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В третий раз за последние 
пять лет российские вла-
сти запретили полёты в 
Египет. 

К ак утверждает РБК, в 
2011 году два месяца 

простоя на одном из самых 
массовых направлений стои-
ли отечественной туротрасли  
200 миллионов долларов. В 
этот раз туроператоры до запре-
та продали туров минимум на 
три миллиарда рублей.

Информация о приостанов-
ке авиационного сообщения 
появилась в пятницу вечером, 
так что она не вошла в суббот-
ний номер «ММ». Президент 
России Владимир Путин со-
гласился с рекомендациями 
Национального антитеррори-
стического комитета приоста-
новить все полёты российских 
авиакомпаний в Египет «до 
установления должного уровня 

безопасности авиационного 
сообщения», сообщила пресс-
служба Кремля. Глава государ-
ства подписал соответствую-
щий указ. Турбизнес сразу 
начал подсчитывать убытки, ко-
торые будут как прямыми, так и 
косвенными. Только на вывозе 
россиян с египетских курортов  
туроператоры 
потеряют десять 
миллионов дол-
ларов. Плюс – 
на них, видимо, 
ляжет бремя по 
возврату средств 
за уже оплаченные клиентами 
туры. Также туроператоры по-
несут потенциальные убытки, 
поскольку лишились возмож-
ности продавать туры на самое 
популярное в России новогод-
нее направление.

Вчера в нашу редакцию по-
звонили представители магни-

тогорского ООО «ДАН» (Dan 
Corporation Limited), которые 
утверждают, что их фирма 
является туроператором по 
выездному туризму и входит 
в Единый федеральный реестр 
туроператоров под номером 
МТЗ 001298 (правда, в самом 
реестре компания «ДАН» фи-
гурирует как челябинская). 
По словам звонивших, сей-
час в их компании, как и в 

других фирмах-
туроператорах, 
идут совещания, 
на которых об-
суждаются во-
просы компен-
сации туристам, 
о п л а т и в ш и м 

отдых в Египте, но теперь 
лишившимся возможности от-
правиться в Страну фараонов. 
На момент подписания этого 
номера в печать, регламента 
взаимодействия по возврату 
денежных средств в туристиче-
ских компаниях не было.

Пока никто, кроме тур-
операторов и несостоявшихся 
туристов, убытки от приоста-
новки всех полётов россий-
ских компаний в Египет не 
подсчитывает и эту тему не 
поднимает. В отечественной  
турорасли чувствуется серьёз-
ное напряжение – она оказалась 
в подвешенном состоянии.

Потери будут зависеть от 
того, сколько продлится мора-
торий, отмечает исполнитель-
ный директор Ассоциации ту-
роператоров России Майя Ло-
мидзе. На какой период может 
быть прервано авиасообщение 
с Египтом, туроператоры пока 
не прогнозируют. А перед чи-
новниками стоит лишь вопрос 
эвакуации соотечественников 
из Египта, но никак не возмож-
ные убытки турбизнеса.
Продолжение темы на стр. 3.

  Владислав Рыбаченко
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru 
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Такую часть жителей 

Челябинской области со-
ставляют пенсионеры. За 
десять месяцев 2015 года 
эта категория увеличилась 
на 7895 человек и соста-
вила 1041546.
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потери туроператоров  
будут зависеть от того,  
сколько продлится  
мораторий

Куда теперь полетят россияне?

египет закрыт для туристов

Поздравляю! 

традиции мужества
Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, 
дорогие ветераны мили-
ции и полиции!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

На вас возложена почётная 
и нелёгкая обязанность – обе-
спечивать правопорядок в на-
шем городе-труженике, и вы 
с честью справляетесь с этой 
задачей. Многие из вас защи-
щали закон и справедливость 
в так называемых «горячих 
точках», в мирных условиях 
рисковали жизнью при про-
ведении боевых операций. В 
летописи органов внутренних 
дел нашей страны почётное 
место занимают страницы, 
вписанные магнитогорским 
гарнизоном. Традиции, зало-
женные ветеранами, обеспечи-
вают преемственность службы 
в органах внутренних дел.

Уверен, ваша преданность 
делу, профессиональные зна-
ния, мужество, патриотизм и 
чувство долга позволят вам и 
впредь с достоинством выпол-

нять задачи 
по охране 
законности 
и  п р а в о -
п о р я д к а , 
противодей-
ствию пре-
ступности, 
коррупции, 
экстремиз-
му и терроризму.

В этот день слова глубокой 
признательности заслуженно 
звучат в адрес всех работ-
ников управления МВД по 
городу Магнитогорску за их 
нелёгкий, благородный труд! 
Особые поздравления – ве-
теранам, посвятившим свою 
жизнь борьбе с преступно-
стью и правонарушениями.   

От всей души желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия и 
стабильности. Успехов в слу-
жении Отечеству!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Алло, редакция! 

Обратная связь
Три раза в неделю «ММ» 
приглашает к откры-
тому диалогу жителей 
Магнитогорска и близ-
лежащих районов.

У горожан всегда есть чем 
поделиться,  похвастаться, на 
что пожаловаться и что обсу-
дить. Об этом говорят много-
численные письма и звонки 
читателей газеты, не равно-
душных к тому, что происходит 
в городе и обществе. ЖКХ и 
здравоохранение, благоустрой-
ство и здоровый образ жизни, 
нравственность и перспекти-
вы развития – магнитогорцев 
волнуют и бытовые спорные 
ситуации, и глобальные проб-
лемы нации.

В понедельник, среду и 
пятницу на дежурном теле-
фоне работают корреспон-

денты редакции. С ними вы 
сможете обсудить заявленную 
тему, рассказать о том, что вас 
беспокоит, об увлечениях, 
соседях, высказать мнение 
о работе чиновников, муни-
ципальных и частных пред-
приятий и организаций, обри-
совать своё видение решения 
наболевшей проблемы.

В среду, 11 ноября, с 9.30 
до 11.30 на «Дежурном теле-
фоне» звонки с вопросами чи-
тателей примет Рита Давлет-
шина. Тема – общественный 
транспорт. Что вы думаете о 
количестве трамваев, авто-
бусов и маршрутных такси, 
разнообразии маршрутов, а 
главное, качестве, безопас-
ности и стоимости услуг 
перевозчиков? Звоните по 
телефону 39-60-75.

11 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Рита давлетшина
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П р о е к т  « Э КС П Е Р Т 
ОСК», о котором «ММ» 
уже рассказывал читате-
лям, основан на принци-
пах бережливого произ-
водства и направлен на 
оптимизацию ремонта и 
обслуживания оборудова-
ния комбината. 

О н поэтапно реализуется в 
подразделениях Объеди-

нённой сервисной компании. 
Одним из мощных инструмен-
тов проекта стало применение 
системы 5С на рабочих местах. 
Это наглядно показал конкурс, 
проходивший в ОСК в течение 
месяца.

Сейчас проект «ЭКСПЕРТ 
ОСК» реализуют в трёх цехах 
комбината: доменном, ККЦ и 
ЛПЦ-10. Поэтому в конкурсе 
участвовали подразделения 
ОСК, задействованные в пилот-
ной зоне проекта: Домнасервис, 
Домнаремонт, Прокатсервис  
№ 3, ЦРМО, ЦРМО-4 и Сталь-
сервис № 1. Конкурс проходил 
по четырём номинациям: «Са-
мый показательный участок» 
– внедрение максимального ко-
личества элементов 5С, «Самые 
безопасные условия труда», 
«Самое передовое решение» 
и «Самый высокий экономи-
ческий эффект». Конкурсная 
комиссия, в состав которой 
вошли эксперты ОСК, ММК 
и консалтинговой компании 
СПГ – Strategy Partners Group, 
осмотрела и оценила участки. 
Итоги будут объявлены позже, 
но уже понятно – складские 
помещения и рабочие места 
ремонтников преобразились до 
неузнаваемости.

Если раньше некоторые по-
мещения напоминали склады 
металлолома, то теперь по-
всюду чистота и порядок, ни-
чего лишнего, детали снабжены 
ярлычками и у каждой – своё 
место. Помогло применение 
системы 5С, включающей пять 
последовательных шагов: со-
ртировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандар-
тизация, совершенствование.

– Седьмой склад был «с 
горой» завален, а сейчас двига-
тели на своих местах, всё разло-
жено по стеллажам, сам захожу 
– удивляюсь. Представляете, 

какая это экономия времени, 
– рассуждает Сергей Акимов, 
один из инженеров измене-
ний – постоянных участников 
команды «ЭКСПЕРТ ОСК». – 
Возьмём ремонтную площадку 
ЦРМО-4. Когда избавились 
от металлолома, появилось 
свободное место для другого 
оборудования. Планируем по-
ставить сюда масляный нагре-
ватель подшипников, сейчас 
они нагреваются в соседнем 
складе, а это – потеря времени. 
Раньше мусор и металлолом 
складывали в один бачок, те-
перь – раздельно, что упро-
щает работу. Чистоту помогает 
поддерживать график, назна-
чены ответственные. Бывали 
ситуации, когда друг на друга 
начинали пальцем тыкать: «Это 
не я, это он должен убирать», а 
теперь каждый отвечает за свой 
фронт работ.

– 5С – один 
из инструмен-
тов бережли-
вого производ-
ства, концепции 
управления про-
изводственным 
предприятием, основанной 
на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь, 
– объясняет консультант СПГ 
Александр Рамш. – Возьмём 
бытовую ситуацию: вы готови-
те дома на кухне, а там грязно, 
неудобно перемещаться, вы 
не можете найти нужную ка-
стрюлю и продукты, есть опас-
ность что-то разбить, сломать, 
порезаться. О каком качестве 
готовки может идти речь? А 
теперь расширим ситуацию 
до производственной – если 
место захламлено, невозмож-
но выполнять свою работу 
правильно, не говоря о том, 
что появляется вероятность 
получения травм. Применение 
системы 5С позволяет сокра-
тить потери времени, ресурсов, 
материалов.

Кстати, на площадках кон-
курсантов стало не только 
чище и просторней, но и 
красочней. Ведь визуализа-
ция – один из инструментов 
наведения порядка, да и глазу 
приятней. Зелёная дорожка 
– зона безопасности, за гра-
ницей – ремонтная площадка. 

Оранжевыми контурами обо-
значены места для оборудо-
вания. Те же баки с металло-
ломом, кроме обязательного 
обозначения максимального 
тоннажа, «обзавелись» по-
лосой, выше которой грузить 
нельзя. Казалось бы, мелочь, а 
если подумать – и перегрузки 
не случится, и лом не выва-
лится при транспортировке и 
не причинит травмы. Ярлычки 
на деталях тоже штука важная. 
Бывало, не поймёшь: или это 
запас, или в ремонт, или просто 
так оставили. Теперь каждая 
деталь имеет своё «имя» и 
предназначение, а что не ис-
пользуется – убрать или выбро-
сить, как велит 5С. А чтобы не 
забывать, как устроена система, 
на каждом участке есть стенд 
с визуальной информацией. 
Здесь и круговорот 5С – прош-

ли по всем пяти 
этапам, и вновь 
нужно начинать с 
первого, только на 
новом уровне. И 
сама схема участка: 
здесь подшипники, 
там манжеты, тут 

болты… И радар осмотра – си-
стема контроля рабочего места. 
И поэтапный график уборки с 
фотографиями.

– Применение системы 5С 
приводит к повышению куль-
туры производства, качества 
выполняемых работ, оптимизи-
рует ремонтные потоки, укреп-
ляет дисциплину, налаживает 
работу в команде, – объясняет 
руководитель проекта от ОСК 
Сергей Чащинов. – Кстати, и 
нынешний конкурс – тоже ко-

мандный, шесть заявок, и за 
каждой – целый коллектив. 
Кроме того, систематизация, 
отсутствие непригодных ма-
териалов, уменьшение запасов 
запчастей до необходимого 
уровня, свободный доступ к 
материалам связаны с вопроса-
ми сохранности собственности 
и охраны труда, и эта инте-
грация очень важна. Теперь 
один ответственный может 
оценивать рабочее место по 
чек-листу по всем параметрам, 
а у начальника цеха появился 
дополнительный инструмент 
в деле повышения культуры 
производства.

– Отношение к этому кон-
курсу показывает отношение 
персонала к работе, – считает 
председатель комиссии, за-
меститель директора по ТОиР 
Алексей Чумиков. – Первые 
участки пилотной зоны до-
казывают, что процесс пошёл, 
персонал обучаемый, понимает 
задачи, поставленные руковод-
ством. Те инициативы, которые 
мы отрабатываем, в том числе 
система 5С, позволят подгото-
виться к следующим этапам 
проекта «ЭКСПЕРТ ОСК». 
В конце нынешнего года мы 
заходим в большие ремонты в 
доменном цехе, ККЦ и ЛПЦ-10, 
и выполнить их нужно чётко и 
эффективно. А в следующем 
году полученный опыт будет 
транслирован на все подразде-
ления ОСК и цехи комбината. 
Будем двигаться вперёд, что-
бы магнитогорская площадка 
стала примером организации 
ремонтов.

 Евгения Шевченко
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Поздравления 

на страже закона

В порядке вещей
В Объединённой сервисной компании провели конкурс по применению системы 5С  
в организации, рационализации и совершенствовании рабочего места

каждый работник 
может проявить  
инициативу  
и творческое начало

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Вы 
выбрали благородный и очень 
ответственный путь служения 
Отечеству. Борьба с преступ-
ностью, постоянное столкно-
вение с тёмными сторонами 
нашей жизни требуют особых 
качеств – профессионализма, 
выдержки, силы духа, честно-
сти и порядочности. Многим 
вашим коллегам схватка с 
преступностью стоила жизни, 
но именно они заложили тра-
диции мужества и отваги.

Южноуральцы 
верят в смелость, 
надёжно сть  и 
принципиа ль -
ность сотрудни-
ков МВД. Рас-
считывают, что 
на вверенных вам 
участках вы будете работать 
на совесть и всегда сможете 
прийти на помощь.

Примите благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого 
здоровья, успеха, мира и бла-
гополучия в семьях!

  Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

Уважаемые стражи пра-
вопорядка!

Сегодня мы отмечаем День 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Феде-
рации – профессиональный 
праздник тех, кто стоит на 
охране законности и поряд-
ка. Ваша миссия высока и 
почётна, а обязанности от-
ветственны и сложны. Каж-
додневный труд требует от вас 
профессионализма и опыта, 
выдержки и терпения. Спа-

сибо за бесценную 
самоотверженную 
службу. Искрен-
не поздравляю 
вас!

Желаю креп-
кого здоровья, 
благополучия и 
счастья! Пусть на службе вас 
окружают верные друзья, а 
семья всегда будет надёжным 
тылом!

  Виталий Бахметьев,  
глава магнитогорска

Уважаемые сотрудники 
и ветераны полиции!

Поздравляю вас с праздни-
ком! Магнитогорцы надеют-
ся на ваш профессионализм 
и готовность прийти на по-
мощь в любой ситуации. Как 
и во многих сферах жизни 
нашей страны, у полиции 
непростые времена. Но мы 
уверены, что доблесть и 
честь магнитогорских стра-
жей правопорядка всегда 

есть и будут на 
высоте!

Желаю вам здо-
ровья, укрепления 
рядов достойными 
кадрами, благопо-
лучия, успешной 
службы и отлич-
ных результатов. Счастья вам 
и вашим близким!

  александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Всевидящее око
Безопасность 

Системе «Безопасный 
город» готовят экспансию 
в города Челябинской 
области.

Посты видеоконтроля за 
безопасностью дорожного 
движения и общественной 
безопасностью в местах мас-
сового пребывания людей, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в Челябинске, в течение 
следующего года появятся в 
Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе, а также Озёрске и 
Снежинске.

В 2016 году на повышение 
безопасности на дорогах и в 
местах массового пребывания 
людей планируется направить 
435 млн. рублей. Основная часть 
средств пойдёт на развитие 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

На сегодня в Челябинской 
области действуют 90 постов 
видеонаблюдения, на которых 
установлено 432 видеокаме-
ры. «В результате комплек-
са профилактических мер, 
включая новые возможности 
АПК «Безопасный город», 
удалось переломить ситуацию 
с аварийностью на дорогах 
области. По итогам десяти 
месяцев 2015 года количество 
ДТП в регионе сократилось 
почти на десять процентов. 
На 15 процентов сократилось 
количество погибших в них 
граждан. В местах установки 
систем фото-видеофиксации 
количество ДТП сократилось 
на 40 процентов. Число постра-
давших в них людей снизилось 
на 36 процентов», – рассказал 
вице-губернатор Олег Климов.

когда верстался номер
Стали известны победители конкурса. В номинации «Самый 

показательный участок» лучшим стал цех «Домнасервис», 
механическая мастерская. Начальник цеха Юрий Лисицкий, 
старший мастер Виктор Ефанов.

В номинации «Самое передовое решение» победу одержал 
ЦРМО-4, ремонтная площадка ЛПЦ-10. Начальник цеха  
Сергей Чумиков, мастер Эмиль Нургалиев.

В номинации «Самые безопасные условия труда» побе-
дителем признан ЦРМО, ТОЛ-1, ремонтная площадка ККЦ. 
Начальник цеха Павел Малоземов, мастер Михаил Сысоев.

В номинации «Самый высокий экономический эффект» по-
бедитель не определён, так как невозможно просчитать эффект 
«по горячим следам» – требуется отслеживать ситуацию в 
течение определённого времени.

Вступили в сезон вирусов
Здоровье 

Ежегодно в городе про-
водится ряд профилак-
тических мер, направ-
ленных на предотвра-
щение эпидемий. 

Заболеваемость гриппом и 
ОРВИ среди взрослого насе-
ления остаётся в допустимых 
пределах в течение четырёх 
лет. Текущей осенью, несмо-
тря на традиционный всплеск 
активности вирусов, уровень 
заболеваемости намного ниже 
эпидемического порога.

Закончена плановая иммуни-
зация населения против гриппа 
за счёт средств федерального 
бюджета в рамках националь-
ного календаря профилактиче-

ских прививок. Для детей город 
получил из федерального бюд-
жета 45770 доз вакцины, для 
взрослых – 66290 доз. За счёт 
средств ОАО «ММК» привиты 
5500 работников комбината.

В Магнитогорске для ле-
чения заболевших гриппом 
создан неснижаемый запас 
противовирусных, антибак-
териальных препаратов, сур-
фактантов, деконгестантов. 
На базе городской больницы 
№ 1 имени Г. Дробышева и 
детской городской больницы  
№ 3 организована лабораторная 
ПЦР-диагностика гриппа. Она 
единственная на юге области 
имеет койки инфекционного 
профиля.

Сергей Чащинов и алексей Чумиков



вторник 10 ноября 2015 года magmetall.ru Политика и обществоЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Резонанс 

 25 января 2011 года в Каире, Алексан-
дрии и некоторых других городах Египта 
начались протестные выступления, сопро-
вождавшиеся массовыми беспорядками и 
жертвами. В результате президент Хосни 
Мубарак покинул свой пост. МИД России 
рекомендовал турфирмам не продавать 
туры в Египет.

3 июля 2013 года в Египте произошёл 
военный переворот, в результате которо-
го был свергнут президент Мохаммед 
Мурси. 14 августа военные разгро-
мили лагеря протестовавших в Каире 
сторонников Мурси. МИД РФ вновь 
рекомендовал турфирмам не отправлять 
россиян в Египет.

Во второй половине 2014 года рос-
сийский рубль сильно подешевел 

по отношению к доллару и евро. 
Кульминацией падения рубля стал 
«чёрный вторник» 16 декабря. 

Обесценивание национальной 
валюты – главная причина сни-
жения турпотока из России.

Сколько россиян ездят в египет (тысяч человек)

Новый глава 

из силовиков – в чиновники

Жильё 
доступные метры

Бывший главный по-
лицейский Магнитки 
стал главой Агаповско-
го района.

Шестого ноября Собрание 
депутатов Агаповского муни-
ципального района выбрало 
Бориса Тайбергенова главой 
района. За его кандидатуру 
проголосовали единогласно. 
В конкурсе на главу района 
участвовали трое кандида-
тов: Евгения Волкова, Антон 
Кутузов и Борис Тайбергенов. 
Конкурсная комиссия в со-
ставе трёх депутатов и трёх 
представителей губернатора 
Челябинской области вынес-
ла на рассмотрение Собра-
ния депутатов кандидатуры 
Антона Кутузова и Бориса 
Тайбергенова. На заседании 
депутатского корпуса Борис 
Тайбергенов был избран гла-
вой Агаповского района. 

Старожил правоохрани-
тельной структуры Магни-
тогорска вернулся на малую 
родину – он уроженец Агапов-
ского района. Среднюю школу 
окончил в Магнитогорске. 
Срочную службу проходил 
на границе в Средней Азии. 
В 1980 году был принят в 
патрульно-постовую службу 

Ленинско-
го РОВД. 
Работал в 
УВД Маг-
нитогор-
ска в от-
деле охра-
ны обще-
ственного порядка, был на-
чальником спецкомендатуры. 
В течение десяти лет возглав-
лял милицию общественной 
безопасности в Правобереж-
ном РОВД, десять лет отвечал 
за МОБ УВД города, занимал 
должность заместителя на-
чальника управления. С мая 
2013 года возглавлял УМВД 
Магнитогорска. Спустя два 
года, по достижении пенсион-
ного возраста, Борис Тайбер-
генов был оправлен в отставку. 
С июля 2015 года возглавлял в 
Агаповском районе отдел по 
делам ГО и ЧС. Образование 
высшее юридическое – окон-
чил академию МВД России. 
Женат, имеет сына и дочь.

Борис Тайбергенов известен 
землякам как человек ответ-
ственный и исполнительный. 
Бывшие коллеги-силовики 
отмечают его дисциплини-
рованность и системность в 
работе. 

Почти тысяча южно-
уральцев стали участ-
никами программы 
«Жильё для российской 
семьи».

Региональный реестр участ-
ников государственной про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» насчитывает 923 
заявителя, вместе с членами 
семей – 1552 человека.

Подавляющее число заявок 
подано в Челябинске (620), тем 
не менее, интерес к програм-
ме всё активнее проявляют и 
другие территории. В октябре 
больше других условиями 
приобретения льготного жилья 
интересовались жители Маг-
нитогорска, Коркинского, Со-
сновского и Красноармейского 
районов. Всего же в сводном 
реестре – представители 35 
муниципалитетов Челябинской 
области.

Чаще всего о желании стать 
участником жилищной гос-
программы по-прежнему 
заявляют работники образо-
вательных учреждений (292 
участника), молодые семьи 
с детьми (214 участников) и 
семьи с двумя и более деть-
ми, обладающие правом на 
материнский капитал (141 
участник). В последнее время 
список начали интенсивно 
пополнять работники гра-
дообразующих и оборонных 
предприятий, инвалиды и 

граждане, имеющие жилую 
площадь ниже нормы. Более 
трети участников програм-
мы – это молодые семьи до 
30 лет.

Напомним, программа 
«Жильё для российской се-
мьи» предусматривает стро-
ительство в Челябинской 
области 707 тысяч кв. метров 
доступного жилья. Право на 
приобретение квартир по цене 
80 процентов от рыночной в 
регионе имеют 17 социально-
приоритетных категорий 
граждан (бюджетники, ра-
ботники градообразующих 
и оборонных предприятий, 
многодетные семьи, инвали-
ды, ветераны и прочие). При 
этом участник программы 
также может рассчитывать 
на льготную ипотеку, ставка 
которой – от 9,9 процента. 
Реализация подобного плана 
позволит улучшить жилищ-
ные условия 12–14 тысячам 
южноуральских семей. Под-
робный перечень категорий и 
условия участия в программе 
можно найти на официаль-
ном сайте АО «ЮУ КЖСИ», 
которое по поручению пра-
вительства Челябинской об-
ласти ведёт сводный реестр 
участников.

Телефон «горячей линии» 
государственной програм-
мы «Жильё для российской 
семьи» (351) 245-90-90.

Поздравление 

отвага и честь
Уважаемые сотрудники 
и ветераны полицейской 
службы!

От имени студентов, препо-
давателей и сотрудников МГТУ 
имени Г. Носова поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Этот праздник – дань глубо-
кого уважения сильным, му-
жественным людям, которые 
ежедневно решают важную и 
сложную задачу – обеспечи-
вают общественный порядок 
в городе, преграждают путь 

пре ступно -
сти, надёж-
но защищая 
безопасность 
и имущество 
граждан.

Низкий вам поклон за ваш 
тяжёлый труд, достойный 
почёта и глубокого уваже-
ния. Желаю вам крепости 
тела и духа, мира в семье, 
а мужества, отваги вам не 
занимать!

 Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ имени Г. носова, 

депутат Законодательного  
собрания области

Туристические агентства 
и их клиенты неодно-
значно отреагировали на 
временный запрет рос-
сийского авиасообщения 
с Египтом.

е вгений Савченко, руко-
водитель:

– Нормально – притом, что 
сам стал жертвой этого запрета: 
13 ноября большой компанией 
должны были лететь в Египет. 
Конечно, сын расстроился – он 
с начала года начал заниматься 
плаванием, и всё ради того, 
чтобы насладиться Красным 
морем, которое все сравнивают 
с аквариумом. Но именно пото-
му, что у меня дети, рисковать 
жизнью – и их, и своей – не 
хочется. Туроператор предло-
жил лететь в другую страну 
или вернуть деньги. Но другая 
страна – Тайланд, Вьетнам, Ин-
дия – это увеличение стоимости 
отдыха в полтора–два раза, а я 
не планировал таких трат. Да 
и маленьким детям – дочке 
всего годик – экзотические и 
не совсем, скажем так, чистые 
страны пока не по возрасту. Так 
что будем возвращать деньги. 
Сказали, что на это уйдёт три 
–четыре месяца, но тут уж вино-
ват не туроператор. 

Татьяна Кумлина, уча-
щаяся:

– Отдыхала в Египте в про-
шлом году с подругами, очень 
понравилось. Главное, полу-
чилось дешевле, чем поездка 
родителей в то же время на 
Чёрное море. Не верю, что за-
прет перелётов – это навсегда, 
люди не захотят отказываться от 
недорогого курорта, да ещё кру-
глогодичного. И правительство 
должно это учитывать. 

Кирилл Штинц, предпри-
ниматель:

– Пусть сначала государство 
разберётся с чёрными ящиками 
упавшего самолёта и точно от-
ветит на вопрос, что стало при-
чиной страшной трагедии, а уж 
потом делает громкие заявления 

и принимает категоричные 
решения. В Египет летают ты-
сячи самолётов из сотен стран 
мира, а упал почему-то именно 
лайнер из России, где возраст и 
качество самолётов как мини-
мум оставляют желать лучшего. 
Так что большой вопрос, теракт 
ли это. Да даже если теракт, 
думаю, дешевле 
и эффективнее 
было бы приста-
вить к каждому 
самолёту или 
стойке в аэро-
портах Египта 
своих специали-
стов, чтобы они 
дополнительно всё проверяли, 
раз уж египтяне этого делать не 
умеют или не хотят. Но вместо 
работы предпочли популист-
ское решение, которое дорого 
обойдётся государственному 
кошельку. 

Ольга Чернышёва, жур-
налист:

– Конечно, грустно, потому 
что это был единственный ва-
риант бюджетного и качествен-
ного отдыха. С другой стороны, 
всё громче говорят о том, что 
трагедия в небе над Синаем 
– это дело рук террористов. 
А то, как устроена проверка в 
аэропорту Шарм-эль-Шейха, 
могу рассказать лично: техника 
безопасности соблюдается без-
образно. 

Леонид (фамилию просил 
не называть), госслужащий:

– Правительство воспользо-
валось ситуацией для того, что-
бы загнать россиян на курорты 
Краснодарского края и Крыма. 
Ну сами посудите: в Египте 
были и акулы, и революции, и 
похищения наших девушек с 
целью продажи их в публичные 
дома – никто никому ничего не 
запрещал. И даже когда «игило-
вец» расстрелял туристов на 
пляже в Тунисе, никто не по-
вернул самолёты обратно. А тут 
«Крым наш» – и за границу уже 
не пускают полицейских, теперь 
вот сотрудников МЧС, госслу-

жащим тоже не рекомендуют 
учиться, лечиться и отдыхать 
за границей. Железный занавес 
медленно, но верно опускается. 
И лично я категорически про-
тив этого.  

Юлия Монашкина, педа-
гог:

– Сразу решила, что снача-
ла открою для 
себя свою стра-
ну, а уж потом 
чужие. Побыва-
ла на Байкале, 
разумеется, в 
Москве и Санкт-
Петербурге, ез-
дила по «Золо-

тому кольцу России», купалась 
в горячих источниках в Тюме-
ни… Год назад сделала загран-
паспорт и начать заграничные 
путешествия хотела именно с 
Египта, ведь я историк. Но то 
акулы нападают на людей, то 
стреляют, теперь вот самолёты 

падают. Думаю, это правильное 
решение: пусть власти Египта 
сначала гарантируют туристам 
безопасность, а уж потом делает 
на них деньги. Загранпаспорт 
мой действителен ещё девять 
лет – думаю, времени хватит. 

Илья Копылов, рабочий: 
– Не отдыхал за границей и 

не собираюсь – в России и Баш-
кирии полно красивейших мест. 
Но меня интересует, кто запла-
тит за этот запрет? Конкретно: 
кто оплатит полёт пустых само-
лётов в Египет за туристами и 
отдельные борта для вывоза 
багажа? Государство. И оно, 
кстати, уже заявило о том, что 
собирается за счёт бюджета ока-
зать материальную поддержку 
туроператорам, чтобы те не 
обанкротились. А кто наполня-
ет бюджет государства? – мы, и 
я в том числе. И я не хочу, чтобы 
народная казна расходовалась 
так бестолково. Потому что 
такие большие непредвиденные 
расходы – это всегда дефицит 
бюджета, а значит, повышение 
цен и ужесточение социальной 
политики. То есть плательщики 
налогов, получается, пострада-
ют дважды: сначала оплатив 
запрет перелётов в Египет и 
поддержку туроператоров, а по-
том раскошеливаясь на дорогие 
продукты. И это притом, что, 
повторюсь, я принципиально 
не отдыхаю за границей.

  опрос вела рита давлетшина

комментарий эксперта 

не нужен нам берег египта?

Пока государство решает проблему вывоза российских 
туристов из Египта, туристические агентства Магнитогорска 
отвечают на многочисленные вопросы клиентов: что делать с 
уже купленными путёвками на Красное море? Комментирует 
директор туристического агентства «Дорадо-тур» Галина 
Тарбаева:

– Решение было принято в субботу, а к понедельнику был 
огромный резонанс. Ближайшие дни и туроператоры, и тура-
гентства проведут в цейтноте: нужно дозвониться до туропе-
ратора и обговорить возмещение каждой купленной путёвки. 
В спешном порядке все туроператоры предложили туристам, 
купившим путёвки в Египет, полететь в Анталью – к примеру, 
19 ноября в Турцию летит самолёт из Уфы. Но конец ноября 
– совсем не пляжное время, а поголовное большинство зимой 
стремится к морю и солнцу. Поэтому рассматривают возмож-
ность возвращения средств – но на это уйдёт несколько месяцев, 
или «перебронирование» на другую страну. И здесь тоже есть 
проблема: среди курортов зимнего направления Египет был 
самым бюджетным вариантом: к примеру, средняя стоимость 
путёвки «ол инклюзив» четырёхзвёздочного египетского отеля 
стоит меньше, чем самый дешёвый отель Вьетнама и даже Ин-
дии с питанием «только завтрак». Потому туристы просят пере-
бронировать Египет-2015 на Турцию-2016, но пока настолько 
раннего бронирования туроператоры не предлагают. В любом 
случае от имени всех туристических агентств хочу сказать 
спасибо туристам за понимание: абсолютно все относятся к 
сложившейся ситуации лояльно и конструктивно.

только за первую половину 2015 года в Стране пирамид отдохнули более миллиона россиян

Пусть власти египта 
сначала гарантируют 
туристам безопасность, 
а уж потом делают 
на них деньги
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Алло, редакция! 

Честно говоря, не ожида-
ли такого шквала обра-
щений от читателей. Но, 
вероятно, тема качества 
жизни столь животрепе-
щущая и объёмная, что 
остаться равнодушными 
горожане не смогли.

Б лагодарим всех, кто рас-
сказал о своей проблеме, 

поделился сомнениями, по-
просил помощи. Кто не смог 
дозвониться, не огорчайтесь: 
рубрика «Дежурный телефон»  
теперь  будет постоянной. К 
тому же, корреспонденты га-
зеты и в другое время открыты 
для общения и готовы отклик-
нуться на призывы читателей. 

На часть вопросов горожане 
получили ответ сразу. На дру-
гие потребуется время – взять 
комментарий у чиновника, 
подробнее разобраться в си-
туации. Но это не означает, что 
они отложены в долгий ящик: в 
ближайшее время на страницах 
«ММ» вы непременно найдёте 
на них ответы. 

Немало нареканий на работу  
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Ольга Макаровна Каря-
кина, жительница дома № 27 
по улице Советской Армии,  
рассказала, что они с соседями 

устали биться с управляющей 
компанией: в подвале дома 
постоянно забивается кана-
лизация, в квартирах «амбре» 
– и это продолжается не один 
год. От коммунальщиков от-
вет один: «Примем меры». Но 
толку нет. О каком качестве 
жизни можно говорить, если в 
собственном доме некомфор-
тно? Канализационную тему 
продолжила и жительница дома 
№ 160 по проспекту Маркса 
Фаина Григорьевна Комле-
ва. Года четыре назад в по-
ликлинике, расположенной на 
первых двух этажах здания, 
делали ремонт. Что сделали не 
так, горожанка не понимает, но 
ощущение, что под квартирой 
провели туалет и забыли вы-
тяжку соорудить. Обращения 
к руководству поликлиники ни-
каких действий не возымели. 

Дом 7/1 по улице Жукова, как 
рассказала одна из его жиль-
цов, относится к тем много-
страдальным, которые до сих 
пор не могут поделить управ-
ляющие компании.  Весной 
было очередное переголосова-
ние, но до сих пор непонятно, 
кто обслуживает дом, у кого 
главенствующее право. Как 
следствие, нет ни порядка, ни 
нормальной «казны» дома. За 
ответом на вопросы жители 
собрались идти в управление 
ЖКХ администрации города. 

Тамара Васильевна Стоя-
кина отчаялась добиться прав-
ды у своего домоуправления: 
когда в подъезде дома по улице 
Чапаева завершат ремонт. В 
конце прошлой зимы побелили-
покрасили, а тамбур оставили – 

до тёплых дней.  Но уже и лето 
прошло, и новая зима наступи-
ла, а входная группа в подъезд 
так и не приведена в порядок. 
В управляющей компании от-
вет прост: «Нет денег!» Пере-
живает Тамара Васильевна и 
за состояние пешеходной до-
рожки вдоль нечётной стороны 
улицы Чапаева. Дело в том, что 
это путь к зданию, где проходит 
комиссия ВТЭК, а значит, люди 
здесь ходят больные, инвалиды. 
И ямы-канавы им преодолевать 
очень сложно. Коммунальщики 
почему-то отмахиваются: мол, 
все вопросы к медицинскому 
учреждению – они должны 
ремонтировать. Ну, конечно, 
не медики, а муни-
ципалитет, в чьём 
ведении находится 
территория, вы-
ходящая за рамки 
отмостки дома. На-
деемся, что хотя 
бы на будущий год 
дорожники дойдут 
с ямочным ремонтом до этого 
участка. 

Вопрос удобства для людей 
с ограниченными возмож-
ностями затронула Людмила 
Петровна Сокорчук. Речь о 
пандусах. Сегодня большин-
ство организаций стараются 
оборудовать заезды для коля-
сочников, если это позволяет 
конструкция входной группы. 
Где-то это делают качественно, 
продумывая всё до мелочей. А 
где-то, как к примеру, на входе 
в продуктовый «Мост», такое 
ощущение, что сделано для га-
лочки. Иначе как объяснить на-
личие пандуса без перил? Как 

по такому можно забираться, 
если колясочник передвигается 
без сопровождающего? Уве-
рены, руководство торгового 
центра непременно исправит 
недоделки.

Два звонка в редакцию 
поступило из посёлка При-
морский. Со страниц газе-
ты переадресуем их депутату 
Законодательного собрания 
Челябинской области Марине 
Шеметовой, которая всегда 
трепетно относилась к порядку 
и благоустройству посёлков 
близ города и не раз лично 
была в МОСе. Весной здесь 
продолжили газификацию, 
для укладки труб требовалась 

тяжёлая техника, 
чтобы прокопать 
скальный грунт. 
Трубы были под-
ведены к жилым 
зданиям, многие 
жители подгото-
вили коммуни-
кации и внутри 

своих домов. И тут дело встало.  
В итоге, рассказала Евгения 
Владимировна, жительница 
улицы Партизанская, по сей 
день газа нет. При этом и цен-
тральное отопление отрубили. 
На улице минус, а сельчане 
греются у калориферов. Ещё 
одна беда – освещение. Даже 
на центральной улице. Дети 
идут в школу, когда только на-
чинает светать, страшно. При 
этом, жалуется  жительница 
Нина Петровна, сборы за ком-
мунальные услуги в этом году 
заметно выросли. 

Не везде порядок с освеще-
нием и в городе. Так, работница 

торгового центра  «Дом» рас-
сказала, что её путь домой в 
сторону Зелёного Лога лежит 
по дорожке мимо стройки. 
Благоустройство здесь со вре-
менем наладят, не сомневается 
Людмила Николаевна, но не 
хотелось бы, чтобы кто-то ноги 
переломал в темноте – дорожка 
далека до идеальной. 

Анатолий Иванович Евдо-
кимов высказал своё мнение 
по поводу лишения дотаций 
муниципального транспорта – 
трамвая. Непродуман график 
движения, считает пенсионер, 
из-за чего часто вагоны идут 
пустые. При этом на останов-
ках информации о времени и 
интервалах движения не найти. 
Неплохо бы городским властям 
считает он, позаботиться и об 
остановочных комплексах: на 
многих из них нет скамеек, 
со всех сторон продуваются 
ветром, и пассажирам неуютно 
ожидать транспорта. 

Точку в беседе с читателями 
поставила Валентина Григо-
рьевна, вложившая год назад 
немалые средства в кредитную 
организацию, сулящую большие 
проценты. С июля не может 
получить не то что проценты, 
но и свои собственные деньги. 
От её имени и в который уже 
раз от себя обращаемся к горо-
жанам: будьте бдительны, не 
покупайтесь на «шоколадные» 
обещания! Прежде чем пойти 
на подобную сделку, подумайте, 
вспомните о бесплатном сыре в 
мышеловке. 

 У телефона дежурила 
ольга Балабанова

разговор о качестве 

Так и не привыкнув к 
названию службы, многие 
по-прежнему именуют 
их либо милиционерами, 
либо стражами порядка. 
Но, независимо от назва-
ния, функции ведомства 
остаются прежними – 
охрана жизни и здоровья 
граждан. 

р абота полиции – кру-
глосуточная, как у ме-

таллургов, цех – горячий, 
дислокация – передовая. От 
сотрудников системы МВД 
зависят порядок на улицах 
города, спокойствие и уверен-
ность людей в безопасности. 
Человек в полицейской форме 
олицетворяет собой власть, за-
кон и справедливость. 

Накануне профессиональ-
ного праздника состоялась 
встреча с главным поли-
цейским Магнитогорска 
полковником Сергеем Бог-
дановским (на фото). В пред-
дверии торжества не принято 
говорить о буднях службы, 
криминальных показателях, 
тем более что на днях «ММ» 
опубликовал результаты рабо-
ты магнитогорского гарнизона 
полиции. Первый вопрос блиц-
интервью касался взаимодей-
ствия начальника УМВД с 
горожанами. 

– На следующий день после 
назначения в зале УМВД был 
организован круглый стол с  
представителями СМИ. Хоте-
лось узнать, какие проблемы 

более всего волнуют прессу, 
радио, телевидение. Очень ак-
тивно взаимодействую с обще-
ственным советом гарнизона, 
сотрудничаю с советом ветера-
нов. Граждане могут обратить-
ся лично. Дни приёма: второй 
и четвёртый  вторник месяца с 
16.00 до 18.00 и первая суббота 
месяца с 10 до 12 часов. 

– По словам министра вну-
тренних дел России Влади-
мира Колокольцева, в ведом-
стве началась оптимизация 
службы, которая, надеемся, 
не скажется на безопасности 
граждан. Какие меры при-
нимают для поддержания в 
городе порядка с 
учётом грядущих 
сокращений?

– Для усиления 
патрулирования 
улиц привлекаем 
народных дружин-
ников, сотрудников частных 
охранных предприятий и обще-
ственных формирований. Тесно 
сотрудничаем с добровольной 
народной дружиной «Казачья 
стража». Цифры доказывают 
эффективность совместного 
патрулирования улиц полицей-
скими и казаками: раскрыто 
более полусотни преступлений, 
пресечено свыше 300 админи-
стративных правонарушений. 
Главное в работе с обществен-
ными организациями, народ-
ными дружинами и казаками 
– полная подконтрольность 
стражам порядка. Речь идёт 

как о безопасности доброволь-
цев, так и о пресечении с их 
стороны каких-либо попыток 
превышения власти.  

– Ваша работа связана с мо-
ральными перегрузками. Как 
избавляетесь от негатива? 

– Действительно, прихо-
дится испытывать душевные 
перегрузки, пропуская через 
себя боль и несчастье горожан, 
ставших жертвами преступ-
ников. Отвлечься от тяжёлых 
дум помогает семья. Общение 
с детьми восстанавливает ду-
шевное равновесие. 

– Во время встречи с жур-
налистами вы сказали, что 

не ощущаете себя 
чужаком: роди-
лись в Магни-
тогорске, в дет-
стве, прошедшем 
в Карталинском 
районе,  часто 

приезжали на малую родину. 
Есть у вас в городе любимые 
места? 

– Для частного посещения 
любимых мест остаётся не так 
много времени. Однако до сих 
пор поражаюсь величественно-
му монументу «Тыл–Фронту», 
который являет собой символ 
трудового подвига магнитогор-
цев в годы войны. 

– Каким видите памят-
ник стражу порядка в 
Магнитке? 

– Отлитыми в металле до-
стойны быть представители 
всех служб МВД, особенно те, 

которые работают «на земле»: 
сотрудники ГИБДД, ППС, 
участковые. Но всё же ближе 
к народу участковые службы. 
Думаю, собирательный образ 
участкового уполномоченного 
достоин того, чтобы быть уве-
ковеченным.

– Сергей Викторович, что 
пожелаете сослуживцам в 
день профессионального 
праздника?

– Обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности 
в родном городе – это каж-
додневный ответственный и 
необходимый труд, требующий 
самоконтроля, выдержки и 
решительности. Благодаря пре-
данности своему делу, порой 
рискуя жизнью, наши сотруд-
ники всегда готовы защитить 
законные права и интересы 
магнитогорцев.

Хочется выразить глубокую 
признательность ветеранам. 
Они вносят огромный вклад в 
воспитание и становление мо-
лодых сотрудников, передают 
богатый опыт и лучшие тра-
диции службы. Самые тёплые 
поздравления членам семей 
сотрудников МВД. Служебные 
достижения, успехи, звёзды на 
погонах – это и их заслуга, под-
держка и понимание. Желаю 
личному составу магнитогор-
ского гарнизона полиции креп-
кого здоровья, благополучия 
и новых профессиональных 
успехов. 

 ирина коротких

Сегодня профессиональный праздник 
отмечают сотрудники полиции

Служба 
дни и ночи

образ участкового 
достоин быть 
отлитым из металла 

Закончился сезон до-
рожных строительных 
работ. Время подводить 
итоги. У жителей город-
ского избирательного 
округа № 26 есть повод 
для радости.

Долгие годы требовал ре-
монта проезд от улицы Га-
лиуллина возле гимназии 
№ 18 до дома № 5/2 по улице 
Доменщиков. Проезд этот 
узкий, а учитывая, что на 
дороге было много ям, разъез-
жались автомобили с трудом. 
Другая проблема: некоторые 
несознательные автомоби-
листы объезжали выбоины 
по тротуару. А это создавало 
опасность, поскольку рядом – 
гимназия, детская библиотека 
и детский сад.

– В пору предвыборной 
кампании ремонт дороги стал 
одним из наказов избирателей 
нашего округа, – поясня-
ет Сергей Король, депутат 
Магнитогорского городского 

Собрания. 
– Это были 
не одиночные, а коллективные 
обращения людей, живущих 
в домах вдоль этой дороги. 
Сложность в том, что на ре-
монт внутриквартальных 
проездов в последние годы 
из городского бюджета деньги 
не выделяли. И только сейчас 
наметились положительные 
изменения.

Сергей Витальевич добил-
ся ямочного ремонта дороги, 
направив обращение руковод-
ству городского управления 
капитального строительства 
и благоустройства.

– Поддержка избирателей, 
их принципиальная позиция 
и настойчивость всегда по-
могают в депутатской рабо-
те, – подчёркивает Сергей 
Король. – Главное, чтобы 
ремонт дороги был проведён 
качественно, чтобы она доль-
ше служила людям.

 данил Пряженников

С шестого по восьмое 
ноября в Магнитогор-
ске  зарегистрировано 
60 ДТП, в которых по-
гибли трое горожан.

Шестого ноября водитель 
1969 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21103», 
следуя по проезду от улицы 
Зелёной в сторону шоссе 
Западное, столкнулся с оста-
новившимся «КамАЗом». 
Пассажир «ВАЗа», женщина 
1948 года рождения, от по-
лученных травм скончалась 
во время транспортировки в 
больницу.

В этот же день в райо-

не дома 
№ 176 по улице Калмыкова 
женщина-водитель 1974 года 
рождения, управляя «Тойотой 
Королла Спасио», не справи-
лась с управлением, наехала 
на электроопору и огражде-
ние дома и от полученных 
травм скончалась на месте 
происшествия.

Седьмого ноября водитель 
1979 года рождения, управляя 
LADA-LARGUS в районе 
поселка «Звёздный», напро-
тив дома № 444 наехал на 
пешехода: 26-летняя женщина 
скончалась. Личность по-
гибшей удалось установить 
лишь вчера.

Благоустройство 

Происшествия 

Ямы – под асфальт

трагедии на дорогах

За два часа работы 
на дежурный телефон редакции 
поступило 24 звонка



Процедура 

Процесс 
пошёл

Турнир 

Руководители отечествен-
ного хоккея поспешили 
окрестить сборную Рос-
сии, начавшую подго-
товку к домашнему чем-
пионату мира, «красной 
машиной». Первый блин 
вышел классическим ко-
мом. «Автомобиль» новой 
сборки не продемонстри-
ровал хороших ходовых 
качеств.

В Кубке «Карьялы», фин-
ском этапе Евротура, на-

циональная команда, укомплек-
тованная, пожалуй, лучшими 
хоккеистами Континентальной 
хоккейной лиги (не было лишь 
Александра Радулова из ЦСКА), 
довольствовалась предпослед-

ним третьим местом. Причём 
победителей турнира шведов 
россияне обыграли – 6:3, а 
вот двум другим участникам 
проиграли: финнам – 1:2, чехам 
– 3:4 по буллитам. Завершение 
турнира для нашей сборной 
оказалось в чём-то символич-
ным. В поединке россиян с 
чехами победила «красная ма-
шина», только в красном в этот 
вечер играли чехи.

Напомним, «Металлург» в 
сборной представляли четыре 
хоккеиста: голкипер Василий 
Кошечкин, защитник Виктор 
Антипин, нападающие Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов. 
Кошечкин и Зарипов приняли 
участие лишь в одном матче, 

зато победном – против коман-
ды Швеции. Антипин (1 гол) 
и Мозякин (1 гол, 2 передачи) 
сыграли во всех трёх встречах.

Для игроков Магнитки Ку-
бок «Карьялы» получился, по 
большому счёту, неудачным. 
Представители «Металлурга» 
играли в трёх командах из 
четырёх (в составе финнов вы-
ступал Оскар Осала, в чешской 
сборной – Ян Коварж и Томаш 
Филиппи), но победителем 
турнира стала та сборная, где 
наших игроков не было вовсе. 
Финны, выиграв-
шие у россиян и 
чехов с одинако-
вым счётом 2:1, в 
заключительной 
встрече уступили 
шведам – 2:3 и про-
пустили их на первое место. 
Итоговое распределение мест 
стало точной копией прошло-
годнего финского этапа Евро-
тура – тогда команды выстрои-
лись на финише в аналогичном 
порядке: Швеция, Финляндия, 
Россия, Чехия.

Главный тренер сборной Рос-
сии Олег Знарок заключитель-
ный матч против чехов назвал 

худшим для своей команды на 
турнире. А соперник, напротив, 
провёл лучшую встречу. После 
двух поражений чешские хок-
кеисты, по выражению извест-
ного эксперта Сергея Гимаева, 
«зло хотели доказать, что лучше 
многих наших игроков; они 
ведь тоже хотят выступать в 
КХЛ». Форвард «Металлурга» 
Ян Коварж, кстати, именно в 
поединке с россиянами проде-
монстрировал бомбардирские 
качества – отметился победным 
голом в серии буллитов, а в 
основное время сделал голевую 
передачу.

Для «Металлурга», который 
уже сегодня сыграет первый 
после антракта матч в регуляр-
ном чемпионате КХЛ, отлучки 
игроков в сборные создают 
большие проблемы. Фактиче-
ски в последние дни команда 
тренировалась без половины 
хоккеистов основного соста-
ва. Помимо семерых игроков, 
призванных в национальные 
команды России, Чехии и Фин-
ляндии на первый в сезоне этап 
Евротура, «Металлург» деле-
гировал своих представителей 
ещё и в молодёжную сборную 
нашей страны.

Первый вице-президент Фе-
дерации хоккея России Роман 
Ротенберг на днях рассказал 
журналистам о новой системе 
общения национальной сбор-
ной с клубами. Он отметил, 
что нельзя разделять интересы 
клубов и сборной, а также под-
черкнул, что на ведущих ролях 
в клубах должны играть россий-

ские хоккеисты. «За 
результат сборной 
должны отвечать 
все, в том числе и 
клубы» – резюмиро-
вал Роман Ротенберг. 
Вот только клубам 

Континентальной хоккейной 
лиги пока явно не до этого: 
каждый из них решает свои 
локальные задачи, а отлучки 
игроков в сборную лишь созда-
ют дополнительные проблемы. 
Масла в огонь подливает и 
напряжённый календарь регу-
лярного чемпионата КХЛ, не 
дающий ведущим хоккеистам 
даже малейшей передышки.
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В центре внимания 

В воскресенье в Магни-
тогорске прошёл тра-
диционный шахматно-
шашечный турнир – 
Кубок дружбы, посвя-
щенный Дню народного 
единства.

Организаторами турнира 
были муниципальное учреж-
дение культуры «Дом дружбы 
народов» и магнитогорская го-
родская общественная органи-
зация «Местная национально-
культурная автономия татар 
«Татар рухы». Участники объ-

единились в восемь команд. 
Названия многих были с наци-
ональным колоритом: «Урал», 
«Ватан», «Ялкын», «Алга», 
«Славяне», «Союз», «Маг-
нитка», «Шалом» В каждой 
команде – четыре спортсмена: 
два шашиста и два шахма-
тиста. Игра, соответственно, 
шла на четырёх досках – двух 
шахматных и двух шашечных. 
В нашей стране в различных 
регионах проводят сотни тур-
ниров по шахматам и шашкам. 
Их ценность и уровень опре-
деляются в первую очередь 

составом участников. С этой 
точки зрения игра в Магнито-
горске выполнила свою задачу. 
Состав участников турнира 
по шахматам и шашкам был 
один из самых сильных за всю 
историю города. Изначально 
обращали на себя внимание в 
шахматах: мастер ФИДЕ Алек-
сей Польщиков, мастер ФИДЕ 
Дмитрий Морозов и Вячеслав 
Кулаков, кандидат в мастера 
спорта, многократный чем-
пион области, многократный 
призёр первенств Европы в 
командном и личном зачетах.

В турнире, который про-
шел в Доме дружбы народов, 
уверенную победу на первой 
доске в шахматах одержал 

Вячеслав Кулаков.В шаш-
ках безоговорочно выиграл  
Владимир Тихонов, играя на 
первой доске. В командном 
первенстве победила «Алга».

В турнире приняли участие 
династия Хасановых (отец 
Фарит и сын Наиль), Бекму-
хаметовых (отец Темирхан и 
сын Ермек) и Климовых (сын 
Родион и отец Виктор). Они 
сыграли довольно успешно. 
Изюминкой турнира была 
единственная участница жен-
ского пола – чемпионка города 
Магнитогорска по классиче-
ским шахматам среди женщин 
Алина Биктимирова.

   ринат Хасанов

кубок дружбы

Молодёжка 

Замкнули квартет

Шахматы 

Полуфинальная классика

Молодёжная сборная 
России, в которой Маг-
нитку представляли 
четыре хоккеиста, не 
самым лучшим образом 
провела турнир четырёх 
наций в финских горо-
дах Тампере и Хямен-
линна.

Понятно, что команда 
выступала не в самом опти-
мальном составе, да ещё не 
под руководством главного 
тренера Валерия Браги-
на (он с другим составом 
отправился в Канаду на 
традиционную серию со 
сборными североамери-
канских юниорских лиг), 

но результат получился 
неудачным.

Россияне под руководством 
Анвара Гатиятулина на тур-
нире в Финляндии заняли по-
следнее место. Начали наши 
ребята за здравие, выиграв  
в овертайме у шведов – 3:2, 
но потом потерпели два по-
ражения – от финнов (0:2) и 
чехов (2:3).

Из представителей Магнит-
ки лучшим был форвард «Ме-
таллурга» Артём Железков, 
забросивший в трёх матчах 
две шайбы. Также наш город 
представляли голкипер Илья 
Самсонов, защитник Никита 
Харькин и нападающий Артур 
Болтанов.

Как сообщает офици-
альный сайт управле-
ния Федеральной ми-
грационной службы 
России по Челябинской 
области, советник пре-
зидента магнитогорско-
го ХК «Металлург» по 
развитию хоккея Майк 
Кинэн получил вид на 
жительство в Челябин-
ской области.

Эта процедура является 
одним из обязательных пунк-
тов процесса получения рос-
сийского гражданства. Майк 
Кинэн давно заявил о том, 
что хотел бы получить рос-
сийский паспорт.

Вид на жительство леген-
дарному канадскому настав-
нику, до недавних пор зани-
мавшему должность главного 
тренера «Металлурга», тор-
жественно вручил начальник 
межрайонного отдела УФМС 
в городе Магнитогорске  Дми-
трий Макаров.

Дмитрий Макаров сердечно 
поздравил Майка Кинэна: 
«Надеюсь, что вы своим тру-
дом, своими профессиональ-
ными успехами и делами 
укрепите авторитет и доброе 
имя нашей Родины. Трудиться 
на благо государства и народа 
– это большое счастье, высо-
кая часть». Начальник УФМС 
в городе Магнитогорске также 
рассказал, какие права дает 
квалифицированным спе-
циалистам вид на жительство: 
«Вид на жительство наделяет 
иностранного гражданина 
абсолютно всеми теми же 
правами, которыми обладает 
гражданин России, за исклю-
чением права избирать и быть 

избранным в органы государ-
ственной власти. Высококва-
лифицированный специалист 
и члены его семьи могут 
выезжать и въезжать в Рос-
сийскую Федерацию без виз 
и процедуры миграционного 
учёта на срок до 90 суток. Они 
также могут осуществлять 
трудовую деятельность без 
оформления разрешения на 
работу, учиться в Российских 
учебных заведениях, нахо-
диться в России без выезда в 
течение срока действия вида 
на жительство».

Напомним, Майк Кинэн в 
течение двух с лишним лет 
возглавлял магнитогорский 
«Металлург», который под 
его руководством впервые 
в своей биографии стал об-
ладателем Кубка Гагарина 
и четвёртый раз завоевал 
золотые медали чемпионата 
России. Канадский наставник 
добился выдающегося успеха: 
клубы под его руководством 
выигрывали главный заоке-
анский трофей Кубок Стэнли 
и нынешнюю российские 
клубную награду – Кубок 
Гагарина. Сборная Канады, 
составленная из лучших хок-
кеистов этой страны, дважды 
под руководством Майка Ки-
нэна была обладателем Кубка 
Канады, в котором принимали 
участие сильнейшие игроки 
мира.

В октябре вид на жительство 
в нашей стране получил прие-
хавший вместе с Майком Ки-
нэном в Магнитогорск другой 
канадский наставник – Майкл 
Пелино, который сейчас ра-
ботает старшим тренером 
«Металлурга».

На следующей неделе 
стартует полуфиналь-
ный турнир первенства 
города по классическим 
шахматам.

14 ноября за доски сядут 
прошлогодние участники фи-
нального турнира, занявшие 
места ниже двенадцатого, и 
победители четвертьфиналь-
ного турнира, прошедшего в 
октябре.

В четвертьфинальном эта-
пе приняли участие 22 че-
ловека. Уверенную победу 
одержал Константин Крем-
нёв, потерявший в девяти 

партиях всего половину очка. 
Вторым стал Вячеслав Мель-
ников, набравший шесть с 
половиной очков, третьим – 
Матвей Савинов – шесть оч-
ков. Также в полуфинальный 
раунд турнира пробились: 
Данил Антимонов, Кирилл 
Лядецкий, Юрий Изюмов, 
Гордей Колюбаев, Александр 
Витковский, Марат Гатиятул-
лин и Лев Сулимов. Теперь 
они вместе с прошлогодни-
ми финалистами разыграют 
путёвки в новый финальный 
турнир чемпионата города 
по классическим шахматам, 
который пройдёт в январе.

«красная машина» требует серьёзной доработки

Первый блин 
комом

клубам пока явно 
не до проблем 
сборной россии
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династия Хасановых (отец фарит и сын наиль), 
Бекмухаметовых (отец темирхан и сын ермек) 
и климовых(сын родион и отец Виктор)

алина Биктимирова, 
чемпионка города 
по классическим 
шахматам среди женщин
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Коллектив МБУ МТК и А 
«Буратино»  

выражает соболезнование 
актёру театра Меледину 

Сергею Алексеевичу  
по поводу смерти  

отца
Алексея Иосифовича

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

ЛАВРУХИНА
Владимира Андреевича

и выражают 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

СТРЕЛЬНИКОВА
Владимира Павловича

и выражают 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Геннадия Ивановича 
МАЛЬЦЕВА,  

Владимира Алексеевича 
НАСОНОВА,  

Леонида Михайловича 
ПРОКОПЦЕВА,  

Михаила Леонидовича 
ЯКОВЛЕВА,  

Анатолия Ивановича  
ИВАСЮКА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи и 
добра.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Евгения Герасимовича 
СТАНУЛЯ,  

Наталью Петровну 
РЯЗАНЦЕВУ –  

с днём рождения!
Желаем, чтобы здоровье 

никогда не подводило, 
чтобы всегда и во всем  
сопутствовала удача. 
Счастья, радости и 

благополучия!
администрация, профком  

и совет ветеранов цЭС

Подать частное объявление в газету  
«магнитогорский металл»  

можно  по телефону 007 

Клавдию Николаевну АНТРОПОВУ, Валентину Васильевну АПАРИНУ, Анастасию 
Дмитриевну АКАНЬКИНУ, Николая Григорьевича АВДОНИНА, Марию Филипповну 
БЕРСИНУ, Акрама Халимовича БУРЕ, Сергея Александровича БОБЫЛЕВА, Валентину 
Артёмовну БАЛАНДИНУ, Василия Васильевича ВАСИЛЬЕВА, Александру Захаровну 
ГОЛОТИНУ, Бориса Николаевича ГОРБУНОВА, Анатолия Васильевича ДЬЯКОНОВА, 
Николая Григорьевича ЕГОРОВА, Ольгу Ивановну ЗАХАРЕНКОВУ, Евгения Семё-
новича КУДРЯШОВА, Павла Георгиевича КОРЧАГИНА, Василия Владимировича 
КАСЬЯНОВА, Зиновия Гершевича МОНАТ, Нину Сергеевну МАЛОВУ, Николая Анто-
новича МУЧКО, Евгения Ивановича НАЗАРОВА, Галину Ивановну НИЗАМУТДИНОВУ, 
Людмилу Степановну НИКИТИНУ, Нину Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ, Рахилю Кашфеевну 
СОКОЛОВУ, Тамару Васильевну СТРЕЛКОВУ, Елену Васильевну СУХАРЕВУ, Валерия 
Васильевича ТИШКИНА, Василия Алексеевича ШКИРМОНТОВА, Михаила Дмитриеви-
ча ШУРЫГИНА, Владимира Ивановича ШКИРМАН, Михаила Андреевича ЯЧИКОВА, 
Михаила Степановича АНТИПИНА, Мавлюта Галимзяновича ИБРАГИМОВА, Людмилу 
Михайловну БРОВКИНУ, Булата Абдулхаевича ЗАГРЕЕВА, Владимира Александровича 
ПЬЯНКОВА, Александру Васильевну БЫСТРОВУ, Анатолия Михайловича БОРИСОВА, 
Эру Ароновну БАГРОВУ, Марию Абрамовну АКСЁНОВУ, Бориса Яковлевича САВИ-
НЫХ, Валентину Константиновну САВИНЫХ, Александра Кирилловича СЕРГЕЕВА, 
Николая Яковлевича ПОЛИЯНОВА, Лидию Федоровну МАЛАШКИНУ, Михаила Пав-
ловича МАРКОВА, Михаила Филипповича РАЗГУЛЯЕВА, Хайдарзяна Галимзяновича 
ИСМАГИЛОВА, Анатолия Александровича КАРАСЁВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы/
администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Валерия Дмитриевича 
КИЩУКА – 

с днём рождения!
Желаем здоровья и благо-
получия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт

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.

В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Сазида Нюркаевна АКСАНОВА, Любовь Ивановна 
АНДРЕЕВА, Анас Гаптрахманович АХМАДЕЕВ, Раиса 
Фёдоровна БИРЧЕНКО, Юнус Сабирович БУРГАНОВ, 
Галина Николаевна ГЛАДКОВА, Михаил Васильевич 
ДАНИЛОВ, Станислав Петрович ДЕВЯТКИН, Римма 
Ивановна ДЕРНИНА, Анастасия Ивановна ДМИТРИЕ-
ВА, Нина Петровна ДУБКОВА, Василий Иванович ДУ-
ХАНИН, Александр Павлович ЕМЕЛЬЯНОВ, Григорий 
Яковлевич ЗАХАРОВ, Михаил Александрович ЗАХАРОВ, 
Петр Васильевич ЗЕМЛЯНСКИЙ, Вера Константиновна 
ЗИНОВЬЕВА, Михаил Александрович ИЛЮШИН, Галина 
Дмитриевна КОЗЛОВА, Виктор Павлович КОМАРОВ, 
Алексей Семёнович КОПЫЛОВ, Валерий Михайлович 
МАСЛАКОВ, Анна Дмитриевна МАШЕВСКАЯ, Галина 
Петровна МОРОЗОВА, Виктор Иванович МУЖИЧКОВ, 
Рафаил Валиахметович НАБИУЛЛИН, Людмила Ми-
хайловна ОРЛОВА, Александр Иванович ПЕЧЕНКИН, 
Василий Васильевич ПИМАШИН, Надежда Михайловна 
ПОЛШКОВА, Нина Михайловна ПОРОШИНА, Степанида 
Тимофеевна САМСОНОВА, Раиса Сергеевна СЕВРЮ-
КОВА, Николай Иванович СЕРГИЕНКО, Александра 
Александровна ТАРАТОНОВА, Антонида Захаровна 

ТОЛОБОВА, Татьяна Ивановна ТОМАШЕВСКАЯ, 
Николай Иванович ТРИШАКОВ, Илья Егорович 
ТРУБКИН, Григорий Александрович ТРУШКОВ, 
Екатерина Андреевна ТЮРИКОВА, Надежда Андре-
евна ТЮРИНА, Николай Григорьевич ЮРЧЕНКО, 
Клавдий Александрович ЯРЫГИН.

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»



Каждый третий житель 
Челябинской области яв-
ляется пенсионером. За 
десять месяцев 2015 года 
численность этой катего-
рии населения увеличи-
лась на 7895 человек.

У величение произошло в 
основном за счёт роста 

получателей страховых пенсий, 
которых насчитывается 952350 
человек. Из них 93,3 процента – 
получатели пенсии по старости, 
3,4 процента – по инвалидности 
и 3,3 процента – по случаю по-
тери кормильца.

Общее количество пенсио-
неров Челябинской области 
составляет 1041546 человек. 
Численность работающих 
пенсионеров по состоянию на 
первое октября 2015 года со-
ставляет 434006 человек (это 
42 процента от общего числа 
пенсионеров). 
Всего расходов 
н а  в ы п л ат у 
п е н с и й ,  п о -
собий и иных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат в 2015 
году заплани-
ровано 157,8 млрд. руб.

Объём средств федераль-
ного бюджета, передаваемых 
Пенсионному фонду РФ на 
выплату социальных пенсий, 
федеральных социальных доп-
лат к пенсиям малоимущих 
граждан, а также ежемесячные 
денежные выплаты федераль-
ным льготникам и прочие вы-
платы в 2015 году составит  
23,5 млрд. руб.

В результате февральской 
индексации в Челябинской 
области средний размер стра-

ховой пенсии по старости с 
учётом фиксированной вы-
платы на сегодня составляет 
12539,99 руб.

По итогам апрельской индек-
сации средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам 
составляет 13162,54 руб. Сред-

ние размеры 
пенсий граждан 
из числа инва-
лидов вслед-
ствие военной 
травмы и участ-
ников Великой 
Отечественной 

войны, получающих две пен-
сии, составляют 30830,84 руб. и 
31943,09 руб. соответственно.

Выплаты пенсий производят-
ся в полном объёме и в срок.

Кроме того, с 2007 года, 
с  начала действия зако-
на о материнском капитале,  
175 тыс. семей области полу-
чили сертификаты на материн-
ский капитал.

Отметим, ПФР является 
одной из самых посещаемых 
гражданами структур. Еже-
годно в клиентские службы 

ПФР обращается каждый чет-
вёртый житель области, а все-
го за десять месяцев текущего 
года обратилось более 947 
тыс. человек. В среднем еже-
годно специалист клиентской 
службы обслуживает 3179 
посетителей. Самая высокая 
нагрузка приходится на спе-
циалистов территориальных 
органов ПФР в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе.

Задача сотрудников Пенси-
онного фонда – обеспечить 
высокий уровень качества пре-
доставляемых государствен-
ных услуг ПФР и регулярно 
информировать южноуральцев 
о нововведениях в системе 
пенсионного страхования РФ. 
В этой связи проводятся вы-
ездные информационные дни 
на крупнейшие предприятия 
области, которые организуются 
при поддержке профсоюзных 
организаций. Специалисты 
ПФР разъясняют жителям об-
ласти – будущим пенсионерам 
основные понятия нового пен-
сионного законодательства.
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Обращение с отходами

Продам
*Песок. Цемент. 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.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

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

*Новая мебель от производителя: 
диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., кухонная мебель: навес-
ные шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, столы 
под мойки накладные от 1000 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Срочно стиральную машину «Ин-
дезит» и холодильник «Самсунг» за 
полцены. Т. 8-960-73-79-408.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скала, щебень, земля. Т. 

8-967-867-43-29.

Куплю
*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 в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Старый металлический бак, гараж, 

хозблок. Т. 8-919-117-60-50.
*Срочный выкуп автомобилей лю-

бых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильники, стиралки, микро-

волновки, стальные двери. Т.: 8(3519) 
47-23-57, 8-982-299-28-98.

*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, стирал-
ки, двери. Т. 45-21-06

*Каслинское литьё. Т. 8-904-976-
07-32.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки, дёшево. 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. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-950-

736-45-30.
*Сварочно-монтажные работы 

любой сложности. Т. 43-40-24.
*Тамбурные двери, решетки, свар-

ка. Т. 8-951-461-50-34.
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

бые. Т. 43-30-86.
*Ворота откатные, ковка, 

решётки, навесы, козырьки, 
оградки, двери. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы, козырьки. Т 43-19-
21.

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

*Новый балкон. Т. 46-16-44.
*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.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-

03.
*Отопление. Т. 47-50-05.
*Водопровод. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-963-

478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

064-53-17.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

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

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир, коттеджей, офи-

сов. Любые виды отделочных работ. 
Качество. Недорого. Т.: 43-40-24, 
8-982-332-31-57. 

*Обои, штукатурка. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

8-982-288-48-49.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

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

*Ремонт квартир под ключ. Т. 8-951-
430-06-05.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-
82-42.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Обои. Т. 29-40-95.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Регулировка окон, откосы, замена 

уплотнителя. Т.: 43-96-86, 8-951-
776-23-20.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-
06-12.

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

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Электромонтажные 

работы. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

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

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка и ре-
монт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

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

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

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

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

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

*«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». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-

28-00.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*ООО «Регион-Инвест». Займы под 

залог ПТС, автомобиля, недвижимо-
сти. Т. 59-21-25.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-
21-91.

*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-570-
23-23.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Срочный выкуп квартир, долей. Т. 

8-967-868-43-22.
*Помогу снять, сдать недвижимость. 

Т. 8-912-805-05-27.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-246-

39-21.
*Ремонт квартир. Капитальный, 

частичный. Т. 8-951-472-69-97.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Помощь в уборке квартир. Т. 8-909-
095-73-13.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
798-11-88.

требуются
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Курьер, гибкий график, 12-16 т. р. 

Т. 8-919-407-51-18.
*Вахтёр-охранник. Т. 8-932-011-

80-56.
*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79.
*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Вторая работа, гибкий график,  

900 р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Студентам, гибкий график,  

19000 р. Т. 8-909-092-98-95.
*Упаковщик, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-

311-38-40.
*Администратор-консультант.  

21000 р. Т. 8-912-804-05-96..
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-952-525-

18-08.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Менеджер по персоналу. 19000 р. 

Т.8-922-732-27-25.
*Диспетчер. 18000 р. Т. 8-904-805-

72-49.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Регистратор заявок. Т. 
43-19-47.

Частные объявления Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ГОТОВЧИКОВА 
Анатолия Романовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОМЫШЕВОЙ 
Нины Александровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОШЕЛЕВА 
Бориса Петровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти

 ПИЧУГИНОЙ 
Александры Сергеевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СТАНКИНОЙ 

Марии Григорьевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПРЫТКОВА 

Вячеслава Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАЙЦЕВОЙ 

Светланы Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАКЛАНОВА 

Игоря Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
УПОЛОВНЕВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

АПАЕВА 
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Средний размер  
страховой пенсии  
по старости на сегодня 
составляет 12540 рублей

Отчёт 

Пенсионный фонд россии выполняет обязательства перед южноуральцами

В полном объёме и в срок В федеральные законы 
«Об отходах производ-
ства и потребления» 
и «О лицензировании 
отдельных видов де-
ятельности» внесены 
изменения о том, что 
видами деятельности, на 
осуществление которых 
необходима лицензия, 
считаются сбор, транс-
портирование, обработ-
ка, утилизация, обезвре-
живание и размещение 
отходов I–IV классов.

В прежней редакции, дей-
ствовавшей до 1 июля 2015 
года, наличие лицензии тре-
бовалось при осуществлении 
деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов 
I–IV классов опасности. Таким 
образом, новой нормой суще-
ственно расширен перечень 
видов деятельности в сфере 
обращения отходов, для осу-
ществления которых требуется 
лицензия.

В качестве переходных поло-
жений определено, что лицен-
зии на деятельность по обез-
вреживанию и размещению 
отходов I–IV классов опасно-
сти, выданные до 1 июля 2015 
года, сохраняют своё действие 
до 1 января 2019 года. Юриди-
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
лицензии на деятельность по 

обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV классов опас-
ности, вправе переоформить их 
на лицензии на деятельность 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению от-
ходов. Они обязаны получить 
лицензию на её осуществление 
до 1 января 2016 года. После 
осуществление деятельности 
без лицензии не допускается.

Лицензирование деятель-
ности в области обращения с 
отходами осуществляется Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере природопользования. 
За осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без специального разрешения, 
виновное лицо подлежит от-
ветственности: наложению 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
двух с половиной тысяч рублей 
с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производ-
ства и сырья или без таковой. 
На должностные лица – от 
четырёх до пяти тысяч рублей 
с конфискацией. Для юридиче-
ских лиц штраф составляет – от 
сорока до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией.

рустем акманов,  
магнитогорский природо-

охранный прокурор,  
советник юстиции
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Кино 

Магнитогорский Дом 
кино вновь порадовал ки-
номанов фильмом отече-
ственного производства. 
Да ещё – от создателя 
спектаклей «Блин-2», 
«Козий остров», «Женить-
ба Фигаро» на сцене Маг-
нитогорского драматиче-
ского театра, его бывше-
го главного режиссёра в 
2003–2007 годах Сергея 
Пускепалиса.  

С ергей Витауто с того 
времени попробовал себя 

в качестве киноактёра в двух 
десятках фильмов. «Клинч» – 
слово отсылает к боксёрскому 
термину, означающему сцепле-
ние, «объятия» противников, 
– снят по сценарию любимого 
автора Пускепалиса Алексея 
Слаповского. Фильм повествует 
о школьном учителе (Алексей 
Серебряков), которого по не-
понятной причине преследует 
молодая женщина (дебютантка 
в кино Ася Домская). Нарастая, 
драматизм ситуации приводит 

героя и его семью к откровени-
ям и поступкам, на которые они 
прежде не решались. Можно 
воспринимать историю как 
отражение реальности, пере-
несённой из девяностых, как 
было у Слаповского, в наши 
дни. А можно, как режиссёр, 
считать покушение на спокой-
ствие семьи метафорой, «на-
шествием» совести. 

«Клинч» в Москве демон-
стрируется на престижных сто-
личных площадках, завоевал 
несколько наград за режиссуру. 
Участие «Би-2» в музыкальном 
оформлении к проекту, созда-
ние киноальбома из двенадцати 
песен – тоже хорошая творче-
ская рекомендация.

Фильм содержит несколько 
приветов Магнитке, бурно 
встреченных аплодисментами 
на первом показе в кинотеатре 
с джазовой душой. В эпизо-
дах звучит прогноз погоды в 
Магнитогорске, появляются 
продавец с бейджем «Рафаэль» 
и почти в расфокусе на фоне 
ночной дороги – гаишник: 

магнитогорские 
предпринимате-
ли, друзья режиссё-
ра – Рафаэль Сайфу-
мулюков и Андрей Фролов. 

На пресс-конференции, 
посвящённой премьере, 
разговор от фильма за-
кономерно перешёл к по-
ложению отечественного 
кино и связанным с ним яв-
лениям – нехватке средств, 
несформированности 
института продюсер-
ства, неготовности 
прокатчиков ра-
ботать с непред-
сказуемым ма-
териалом, не 
подкреплён-
ным рекла-
мой. На этом 
фоне, подчер-
кнул гость, отрад-
ным исключением 
является Магнито-
горский Дом кино 
с его пророссий-
ской прокатной 
политикой. Но и 
здесь, как оказа-
лось, всё непро-
сто: отсутствие 
рекламы, сопоста-
вимой по широте 
зрительского охвата 
с зарубежным кино, 
сковывает прокатную 
судьбу кино отечествен-
ного. Руководитель Дома 
кино Виталий Старков 
признался: готов устано-
вить низкую цену за билет 
на российские фильмы, но 
не уверен, что это хоро-
шее средство привлечь 
зрителя. Если такую меру 
применять широко, она 
может ударить рикошетом 
по имиджу отечественных 
фильмов: разве отечественное 
по определению уступает за-
рубежному? 

– Судите строго, – попросил 
Сергей Пускепалис перед по-

казом «Клинча» в 
Магнитогорске.

И зритель не поскупился 
на мнения: обсуждение по-
сле сеанса затянулось на час. 
Подробности – в субботней 
«толстушке».

 Алла Каньшина 

«Судите строго»
Сергей Пускепалис привёз 
режиссёрский дебют – фильм «Клинч» (16 +) 
с магнитогорским акцентом

Знай наших!  

Путь к большой поэзии 
начинается с любви к сти-
хотворным сказкам.

В Челябинске подведены 
итоги областного фестиваля 
литературно-художественного 
творчества «Литературный ве-
нок России», проходившего с 1 
июня по 15 октября под эгидой 
регионального министерства 
образования и науки. Магни-
тогорск может гордиться по-
бедой в нескольких ключевых 
номинациях.

Лучшим литературным фе-
стивалем признан проект ака-
демического лицея «Балкон 
поэтов», который ежегодно 
проводит на карнавале у Пуш-
кина член Союза российских 
писателей и городского совета 
по культуре, кандидат филоло-
гических наук Татьяна Таянова 
(на фото). Популярность «Бал-
кона поэтов» растёт, с каждым 
голом всё больше желающих 
принять в нём участие и в каче-
стве выступающих, и в качестве 
зрителей. Эта творческая пло-
щадка стала одной из наиболее 
массовых на карнавале, который 
за четыре года обрёл размах 
общегородского праздника. При 
этом «Балкон поэтов» – не разо-

вая акция, а итог многолетней 
каждодневной работы Татьяны 
Александровны с подростками, 
молодёжью, сотрудничества с 
признанными величинами куль-
турной жизни Магнитки.

В номинации «Литературно-
музыкальная композиция» за-
служенная победа досталась 
детско-юношескому центру 
«ЭГО» за драматический накал 
постановки «Им было 17…». А 
центр дополнительного обра-
зования детей «Содружество» 
блеснул в номинации «Лите-
ратурная гостиная» – наши 
земляки оригинально раскрыли 
патриотическую тему «Я тебе 
Россию завещаю, голубые ве-
тры отдаю».

За литературный вечер «Сказ-
ки дедушки Корнея» диплом 
победителя в соответствующей 
номинации получил центр 
развития ребёнка – детский 
сад № 6.

Всего же в фестивале приня-
ли участие 2617 обучающихся 
из 61 образовательной органи-
зации Челябинской области, 
представляющих 21 муници-
пальное образование Южно-
го Урала. Конкуренция была 
жёсткой – тем больше «весят» 
дипломы победителей.

Радует, что литературная 
жизнь города ярка, многообраз-
на и охватывает все поколения 
магнитогорцев, рождаются но-
вые традиции. И, может быть, 
дошколята, которые сегодня 
слушают стихотворные сказки, 
через несколько лет поделятся 
своими творениями на «Балко-
не поэтов».

 елена Лещинская

цветы литературного венка

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 более 
детей, ваши параметры при-

ближены 
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»

Новинки 

Города 
на монетах

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Рыжая 
краска. 5. Отсек зрительного 
зала. 7. Место распятия Хри-
ста. 8. Водная «самотечка». 
10. Средство для достижения 
тишины. 12. Смотри фото. 
13. Результат работы феи. 
16. Процесс рождения ис-
тины. 18. Снимок на память. 
19. Мышцы голени. 20. Оби-
ходное название стенокардии. 
22. Пуховая утка. 25. Свод 
правил. 28. Нирвана от укола. 
30. Созвездие Северного по-
лушария. 31. Озеро в Канаде. 
32. Кондитерское изделие. 
33. Ночной сумрак.

По вертикали: 1. Заколь-
цованный прут. 2. Приток 

реки Онон. 
3. Пойманная рыба. 
4. Строгий режим питания. 
5. Приукрашиватель ног-
тей. 6. Единица силы тока. 
9. Шифровка для замка. 
11. Спутник тяпа в небрежной 
работе. 14. Причина хохота. 
15. Убийство диких зверей и 
птиц. 16. Музыкальный стиль. 
17. Единица деления земли 
в Болгарии. 20. Женский 
«пиджак». 21. Сигнальный 
плавучий знак. 23. Основы. 
24. Буква греческого алфавита. 
26. Место обитания отшель-
ника. 27. Древние основатели 
Ирана. 29. Пустой щёголь. 
30. Туда ведут все дороги.

Снимок на память

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Охра. 5. Ложа. 7. Голгофа. 8. Река. 

10. Кляп. 12. Цветы. 13. Чудо. 16. Спор. 18. Фото. 19. Икры. 
20. Жаба. 22. Гага. 25. Устав. 28. Кайф. 30. Рысь. 31. Абитиби. 
32. Торт. 33. Мгла.

По вертикали: 1. Обруч. 2. Ага. 3. Улов. 4. Пост. 5. Лак. 
6. Ампер. 9. Код. 11. Ляп. 14. Умора. 15. Охота. 16. Свинг. 
17. Округ. 20. Жакет. 21. Буй. 23. Азы. 24. Альфа. 26. Скит 
27. Арии. 29. Фат. 30. Рим.
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Банк России выпустил 
в обращение новые 
монеты серии «Города 
воинской славы» из 
недрагоценных метал-
лов номиналом десять 
рублей. Серия пополни-
лась тремя новинками: 
«Калач-на-Дону», «Ков-
ров», «Ломоносов».

В этой серии уже нахо-
дятся в обращении 33 моне-
ты. Последняя, «Грозный», 
была выпущена в сентябре 
нынешнего года. Также уви-
дела свет памятная серебря-
ная монета «Ливадийский 
дворец» (архитектор Ни-
колай Петрович Краснов) 
номиналом 25 рублей. Мо-
нета вышла в серии «Ар-
хитектурные шедевры Рос-
сии». Это девятая монета в 
данной серии, запущенной 
с 2012 года, сообщает пресс-
служба Банка России.


