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Настолько упали про-
дажи новых автомобилей 
в России в этом году, по 
данным агентства «Авто-
стат».
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Крестный ход

Праздник народного 
единства Россия отмеча-
ет одиннадцатый год. Он 
пришёл на смену 7-му 
ноября. Но под какими 
бы лозунгами ни собира-
лись россияне, они всегда 
желают друг другу мира, 
добра и надежды.

Р овно в 11.30 по заверше-
нии божественной литур-

гии под звон колоколов от кафе-
дрального собора Вознесения 
Христова двинулась процессия. 
В третий раз горожане вместо 
демонстрации прошли через 
весь город крестным ходом 
с иконой Казанской Божией 
Матери.

Желающих быть причастны-
ми к большому событию ока-
залось немало, более того, чем 
дальше двигалась процессия, 
тем больше людей к ней при-
соединялись. Сопровождала 
колонну машина ГИБДД, из 
передвижных громкоговорите-
лей звучала церковная музыка. 
Крестный ход возглавляли 
православные прихожане и 
казаки с хоругвями, крестами 

и иконами. Впереди – образ 
Казанской Божией Матери 
из Свято-Никольского храма 
и уникальная мироточивая 
икона – образ Пресвятой Бо-
городицы «Умягчение злых 
сердец», «Семистрельная». 
Это святыня, известная во 
всём мире тем, что обладает 
удивительной исцеляющей 
силой. В Магнитогорск образ 
привёз  полковник ФСБ, вице-
президент ассоциации ветера-
нов спецгруппы «Альфа», член 
попечительского совета благо-
творительного фонда  возрож-
дения православных святынь 
Руси Сергей Поляков. Участ-
ник боевых действий уверяет, 
что эта икона не раз спасала 
его в трудных жизненных си-
туациях. Сегодня хранителем 
реликвии является Сергей Фо-
мин, который приобрёл образ 
в обычной церковной лавке. 
После того как она была при-
ложена к святым мощам, икона 
замироточила, а это верующие 
считают чудом.

Продолжение на стр 4.
 Ольга Балабанова 
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Челябинская область 
примет участие в созда-
нии государственной ин-
формационной системы 
промышленности

Государственная инфор-
мационная система созда-
ется в целях автоматизации 
процессов сбора, обработки 
информации, необходимой 
для стимулирования  деятель-
ности в сфере промышлен-
ности. Южный  Урал вы-
бран в качестве пилотного 
региона,  как один из самых 
промышленно развитых в 
металлургической сфере, 
машиностроении и обраба-
тывающих производствах.  
Был сделан срез и отобрано  
70 системообразующих регио-
нальных предприятий.  Часть  
из них выразили желание 

участвовать 
в разработке 
ГИС «Промышленность». 

 – Мы сможем оперативно 
получать информацию о на-
шей областной промышлен-
ности, состоянии конкретных 
предприятий на данный мо-
мент, что позволит своевре-
менно принимать управлен-
ческие решения, – отметил 
заместитель губернатора Че-
лябинской области Руслан 
Гаттаров. – В системе будет 
реализована информация о 
мерах государственной под-
держки как федерального, 
так и регионального уровня. 
Вероятно, будет биржа суб-
контрактации, возможности 
для поиска новых партнеров. 
В тестовом режиме система 
заработает уже в декабре.  

В тестовом режиме

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 
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Совет директоров Кре-
дит Урал Банка (входит 
в Группу Газпромбанка) 
принял решение об избра-
нии нового председате-
ля правления. Дочерний 
банк Газпромбанка воз-
главит Светлана Ереми-
на, до сих пор занимавшая 
в нем должность старше-
го вице-президента. 

Вячеславу Бердникову, воз-
главлявшему КУБ до настоя-
щего момента, выражена благо-
дарность за результаты, достиг-
нутые под его руководством 
магнитогорской «дочкой» ГПБ. 
Предполагается, что Бердников 
продолжит работу с Группой 
Газпромбанка. 

– Кредит Урал Банк благо-
получно преодолел период 
глобальной финансовой во-
латильности и демонстрирует 

уверенное поступательное 
развитие, – отметил председа-
тель совета директоров КУБ, 
член правления, первый вице-
президент Газпромбанка Ян 
Центер. – ГПБ как акционер 
уделяет особое внимание за-
даче развития взаимодействия 
Кредит Урал Банка с круп-
нейшими корпоративными 
клиентами и прежде всего, 
несомненно, с градообразую-
щим предприятием – Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом. Мы признатель-
ны Вячеславу Бердникову за 
удержание позиций Кредит 
Урал Банка на региональном 
финансовом рынке в сложный 
период второй половины 2014 – 
первого полугодия 2015 годов и 
считаем, что настало время для 
плавной ротации руководства 
с целью придания бизнесу 
нового импульса для плано-

мерного наращивания оборотов 
и повышения качества услуг, 
оказываемых корпоративным 
клиентам и физическим лицам. 
Совет директоров доверил 
бразды правления на этом но-
вом этапе Светлане Ереминой, 
которая уже более шестнадцати 
лет работает в Кредит Урал 
Банке, досконально знает кли-
ентскую базу и управленческие 
процессы. При этом перед  
С. Ереминой поставлена задача 
предельно бережно обеспечить 
преемственность руководства и 
сохранить все положительные 
наработки.

– Мы поддерживаем реше-
ние Газпромбанка о назначении 
Светланы Ереминой пред-
седателем правления Кредит 
Урал Банка и намерены обе-
спечить максимально эффек-
тивное сотрудничество во всех 
сферах нашей совместной 

работы, – сказал заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и эконо-
мике Сергей Сулимов. – Очень 
хорошо, что новым главой 
КУБа стал человек, отвечав-
ший до сих пор за розничный 
бизнес банка. Это позволит 
«без раскачки» решать вопросы 
обслуживания физических лиц 
– работников Магнитогорского 
металлургического комбината, 
которые заинтересованы как в 
депозитных, так и в кредитных 
банковских продуктах. Мы 
рассчитываем на продолжение 
и развитие всех социально зна-
чимых проектов и уверены, что 
Кредит Урал Банк останется 
ключевым для ММК финан-
совым партнером, с которым 
всегда будет комфортно и про-
дуктивно работать по всем на-
правлениям, представляющим 
взаимный интерес.

Совет директоров Кредит Урал Банка 
избрал нового председателя правления

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпора-
тивным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков 
Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности банка, и его масштабы последовательно уве-
личиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, 
управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 
45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), 
Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих 
высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru. 

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) – универсальный банк, оказывающий широкий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам, основным регионом присутствия которого является  
г. Магнитогорск. На сегодняшний день Банк «КУБ» (АО) – один из региональных лидеров рынка банковской розницы.

Банк занимает лидирующую позицию на рынке потребительского кредитования г. Магнитогорска, постоянно совершенствует продукты, обеспечивает атмосферу  комфортного обслуживания и открытость. В результате –  
демонстрирует стабильные показатели деятельности: размер чистых активов банка в первом полугодии 2015 года составил 28 715 млн. рублей, что на 6,27 % выше аналогичного показателя на начало года; объем кредитных 
вложений составил 13 934 млн. рублей, депозитный портфель 14 643 млн.рублей.  

В июле 2015 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка «КУБ» (АО) А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности».
По данным рэнкинга Центра экономического анализа «Интерфакс», на 01.07.2015 года банк занимает 114 место по размеру собственного капитала, 146 место по размеру активов и 216 место по прибыли после налого-

обложения среди банков РФ.

Светлана Еремина – выпускница Магнитогорского 
государственного педагогического института (1994 год) 
и Государственного университета управления (Москва, 
1999 год), а также Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ (2008 год, мастер делового админи-
стрирования). Работу в Кредит Урал Банке начала в 1999 
году с должности контролера отдела вкладных операций. 
В 2011 году назначена вице-президентом КУБ, с 2012 года 
входит в состав правления. С 1 января 2015 года – старший 
вице-президент Кредит Урал Банка.
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Внимание: мошенники!

В центральной городской 
библиотеке имени Б. Ру-
чьёва состоялась творче-
ская встреча с гостем из 
Челябинска. К читателям 
пришёл член Союза пи-
сателей России, замести-
тель главного редактора 
газеты «Челябинский 
рабочий» Лев Лузин (на 
фото).

а втор вы-
ступил с 

презентацией 
книги «Стра-
на искателей», 
р а с к р ы в а ю -
щей историю 
его участия в 

драме советской перестройки 

и строительства новой России. 
Вместе с героями автобио-
графического повествования 
публицист ищет националь-
ную идею большой страны, 
пытается «вырастить» её на 
жизненной, культурной поч- 
ве и в сложном смысловом 
контексте.

«В нашей стране, к сожале-
нию, имеют место межнацио-
нальные трения, и это вызывает 
особую тревогу, – размышляет 
Лев Лузин. – На миграционной 
волне, возникшей после рас-
пада СССР, в нашу державу из 
бывших союзных республик 
«принесло» миллионы людей 
самых разных национально-
стей. Этнически многоликая 
страна стала ещё пестрее и 
интереснее. Но сложившаяся 

ситуация опасна межнацио-
нальными конфликтами.

 Власть сама пожинает пло-
ды своего непрофессионализ-
ма.  В 1990-е годы в России 
было Министерство по делам 
национальностей,  но вскоре 
это ведомство упразднили – 
решив, по всей видимости, 
что если нет государственной 
структуры, то и проблемы нет. 
К сожалению, такой подход 
не относится к национальной 
политике и межнациональным 
отношениям.

Недостаток государственно-
го участия привёл к тому, что 
в национальных российских 
регионах Кавказа, Поволжья 
и Урала стали возникать экс-
тремистские организации. 
Стерлась грань между теми, 

кто приехал в Россию на посто-
янное место жительства и в ка-
честве трудовых мигрантов.

К сожалению, вопрос меж-
национальных отношений 
не теряет остроты. Политики 
говорят, что конфликты возни-
кают на бытовой почве. Только 
от этого не стало легче, и наши 
дети, всех национальностей, не 
чувствуют себя в безопасности 
на улицах городов и сел.

Народы России имеют ве-
ликий дар – умеют уважать и 
любить соседей, жить рядом, 
никого не обижая. У нас есть 
главное – доброжелательность  
и культура: их  можно противо-
поставить злу, проникающему 
в души.

Люди разных националь-
ностей должны понимать друг 
друга. Это возможно, когда 
они знают историю и культу-
ру своего народа и народов, 
живущих рядом. Тот, кто несёт 
культуру родного этноса в мас-
сы, никогда не поднимет руку 
на человека с другим разрезом 

глаз и цветом кожи. Лишь 
осознание общности поможет 
нам преодолеть возникшие 
проблемы. У нас произошел 
временный сбой. Мы сумеем 
его устранить и продолжим 
овладение искусством – жить 
вместе.

Когда  говорю это жите-
лям Магнитки, чувствую 
ответную волну...»

Напомним, 30 октября 
в Челябинске прошёл   
IV съезд народов Юж-
ного Урала. В рабо-
те съезда принимали 
участие  делегации 
из разных городов и 
районов, представи-
тели национально-
культурных объеди-
нений, религиозных 
конфессий, органов 
з а ко н од ат е л ь н о й 
и исполнительной 
власти. Итогом ра-
боты съезда стало 
решение о созда-
нии при губернаторе 

консультационного совета 
по национальной политике. 
Совет будет ориентировать 
руководство области в нацио-
нальных и конфессиональных 
вопросах.

 Подготовил Валерий ефимов, 
краевед

двойки в «школе дружбы»

Владельцы бизнеса про-
сили разъяснить, на ка-
ком основании предста-
вители ОЗПП пытаются 
продать им «уголки по-
требителя».

н екие «предприимчивые» 
граждане стали наведы-

ваться в торговые точки, заве-
дения общепита и сферы услуг 
и, представляясь сотрудниками 
ОЗПП, поясняли: законода-
тельство в сфере защиты прав 
потребителей ужесточили, 
поэтому предпринимателям 
необходимо оборудовать по 
новому стандарту «уголок по-
требителя». Пакет необходи-
мых документов можно приоб-
рести у «представителя ОЗПП» 
по сходной цене – всего-то 
несколько тысяч рублей. Но 
большим плюсом будет, что 
после этого предприниматель 
гарантированно избавляется 
от контрольных проверок госу-
дарственных органов в течение 
трёх лет.

– В одном из последних слу-
чаев, кроме документов, пред-
лагали и какие-то книги на тему 
защиты прав потребителей, 
– комментирует председатель 
правления ОЗПП Владимир 
Зяблицев (на фото). – Сколько 
предпринимателей клюнули 

на эту уловку, 
даже трудно 
предположить: 
согласитесь, 
уж слишком 
з а м а н ч и в о е 
предложение. 
Только за по-
следние две не-

дели нам поступило 14 жалоб 
от предпринимателей, к кото-
рым наведались мошенники. 
Были и личные визиты: на 
приём приходила разгневанная 
женщина, размахивая пред-
писанием от ОЗПП о том, что 
ей в обязательном порядке не-
обходимо приобрести «уголок 
потребителя».

По словам Владимира Зя-

блицева, одна из предпри-
нимательниц в личной беседе 
поделилась, что готова была 
и десять тысяч рублей отдать, 
если бы её оградили от прове-
рок контролирующих органов 
на столь длительный срок. 
Психология предпринимате-
лей объяснима: в непростой 
экономической ситуации очень 
резонно желание обезопа- 
сить бизнес 
от проверок 
контролирую-
щих инстан-
ций. И пото-
му подобные 
предложения 
весьма заман-
чивы. Чем мошенники и поль-
зуются активно.

– ОЗПП подобной деятель-
ностью не занимается, – под-
чёркивает Владимир Зяблицев. 
– Только один наш сотрудник 
имеет законное право прово-
дить проверку хозяйствующих 
субъектов и юридических 
лиц – Ирина Владимировна 

Чикина. Её полномочия под-
тверждены удостоверением и 
направлением от руководителя 
ОЗПП. Проверки эти у нас 
нечастые, и только по жало-
бам потребителей. Предпри-
нимателям, пострадавшим от 
мошенников, предлагаем об-
ращаться в полицию. Но есть 
большие сомнения, что они так 
поступят, поскольку размер 

ущерба не -
велик, да и 
лишний раз 
о б р а щ а т ь -
ся в органы 
правопорядка 
вряд ли кто-то 
захочет. Вла-

дельцам бизнеса проще спи-
сать эти деньги в счёт потерь и 
забыть о неприятности.

Как уберечься от подобных 
инцидентов? Во-первых, как 
советует Владимир Зяблицев, 
не нужно принимать поспеш-
ных решений. Резоннее взять 
паузу. Записать фамилию и 
должность «представителя», 

предлагающего что-то приоб-
рести. И обязательно уточнить 
в той организации, от имени 
которой действуют мошен-
ники, есть ли там такой со-
трудник и на основании чего 
проводится проверка. Этот 
алгоритм надёжно защищает 
от сомнительных дельцов.

– После визита мошенника к 
одной из предпринимательниц, 
она не клюнула на его уговоры, 
а позвонила нашим специали-
стам, – рассказывает Владимир 
Зяблицев. – Убедившись, что 
никакого отношения к про-
даже «уголков потребителя» 
ОЗПП не имеет, к следующему 
появлению визитёра она была 
готова. У них состоялся весьма 
нелицеприятный разговор, по-
сле которого «посланника от 
ОЗПП» и след простыл. Это 
несложно: обезопасить свой 
бизнес от подобного мошен-
ничества.

 михаил Скуридин

«Уголками» не торгуем
В последние недели участились обращения от предпринимателей 
в объединение защиты прав потребителей (оЗПП) 

Повод для анализа
Росстат    

В Челябинской обла-
сти завершена микро-
перепись населения  
2015 года.

Она длилась месяц и затро-
нула примерно 1,7 процента 
жителей страны. В Челя-
бинской области за период 
проведения обследования  
123 переписчика опросили бо-
лее 42 тысяч человек, обошли 
около 19 тысяч помещений.

Большинство граждан с 
пониманием отнеслись к про-
ведению микропереписи. 
Переписной лист содержал  

28 вопросов: о поле, воз-
расте, состоянии в браке, об 
уровне образования, о составе 
домохозяйства, источниках 
доходов, национальной при-
надлежности, гражданстве 
и владении языками, репро-
дуктивных планах, наличии 
заболеваний, ограничиваю-
щих жизнедеятельность. В на-
стоящее время Челябинскстат 
ведёт работу по проверке и 
отправке собранной информа-
ции на федеральный уровень 
в Росстат. Итоги микропере-
писи населения подведут в 
третьем квартале 2016 года.

Прости мне, родина, долги?
Призыв    

На Южном Урале на 
четверть сократилось 
число уклонистов от 
службы в армии.

По информации заместителя 
начальника отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу областного военкомата 
Андрея Пашкина, количество 
уклонистов по региону пре-
вышает четыре тысячи чело-
век. Особо злостных, правда, 
это единицы, привлекают к 
уголовной ответственности с 
назначением штрафов и услов-
ными сроками наказания. 

Однако в последнее время  
желающих скрываться от во-
енкомата становится всё мень-
ше.  Это связывают, в первую 

очередь, со всевозможными 
ограничениями, введёнными 
для не проходивших армей-
скую службу мужчин. Напри-
мер, в карьерном росте – им 
запрещено работать в государ-
ственных и муниципальных 
организациях, финансируемых 
за счёт бюджета.

В то же время треть при-
зывников не идёт служить из-
за ненадлежащего состояния 
здоровья. Из тысячи человек 
годными признают две трети.  
Количество  молодых людей с 
расстройствами здоровья, а это 
чаще всего проблемы психиа-
трической направленности, па-
тологии сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем, 
неуклонно растёт. 

люди разных национальностей должны понимать друг друга

размер ущерба невелик,  
да и лишний раз обращаться 
в органы правопорядка  
вряд ли кто-то захочет

неоправданный риск
Происшествие   

В Челябинской области 
проводится проверка по 
факту смерти младенца. 
По предварительным 
данным, к трагическому 
исходу привели домаш-
ние роды.

В среду, четвёртого ноября, 
из одной из квартир Магнито-
горска в больницу доставили 
местную жительницу и тело 
новорожденной девочки. «При 
осмотре тела признаков, ука-
зывающих на криминальный 
характер смерти, не обнару-
жено. По предварительным 
данным, женщина не состояла 
на медицинском учете по бере-
менности и роды произошли в 
квартире», – сообщает Урал-

пресс-информ со ссылкой на 
руководителя пресс-службы 
следственного управления 
СКР по Челябинской области 
Владимира Шишкова.

По предварительным дан-
ным, 20-летняя женщина чис-
лится студенткой заочного 
отделения. Со слов матери, 
ребёнок родился мертвым, 
затем ей самой стало плохо и 
она вызвала скорую. 

Тело младенца направлено 
на судмедэкспертизу для уста-
новления причины смерти. В 
настоящее время выясняются 
все обстоятельства произо-
шедшего. По результатам про-
верки будет принято процессу-
альное решение.

Главный санитарный 
врач Челябинской об-
ласти отменил два по-
становления, вызвавшие 
широкий общественный 
резонанс, сообщает АН 
«Доступ» со ссылкой 
на сайт регионального 
управления Роспотреб-
надзора.

Напомним, постановление от 

30 октября «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-
фекций в Челябинской области 
в эпидсезоне 2015–2016 годов» 
содержит пункт 5.3, которым 
министру здравоохранения 
дано поручение «в период 

эпидемии гриппа не допускать 
до работы сотрудников ме-
дицинских организаций и не 
принимать на плановую госпи-
тализацию лиц, не привитых 
против гриппа в текущий эпи-
демический сезон». Ещё рань-
ше главный санврач издал по-

становление, ограничивающее 
посещение образовательных 
организаций не привитыми 
детьми в период эпидемии 
гриппа. Последний документ 
был опротестован прокурату-
рой. Оба постановления вы-
звали широкий общественный 
резонанс, так как некоторые 
семьи принципиально отказы-
ваются от соответствующих 
прививок.

Здравоохранение 

работа над ошибками
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На пленарном заседании 
перед депутатами Маг-
нитогорского городского 
Собрания отчитался на-
чальник УМВД по Маг-
нитогорску полковник 
полиции Сергей Богда-
новский (на фото).

П одобная практика дей-
ствует с 2012 года: глав-

ный полицейский города докла-
дывает депутатам оперативную 
обстановку и итоги работы. 

Доклад Сергея Богдановского 
изобиловал цифрами. Начал он с 
того, что отметил: оперативная 
обстановка в городе напряжён-
ная, но в целом стабильная и кон-
тролируемая. Статистика право-
нарушений и преступлений от-
ражает тенденцию возрастания 
тревожности в обществе в связи 
с неустойчивым финансово-
экономическим положением. 
При снижении на три процента 
количества регистрируемых 
заявлений и сообщений о про-
исшествиях, на 17,4 процента 
– до 5700 – возросло число 
поставленных на учёт престу-
плений. Уровень преступности 
в расчёте на десять тысяч на-
селения вырос на 18,8 процента 
– до 137. В какой-то степени это 
следствие активизации работы, 
направленной на предупрежде-
ние более тяжких преступлений. 
Эффективность раскрытия пре-
ступлений в целом составила 50 
процентов.

 – Отмечен рост числа за-
регистрированных особо тяж-
ких преступлений: таких за 
девять месяцев 395, что на 34 
процента больше, чем за ана-
логичный прошлогодний пе-
риод, – констатировал Сергей 
Богдановский. – Совершено 
34 убийства. Результативность 
раскрытия составила больше 
97 процентов. Увеличилось 
количество выявленных фактов 
незаконного оборота наркоти-
ков, а также противоправных 
деяний экономической направ-
ленности с тяжкими и особо 
тяжкими составами.

По словам полковника, в 
немалой степени рост коли-
чества тяжких и особо тяжких 
преступлений обусловлен уве-
личением числа выявленных 
фактов незаконного оборота 
наркотиков – более чем на 25 
процентов, а также выявлен-
ных противоправных деяний 
экономической направленно-
сти с тяжкими и особо тяжки-
ми составами, а не реальным 
осложнением оперативной 
обстановки.

Выявлено и пресечено более 
52 тысяч административных 
правонарушений: почти две 
трети из них произошли в 
сфере антиалкогольного зако-
нодательства.

Мошенники не дремлют
Особо начальник УМВД 

остановился на мошенниче-
стве: таких преступлений за-
регистрировано 661, что на 70 
процентов больше, чем в про-
шлом году. Каждое пятое пре-
ступление совершается в отно-
шении пожилых людей. А вот 
результативность их раскрытия 
полицией снизилась более чем 
в полтора раза. В чём причина? 
Во-первых, люди старшего по-
коления более доверчивы, чем 
молодые. Во-вторых, активно 
распространяются новые схе-
мы мошенничества. Так, коли-
чество преступле-
ний этого характера 
с использованием 
Интернета воз -
росло в шесть раз. 
Эффективность их 
раскрытия достиг-
ла 29-ти процентов. 
Отмечен рост числа 
мошенничеств с использовани-
ем мобильных средств связи. 
В качестве примера: некий 
гражданин, отбывая наказание 
в колонии Сургута, звонил на 
номера абонентов в Магнито-
горске и озвучивал «легенду», 
что их родственники попали в 
ДТП, предлагая за мзду «ула-
дить вопрос». Уже известно 
десять фактов, когда доверчи-
вые сограждане переводили 
мошеннику на указанные им 
счета различные суммы. Пред-
приимчивый сиделец этапиро-
ван из колонии в Магнитогорск, 
где с ним проводят оперативно-
следственные действия.

– В структуре преступности 
выросла доля посягательств на 
собственность граждан, – отме-
тил начальник УМВД. – С марта 
продолжается рост количества 
краж из садовых домиков. В 

июле–сентябре про-
ведено оперативно-

профилактического мероприя-
тие «Сады», что позволило 
сократить рост краж. Выросло 
общее число поджогов, в том 
числе транспортных средств. 

Из положительного: снизи-
лось количество угонов авто-
транспорта и грабежей. Сократи-
лось количество вымогательств, 
хулиганств. Повысилась раскры-
ваемость тяжких и особо тяжких 
преступлений, убийств, эпизо-
дов причинения тяжкого вреда 
здоровью, квартирных краж, 
краж автомашин и грабежей.

Наркотики и коррупция
Отдельная тема – наркоти-

ки. Полицейскими выявлено 
68 процентов всех противо-
правных деяний, связанных 
с наркотиками. Среди этих 
эпизодов 340 – тяжкие и осо-
бо тяжкие. 212 совершены в 
крупном и особо крупном раз-
мере. 255 связаны со сбытом 
наркотиков, 128 – с хранением, 
87 – с приобретением. За нарко-
преступления к уголовной от-
ветственности привлечено 136 
человек. Шесть преступлений 
совершены группой лиц. Вы-
явлена и прекращена деятель-
ность одного наркопритона. 
По линии незаконного оборота 
наркотиков составлено 590 
административных протоко-
лов. С начала года сотрудники 
ОВД на территории города из 
незаконного оборота изъяли 
более восьми килограммов 
наркотиков.

Есть положи-
тельная динамика 
по пресечению 
преступлений эко-
номического ха-
рактера. Сотрудни-
ки УМВД выявили 
171 преступление 
экономиче ской 

направленности: 136 из них 
относятся к категории тяжких 
и особо тяжких. 55 совершены 
в крупном и особо крупном 
размерах. За коррупционные 
преступления к уголовной от-
ветственности привлечено 16 
человек. Раскрыто три эпизода 
дачи взяток.

– За отчётный 
период в 2,8 раза 
больше выявлено 
преступлений, свя-
занных с деятель-
ностью органов 
власти и управле-
ния, – отметил Сер-
гей Викторович. – 
Выявлено 13 пре-
ступлений против 
интересов государ-
ственной власти, 
государственной 
службы и органов мест-
ного самоуправления. 
Раскрыто 13 престу-

плений, связанных с освоением 
бюджетных средств и государ-
ственным заказом. Выявлено 21 
налоговое преступление, десять 
из них – в крупном или особо 
крупном размере. Окончено и 
направлено в суд 126 уголовных 
дел экономической направлен-
ности. К ответственности при-
влечено 46 человек.

Дела дорожные
Нестабильна ситуация на 

дорогах и улицах города. В по-
следнее время в общественных 
местах совершается почти три 
четверти всех зарегистрирован-
ных преступлений – 4254 в аб-
солютных цифрах. Продолжена 
практика привлечения к охране 
общественного порядка сотруд-
ников, не принимающих участие 
в раскрытии и расследовании 
преступлений, а также пред-
ставителей частных охранных 
предприятий и общественных 
формирований. В сотрудниче-
стве с добровольной народной 
дружиной «Казачья стража» 
раскрыто 53 преступления. Пре-
сечено 310 административных 
правонарушений.

По словам Сергея Богданов-
ского, на постоянном контроле 
руководства полиции находится 
эффективность работы по над-
зору за дорожным движением, 
обеспечение бесперебойной ра-
боты транспорта и безопасности 
пешеходов. Выявлено более 62 
тысяч нарушений правил дорож-
ного движения. За управление 
транспортными средствами в 
нетрезвом виде оформлено 1925 
материалов. На участников дви-
жения наложено почти 60 тысяч 
административных штрафов. 
Под постоянным контролем 117 
аварийных очагов.  Результатом 
стало снижение на 19 процентов 
общего количества ДТП. На 15 
процентов стало меньше погиб-
ших в дорожных авариях.

– Потенциал сил и средств 
в гарнизоне полиции имеется, 
коллектив способен успешно 
решать возложенные на нас 
задачи в полном объёме, – ре-
зюмировал начальник УМВД.

 Михаил Скуридин
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Не рассчитал силы
Происшествие 

В Челябинской обла-
сти 67-летний турист 
из Уфы, отправившись 
в горы, скончался на 
руках товарища. По сло-
вам друга, у погибшего 
было больное сердце.

Трагедия произошла 31 
октября. Как сообщили агент-
ству «Урал-пресс-информ» в 
поисково-спасательной служ-
бе Челябинской области, двое 
жителей Уфы приехали в 
город Миньяр, откуда утром 
начали свой маршрут по гор-
ным вершинам и планирова-
ли дойти до Аши.

Вечером того же дня один 
из туристов позвонил в экс-
тренную службу Аши и со-
общил, что у его друга сильно 
ухудшилось самочувствие, 
при этом мужчина не мог 
объяснить своё месытополо-
жение. 67-летний мужчина 
скончался на руках у товари-
ща, который пытался оказать 
ему первую медицинскую по-
мощь. Оставив тело приятеля, 
второй мужчина выдвинулся 
на поиски обратного пути. 
Сотрудники пожарной охра-
ны Аши по телефону ориен-
тировали его на местности 
и направляли к ближайшим 
населённым пунктам.

Около полуночи ему удалось 
выйти на новую канатную до-
рогу горнолыжного комплекса 
«Аждигардак». Оттуда его, 
замёрзшего и обессиленного, 
эвакуировали сотрудники по-
жарной охраны. Примерно в 
три часа ночи областные спаса-
тели совместно с сотрудниками 
пожарной охраны отправились 
на поиски погибшего туриста.

Темнота, снегопад и трудно 
проходимая местность суще-
ственно осложняли поиски. 
В воскресенье около семи 
часов утра по следам удалось 
обнаружить тело погибшего 
в районе горы Снежная. С 
помощью носилок спасатели 
транспортировали погибше-
го туриста, пройдя пешком 
более десяти километров, а 
затем передали сотрудникам 
полиции.

Все флаги в гости к нам
Саммит 

«Облётная группа» по 
подготовке к саммиту 
ШОС и БРИКС при-
будет в Челябинск в 
середине ноября.

Напомним, Челябинск мо-
жет стать столицей самми-
та стран–участниц ШОС и 
БРИКС в 2020 году.

– Решён вопрос по приезду 
в Челябинск «облётной груп-
пы». Она прибудет в середине 
месяца во главе с советником 
президента Антоном Кобяко-
вым. Необходимо ознакомить 
коллег с возможностями Че-
лябинска по приему саммита 
ШОС, – дал поручение глава 
региона. – Это, прежде всего, 
аэропорт, гостиничный фонд, 
объекты социально-бытовой и 
транспортной инфраструкту-
ры, места возможного строи-
тельства конгресс-холла.

Важно понять текущий ста-
тус мегапроекта и, с учётом 
мнения коллег из Москвы, 
чётко обозначить последую-
щие шаги по его реализации, 

уточнил Борис Дубровский.
Добавим, что на прошлой 

неделе Дубровский в ходе 
командировки в Москву при-
нял участие в заседании со-
вета глав субъектов при МИД 
России. «Ряд наших пред-
ложений, прежде всего по 
«площадке регионов» ШОС, 
по поручению президента 
Владимира Владимировича 
Путина принят к исполнению 
МИД России, федеральным 
Минэкономразвития», – со-
общил губернатор. После по-
лучения рекомендаций совета 
глав субъектов региональному 
минэкономразвития поручено 
приступить к формализации 
данной структуры и отработ-
ке деталей с МИДом России.

На страже закона 

 На каждые  
десять тысяч  
магнитогорцев  
приходится  
137 преступлений

Положительная динамика
оперативная обстановка в городе напряжённая,  
но в целом стабильная и контролируемая

Часы не той системы
Уголовное дело 

Житель Магнитогорска 
Леонид Кириков пойдёт 
под суд из-за наручных 
часов со встроенной 
видеокамерой.

Мужчина обвиняется по 
статье 138.1 УК РФ «Неза-
конный оборот специальных 
технических средств, пред-
назначенных для негласного 
получения информации».

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в след-
ственном управлении СКР 
по Челябинской области, по 
версии следствия, Кириков в 
прошлом году приобрёл спе-
циальное техническое сред-
ство, выполненное в виде на-
ручных часов со встроенной 
видеокамерой. Четвёртого 
августа 2015 года устройство 

было продано Кириковым в 
помещении офиса в Магни-
тогорске сотруднику полиции 
при реализации оперативного 
мероприятия «Проверочная 
закупка».

«Следствием собрана до-
статочная доказательная база, 
в связи с чем уголовное дело 
направлено прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения», – пояснили в 
ведомстве.
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Крестный ход 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вместе с горожанами 
крестным ходом шли слу-
жители епархии во главе 
с епископом Магнитогор-
ским и Верхнеуральским 
Иннокентием. Кто-то дер-
жал в руках флаги – госу-
дарственный российский, 
с аббревиатурой Русской 
православной церкви, ге-
оргиевский стяг, у многих 
в руках были домашние 
иконы. 

Шествие началось от ка-
федрального собора по 

улице Вознесенской, по Со-
ветской Армии поднялось до 
проспекта Маркса, через весь 
город прошло до улицы Ком-
сомольской, по которой дошло 
до строящегося в сквере имени 
Горького храма.

Молодые и пожилые, в оди-
ночку и семьями – супруги с 
детьми, подростками и мла-
денцами в колясках, здоровые 
и больные… Не зная устали, 
шли они за чудотворным об-
разом.

– Думала, пройду только на-
чало маршрута, всю «дистан-
цию» не осилю, – призналась 

пенсионерка Ирина Петровна. 
– Но откуда-то взялись силы 
дойти со всеми до конца. На 
сердце легко и радостно от-
того, что смогла вместе с дру-
гими горожанами отметить 
великий праздник.

– Многие почему-то обра-
щаются за помощью к великим 
святыням тогда, когда случает-
ся беда, когда нужна помощь,  
– заметил Сергей Кобцев, 
пришедший на 
крестный ход с 
внучкой Алёной. 
– Это и правиль-
но, и нет. Нужно 
всегда быть в 
душе с богом, а 
бог – это любовь 
и добро. И сегодня все, кто 
идёт бок о бок через весь город 
с иконами, желают горожанам 
добра, мира и процветания. 

Среди идущих крестным 
ходом немало людей в камуф-
ляже, казаков. Чудеса, кото-
рые верующие приписывают 
Казанской иконе, почти все 
связаны с защитой русской 
земли и православной веры. 
Ополченцы с Мининым и По-
жарским в семнадцатом веке 
шли освобождать Москву от 
поляков, осенённые именно 

этим ликом святой Богороди-
цы. Пётр Первый перед Пол-
тавой молился перед этой ико-
ной. В День Казанской иконы 
Божией матери в 1812-м году 
русские отряды нанесли круп-
нейшее поражение французам 
после их бегства из Москвы. В 
сорок первом военные лётчики 
облетели столицу с иконой 
на борту самолёта – это была 
Казанская, а враг  впервые на-

голову разбит и 
обращён в бег-
ство. Тогда это 
было событие, 
которое вселило 
в людей уверен-
ность в том что 
победа будет за 

нами! В день Казанской иконы 
4 ноября 1943 года от нацистов 
был освобождён Киев.

Два часа потребовалось, что-
бы преодолеть путь от кафе-
дрального собора до строяще-
гося храма в сквере Горького. 
Возле входа в сквер состоялось 
богослужение.  С праздником 
горожан поздравил епископ 
Магнитогорский и Верхне- 
уральский Иннокентий:

– В этот день с нами икона 
«Умягчение злых сердец», 
которая изначально должна 

была прибыть в Магнитогорск 
шестого ноября. Но удалось 
доставить чудотворный образ 
раньше  – к крестному ходу. 
Тем более, что мы сейчас 
возле храма, который будет 
носить имя Казанской Пресвя-
той Богородицы. Уже третий 
год подряд мы являем наше 
единство, единство нашей 
веры. Хотелось бы, чтобы 
оно только крепло в сердцах 
наших, умах и душах. Трудно 
сейчас нам: и кризисами пуга-
ют, и говорят, что следующий 
год ещё тяжелее будет, но с 
помощью Божией, молитвы 
Пресвятой Богородице будут 
преодолены трудности. Под-
тянем где-то пояски, где-то 
немножечко попостимся, и, 
Бог даст, – преодолеем эти 
трудности.  Желаю всем мира 
и благоденствия! 

После завершения богослу-
жения все желающие смогли 
подойти и приложится к ми-
роточивой иконе Казанской 
Божией Матери «Семистрель-
ной».

 ольга Балабанова

В день казанской иконы  
4 ноября 1943 года  
от нацистов  
был освобождён киев

В магнитогорске отметили праздник прославления иконы казанской Божией матери  
и день народного единства

Во имя мира и благоденствия

Здоровье на колёсах
Автопарк муниципаль-
ного учреждения здра-
воохранения «Станция 
скорой медицинской по-
мощи г. Магнитогорска» 
пополнился четырьмя 
автомобилями.

Их приобрели на средства 
областного бюджета в раз-
мере десяти миллионов 950 
тысяч рублей. Новые автомо-
били класса «В» на базе ГАЗ 
и Mercedes-Вenz, поступив-
шие в наш город, оснащены 
всем необходимым для ока-

зания первой медицинской 
помощи. В список лечебно-
диагностического оборудова-
ния, помимо прочего, входят 
электрокардиограф, реани-
мационный монитор, ингаля-
тор, аппараты управляемой и 
вспомогательной ИВЛ, а так-
же ингаляционного наркоза. 
Кроме того, в автомобилях 
есть различные укладки и 
наборы для оказания скорой 
медицинской помощи, в том 
числе противоожоговый, 
токсикологический и аку-
шерский.

Служба «03» 

«козлы» вне закона
С начала года в Маг-
нитогорске произошло 
больше трёхсот пожаров 
с материальным ущер-
бом свыше 11 миллио-
нов рублей. 

За 2015 год на  пожарах по-
гибло 14 человек, а 47, в том 
числе три ребёнка, получили 
ожоги и травмы различной 
степени тяжести.

Среди основных  причин, 
вызывающих возгорания, 
– проблемы с электриче-
ством: короткое замыкание 
в проводке, перегрев пло-
хих контактов, перегрузка 
электроустановок. 

Так, 24 октября в доме 9/1 
по улице Доменщиков из-за 
аварийного режима работы 
люстры загорелся натяжной 
потолок, пострадали мебель 
и отделка стен. 

– Опасность большинства 
электроприборов в том, что 
они часто нагреваются до 
температур, достаточных для 
воспламенения древесины, 
тряпок, – объяснил старший 
инспектор ОНД 2 Ильдар 

Кагарманов. – Поэтому не-
лишне позаботиться, чтобы 
они стояли на негорючем 
основании. К сожалению, 
встречаются случаи, когда 
приборы включают в розетку 
без вилки, заталкивая туда 
оголённые жилы проводов, 
что может привести как к по-
жару, так и поражению током. 
Нельзя применять различные 
самодельные электрические 
обогревательные устройства, 
так называемые «козлы», так 
как при их изготовлении ис-
пользуют спирали большого 
сечения и мощности и не 
обеспечивается надёжный 
контакт в местах соединения, 
что приводит к коротким 
замыканиям. Повреждён-
ные розетки, обёртывание 
светильников бумагой, ис-
пользование нестандартных, 
самодельных приборов – всё 
это может стать причиной по-
жара. Напомню, что соблю-
дение элементарных правил 
противопожарной безопасно-
сти, известных всем, оградит 
от большой беды. 

Безопасность 

В память о защитниках родины
С 2004 года городское 
управление соцзащиты 
населения организовало 
работу по изготовлению 
и установке надгробий 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
захороненным до 12 
июня 1990 года, за счёт 
средств областного бюд-
жета.

За десять лет на кладби-
щах Магнитогорска появи-
лось 733 надгробия. В 2015 
году из региональной казны 
город получил один мил-
лион 415 тысяч рублей на 
установку 99 памятников из 
серого мрамора с надписью 
«Защитнику Отечества от 
правительства Челябинской 
области». Работу завершили 
в сентябре.

Кроме того, в связи с 70-
летием Великой Победы 
администрация Магнитогор-
ска приняла решение о вы-
делении двух миллионов 800 
тысяч рублей из городского 
бюджета на установку 195-ти  

памятников участникам во-
йны, умершим до 12 июня 
1990 года. В достаточно 
сжатые сроки – с первого 
августа по первое ноября 
– муниципальное предпри-
ятие «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг» в полном 
объёме выполнило необходи-
мую работу.

В настоящее время в рее-
стре на установку надгроб-
ных памятников участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны состоят 18 
человек. Управление соц-
защиты продолжает приём 
документов. Имея при себе 
копию паспорта заявителя, 
справку из военкомата, под-
тверждающую, что умерший 
являлся участником войны, 
копию свидетельства о смер-
ти, справку из КПРУ о месте 
захоронения, необходимо об-
ратиться в один из филиалов 
МАУ «Многофункциональ-
ный центр» по адресам: ул. 
Суворова, 123, окно № 9; пр. 
Сиреневый, 16/1, окно № 4.

Социум 

Вниманию горожан!
Городской комитет Коммунистической партии Россий-

ской Федерации приглашает магнитогорцев на традици-
онный митинг, приуроченный к 98-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Сбор 7 ноября 
в 12.00 у памятника В. Ленину на площади перед МГТУ 
имени Г. Носова.

 рустам Валиев,  
первый секретарь магнитогорского горкома кПрф

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В торжественной церемо-
нии участвовали почётные 
гости: министр физической 
культуры и спорта Челя-
бинской области Леонид 
Одер, заместитель главы 
города Магнитогорска Ва-
дим Чуприн, председатель 
Челябинской региональ-
ной федерации тайского 
бокса Константин Жданов 
и депутат Магнитогорско-
го городского Собрания 
Виктор Токарев.

П риветственные слова в 
адрес спортсменов, орга-

низаторов и болельщиков при-
слали заместитель министра 
спорта Российской Федерации 
Павел Колобков, губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский и глава Магнито-
горска Виталий Бахметьев.

География участников очень 
широка: в Магнитогорск прие-
хали бойцы из Волгоградской, 
Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Нижегородской, 
Курской, Ленинградской, Мо-
сковской, Новосибирской, 
Омской, Самарской, Сверд-
ловской, Тульской и других 
областей, из Краснодарского 
и Красноярского краёв, Респу-

блики Башкортостан, из Даге-
стана, Ингушетии, Калмыкии, 
Крыма, Удмуртии, Чечни... На 
магнитогорский ринг выйдут 
более двухсот спортсменов 
старше 18 лет.

Организаторы: правитель-
ство Челябинской области. 
администрация Магнитогорска, 
федерация тайского бокса Че-
лябинской области.

Меценаты и спонсоры: гене-
ральный партнёр чемпионата 
России ЗАО «Стройсервис», 
Группа компаний «Уралбума-
га». Официальные партнёры: 
ОАО «ММК», ООО «Завод 
металлоконструкций».

Первые бои состоялись в 
день торжественного открытия. 
А первыми на ринг юбилейного 
чемпионата России вышли 
Качакаев Рассул из команды 
Московской области и Илья 
Гаврилов из Кемеровской об-
ласти. Уверенную победу одер-
жал Рассул.

Чемпионат продлится пять 
дней: финальные бои состо-
ятся в воскресенье, 8 ноября, 
с 16.00.

 михаил Скуридин

Первая победа
В Магнитогорске за-
вершился первый этап 
XV первенства детско-
юношеской баскет-
больной лиги, сообщает 
пресс-служба баскет-
больного клуба.

Юноше ская  команда 
«Магнитка» под руковод-
ством тренера Людмилы 
Афониной соревновалась со 
спортсменами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Южно-
Сахалинска, Рязани и Екате-
ринбурга.

В текущем сезоне «Маг-
нитка» укомплектована в 
основном игроками 2000 года 
рождения. Бороться же при-
шлось против более опытных 
баскетболистов. Однако для 
наших ребят сезон заплани-
рован как тренировочный, 
потому больших побед от 
команды не ждут. Впрочем, 
своего магнитогорцы отда-
вать тоже не собираются, от-
мечает баскетбольный клуб.

Лишь рязанская команда 
уступила нашим юношам, 
но с достаточно внушитель-
ным отрывом. Итоговый счёт 
встречи – 87:48. «Магнитка» 
стала пятой. 

Первое место завоевали 
питерцы. Второе досталось 
москвичам. Третье взяли 
екатеринбуржцы. И четвёр-
тое – южносахалинцы.

Следующий этап детско-
юношеской баскетбольной 
лиги стартует в декабре. 

Щит и мяч 

есть ещё порох...
Шесть лет назад по ини-
циативе городского сове-
та ветеранов была прове-
дена первая спартакиада 
ветеранов Магнитки. 
Инициативу поддержало 
управление по физкуль-
туре, спорту и туризму, 
взяв на себя предостав-
ление спортивных пло-
щадок и организацию 
судейства.

Каждая спартакиада за-
канчивалась спортивным 
праздником. Очередной со-
стоялся во Дворце спорта 
имени  И. Ромазана. Кроме 
традиционных участников – 
сборных трёх районов города 
и команды  ОАО «ММК», в 
нём приняли участие гости – 
сборные команды ветеранов 
Агаповского и Кизильского 
районов. Праздник начался 
с награждения победителей 
шестой спартакиады.

Зам главы города Вадим 
Чуприн и начальник управ-
ления по физкультуре, спор-
ту и туризму Дмитрий Шо-
хов вручили кубок за первое 
место команде Ленинского 
района и кубки призёрам 
спартакиады – командам 
Правобережного района и 
ОАО «ММК». Специальны-
ми призами награждены На-
дежда Печенкина, Владимир 

Гончар, Александр Суббо-
тин, Михаил Калимулин, 
Алексей Пелшков и Сергей 
Гусев.  Они не только успеш-
но выступают на городских 
соревнованиях, но и достой-
но представляют наш город 
на областной спартакиаде.

Затем главный судья со-
ревнований Елена Захарова 
дала старт спортивному 
празднику. Он продолжался 
около двух часов. Пока под-
водили итоги, ветеранов 
пригласили потанцевать под 
«живое пение».

Под занавес состоялось 
награждение участников.  И 
хотя все ветераны отмечали, 
что проигравших не было, 
первое и третье места  были 
отданы нашим гостям – ве-
теранам Кизильского и Ага-
повского районов, а второе 
место досталось дружной 
команде ОАО «ММК».

Участники праздника 
благодарили организаторов 
спортивного торжества – 
работников Дворца спорта 
имени И. Ромазана, предста-
вителей управления по физ-
культуре, спорту и туризму и 
городского совета ветеранов. 
Так держать, до встречи в 
следующем году!

 Борис Булахов, 
ветеран

Из почты «ММ» 

В среду в магнитогорске во дворце спорта 
имени и. ромазана состоялось 
торжественное открытие 
XX чемпионата россии по тайскому боксу

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОсОвА 

Анатолия Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГусевА 

Михаила Исаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
сАлИхОвА 

Рамазана Рахимзяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПлюхИнОй 

Марии семёновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
грузовой службы уЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЖуРАвИнОй 

нелли Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КРюКОвА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БухТОяРОвОй 

Тамары Тихоновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БОлДыРевОй 

юлии егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГусельнИКОвА 

Бориса Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОвАля 

владимира Дмитриевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
нАсОнОвА 

Ивана степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

Администрация, профсоюзный    
комитет, коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

ШляхОвА
Петра Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ЗАО «уралспецМаш» 
скорбит по поводу смерти 

сТРОКИнА 
николая семеновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

               
Владимира 

Николаевича 
КИРИЧЕНКО – 

с  юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, бодро-
сти духа, тепла от добрых 
слов и улыбок, а праздник 
пусть станет не итогом, 
а продолжением красивых, 
ярких  и насыщенных лет.
 администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Фантастическая 
потенция!

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь 
теряет краски, не при-
носит радости, если 
мужчина по какой-
то причине не имеет 
полноценной возмож-
ности удовлетворить 
свою плоть.

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

ПАН ЦУЙ – это 
нелекарственное 
средство, являю-
щееся источником 
биологически актив-
ных компонентов, 
таких как глицирри-
зиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и 
другие. Уникальность ПАН ЦУЙ 

состоит в том, что в его составе 
присутствуют экстракты дикора-

стущих раститель-
ных компонентов, 
упоминающихся в 
составе подобных 
стимуляторов в 
и с т о р и ч е с к и х 
хрониках народов 
Царства Бохай 
и Чжурчженей, 
проживавших на 
территории юга 
Дальнего Востока. 
А также привлече-
ны отлично себя за-
рекомендовавшие 
вещества, исполь-
зуемые в современ-
ных парафармацев-
тиках.
В результате созда-

но средство, способствующее по-
вышению потенции, возбуждению 

половой активности, улучшению 
сексуальных ощущений, устра-
нению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и 
страха, повышающее половое 
влечение.  С уверенностью можно 
сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает 
возбуждающее действие, повы-
шая либидо.

Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения-эндемики, в том 
числе легендарные женьшень, 
элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

Целенаправленное применение 
ПАН ЦУЙ позволит поддержать 
потенцию мужчины. ПАН ЦУЙ 
– это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут 
вернуть  вам силу молодости!

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

Надежду Егоровну БЕЛЯЕВУ, Юрия Григорьевича 
ДОВЖЕНКО, Людмилу Анатольевну КРЮКОВУ, Люд-
милу Кондратьевну ЛЫСЕНКО, Ольгу Викторовну 
РЫБАКОВУ, Александра Васильевича СЕРБИНЕНКО, 
Наталью Васильевну ТУМАШОВУ, Тамару Сергеевну 
ШИЧКИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

коллектив управления производства оао «ммк»

Александра Кузьмича ГОЛДОБИНА,  
Тамару Степановну ДУБОВЦЕВУ,  

Надежду Фёдоровну СИДОРЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов УПП оао «ммк»

Людмилу Николаевну ДЕРГУНОВУ, Виктора Андрее-
вича ЗАНИНА, Евгения Никифоровича РЕЗАНОВА, 
Елену Васильевну ТАРАБАЕВУ, Михаила Афанасье-
вича ТЕРЕЩЕНКО, Виктора Владимировича ГАНЖУ 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного 
тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства и 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
с 14  по 18 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что ваша 
работа приносит людям только 

лишь пользу? Может быть, 
есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему такого 
не может быть. Мы едины в той 
задаче, которую решаем. И по-
скольку я создаю процесс как 
будто для себя, он создаётся и для 
всех тех, кто пришёл ко мне. Вот 
почему уверен в результате.

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 14, 15 ноября – в 15.00;  

16, 17, 18 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  
с 26 октября в ДКм им. С. орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.
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Частные объявления 

Продам
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-
40.

*Новая мебель от производите-
ля: диван-книжка от 6300 р., ев-
рокнижка от 7500 р., кухонная ме-
бель: навесные шкафы от 950 р.,  
разделочные столы от 1800 р.  
с ящиком, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, скала, щебень, земля. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

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.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-

746-48-53.
*Долю, комнату, квартиру. 

Деньги в день обращения, бес-
платные консультации юриста. 
Т. 8-902-608-06-81.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т.: 8(3519) 47-23-57, 8-982-
299-28-98.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправный, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

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

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-

40.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы любой 

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

*Ворота, решётки, двери, ков-
ка, заборы. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*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. Дёшево. Т. 
43-40-24.

*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, ко-
зырьки, ограды, теплицы. Т. 
45-06-67.

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

*Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

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

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

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. 
Т. 47-77-75.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, евровагонка, линоле-

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

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 

43-06-12.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-

13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

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

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

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

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

новка цифровых приставок. 
Гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.

*Обмен старого Триколор-ТВ 
на новый в фирменном магази-
не. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

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

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

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*«ГАЗели». Грузчики, переез-

ды.  Оперативно. Ежедневно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод. Т. 8-909-748-

65-33.
*Ремонт квартир. Местный. Т. 

43-30-64.

*Отделка квартир. Кафель. 
Гипсокартон. Т. 43-30-64.

*Пенсионные споры. Т. 8-908-
079-79-69.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

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

*Потолки, обои. Т.: 8-922-630-
95-78, 8-922-727-75-91.

*Ремонт, натяжные потолки. Т. 
8-904-975-32-08.

*Ведущие. Т. 8-912-312-98-51.

требуются
*Водители на а/м «Гранта» в 

такси. Т. 455-004.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 

8-982-282-91-23.
*Подработка на дому, 10 т. р. 

Гибкий график. Т. 8-963-096-
38-65.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Работник на склад. Т. 8-922-
742-66-94.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Сотрудник на телефон. 20000 р.  

Т. 8-919-347-22-29.
*Документовед. Т. 8-908-709-

15-26.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Приёмщик заказов. Т. 8-952-

525-18-08..
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-922-732-27-25.
*Администратор-вахтёр.  

21000 р. Т. 8-919-328-74-27.
*Оператор на телефон. 15000 р.  

Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор-управляю-

щий. 21000 р. Регистратор зая-
вок. Т. 43-19-47.

*Менеджер по развитию.  
19000 р. Т. 8-982-276-76-61.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Работа, подработка. Т. 8-912-
806-86-29.

Разное
*Любителей узамбарских фиа-

лок библиотека № 5 (ул. Во-
рошилова, 37) приглашает на 
занятия во 2-й четверг месяца 
в 18.00. Т. 41-51-50.

Зелье 

тайник диджея
С начала года сотруд-
ники челябинского  
наркоконтроля прове-
рили 67 ночных развле-
кательных заведений, 
в 13 из которых выя-
вили факты потреб- 
ления наркотиков.

Адреса проверок расши-
рили после обращения ро-
дителей. Взрослые заметили, 
что их великовозрастные 
чада возвращаются с клуб-
ных посиделок в неадекват-
ном состоянии. Симптомы 
свидетельствовали, что мо-
лодые люди находятся под 
воздействием каннабисных 
наркотиков.

Проверка одного из бо-
гемных клубов Челябинска 
выявила, что растительную 
отраву поставляет 26-летний 
диджей. Постоянным клиен-
там наркоторговец сбывал 
коноплю особых сортов с 
высоким содержанием нар-
ковеществ. 

Преступника задержали с 
поличным: во время сбыты 
отравы трём завсегдатаям 
клуба. Наркосклад диджей 
устроил в своей квартире. Во 
время обследования жилища 
в холодильнике обнаружили 
66 граммов опасной гидро-
поники, расфасованной в  
64 пакетика.

Диджей-наркоторговец на-
ходится в СИЗО. Ему грозит 
до 15 лет лишения свободы. 

Дата 
Как в известной песне, 
мы нередко спрашиваем 
себя: «Куда уходит дет-
ство? В какие города? 
И где найти нам сред-
ство, чтоб вновь попасть 
туда?»

а средство есть. Это школь-
ные юбилеи, которые со-

бирают со всех концов России 
бывших учеников и открывают 
для них дверцу в чудесную 
страну нашего детства.

В этом учебном году такую 
возможность предоставила 
своим выпускникам школа 
№ 55, отметившая юбилей 
– шестьдесят лет со дня об-
разования. Круглой дате был 
посвящён торжественный 
вечер во Дворце творчества 
детей и молодёжи, гостепри-
имно распахнувшем для всех 
свои двери. Более трёхсот вы-
пускников пришли на юбилей 
родной школы и вернулись в 
«школьные годы чудесные». 
Почётными гостями вечера 
стали депутат городского Со-
брания Вадим Иванов, глава 
администрации Ленинского 
района Иван Крылов, глав-
ный специалист управления 
образования города Наталья 
Зубкова, председатель гор-
кома профсоюза работников 
образования Светлана Белик, 
начальник цеха улавливания 
и переработки химических 
продуктов коксохимическо-

го производства Александр 
Стунжа.

Во Дворце подготовили 
фотовыставку всех выпусков 
школы. Летопись 60-летней 
школьной жизни оживала на 
глазах, будила воспоминания, 
вызывала шквал эмоций.

Самыми трогательными 

и счастливыми моментами 
были встречи выпускников со 
своими учителями, классны-
ми руководителями. Сколько 
радости они несли! Сколько 
тёплых и добрых слов в адрес 
школы, педагогов прозвучало 
в этот день! И учителя с гор-
достью смотрели на своих 

взрослых детей, радовались 
их успехам и достижениям. 
Каждый ощущал себя частью 
единого школьного братства.

Во время торжественной 
части звучали слова благодар-
ности в адрес директора школы 
Сергея Конькина, были отмече-
ны трудовые заслуги и творче-

ский потенциал педагогическо-
го коллектива, награждённого 
грамотами администрации 
школы, Ленинского района, 
управления образования, го-
родского Собрания депутатов, 
министерства образования и 
науки Челябинской области и 
благодарственными письма-
ми губернатора Челябинской 
области, Законодательного 
собрания. После награждения 
состоялся концерт с выступле-
нием учащихся школы.

Спасибо всем, кто принял 
участие в этом торжестве! Спа-
сибо всем присутствовавшим 
на юбилее за тёплые слова в 
адрес школы, за оказание помо-
щи в решении наших проблем и 
реализации планов. Благодаря 
помощи и поддержке депутата 
Законодательного собрания 
Сергея Шепилова, депутатов 
городского Собрания Вадима 
Иванова, начальника коксохи-
мического производства ММК 
– шефа школы Сергея Лахтина, 
коллектива Дворца творчества 
детей и молодёжи под ру-
ководством Нины Лаптевой, 
выпускника 1997 года Дми-
трия Мартьянова, родителей и 
учащихся школы юбилейный 
вечер состоялся. Школа № 55 
и дальше будет уверенно дви-
гаться вперёд, учить, творить, 
добиваться новых результатов 
и побед.

  организаторы  
юбилейного вечера

Счастливая встреча
Школа № 55 отметила юбилей – шестьдесят лет со дня образования

директор школы Сергей конькин (в центре) и выпускники иван Бибик и дмитрий мартьянов
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Кроссворд  

По горизонтали: 1. Клу-
бок. 5. Спутник Сатурна. 
8. Для рук на двери. 9. Кру-
глая картина с рельефом. 
11. Сумка. 12. Недавно полу-
ченное сообщение. 15. Круг 
в «подавленном состоянии». 
1 7 .  Гр а н и ц а  з е м е л ь н ы х 
участков. 19. Порода служеб-
ных собак. 20. Земной рай. 
21. Государство в Южной Аме-
рике. 22. Стрелковое оружие. 
26. «Сестра» ели. 28. Шахмат-
ная фигура. 31. Соловьиная 
песня. 32. Горбатый заяц из 
тропиков. 34. Обезжиренный 
молочный продукт. 37. Толк, 
здравый смысл. 40. Элемент 
гусеницы. 42. Его Величество 
Горох. 43. «Хула вместо по-
хвалы». 44. Южное плодовое 
дерево. 45. Пшеница, рожь.

По вертикали: 1. Краткий 
эпиграф. 2. Шестьдесят два с 
половиной пуда. 3. Жилище, 

приют. 4. Отходы пряжи. 
5.  Близкий родственник. 
6. Азбука из двух знаков. 
7. Свидетельство всеобщего 
уважения. 10. «Сломанный» 
мундир гусара. 13. Устный 
доклад о проделанной работе. 
14. Жилая постройка в Древ-
ней Руси. 16. Летняя сухая 
и ясная погода. 17. «Флаг-
шток» для парусов. 18. Секрет 
из печени. 23. Утепляющий 
материал. 24. Мыльное зре-
лище. 25. Горы на Западе 
Европы. 26. Западный пионер. 
27. Буддийское культовое 
сооружение. 29. Святой, один 
из Троицы. 30. Остров в Ма-
лайском архипелаге. 33. Го-
род на юге Перу. 35. Налог. 
3 6 .  Ку хо н н ы й  п р и б о р . 
38. Травоядное животное 
Африки. 39. Вежливое об-
ращение к девушке в Англии. 
41. Стая насекомых.
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Страницы истории 

В библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва прошла 
презентация нового тома 
«Книги памяти жертв 
политических репрес-
сий» (16+) Геннадия 
Васильева (на фото). 

и вновь читальный зал 
центральной библиотеки 

был полон. Школьники, ветера-
ны, литераторы, представители 
духовенства и общественных 
организаций пришли не про-
сто познакомиться с книжной 
новинкой.

У одних, постарше, есть 
своя семейная история, пере-
кликающаяся с содержанием 
книги, другие, юные, пытливо 
погружаются в изучение во-
доворотов российского про-
шлого.  

– По делу Газизуллина – 
«контрреволюционная органи-

зация» – проходило тридцать 
восемь человек, – зачитывает 
фрагменты книги ведущая 
в звенящей тишине. – Все – 
малограмотные или вовсе не-
грамотные крестьяне…    

Геннадий Васильев распола-
гает материалами и о более 
масштабных эпизодах «контр-
революционных заговоров» с 
участием более ста человек и 
быстрыми расправами. Когда-
нибудь они тоже войдут в 
«Книгу памяти». 

– Забыть об этих страницах 
отечественной истории было 
бы преступно, – подчёркивает 
автор.

И сетует на то, что часто 
слышит от респондентов: он 
почти единственный, у кого 
они находят отклик на воспо-
минания о репрессированных 
предках – молодым потомкам 
трагические судьбы дедов 

неинтересны. Преодолеть тен-
денцию к забвению, по мнению 
Геннадия Васильева, можно и 
изучением «Книг памяти» в 
рамках школьной программы 
патриотического воспитания: 
ведь книга написана на мест-
ном материале. Педагоги, при-
сутствовавшие на встрече, 
поддержали автора. 

Не осталось без ответа и 
признание автора о сложностях 
с корректурой: оплачивать 
правки ему не под силу – это 
удорожит книгу. Словесни-
ца из школы № 49 Альбина 
Хунафина вызвалась помочь. 
Выходит, не всем потомкам 
нет дела до предков: в семье 
Альбины Габдулловны тоже 
есть репрессированные – исто-
рию арестованного по «пять-
десят восьмой» главы рода, 
фронтовика Гимая Хусаинова, 
в семье не забыли. И один за 

другим выходили к микрофону 
родственники несправедливо 
осуждённых, рассказывали 
истории своих семей. В этой 
аудитории не было равнодуш-
ных, родства не помнящих.

Составляя новый том «Кни-
ги памяти», Геннадий Васи-
льев стремился сохранить 
стилистику первых четырёх. 
Ему удалось дополнить уже 
изданные эпизоды биографии 
репрессированных, получив 
доступ к новым архивным ма-
териалам.  И хотя шестой том 
ещё не написан, у краеведа до-
статочно материалов для него. 
Презентовать следующую 
книгу, пусть даже изданную 
самым маленьким тиражом, он 
пообещал к следующему Дню 
памяти жертв политических 
репрессий.  

 алла Каньшина

иваны, родство помнящие

дм
ит

ри
й 

ру
хм

ал
ёв

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.

Земной рай

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 11. Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19. Овчарка. 20. Эдем. 21. Чили. 

22. Автомат. 26. Сосна. 28. Ладья. 31. Трель. 32. Агути. 34. Пахта. 37. Панталык. 40. Трак. 42. Царь. 43. Нападки. 44. Айва. 45. Злак.
По вертикали: 1. Мотто. 2. Тонна. 3. Кров. 4. Очёс. 5. Мать. 6. Морзе. 7. Слава. 10. Доломан. 13. Отчёт. 14. Терем. 16. Вёдро. 

17. Мачта. 18. Жёлчь. 23. Ватин. 24. Опера. 25. Альпы. 26. Скаут. 27. Ступа. 29. Дух. 30. Ява. 33. Такна. 35. Акциз. 36. Тёрка. 38. Топи. 
39. Леди. 41. Рой.

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Улыбнись  

Николай Валуев может 
собирать матрёшки не по 
порядку.

*** 
Ревнивая жена, прочитав 

сообщения мужа в «Фейсбу-
ке», лайкнула его сковородкой 
по голове.

*** 
Ресторан «Как у мамы». 

Вкусно, недорого, но застав-
ляют доедать.

*** 
Самым распространённым 

типом дорожного покрытия в 
России является мат.

*** 
Сувенир – это товар, ко-

торый в своем городе вы 
никогда бы не купили.

*** 
С годами предварительные 

ласки не возбуждают, а убаю-
кивают.

*** 
Честный ребёнок любит 

не маму с папой, а трубочки 
с кремом.

*** 
Он ел как птичка – полови-

ну своего веса в день.
*** 

Одна девушка все время 
ждала принца на белом 
коне. И вот однажды он при-
скакал и привез ей пенсию.

трубочки с кремом

Персона   

С французских берегов
Второго ноября в фи-
лиале № 2 объединения 
городских библиотек 
преподаватели и сту-
денты МГТУ, школьные 
учителя смогли в нефор-
мальной обстановке по-
общаться с французской 
актрисой и режиссером 
Анн Сельер (на фото).

Гости и сотрудники библио-
теки поздравили Анн с удач-
ной премьерой поставленного 
ею спектакля «Амадеус» на 
сцене драматического театра 
им. А.С. Пушкина. А затем не-
спешно за чашкой чая потекла 
беседа на французском языке. 
Анн Сельер рассказала, как 
оказалась в Магнитогорске, 
почему согласилась поставить 
в нашей драме историю Са-
льери и Моцарта, поделилась 
мнением по поводу послед-
них политических событий 

и француз-
ских семей-
ных ценно-
стей. Анн с 
благодарностью вспоминала 
90-е годы прошлого века, ког-
да она по приглашению глав-
ного режиссера – тогда это 
был Валерий Ахадов – вместе 
с Анни Жирардо работала в 
Магнитогорском драматиче-
ском театре.

Француженка живо интере-
совалась фондами библиотеки 
– побывала в отделе литерату-
ры на иностранных языках, 
похвалила за подбор книг и 
оставила свой автограф.

Участники благодарят де-
путатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти – генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Ши-
ляева и Александра Брагина 
– за помощь в организации 
встречи.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович


