. – Скошена трава на 
газонах на площади 76 ты-
сяч 600 квадратных метров. 
Общий объём вывезенного 
с территории города мусора 
– 1400 кубических метров. 
Продолжается работа по 
ликвидации несанкциони-
рованных свалок. На про-
шедшей неделе привели 
в порядок территорию по 
улице Свободы, 42, вывезли 
105 кубов мусора.

Уборка 

Упредить эпидемию
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Дорога 

Вторая половина сентября 
ознаменовалась вспле-
ском детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма в нашем городе. 

т олько за одни сутки 21 
сентября произошло три 

дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей. 
Утром возле дома № 25 по ули-
це Зелёный Лог в столкновении 
автомобилей «Лада Приора» и 
«ГАЗ 3110» травмы получила 
пассажир – двухлетняя девоч-
ка. У неё диагностированы 
ушибленная рана, гематома 
века глаза.

В 15.35 в районе дома № 52 
на проспекте Карла Маркса 
в столкновении автомобиля 
«ВАЗ 2112» и трамвая травму 
носа получила пассажир лег-
кового автомобиля – девочка 
возрастом год и одиннадцать 
месяцев.

Вечером, в 18.40 в районе 
дома № 16 по улице Завенягина 
на ребёнка наехал автомобиль 
«Джилли». У девятилетней по-
страдавшей диагностировали 
ушибленную гематому лица, 
ушиб носа, ушибленную рану 
губы, ушиб левого коленного 
сустава.

В минувшее воскресенье 
произошло ДТП, в котором 
легковой автомобиль «Ниссан 
Альмера» на улице Калмыкова 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с рейсо-
вым автобусом. Водитель и пас-
сажиры легковушки – мужчина 
1972 года рождения, женщина 
1949 года рождения – попали 
в реанимацию. А девочка 2011 
года рождения скончалась по 
дороге в больницу. В момент 
ДТП она находилась на заднем 
сиденье без специального удер-
живающего устройства.

25 сентября на проспекте 
Карла Маркса в районе дома 
№ 164 автомобиль «Лада При-
ора», которым управлял во-
дитель 1976 года рождения, 
наехал на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть по 
регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий 
сигнал светофора. С тяжелей-
шими травмами головы шест-
надцатилетняя пострадавшая 
госпитализирована в отделение 
реанимации.

Говоря об этих происше-
ствиях на брифинге в ГИБДД, 
начальник отделения пропа-

ганды безопасности дорожного 
движения Фёдор Сумароков-
ский подчеркнул: 
дети становятся 
заложниками не-
простительных 
поступков взрос-
л ы х .  М н о г и е 
участники дорож-
ного движения 
наплевательски 
относятся к своим обязанно-
стям. В результате – дорожные 

происшествия с пострадавши-
ми несовершеннолетними. Го-

савтоинспекция 
приняла меры 
реагирования: 
скорректирова-
ны графики де-
журств и локации 
нарядов ДПС, в 
городе объявлено 
профилактиче-

ское мероприятие.
Продолжается активная ра-

бота дорожных полицейских 
в школах. Особенно – с уче-
никами начальных классов, 
у которых только начинают 
формироваться навыки безо-
пасного поведения на дороге. 
Городское управление образо-
вания придаёт профилактиче-
ской работе большое значение: 
регулярно в классах проводят 
уроки безопасности, раздают 
наглядный материал и памят-
ки, изучают ПДД, оформляют 
стенды и проводят тематиче-
ские конкурсы.

Один из них состоялся в 
школе № 36 – конкурс рисунков 
на асфальте. В нём участвовали 
команды параллелей третьего и 
четвёртого классов, их учителя 
и офицеры Госавтоинспекции. 

– В рамках профилактики 
дорожных происшествий во 
время учебного года проводим 
много мероприятий, – поясняет 
Галина Кортикова, внештат-
ный инструктор по обучению 
ПДД школы № 36. – Сегодня 
– конкурс рисунков на асфаль-
те «Давай дружить, дорога». 
Учащиеся третьих и четвёртых 
классов основательно готови-
лись: придумали девизы, речёв-
ки и сюжеты рисунков, многие 
подготовили нарядную форму 
юных инспекторов дорожного 
движения. Выступят с номера-
ми и группы поддержки. Кон-
курс давно стал традиционным, 
проводим его ежегодно.

После торжественной ли-
нейки и приветствия команды 
юных художников приступили 
к работе на специально под-
готовленном участке школь-
ного двора. Сюжеты детских 
рисунков схожи: дорога, школа 
зебра, автомобиль, пешеходы и 
светофор. Рисовали увлечённо, 
а за работой пристально следи-
ли члены жюри – сотрудники 
отделения пропаганды ГИБДД 
Нонна Аверичева и Жанна 
Худякова.

– Картинку как-то сразу 
придумали, – отмечает Лиза, 
ученица 4 «Б». – Теперь надо 
красиво нарисовать. Я живу 
рядом со школой и ПДД знаю 
хорошо – всегда их соблюдаю. 
Наверное, если бы все их со-
блюдали, не было бы таких 
страшных аварий.

Сюрпризом стала церемония 
награждения: никто из восьми 
команд не проиграл. Все полу-
чили грамоты от ГИБДД.

– Цель конкурса не лучших 
определить, – комментирует 
Нонна Аверичева. – Важнее 
заложить в детях основы без-
опасного поведения на дороге, 
вооружить их знаниями и убе-
речь от трагедий.

 михаил Скуридин

дети травмируются и погибают преимущественно по вине взрослых

мелом на асфальте
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многие участники 
дорожного движения 
наплевательски 
относятся к своим 
обязанностям

Надзор 

оценка за аварийность

Сервис 

доступная автогражданка

Автошколы Челябин-
ской области, чьи вы-
пускники допускают 
наибольшее число нару-
шений на дорогах, ждут 
проверки.

– Мы направили обращение 
к министру образования обла-
сти Александру Кузнецову и в 
региональную прокуратуру с 
предложением проверить ряд 
автошкол с учётом показате-
лей аварийности выпускников 
этих образовательных орга-
низаций, – рассказал агент-
ству «Урал-пресс-информ» 
исполняющий обязанности 
начальника управления Гос-
автоинспекции ГУ МВД РФ по 
Челябинской области Андрей 
Мурыгин. По итогам прове-
рок надзорные органы при-
мут соответствующие меры, 
вплоть до аннулирования 

лицен-
зии автошколы на подготовку 
водителей.

Ещё в сентябре Андрей Му-
рыгин доложил губернатору 
Борису Дубровскому:  ежегод-
но водительские удостовере-
ния получают более 130 тысяч 
жителей области. С первого 
раза экзамены сдают 35–38 
процентов выпускников ав-
тошкол. Около 13 процентов 
дорожно-транспортных про-
исшествий происходят с уча-
стием водителей со стажем до 
трёх лет, шесть процентов – со 
стажем до года. Тяжесть по-
следствий таких ДТП выше, 
а погибших больше.

– Нужно следить за каче-
ством подготовки водите-
лей, на основе показателей 
аварийности проверить ряд 
автошкол, – рекомендовал 
губернатор.

С началом октября всту-
пили в силу поправки в 
закон об ОСАГО: теперь 
автомобилисты могут 
приобретать страховой 
полис в электронном 
виде. Но услуга доступна 
только для физических 
лиц.

Предполагается, что юри-
дические лица смогут оформ-
лять «электронную страхов-
ку» только с июля будущего 
года.

Воспользоваться услугой 
электронного приобретения 
полиса смогут только те ав-
товладельцы, которые ранее 
страховались по автограждан-
ке. Потому что обязательное 
условие – присутствие в базе 
автоматизированной инфор-
мационной системы Россий-
ского союза автостраховщи-
ков истории автовладельца.

Как сообщил «Российской 
газете» президент Всероссий-
ского и Российского союзов 
автостраховщиков Игорь 
Юргенс, страховая инфра-
структура полностью готова 
к продаже полисов ОСАГО в 

электронном виде: все систе-
мы протестированы, сбоев не 
ожидается.

– В настоящий момент к 
системе продажи электрон-
ных полисов подключено 27 
компаний, уже имеют продан-
ные полисы 12 компаний, на 
текущий день обладателями 
таких полисов стали около 
восьми тысяч автовладельцев, 
– отметил Юргенс.

Эти компании покрывают 
более 80 процентов рынка 
продаж полисов автограждан-
ки. По словам Юргенса, боль-
ше всего электронный полис 
востребован в регионах, по-
скольку решает проблему 
доступности ОСАГО. РСА 
прогнозирует рост популяр-
ности таких полисов после 
1 октября, но признаёт, что 
пока доля таких полисов в 
общем объёме продаж ОСА-
ГО не превышает одного 
процента.

По правилам, водители 
должны иметь при себе рас-
печатку электронного поли-
са. Именно так инспекторы 
ГИБДД убедятся в том, что 
вы застрахованы.

Челябинская область вхо-
дит в десятку регионов-
лидеров по количеству 
выявленных автоинспек-
торами нетрезвых во-
дителей.

На рабочей встрече предста-
вителей ГУ МВД, областного 
суда, прокуратуры и регио-
нального управления службы 
судебных приставов силовые 
ведомства договорились, каким 
образом изымать автомобили у 
нетрезвых водителей.

На встрече обсуждали меха-
низм ареста и изъятия транс-
портного средства, на котором 

был повторно задержан не-
трезвый водитель, для даль-
нейшего обращения взыскания 
на автомобиль при исполнении 
приговора суда о назначении 
штрафа, сообщает Chelyabinsk.
ru со ссылкой на пресс-службу 
УФССП.

Статья 115 Уголовно-процес-
суального кодекса «Наложение 
ареста на имущество» регла-
ментирует порядок наложения 
ареста. Для его эффективной 
работы необходимо проведение 
процедуры ареста и передачи 
на реализацию машины.

В конце сентября арестованы 
четыре автомобиля водителей, 

признанных виновными в со-
вершении правонарушения 
– за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния и невыполнение водителем 
требования о прохождении 
медосвидетельствования. Суд 
обязал нарушителей выплатить 
штрафы по 30 тысяч рублей.

Двое из нарушителей уже 
являются фигурантами уго-
ловных дел по статье 264.1 УК 
РФ, которая вступила в силу с 
первого июля. Она предусма-

тривает ответственность в 
случае, если водитель повторно 
оказался в нетрезвом состоянии 
за рулём в течение года после 
аналогичного правонаруше-
ния. За это можно заплатить 
штраф от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей, отправиться в 
колонию сроком до двух лет и 
лишиться прав на срок до трёх 
лет. Нововведение не разделяет 
водителей на тех, кто прошёл 
медицинское освидетельство-
вание и кто от него отказался.

Алкотестер 

рецидив 
чреват колонией

Инициатива 

наклейка на «лоб»
В Магнитогорске по-
явились последовате-
ли хорошо известного 
автомобилистам круп-
ных городов движения 
«СтопХам».

Этот проект, по заявлению 
его основателей, федерально-
го масштаба, зародился пять 
лет назад в Москве и при-
зван искоренять водительское 
хамство на дорогах. Действия 
этой общественной органи-
зации нередко скандальны и 
хорошо известны: молодые 
общественники запомнились 
тем, что наклеивают на стёкла 
неправильно припаркованных 
автомобилей яркие крупные 
наклейки с надписью «Мне 
плевать на всех, паркуюсь 
где хочу».

Безусловно, реакция во-
дителей, получивших на 
лобовое стекло такой «по-
дарок», нередко становится 
агрессивной. Правда, если 
нарушение ПДД происходит 
непосредственно на глазах 
общественников, они сначала 
пытаются урезонить водителя 
словесно. Если тот упорствует 

– рискует получить на стекло 
наклейку, которую очень не-
просто отодрать.

Недавно последователи 
движения «СтопХам» появи-
лись и в нашем городе. И 
уже провели первую акцию: 
«наказали» наклейками не-
скольких нерадивых водите-
лей, припарковавших свой 
транспорт на тротуаре рядом 
с центральным крытым рын-
ком. Результат вы видите на 
фото из архива в официальной 
группе общественников в со-
циальной сети.

 михаил Скуридин
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Память жива
9 октября – 
5 лет, как пе-
рестало бить-
ся сердце лю-
бимого мужа, 
папы, дедуш-
ки Лапченко 
Михаила Васи-
льевича. Горе 

и боль утраты не высказать слова-
ми. Светлая память о нём останется с 
нами. помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внучки

Память жива
8 октября ис-
п о л н я е т с я 
2 года, как 
нет с нами 
очень доброго 
и отзывчиво-
го человека – 
БеЛецкой Ма-
рии Дмитриев-
ны. очень тя-

жело смириться с этим. она всегда в 
нашей памяти и наших сердцах.

Дети, внуки, сестра, близкие

Память жива
Уже два года, 
как нет с 
нами доброго, 
отзывчивого, 
честного, го-
рячо любимо-
го человека – 
п о ВЛ У Ш к И -
ной Любови 
Валентинов -
ны. помним. 
Скорбим.

Близкие

Память жива
10 октября – 
полгода, как 
нет нашей лю-
бимой коРо-
ЛЁВой Марии 
Григорьевны. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
в о з м о ж н о . 
Светлая па-
мять. кто знал 

её, помяните вместе с нами.
Дочь, зять, родные

Память жива
3 октября не 
стало доро-
гой, уважае-
мой ЖИРно-
Вой Зинаиды 
Т и х о н о в н ы . 
Родные, дру-
зья, бывшие 
коллеги, со-
седи скорбят. 
Вечная ей па-
мять.

коллектив и совет ветеранов 
ооо «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти 
цеЛУйко 

нины 
Васильевны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
УЛИТИной 

нины павловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
ноВИкоВа 

Станислава Матвеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
Упп оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти
ГУЗаноВа 

олега Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
окп оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
ГУЗИй 

александры Лаврентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магни-
тогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 
455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской об-
ласти А76-22780/2012) Гребенщиков А.В. (ИНН:660503566686, 
СНИЛС:044-805-755-63, 620014 г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: 
Anastasialinhart��ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-��ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-�ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-
бирск, ул.Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) 
сообщает: торги посредством публичного 
предложения, проведенные в соответствии с 
публикациями в газете «коммерсантЪ» №102 от 
11.06.2015 г. и на сайте еФРСБ (объявление № 
634512), в газете «Магнитогорский металл»  от 
11.06.2015 г. на электронной площадке ООО «Фабрикант.
ру» на сайте в сети «Интернет» – www.fabricant.r�) признаны 
состоявшимися 28.09.2015 г. по лоту №1. Победитель с  
предложением 2 426 000,00 руб., Урванцев Виктор Васильеви� 
(ИНН667472820597), который не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и в капитале которого конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
�леном которой является конкурсный управляющий, у�астия 
не принимают.

Фантастическая 
потенция!

На муж�ину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь 
теряет краски, не при-
носит радости, если 
муж�ина по какой-
то при�ине не имеет 
полноценной возмож-
ности удовлетворить 
свою плоть.

Одна из последних 
разработок в области 
поддержания потен-
ции – растительный 
комплекс ПАН �УЙ.

ПАН �УЙ – это 
нелекарственное 
средство, являю-
щееся исто�ником 
биологи�ески актив-
ных компонентов, 
таких как глицирри-
зиновая кислота, элеутерозидов, 
гингозидов, витамина Е, цинка и 
других. Уникальность ПАН �УЙ 

состоит в том, �то в его составе 
присутствуют экстракты дикора-

стущих раститель-
ных компонентов, 
упоминающихся в 
составе подобных 
стимуляторов в 
и с т о р и � е с к и х 
хрониках народов 
�арства Бохай 
и Чжур�женей, 
проживавших на 
территории юга 
Дальнего Востока. 
А также привле�е-
ны отли�но себя за-
рекомендовавшие 
вещества, исполь-
зуемые в современ-
ных парафармацев-
тиках.
В результате созда-

но средство, способствующее по-
вышению потенции, возбуждению 

половой активности, улу�шению 
сексуальных ощущений, устра-
нению �увства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и 
страха, повышающее половое 
вле�ение.  С уверенностью можно 
сказать, �то ПАН �УЙ оказывает 
возбуждающее действие, повы-
шая либидо.

Действие ПАН �УЙ обеспе�и-
вают растения эндемики, в том 
�исле легендарные жень-шень, 
элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

�еленаправленное применение 
ПАН �УЙ позволит поддержать 
потенцию муж�ины. ПАН �УЙ 
– это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут 
вернуть  вам силу молодости!

Приобретайте препарат в 
аптеках «Классика». Телефон 
для справок 21-11-11.

Уважаемые 
выПУскники 
и Педагоги

школы № 13! 
Приглашаем вас на 

торжество, посвящён-
ное 85-летию школы, 
16 октября в 16.00 
по адресу: Ленина, 59 
(Дворец твор�ества 
детей и молодёжи).

  Станислава Сергеевича КоровяКовСКого –  с юбилеем!
Что можно пожелать восьмидесятилетнему мужчине? 

Есть у именинника всё, что нужно: семья, друзья, уважение и 
почёт. Пусть ещё многие годы обходят стороной горести и болезни, а в душе сохранится 
радость. И пусть все ваши прошлые победы сторицей отзовутся в эти дни!

администрация и профсоюзный комитет производства толстолистового проката

Николая 
Алексеевича
 гоСТЕвА –  

с юбилеем!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

Анну Степановну 
КАЛОШИНУ, 

Любовь Фёдоровну 
ШМАТЛАЙ, 

Елену Семёновну 
КЛЕТЕКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного 
благополучия, свершения 
самых заветных желаний.
администрация, профком, 

совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты

Галину Борисовну БЕРЕЗЕНЦЕВУ, 
Тамару Харитоновну ГАГАРИНУ, Раи-
са Харисовича ГАФАРОВА, Виктора 
Михайловича ДОМОЖИРОВА, Вла-

димира Анатольевича ЖИРЯКОВА, Юрия Владимировича КОЗЫРЕВА, 
Татьяну Александровну КОРУЛИНУ, Галину Викторовну КАУКИНУ, Вале-
рия Михайловича КУЗНЕЦОВА, Евгения Ивановича КУЛИКОВА, Алексея 
Александровича ЛАПШИНА, Любовь Александровну МЕЛЬНИКОВУ, 
Любовь Исааковну НЕХАМЕС, Екатерину Якимовну ОРЛОВУ, Виктора 
Константиновича ПАВЛОВА, Владимира Фёдоровича ПОЦЕЛУЕВА, Розу 

Абраровну УРМАНШИНУ, Татьяну Анатольевну ЧИНСКУЮ, Вячес-
лава Фёдоровича ШАВОРСКОГО, Юрия Михайловича ШАЛИМОВА, 
Николая Петровича ШЕМЕТОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

администрация, профком кислородного цеха

Людмилу Алексеевну БУЛ-
ДЫМЕНКо, рашита Мингазо-
вича гАЛИУЛЛИНА, варвару 
Павловну ЛАКИрЕвУ, вален-
тину Николаевну ПЕТрИК, 

Льва Николаевича ФИЛИМоНовА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых надежд.
администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства оао «ммк»
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Частные объявления 
Продам

*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть 
всё. Т. 8-903-09-09-689

*Дом в п. Димитрова за 1300 т. р. Т. 
8-961-577-24-09

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, земля, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*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, скалу, землю. От 3 
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозем, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, земля, перегной и 

другое от 3 т. до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку, можно нерабочую. Т. 

8-951-780-65-55.
*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.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире. Т. 8-908-589-

95-31.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Полулюкс. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы,сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Однокомнатную по Мичурина, 93. Т. 

8-982-328-48-62.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-912-325-15-03.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

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

*Крыши, ремонт, сделаем новую; 
пристройки, навесы. Т. 45-21-03.

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

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

*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-
747-78-52.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-68-
91.

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

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

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

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

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля крыши недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

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

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. 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.

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

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

*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.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Срубы, садовые домики, пристрой-
ки. Т. 45-21-03.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*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.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

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

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

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

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

853-71-99.
*«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 холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников.Консульта-
ции. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Стинол». 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гарантия 1 
год. Т. 8-963-476-18-20.

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

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

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

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

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

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

*Обмен старого Триколор на новый в 
фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*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 компьютеров. Т. 8-950-
725-44-33.

*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. 8-906-853-00-65.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 43-42-87, 8-929-273-60-62

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

*«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. Т. 45-10-40.
*«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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«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.
*Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Т. 8-908-824-32-99.
*«ГаЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

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

587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт пластиковых окон. Т. 8-908-

821-22-66.
*Отделочные работы всех видов. Т. 

8-904-972-85-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

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

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

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-
65-74.

требуются
*В Левобережный Дворец культуры 

– официанты на подработку. Оплата 
достойная. Обращаться по телефону 
24-86-92 или по адресу: пр. Пушкина, 
19.

*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.

*Для работы на ММК – монтажники с 
опытом работы. Оплата сдельная. Т. 
8-951-480-12-88.

*Водитель-курьер, 2/2. Т. 8-932-
019-02-15.

*Грузчики-разнорабочие. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Администратор на полдня, 15 т. р. Т. 
8-982-105-06-73.

*Подработка в свободное время, от 
900 р./день. Т. 8-982-105-06-73.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Приёмщик заявок. Т.8-912-324-

58-49.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Помощник в оптовый отдел. 18000. 

Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 
8-922-732-27-25.

*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Помощник в офис.15000 р Т. 8-908-
576-45-56.

*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-
консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р., продавец-консультант 
– 21000 р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Помощник предпринимателя. Делу 

обучу, опыт передам, доход гаранти-
рую. Т.8-904-810-58-50.

*Администратор-вахтёр. 19000 р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.

Считать 
недействительным

*Диплом Магнитогорского индустри-
ального техникума, выданный на имя 
Маякова В. А.

*Диплом, выданный МГМИ на имя 
Прянишникова С. Я.

Прошу вернуть
*Утеренное свидетельство о реа-

билитации на Еникеева Камиля Ша-
миловича (за вознаграждение). Т. 
8-909-098-42-40 

Паспорт 

В библиотеке иностран-
ной литературы № 2 со-
стоялось торжество по 
случаю вручения сем-
надцати школьникам па-
спортов граждан России.

З а несколько минут до 
начала знакомлюсь с ре-

бятами. Андрей Бербер ученик 
школы № 10, с радостью при-
нял приглашение на праздник. 

Очень хотел, чтобы этот день 
стал для него памятным. Па-
спорт даст ему возможность 
работать на летних каникулах. 
Его мама Татьяна Владими-
ровна на такое знаменательное 
событие в жизни старшего сына 
и младшего Сергея привела.

Андрей Кузнецов из шко-
лы № 2 знает, что получение 
документа – первый шаг во 

взрослую жизнь. Теперь многие 
решения он может принимать 
самостоятельно. С будущей 
профессией определился давно 
– мечтает работать в прокурату-
ре, хочет продолжить семейную 
династию правозащитников.

Полина Меньшенина из гим-
назии № 18 – пятёрочница по 
биологии. Её домашние любим-
цы хомячок и собака определи-
ли главное дело в жизни – быть 
ветеринаром. Полина уже и 
вуз выбрала – Петербургскую 
академию.

С первыми музыкальными 
аккордами на мультимедийном 
экране появляются фотоснимки 
прошлых торжеств. Старания-
ми сотрудников отделения № 1 
УФМС Орджоникидзевского 
района и работников библио-
теки празднование получения 
первого паспорта стало тра-
дицией. Каждый раз вручение 
документа посвящают слав-
ным дням в истории страны. 
Нынешнее приурочили к Дню 
победы русских полков над 
монголо-татарским войском в 
Куликовской битве.

Бесспорно, школьники не 
впервые слышат о князе Дми-
трие Донском, битве воина-
инока Пересвета с монгольским 

батыром Челубеем. Однако 
наглядность схватки, представ-
ленная в мультипликационном 
формате, позволила им ещё 
раз осознать величие стратеги-
ческого гения русского князя, 
наголову разгромившего вра-
жеское войско.

Познавательным оказался и 
экскурс в «паспортную» исто-
рию страны. Реформатором 
стал Пётр Первый, введя в 1721 
году паспорта для крестьян. К 
концу XIX века в небольшой 
книжице указы-
вали происхожде-
ние, сословную 
принадлежность 
человека и реги-
страцию. Боль-
шевики, признав 
паспорт пережит-
ком прошлого, от-
менили документ. 
За удостоверение личности 
принимали любую бумагу – от 
справки до профсоюзного би-
лета. В 1932 году паспорт стали 
выдавать горожанам, жителям 
посёлков в центральных райо-
нах Страны Советов. Докумен-
тов не имели военнослужащие, 
инвалиды, селяне. Лишь через 
30 лет паспорта появились у 
колхозников. Демонстрация 
старинных документов, история 
российского паспорта открыла 
для школьников новые архив-
ные страницы прошлого.

– Поначалу праздники про-

ходили два раза в год, – расска-
зывает заведующая городской 
библиотекой № 2 Светлана 
Фролова. – В последнее время 
в рамках программы патриоти-
ческого воспитания молодежи 
торжества устраиваем ежеме-
сячно. В августе главный до-
кумент юным магнитогорцам 
вручали депутаты Законода-
тельного собрания области, 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и Ана-
толий Брагин.

Прежде  чем 
п р и с ту п и т ь  к 
вручению доку-
ментов, началь-
ник отделения 
№ 1 УФМС Ор-
джоникидзевско-
го района, май-
ор внутренней 
службы Светлана 

Евдокимова ещё раз напом-
нила о правах и обязанностях 
граждан:

– Вы имеете право самостоя-
тельно приобрести, например, 
сим-карту, получить загран-
паспорт. Страницы документа 
имеют высокую степень за-
щиты, поскольку отпечатаны 
на гербовой бумаге. Подделка 
паспорта карается законом.

Импровизированная сцена в 
мгновение ока превращается в 
«кабинет» УФМС с письмен-
ным столом в центре. Сотруд-
ники миграционной службы 

отказались от формальной про-
цедуры – выдачи готовых до-
кументов. Старший специалист 
отделения Кристина Артёмова, 
подготовившая паспорта, уча-
ствует в завершающей стадии 
оформления документа: под-
сказывает ребятам, где поста-
вить подписи.

Директор библиотеки Свет-
лана Фролова, поздравив ребят 
со значимым событием, пригла-
сила их стать постоянными чи-
тателями, представила темати-
ческую выставку подарочных 
изданий, посвящённых истории 
атрибутов государственности: 
флагу, гербу, гимну России.

Пока ребята листали новень-
кие книжицы, Светлана Евдо-
кимова пошутила: «Паспорт не 
рвать и в машинке не стирать». 
И уже серьёзно рассказала о 
предназначении каждой стра-
нички. Обратила внимание на 
индивидуальный для каждого 
документа код, призвала быть 
внимательными, объяснив, 
что в паспорте не должно быть 
лишних печатей и штампов. 
В завершение торжества об-
ратилась к новым гражданам 
страны:

– Принимая на себя почётное 
звание гражданина России, 
будьте достойны памяти тех, 
кто отдал жизнь за честь и 
целостность нашей страны.

 ирина коротких

Праздник новых граждан
каждый раз вручение главных документов 
посвящают славным дням в истории страны

В годы революции 
за удостоверение 
личности принимали 
любую бумагу – 
от справки 
до профсоюзного 
билета
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Галину Михайловну АКШЕН-
ЦЕВУ, Валентину Павловну 
БИТЯЕВУ, Александра Фёдоро-
вича БАГАНОВА, Марию Гри-
горьевну БОДРИНУ, Танзилю 
Хадеевну ГАЛЕЕВУ, Пелагею 
Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вя-
чеслава Михайловича ГУСЕВА, 
Виктора Михайловича ГРУДИНИ-
НА, Хизбуллу Шамсувалеевича 
ИСХАКОВА, Анфизу Петровну 
КОЛОЧЕВУ, Татьяну Николаеву 
КУПЧИНСКУЮ, Надежду Ми-
хайловну КУХТЕВИНУ, Василия 
Николаевича ЛЕПКОВА, Василю 
Шайхаагзамовну ПЕТРАШОВУ, 
Сергея Михайловича РАЕВНИ-
НА, Гарифзяна Амирзяновича 
САЛИХЗЯНОВА, Александра Ни-
колаевича СТАХЕЕВА, Светлану 
Анатольевну ТУЗКОВУ, Наталью 
Викторовну ТРУБНИКОВУ, Нико-
лая Николаевича ТРОФИМОВА, 
Анатолия Григорьевича ЧЕВА-
НИНА – с днём рождения!

администрация, профком 
и совет ветеранов 

цЖт УЖдт оао «ммк»



четверг 8 октября 2015 года magmetall.ruКалейдоскоп Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

адрес редакции, издателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, д.124, корпус 1. 
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 7.10.2015  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 

Заказ № 7687. Тираж 74310.  
Объём 2 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Премьера 

Дуэт «Вилона» настолько 
известен и любим магни-
тогорцами, что неболь-
шой зал Магнитогорского 
концертного объединения 
оказался переполненным, 
многие зрители просто 
стояли вдоль стен и в 
проходах.

Скрипичный дуэт не сразу 
вышел на сцену, а сначала 

представил детский ансамбль 
скрипачей «Концертино» Маг-
нитогорского Дома музыки. 
Дело в том, что руководитель 
и создатель «Вилоны» Ольга 
Дмитриева «родом» из этого 
ансамбля. Поэтому свой кон-
церт «Вилона» начала с вы-
ступления «концертиновцев». 
Причём, обе скрипачки, две 
Ольги – Дмитриева и Вене-
диктова – послушно и ува-

жительно играли в ансамбле 
произведения из репертуара 
музыкантов-детей.

В творческом списке дуэта 
обработки произведений клас-
сиков и хит-композиции таких 
рок-тяжеловесов, как Deep 
Purple, Rainbow, Rammstein. 
Произведения 
из репертуара 
Ванессы Мэй и 
квартета Бонд. 
Трудная работа 
принесла дуэту 
целую обойму 
наград и званий: победитель 
международных фестивалей 
альтернативной музыки в Гер-
мании и США; победитель меж-
дународного конкурса «Рок-
герой» – в номинации «Откры-
тие года»; лидер «видео-топ» 
на музыкальном кабельном 
канале, неоднократный облада-

тель приза зрительских симпа-
тий радиостанции Garageband 
USA; лауреат международной 
олимпиады в номинации «Фор-
мейшн» в Москве и Германии. 
Кстати, как рассказала руко-
водитель «Вилоны», победу 
на мировой олимпиаде они 

одержали бла-
годаря сочинён-
ной ею компози-
ции для группы 
«Оксфордские 
персики»: Оль-
га Дмитриева и 

Олег Садкеев сумели сделать 
такое, что «порвало зал» и по-
корило жюри.

Скрипичный дуэт «Вилона» 
– сегодня уже целая группа 
профессионалов. Она состоит 
из первой скрипки и директо-
ра Ольги Дмитриевой, второй 
скрипки Ольги Венедиктовой, 

двух виолончелисток, артистов 
шоу-балета, хореографа, аран-
жировщика, фотохудожника, 
мастера по звуку, фотодизай-
нера, мастеров по пошиву 
костюмов.

Сегодня коллектив трудно 
застать дома, их концерты 
расписаны на год вперёд, и 
тем приятнее, что «Вилона» 
представляет землякам свои 
новые программы, идеи. О 
мечтах и надеждах обе Ольги 
вслух не говорят, но сегодня 
у «Вилоны» другой уровень: 
эксклюзивное звучание в стиле 
«техно-прогрессив», новые 
композиции.

К открытию 65-го, юби-
лейного для концертного 
объединения сезона была 
подготовлена не похожая на 
прошлые выступления про-
грамма. Только классика, без 
обработок, электрических 
скрипок, экстравагантных 
костюмов. Со сцены звучали 
Чайковский, Брамс, Массне, 
Крейслер, Вивальди, Монти. 
Ведущая Оксана Дегтярёва 
обратила внимание, что Ольга 
Дмитриева играет на одном из 
старинных инструментов, соз-
данных великими мастерами 
из итальянского города Кре-
моны. Участниками концерта 
стали также музыкант и компо-
зитор Сергей Приходько, дуэт 
виолончелисток и волшебная 
флейта Анны Вальс.

Кстати, в день празднования 
юбилея концертного объеди-
нения, 13 ноября, «Вилона» 
вновь похвастает интересным 
экспериментом, сразу с не-
сколькими творческими кол-
лективами. Но подробностей 
раскрывать пока не будем.

 Элла Гогелиани

о мечтах не говорят вслух

Сегодня коллектив 
трудно застать дома,  
их концерты расписаны 
на год вперёд

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович

Скрипичный дуэт «Вилона» представил публике классическую музыку в камерном исполнении

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01202 от 04 сентября 2015 г.

Кроссворд  

По горизонтали: 2. Спорт 
для дылд. 8. «Белый камешек 
растаял, на доске следы оста-
вил» (загадка). 10. Муха в 
тельняшке. 11. Состояние, в ко-
тором человек напрашивается 
на смирительную рубашку. 14. 
Вещевой мешок-захребетник. 
17. Рекомендации по кругу.  
18. Историк местного мас-
штаба. 19. Осина, названная 
дубом. 20. Еда для «братьев 
наших меньших». 21. Мачо 
по национальности. 22. Место 
для прогулок строевым шагом. 
23. Вертушка геликоптера.  
24. Орущая часть магнитофо-
на. 26. Небесный извозчик.  
27. Французское «равновесие». 
30. Какое известное нам со 
школы слово начинается на три 
«Г», а кончается на три «Я»? 32. 
Подходящее дерево для вороны 
с сыром. 33. «Райская» жен-
щина. 34. «Чучело» советского 
кинематографа.

По вертикали: 1. Частица 
отца в сыне. 3. Медицинский 
«освежитель». 4. Киношный 
город Франции. 5. «Папа» 
Тома Сойера. 6. Рай для козла. 
7. Палка в глобусе. 9. «Банный 
лист» из известного выра-
жения, используемый в ме-
дицине. 10. Работа штопора.  
12. Рыбка, для которой акула не 
враг, а средство передвижения.  
13. Какой спортсмен ходит 
сидя? 15. Самая распростра-
нённая подпись неграмотно-
го человека. 16. Собака «с 
милицейским уклоном».  
17. «Крайность» с палкой.  
24. Канализационный спе-
леолог. 25. Усилитель удар-
ного кулака. 28. Королева, 
отправившая Д`Артаньяна в 
загранкомандировку. 29. Хана 
для братана. 30. Домашнее 
животное божьей коровки.  
31. Разрушительница радуж-
ных снов.

«райская» женщина

Образование  

В школе изучения ино-
странных языков «Бри-
тиш Клаб» отпразднова-
ли День мира.

Этот международный 
праздник здесь отмечают 
уже на протяжении шести 
лет. И по традиции символом 
дня является голубь, которого 
дети делают своими руками.

Предварительно педагоги 
проводят для ребят мастер-
классы, где учат делать птиц 
из подручных материалов. 
Так что, помимо маленьких 
голубков, ребята со старши-
ми коллегами смастерили и 
самого большого голубя. Ма-
териалом послужили ткань и 
проволока. 

Кроме того, в честь празд-
ника во дворе школы уста-
новили профессиональную 
сцену со световой и аудио-
аппаратурой, на которой 
каждый из классов продемон-
стрировал своё умение петь 
и танцевать. Полюбоваться 
творчеством воспитанников 
пришли их друзья и родите-
ли. А финал вечера украсили 
мастера фаер-шоу, которые 

показали экстремальный 
огненный спектакль. 

– Цель праздника – ещё раз 
напомнить детям, что нужно 
бережно относиться к таким 
понятиям, как мир, любовь, 
семья, – говорит директор 
«Бритиш Клаб» Ирина Рем-
хе. – Уважение друг к другу, 
к другим национальностям и 
народам – это главное, на чём 
держится мир. 

Впереди у воспитанников 
«Бритиш Клаб» ещё несколь-
ко масштабных праздников, 
среди которых День Земли и 
Рождество. Кроме того, раз-
рабатывается мультимедий-
ный проект с одной из аме-
риканских образовательных 
компаний, в рамках которого 
собеседниками учеников бу-
дут мультипликационные ге-
рои. При помощи скайпа они 
проведут с детьми дискуссию 
на выбранную тему. По мне-
нию педагогов школы, детей 
надо уметь удивлять, так как 
это лучше всего сказывается 
на мотивации к учёбе.

 дарья долинина

Способность удивлять

Благодарность  

В филиале № 2 Объеди-
нения городских библио-
тек прошёл праздник, 
посвящённый Дню по-
жилых людей.

Мероприятие состоялось 
по инициативе депутатов: 
Законодательного собрания 
Челябинской области – Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина 
– по 28-му Орджоникидзев-

скому избирательному окру-
гу. Пришедшие на праздник 
пенсионеры услышали наи-
лучшие пожелания и полу-
чили подарки от депутатов. 
Поздравить пожилых людей 
также пришли воспитанни-
ки Центра детского твор-
чества из клуба авторской 
песни «Вектор», лауреаты 
областных и всероссийских 
конкурсов.

Подарок для пожилых

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяе-

мость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 
21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Лётчик. 27. 
Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте. 

По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. 
Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 
25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

Улыбнись!  

Японское блюдо
Если жена спросила тебя 

«Ты меня любишь?», пом-
ни, утвердительный ответ 
– платный.

* * *
Новое блюдо традицион-

ной японской кухни полу-
чило название «СССР». Это 
одна шестая часть суши.

* * *
Проснулся, но как-то не 

весь.
* * * 

– Ну что, красивая, поеха-
ли кататься!

– Мужчина, хватит ёрни-
чать – оплачиваем проезд!

* * *
Богатый русский язык: 

писатель пишет, ученик 
списывает, директор под-
писывает, писарь перепи-
сывает, врач прописывает, 
следователь записывает, 
инспектор выписывает, 
пристав описывает.

* * *
Как установили врачи, 

пятьдесят граммов коньяка 
за ужином – это не только 
полезно, но и мало.


