
Четверг
19 ноября 2015
№ 135/13045/

Качество жизни
Приморский – один из са-
мых близких по географи-
ческому расположению  к 
Магнитогорску посёлков. 
Потому и удивительно, 
что газификация в нём 
началась гораздо позже 
других поселений. И то  
благодаря инициативно-
сти руководства посёлка. 

П роект газификации адми-
нистрацией Приморского 

сельского поселения был под-
готовлен в 2006–2008 годах на 
собственные средства. Реализа-
цию начали с того, что построи-
ли газораспределительные сети 
высокого и низкого давления. 
Несмотря на довольно сложное 
финансовое положение, глава 
поселения Тамара Денисова 
смогла организовать работу 
так, что часть сэкономленных 
денег пошла на газификацию 
жилого сектора. Выделить 
удалось три миллиона триста 
тысяч рублей. Ещё миллион 
поступил благодаря стараниям 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области 
Марины Шеметовой, которая 
не смогла  остаться  в стороне, 
видя инициативу местной вла-
сти. Имеющиеся средства по-
зволили в 2013 году запустить 
голубое топливо в двадцать 
жилых домов. К слову, на этом 
помощь депутата посёлку не 
ограничилась: когда летом 2015 
года возникли сложности при 
укладке магистральной линии  
газопровода из-за сложного 
скального грунта и понадо-
билась специализированная 
техника, Марина Викторовна  
помогла сельчанам найти тре-
буемое оборудование.  

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2.

Тепло в доме – тепло на душе
В десятки домов посёлка Приморского  пришёл долгожданный газ
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20 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 ирина Коротких

Алло, редакция! 

Ежегодно в третий чет-
верг ноября во многих 
странах мира отмечают 
Международный день 
отказа от курения. Он 
был установлен Аме-
риканским онкологи-
ческим обществом в  
1977 году. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
мире 90 процентов смертей от 
рака легких, 75 процентов – от 
хронического бронхита и 25 
процентов – от ишемической 
болезни сердца обусловлены 
курением. Каждые десять се-
кунд на планете умирает один 
заядлый курильщик (к 2020 
году этот уровень может по-
выситься до одного человека 
за три секунды);

Проблема курения акту-
альна и для России. В нашей 
стране курит минимум каждая 
десятая женщина, а заядлыми 
курильщиками сегодня можно 
назвать примерно половину 
российских мужчин. Курение 
и вызываемые им заболевания 
ежегодно становятся причиной 
смерти почти миллиона граж-
дан России.

Курить – здоровью вредить. 
И более всего об этом осве-
домлены сами невольники 
пагубной привычки. 

По этому случаю есть шутка. 
Молодой человек, купив пачку 
с устрашающим предупре-
ждением об импотенции, воз-
вращает сигареты со словами: 
«Лучше дайте рак лёгких».

Проблема курения актуаль-
на как для курящих людей со 
стажем, так и для окружаю-
щих, не переносящих запаха 
табачного дыма. Курят ли 
ваши близкие, соседи, как это 
отражается на жизни людей, 
страдающих от пассивного 
курения? – тема очередного 
«дежурного» телефона.

Редакция ждёт звонков: 
высказаться могут и горожа-
не, которые ведут здоровый 
образ жизни, и те, чьи права 
ущемлены после принятия за-
кона, запрещающего курение 
в общественных местах. А 
ведь борьба с пагубной при-
вычкой влетает государству в 
копеечку, если учесть оплату 
больничных листов заболев-
шим людям, выбежавшим 
из кафе, чтобы затянуться 
сигаретой.

Дым коромыслом

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

Кадровый резерв Магнитки
Мастерство   

В корпоративном цен-
тре подготовки кад-
ров «Персонал» ОАО 
«ММК» состоялся вы-
пуск «Школы молодого 
руководителя-2015».

Школа открывается в «Пер-
сонале» ежегодно. Молодые 
перспективные ребята из 
резерва на должность масте-
ра Группы ОАО «ММК» в 
течение года проходят специ-
альную учебную программу, 
нацеленную на развитие прак-
тических управленческих 
компетенций, необходимых 
мастеру производства для эф-
фективной деятельности.

В 2015 году школу окон-
чили шестьдесят человек. 
На тренингах, практикумах, 
в деловых играх и во время 
анализа ситуаций формиру-
ются практические умения и 
навыки, помогающие усвоить 

роль и место мастера в произ-
водственном цикле, обеспечи-
вающие влияние на показате-
ли работы бригады, снижение 
затрат, грамотное управление 
ресурсами. Также в процессе 
обучения слушатели знако-
мятся с нормативными до-
кументами по производствен-
ной деятельности в своих 
цехах, с основами экономики 
производственного участка, 
основами трудового права, 
менеджмента и психологии 
управления.

Поздравляя выпускников 
школы, директор «Персона-
ла» Александр Зеркин поже-
лал им трудовых успехов и ка-
рьерного роста: «Вы показали 
очень высокие результаты при 
обучении и должны помнить: 
именно вам предстоит нести 
ответственность за качество 
продукции и за людей».



Детский сад № 181 осно-
ван в 1961 году. За пол-
века в учреждении много 
что изменилось. 

В последние годы не без 
помощи родителей в садике 
проводят замену старых дере-

вянных окон на новые пласти-
ковые – чтобы сохранить теп-
ло, обеспечить безопасность и 
создать уют для наших деток.

Однако справиться только 
своими силами очень слож-
но. Потому родители детей, 

которые посещают детсад, 
обратились к депутату по изби-
рательному округу № 8 Сергею 
Лахтину (на фото).

Сергей Николаевич на 
просьбу отреагировал неза-
медлительно. Выборы де-
путатов в МГСД прошли в 
сентябре, а уже в октябре 
в детском саду были уста-
новлены новые пластиковые 
окна в музыкальном зале, где 
проходят занятия музыкой и 
физкультурой, всевозможные 
праздники. Дети, их родители 

и сотрудники детского сада 
уже оценили обновление!

«Сказал – сделал!» – это де-
виз нашего депутата. Коллек-
тив детского сада и родители 
искренне благодарны Сергею 
Николаевичу за отеческую 
любовь к детям и заботу о 
них. Спасибо ему за чуткость 
и способность сопереживать, 
умение и желание поддержать 
тех, кто в этом нуждается.

 Коллектив,  родители 
воспитанников детского сада № 181

Качество жизни 
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Традиция

Этой награды фонд, 
основной благотворитель 
которого ОАО «ММК», 
удостоен за реализацию 
комплексных программ 
по улучшению качества 
жизни населения Челя-
бинской области, вклад 
в развитие институтов 
гражданского общества.

Почётную грамоту вру-
чила член Обществен-

ной палаты РФ, председатель 
общественного совета Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ, директор АНО 
«Агентство социальной ин-
формации» Елена Тополева-

Солдунова. Вручение грамоты 
состоялось в рамках итогового 
форума активных граждан 
– «Сообщество», проходив-
шего в Москве при поддержке 
Общественной палаты РФ. На 
форуме собрались представи-
тели бизнеса, власти и неком-
мерческих организаций, всего 
более трёх с половиной тысяч 
человек со всей России.

По словам секретаря Обще-
ственной палаты РФ Алексан-
дра Бречалова, форум служит 
площадкой для взаимодей-
ствия общества, бизнеса и 
власти. До начала форума 
окружные этапы прошли в 

девяти федеральных окру-
гах. Участие в них приняли 
5000 человек.

Магнитогорск на форуме 
представлял директор фонда 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев, который принял 
участие в дискуссии «Взаимо-
действие бизнеса, власти и об-
щества в решении социальных 
проблем» и «Финансирова-
ние гражданских инициатив». 
Лейтмотив его выступлений 
– участие НКО в оказании 
социальных услуг населению. 
Другой представитель Южно-
го Урала, председатель обще-
ственной палаты Челябинской 

области Вячеслав Скворцов 
выступил в дискуссии «Обще-
ственный контроль и механиз-
мы обратной связи».

В один из дней участие 
в работе принял президент 
России Владимир Путин. По 
итогам форума «Сообщество» 
президенту была представлена 
«дорожная карта» граждан-
ских инициатив. При участии 
президента России прошла 
церемония вручения премии 
форума «Сообщество» «Я – 
гражданин».

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммК»

награда за доброту
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Рвение поселковой вла-
сти решить важную про-
блему не осталось и без 
внимания области. 

несмотря на то, что это 
было время перерыва во 

многих работах из-за недоста-
точного финансирования, При-
морский стал единственным 
посёлком, которому выделены 
областные средства на продол-
жение газификации. 

– Сегодня можно говорить о 
завершении первого этапа га-
зификации северной части по-
сёлка, который планировалось 
провести в четыре очереди, 
– рассказала Тамара Денисо-
ва. – Общая протяжённость 
магистрали – шестнадцать 
километров, четырнадцать из 
них сданы в эксплуатацию. 
Благодаря трёхлетней работе 
жители шестнадцати улиц 
Приморского теперь  могут 
оценить комфорт проживания 
с газом. Есть у нас и перспекти-
ва: южная часть посёлка тоже 
нуждается в газификации. 

Что для сельчан значит газ,  

могут сказать только они сами. 
Ветеран  Челябинской области 
Анна Михайловна Дружинина 
всю жизнь живёт в МОСе. До 
последнего времени топила 
печку углём и дровами.

– По тридцать тысяч рублей 
за зиму уходило на обогрев, 
– вспоминает  пенсионерка. 
– Но дело даже не в деньгах: 
дети в городе, я здесь одна. 
Мне почти восемьдесят лет: 
каково каждый день у печки 
плясать. А теперь 
красота: у меня в 
доме чудо природы. 
Встаю утром и не 
верю, что не нужно 
таскать дрова, раз-
жигать печь – тепло 
круглые сутки!

Высоким гостям, 
заглянувшим на огонёк, Анна 
Михайловна не без хвастовства 
показывает новую газовую 
плиту и котёл. И приглашает 
на чай: долго ли кипяточку 
нагреть!

Запущенная очередь ма-
гистрального газопровода 
осчастливила  жителей улиц 
Партизанская, Уральская На-
бережная, Носова, 8  Марта. 
Около 16 миллионов област-

ных вложений потребовалось, 
чтобы подвести к домам за-
ветные жёлтые трубы. Но и 
жителям пришлось «потопать»: 
установка внутридомового 
оборудования  полностью ле-
жит на собственнике. А это не 
только большие хлопоты, но и 
немалые средства – минимум 
сто тысяч рублей.  Анна Михай-
ловна Дружинина, кстати, одна 
из первых увидела перспективу  
обрести газ и занялась оформ-

лением документов, 
других убеждала: 
«Не сомневайтесь! 
Будет газ – раз дело 
начали, значит, до-
ведут до конца!»

Хотя, честно гово-
ря, благородное дело 
не обошлось без 

ложки дёгтя. На прошлой не-
деле только в редакцию «ММ» 
было несколько обращений жи-
телей посёлка. Они жаловались 
на то, что газ никак не дают, а 
при этом старая котельная не 
работает. Наступили холода, а 
люди без отопления. 

– К сожалению, проблема 
есть, – не скрыла глава поселе-
ния Тамара Денисова. – Долгое 
время весь жилой фонд При-

морского  обогревала старая 
котельная. Но в прошлом году 
пришедший в поселение инве-
стор решил её остановить, по-
скольку она была неэффектив-
ной, работала в убыток. Вместо 
неё установлено две блочные 
котельные, одна из них уже 
функционирует. Проблемы ещё 
остаются на улице Стадионной 
и Советской. С пуском второй 
котельной и подключением газа 
они решатся. 

Как пояснили в администра-
ции Агаповского района, не в 
пользу жителей сработал тот 
факт, что конкурсы на очеред-
ной этап газификации  были 
проведены поздно, поэтому  
отодвинулся график заверше-
ния работ – практически до 
декабря. 

Средний уровень газифика-
ции по области сегодня 53 про-
цента, – озвучил статистиче-
ские данные глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов. 
– Приморский стал последним, 
куда пришло голубое топливо. 
Газификация  – это важное со-
циальное событие для сельчан. 
Тепло в доме – тепло на душе! 
Когда сегодня говорят о повы-
шении уровня благосостояния, 
для жителей сельских районов 
это, в первую очередь, возмож-
ность обрести комфорт благо-
даря газификации.  И нужно 
признать, что работы в этом 
направлении у нас ещё много. 

 ольга Балабанова

тепло в доме – тепло на душе

Сказано – сделано!

В десятки домов посёлка Приморского пришёл долгожданный газ

магнитогорский городской благотворительный фонд «металлург»  
награждён Почетной грамотой общественной палаты рф

Проект даниса Зарипова
Бизнес-идея 

Нападающий магнито-
горского «Металлурга» 
Данис Зарипов офици-
ально становится биз-
несменом. 

Хоккеист открывает в Набе-
режных Челнах производство 
хоккейных клюшек, которые 
будут выпускаться под брен-
дом «ЗаряД». 

Название бренда, судя во 
всему, произошло от имени, 
которым болельщики назы-
вают Зарипова, – Заря – и 
первой буквы настоящего 
имени спортсмена. Как заявля-

ет спортсмен, 
клюшки не будут уступать по 
качеству лучшим импортным 
образцам.

Опытный образец клюшки 
летом Зарипов презентовал 
президенту Республики Татар-
стан Рустаму Минниханову. 
Тот протестировал клюшку 
на тренировке, после чего 
внёс свои замечания и пред-
ложения, пишет «Вечерняя Ка-
зань». Первые партии клюшек 
«ЗаряД» поступят в магазины 
Казани, Челябинска и Магни-
тогорска. Купить их можно 
будет и через Интернет.

Округ   
 

депутат мГСд Сергей лахтин  
не мог оставаться в стороне

Владимир Путин выступает на форуме «Сообщество» Валентин Владимирцев и елена тополева-Солдунова

Газификация  –  
это важное  
социальное  
событие  
для сельчан

Награды 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
и ММК-Метиз стали 
лауреатами XXI Между-
народной промышлен-
ной выставки «Металл-
Экспо», прошедшей на 
прошлой неделе в Мо-
скве на ВДНХ. 

Эксперты отметили две 
совместные разработки ОАО 
«ММК» и ФГУП «ЦНИИ-
чермет имени И.П. Бардина». 
Званием лауреата выставки и 
серебряной медалью «Металл-
Экспо`2015» они награждены 
за разработку и внедрение в 
производство эффективной 
сквозной технологии произ-
водства сортового проката из 
рессорно-пружинных сталей 
типа 60С2ХА. Дипломом и 
званием лауреата была отме-
чена разработка по импортоза-
мещению шлакообразующих 
смесей для непрерывной раз-
ливки стали.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» был 
удостоен звания лауреата вы-
ставки и золотой медали за 
разработку и внедрение тех-
нологии производства арма-
турной стали периодического 
профиля для армирования 
железобетонных шпал диа-
метром 9,6 мм класса проч-
ности 1500К. Ещё одно звание 
лауреата и диплом выставки 

компания, входящая в Группу 
ОАО «ММК», получила за 
разработку и внедрение техно-
логии производства покрытых 
металлических электродов 
марки ЛБ-52МК тип Э50А.

С целью поощрения и по-
пуляризации отечественных 
производственных, научно-
производственных и научно-
исследовательских коллек-
тивов, разработавших и 
внедривших в эксплуатацию 
оборудование и технологии, 
отвечающие современному 
техническому уровню, осво-
ивших производство новых 
видов высококачественной 
металлопродукции, оргкоми-
тет выставки «Металл-Экспо» 
наградил лучшие предприятия 
и организации дипломами 
лауреатов, а также золотыми 
и серебряными медалями. 
Всего на рассмотрение ко-
миссии было подано 47 пред-
ставлений по разработкам и 
технологиям.

Также ММК и ММК-
МЕТИЗ, у которых были от-
дельные стенды на выставке 
«Металл-Экспо`2015», по-
лучили дипломы за лучшие 
экспозиции, которыми награж-
дают компании, чьи стенды 
отличаются оригинальностью 
и информационной насыщен-
ностью.

магнитка получила медали 
«металл-Экспо»



Больше двадцати звонков 
от наших читателей по-
ступило на «дежурный 
телефон» по заявленной 
тематике о состоянии го-
родской улично-дорожной 
сети, транспортной до-
ступности и всем, что свя-
зано с путями-дорогами.

С праведливости ради от-
метим: не могли магни-

тогорцы не озвучить и другие 
больные вопросы, связанные 
с плохим отоплением, некаче-
ственной работой управляю-
щих компаний, оплатой капре-
монта, льготами и дотациями 
для пенсионеров и ветеранов. 
Слишком актуальны они, судя 
по обращениям читателей. 
Причём пока и не решаются 
должным образом.

Возвращаясь к заявленной 
теме. На проспекте Карла 
Маркса, между зданием Транс-
агентства и торговым центром 
«Зори Урала», организован 
регулируемый пешеходный 
переход. Установлены све-

тофоры с кнопкой: подошёл 
пешеход, нажал на неё и бла-
гополучно пересёк проезжую 
часть. Хорошая задумка: по 
такому типу ещё в советские 
времена в городе действовали 
некоторые пешеходные перехо-
ды. Только вот вандалы ломают 
эти кнопки регулярно и беспо-
щадно. Очень 
трудно найти 
ответственных 
за эти светофо-
ры: в Госавто-
инспекции на 
т е л е ф о н н ы е 
звонки отвеча-
ют, что содержать электронных 
регулировщиков – не их обя-
занность. А куда обращаться 
– люди не знают. Ремонтники 
нередко приезжают, пытаются 
восстановить кнопки светофо-
ров, но получается у них это, 
судя по отзывам читателей, 
из рук вон плохо. Обмотают 
проволочкой – и всё. Не ре-
зоннее ли один раз поставить 
антивандальные кнопки? Пока 
готового ответа на этот во-

прос у «ММ» нет: обещаем 
не снимать тему с повестки 
дня и найти тех, кто отвечает 
за работу светофоров, чтобы 
услышать их мнение.

Улично-дорожная сеть го-
рода развивается: новые пере-
крёстки и дороги, ограждение 
и светофоры. А вот с дисци-
плиной участников дорожного 
движения всё плохо. Так счита-
ет наша читательница Наталья 
Ведерина. Для эффективной 
борьбы с нарушителями на 
дороге, по её мнению, полезно 
использовать опыт Москвы, 
где стали появляться скрытые 
патрули инспекторов ДПС на 
автомобилях без специальной 
символики.

Очень много нареканий 
на обустройство тротуаров. 
Даже на центральных улицах. 
Леонид Евгеньевич живёт 
в доме на проспекте Карла 
Маркса, недалеко от вокзала. 
И постоянно наблюдает, как 
молодые мамочки с колясками, 
спотыкаясь, передвигаются 
по колдобинам на тротуарах. 
До травмы совсем не далеко. 
По его словам, надо бы летом 
организовать добровольцев и 
нарисовать полную карту го-
родских тротуаров, обозначив 
болевые участки. И приступить 
к их ликвидации.

Владимир, проживающий в 
доме № 6/2 по улице Завеняги-
на, всерьёз обеспокоен тем, что 
с южной стороны здания, рань-

ше принадле-
жавшего Связь- 
информу, за-
теяли стройку. 
Пока установи-
ли лишь забор, 
но он перего-

родил пешеходную тропин-
ку. Поток пешеходов здесь 
значительный: люди идут с 
перекрёстка проспекта Карла 
Маркса–Завенягина в густо-
населённый жилой район, в 
детские сады, лицеи и школы. 
А теперь им приходится пере-
двигаться по проезжей части 
между домами № 8 и 6/2 по 
улице Завенягина. Это очень 
опасно, тем более зимой. Да, 
возле здания, где намечается 

стройка, есть узенький пеше-
ходный переход и такая же 
старая лестница. Но чистят 
её от снега редко. Да и мамы 
с колясками забраться по ней 
не смогут. 

Транспортная доступность 
не везде на высоте. К примеру, 
жителям домов по проезду 
Сиреневому невозможно до-
браться в поликлинику на 
улице Советской, 219: прямой 
дороги нет. Приходится ехать 
на маршрутке до остановки 
возле бывшей курортной по-
ликлиники, а там пересажи-
ваться на трамвай. Который, 
кстати, неизвестно сколько 
ждать, потому что расписания 
на остановке нет.

Организация некоторых 
трамвайных остановок также 
не выдерживает критики. По-
жилым людям трудно попасть 
в вагон, потому что ступени у 
него высоко, а остановочная 
площадка не приподнята. При-
ходится бабушкам ползком 
карабкаться в вагон. Такую 
картину можно наблюдать на 
остановке трамвая на пере-
крёстке проспекта Карла Марк-
са и улицы Ленинградской, 
на Первомайской. Хорошо 
бы, считают читатели «ММ», 
ответственным за это безоб-
разие чиновникам попытаться 
посадить на этих остановках 
в трамвай своих бабушек и 
матерей. Быть может, тогда они 
прочувствуют всю «прелесть» 
такого процесса и исправят 
ситуацию.

Не хватает Магнитогорску 
полноценно обустроенных 
остановочных комплексов со 
скамейками. Они не защищены 
от непогоды, а трамвай ждать 
долго.

Что важно, прозвучала не 
только критика, лишь часть 
которой мы упомянули, но 
и предложения по органи-
зации дорожного движения. 
Редакция «ММ» взяла их на 
карандаш, мы обязательно 
продолжим «дорожную» тему 
на страницах газеты.

 У телефона дежурил  
Михаил Скуридин

четверг 19 ноября 2015 года magmetall.ru Народное мнениеЗвоните нам:
телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела реклаМы (3519) 39-60-79

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Алло, редакция! 

лучше один раз поставить 
антивандальные кнопки 
на светофорах, чем 
сто раз ремонтировать

Эх, пути-дороги
Читатели «ММ» не только критикуют,  
но и вносят дельные предложения

куда «растворились» 
автобусы?

Спрашивали–отвечаем 

Как и обещали, замеча-
ния читателей «ММ», 
собранные на горячей 
линии, посвящённой 
общественному транс-
порту, донесли до тех, 
кто отвечает за его ра-
боту. 

Главный вопрос – о повы-
шении стоимости проезда в 
маршрутных такси – «ММ» 
уже осветил. На остальные 
отвечают заместитель управ-
ления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
городской администрации 
Виталий Буянкин, дирек-
тор муниципального пред-
приятия «Маггортранс» 
Егор Тимофеев и директор 
ООО «Альфа-Авто» Андрей 
Ефимов.  

– Владельцы маршрут-
ных такси обещали сменить 
автопарк, но по городу так и 
ездят «убитые» «гАзельки», 
водители творят, что хотят. 

Андрей Ефимов:
– Моя компания вышла на 

рынок десять лет назад, тогда 
«ГАЗель» считалась хорошим 
автомобилем и стоила 220 
тысяч. Сегодня её цена под 
миллион. Самоокупаемость 
машины, взятой в лизинг, – 
пять лет. После, по-хорошему, 
машину нужно менять – из-
нос сильный. Тариф на про-
езд в маршрутном такси по 
городу – 20 рублей, а себе-
стоимость поездки – около 
32 рублей. Если бы мне плати-
ли столько – была бы возмож-
ность обновлять парк машин. 
А пока вся выручка будет ухо-
дить на оплату лизинга. А ещё 
налоги, зарплата, текущие за-
траты. Сейчас маршрутчиков 
спасает только то, что маши-
ны ездят на газе, и бережное 
отношение к имеющемуся 
транспорту. А вообще, СМИ 
отражают только негатив. В 
маршрутках моей  компании 
висит телефон – для приёма 

замечаний и 
предложений. Так 
вот положительных звонков 
гораздо больше: хвалят и 
водителей, и регулярность, и 
комфорт. 

– где большие комфорта-
бельные автобусы, которые 
город закупил несколько 
лет назад? 

Виталий Буянкин:
– Как ездили, так и ездят 

– по городским, садовым  и 
заказным маршрутам. Но 
они очень нерентабельны: 
расход 30 литров дизельного 
топлива, дорогие запчасти, 
обслуживание… Закупали 
два вида автобусов: обычные 
и «гармошки», последние ока-
зались затратными – продали 
их в Челябинск, поскольку 
транспортное использование 
там более активно – что на-
зывается, рентабельность в 
обе стороны маршрута, тогда 
как у нас утром – на комби-
нат, вечером – с комбината, 
а днём – автобус пустой. В 
те годы, когда мы закупили 
автобусы, маршрутное такси 
не было так популярно, а се-
годня на дорогах города 1400 
маршруток. Потому автобусы 
не заметны. 

Андрей Ефимов: 
– Исхожу из своего опыта: 

купил автобус на 25 мест, – 
а люди садятся в маленькую 
«ГАЗельку». Говорят: «Пока 
большой набьётся, на каждой 
остановке притормозит, мы 
на маленьком уже доедем». 
Народ привык к тому, что 
каждые две–пять минут к 
остановке подходит марш-
рутка. Большие автобусы – 
больший интервал ожидания: 
один автобус на сто мест – это 
восемь «ГАЗелек» по 13 мест.  
Пойдут другие жалобы. 

Продолжение читайте  
в следующем 

номере «ММ».

Борьба со снегопадом
По прогнозам синопти-
ков, обильный снегопад, 
который успел поднадо-
есть горожанам, продлит-
ся до пятницы, когда на 
смену ему, к выходным, 
в Магнитогорск придут 
крепкие морозы до минус 
26 градусов. 

Впрочем, в воскресенье 
опять потеплеет – и с 

понедельника вновь зарядят 
осадки. Довольны ли горожане 
тем, как справляются комму-
нальные службы с обильным 
снегопадом?

Николай григорьев, вла-
делец маршрутного такси: 

– На центральных проспек-
тах и улицах дорожники справ-
ляются. Вижу достаточное 
количество снегоуборочной 
техники. Но чуть в сторону 
– завалы. Даже въезд в город 
по улице Санаторной, что со 
стороны аэропорта и до центра 
«Радуга вкуса», в этом году не 

чистили ни разу. А ведь это, 
если хотите, лицо города! 

Евгений Радаев, автовла-
делец:

– Сегодня пересекал пе-
рекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Сталеваров 
– еле выбрался из наметённой 
колеи прямо на трамвайных 
путях. Слой уже такой, что 
машины «садятся брюхом» на 
него. Понятно, что сложно – 
снег идёт безостановочно. Но 
что-то надо делать! 

Наталья Краюшина, до-
мохозяйка в декрете:

– Дворники молодцы – даже 
жалко их: толку-то от их рабо-
ты всё равно нет, снег валит 
и валит. Но они выходят на 
борьбу с заносами по несколь-
ку раз в день. 

Ольга Бакунина, торговый 
представитель:

– Мне повезло, живу в доме 
возле городской администра-
ции, а там снегоуборочные 
машины работают безостано-

вочно. А вот внутри кварталов 
похуже: дорожки для пешехо-
дов расчищают, а об автомоби-
листах не заботятся. 

Олег (фамилию просил не 
называть), работник ММК:

– Ничего не делается в го-
роде. Видимо, все ждут, когда 
глава города выйдет из отпуска 
и лично даст пинка – простите, 
распоряжение ответственным 
службам. А до понедельника 
сами будем откапываться. 
Брали бы пример с комбината 
– там всегда чисто, будто сне-
гопад над ММК отменили. 

Надежда григорьевна, 
педагог:

– Я живу в небольшом коо-
перативном доме. Из-за эконо-
мии дворника в штате нет, но 
глава кооператива Людмила 
Алексеевна Близнюк сама 
каждое утро чистит дорогу 
вдоль дома, за что ей огромное 
спасибо. Рядом ещё один такой 
же кооперативный дом – и 
его руководителя также вижу 
каждое утро с лопатой. А вот 
жителям муниципальных до-
мов не завидую. 

Андрей Чиченин, студент:
– Расчищать рано или поздно 

всё равно придётся, но нужно, 
чтобы успели до следующей 
недели. Обещают тепло и 
дождь, снег превратится в лёд 
– и ждите «дня жестянщика» и 
переполненные травмпункты. 
Самое обидное, что постра-
дают старики – молодёжь на 
машинах, да и более ловкая, 

сумеют упасть удачно. А вот 
моя прабабушка в гололёд 
упала – сломала шейку бедра, 
так и лежит два года. 

геннадий заикин, сле-
сарь:

– Внутри кварталов двор-
ники тоже работают нормаль-
но. А вот межквартальные 
проезды оставляют желать 
лучшего.

Николай Размазов, эко-
номист:

– Конечно недоволен, но 
надо понимать, почему ком-
мунальщики не справляются. 
Слышал, что бывший губер-
натор Михаил Юревич всю 
более-менее порядочную тех-
нику, в том числе, снегоубо-
рочную, из Магнитогорска 
перевёз в Челябинск – чтобы 
свой город чистить. А вы, 
мол, как хотите. Так вот сна-
чала надо узнать, как сейчас 
обстоят дела с оснащением в 
службах, а уж потом ругаться 
или жалеть. Вот вы, журнали-
сты, и займитесь этим. 

 рита давлетшина

P. S. Вниманию ав-
томобилистов! 

МБУ «ДС» просит не остав-
лять автомобили на обочинах 
дорог – это мешает уборке 
снега. Даже из-за одного бро-
шенного автомобиля может 
остаться неубранной целая 
дорожная полоса. Отнеситесь 
к этому с пониманием!

Опрос 

комментарий специалиста
Мы обратились в муниципальное предприятие «Дорожное 

специализированное учреждение». Комментирует директор 
МБУ «ДСУ» Максим Безгодов: 

– Предприятие работает в режиме повышенной активности, 
каждый день на улицах 89 единиц снегоуборочной техники 
чистят в круглосуточном режиме. Собранный снег сразу со-
бираем и вывозим за город – для этого определены три места 
складирования, ежедневно доставляем туда около 300–400 
кубометров. В Магнитогорске 143 улицы, очистка которых 
нормативами регламентирована в четыре очереди. Главная за-
дача – не допустить транспортного коллапса и повышения числа 
дорожно-транспортных происшествий. Считаю, с этой задачей 
справляемся: учитывая, что за три дня выпала месячная норма 
осадков, а движение – без форс-мажоров и неожиданных пробок 
и среднее число ДТП в сутки – не больше 20, тогда как летом 
этот показатель на уровне 30–35 ДТП в день. В первую очередь 
чистим центральные магистрали и улицы с повышенной транс-
портной пропускной способностью. Пока снег идёт активно, 
останемся здесь. А поселковые и внутриквартальные дороги 
относятся к четвёртой очереди очистки, за них возьмёмся сразу 
после снегопадов. 

Опрос 
Как вы оцениваете 
качество уборки 
снега в городе?
В порядке только центральные улицы 
                                                        12 (35,29%) 
В частном секторе зимой дорог нет 
                                                           2 (5,88%) 
А его разве убирают? 
                                                        20 (58,82%)

Всего голосов: 34
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Инклюзивное образование

Сегодня немало детей, 
у которых проблемы с 
развитием речи. Как пра-
вило, они нуждаются не 
только в помощи лого-
педа, но и в психологиче-
ской реабилитации.

С уществует много про-
грамм, с помощью ко-

торых педагоги работают с 
такими детьми в детских садах 
и коррекционныхклассах. 

– Научно-экспериментальный 
центр – это, по сути, научно-
исследовательская лаборатория, 
– рассказала директор Инсти-
тута педагогики и психологии 
МГТУ Ольга Гневэк. – И го-
товая профессиональная база 
для логопедов. Центр не только 
будет работать с детьми, но и 
готовить педагогов для других 
образовательных учреждений, 

в том числе коррекционных, 
в частности в формате курсов 
повышения квалификации. 
Стоит заметить, что центр 
сможет оказывать помощь де-
тям с нарушениями речевого и 
интеллектуального характера, 
выявленными не в детском 
саду, а уже в школе – детям, в 
силу разных причин вовремя 
не аттестованным.

– Это совместный проект 
Магнитогорского  технического 
университета и управления об-
разования, совершенно новый 
и уникальный, — поделился 
проректор МГТУ профессор 
Михаил Чукин. – Удивительно, 
но его инициаторами выступи-
ли студенты, предложившие 
идею в рамках реализации 
студенческого самоуправления. 
Проект наглядно демонстри-
рует значимость и прикладные 
аспекты науки.

Благодаря оборудованию, 
приобретённому по гранту, 
центр имеет целый набор раз-
вивающих комплексов. В пер-
вую очередь интерес вызывает 
сенсорная комната.

– Здесь для ребятишек есть 
пузырьковые колонны, кото-
рые помогут расслабиться, 
успокоиться, снять состояние 
тревожности, – объяснила ру-
ководитель центра кандидат 
филологических наук Юлия 
Ненашева. – Сухой бассейн, 
интерактивные столы и панно 
с подсветкой, игровые пан-
но со звуковыми эффектами, 
тактильные дорожки, методи-
ческие пособия для развития 
мелкой моторики. В другом 
классе – модульный лабиринт, 

оборудование для рисования, 
ручного труда. Мебель в центре 
ортопедическая – позаботи-
лись о здоровье малышей и 
в части укрепления опорно-
двигательного аппарата.

Комплексная программа 
устранения  речевых наруше-
ний с психологическим и пе-
дагогическим сопровождением 
разработана преподавателями  
университета. Им и предстоит 
осваивать её на практическом 
уровне: центр укомплектован 
специалистами с большим ста-
жем. И уже в ближайшее время 
они начнут работать с первыми 
маленькими посетителями.

 ольга Балабанова

Зарядка для языка

Итоги                    
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Общественная палата 
Магнитогорска подве-
ла итоги пятилетней 
работы.

С озданная в 2010 году, 
она стала организацией, 

призванной  найти общий язык 
между властью и людьми. В 
формировании состава ново-
го органа участвовали сами 
горожане. Председателем еди-
ногласно был избран почётный 
гражданин города, области и 
Российской Федерации Ва-
лентин Романов, известный не 
только своим неравнодушным 
отношением к проблемам лю-
дей, но и реальной помощью в 
самых сложных ситуациях. 

– Магнитогорск может слу-
жить примером конструктив-
ного взаимодействия местной 
власти и общественности, – 
говорит председатель комиссии 
по правам человека, уполномо-
ченная по правам детей в Маг-
нитогорске Наталья Флейшер. 
– Многие предложения пред-
седателя Валентина Романова, 
неоднократно озвученные на 
заседаниях, нашли своё отра-
жение в послании президента 
Владимира Путина. 

Итоги проделанной работы 
говорят о правильности вы-
бранной стратегии. Обратив-
шиеся за помощью  горожане 
получают реальную помощь, 

а не чиновничьи отписки. За 
пять лет работы в палату по-
ступило более четырёх тысяч 
обращений. Большая часть во-
просов касается социальной за-
щиты, поддержки малоимущих 
семей, материнства и детства, 
военнослужащих, уволенных в 
запас, пенсионного обеспече-
ния, компенсационных выплат, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, деятель-
ности управляю-
щих компаний. 

– Палата изна-
чально заняла по-
зицию конструк-
тивной критики 
действий власти, 
– говорит заме-
ститель председателя палаты 
Станислав Марайкин. – За-
мечая недостатки в работе 
административных органов, 
участники палаты предлагают 
пути их исправления. Нам 
удаётся привлечь к решению 
проблем самых разных спе-
циалистов, наладить механизм 
диалога чиновников и граждан. 
Мы накопили богатый опыт по 
взаимодействию с органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

– Свои предложения пала-
та направляет в органы го-
сударственной власти всех 
уровней, – говорит секретарь 

общественной палаты Юлия 
Кива-Хамзина. – К нашему 
мнению в большинстве слу-
чаев прислушиваются, многие 
предложения магнитогорцев 
учтены и реализованы.

Основной принцип – по-
мощь конкретному человеку. 
Так, юристы палаты помогли 
доказать невиновность матери 
троих детей, уже отбывавшей 

заключение 
в местах ли-
шения свобо-
ды. Пресекли 
строительство 
автостоянки 
рядом со шко-
лой № 40. От-
стояли права 

собственников домов в по-
сёлке Прибрежный. Также в 
центре внимания оказалась 
деятельность так называемых 
«чёрных риелторов». Обще-
ственная палата оказала по-
страдавшим юридическую 
и консультативную помощь. 
Проблема получила широкий 
резонанс в СМИ. Один из по-
следних случаев произошёл в 
сентябре этого года: женщине 
и её сыну было возвращено 
единственное жильё, на кото-
рое мошенническим способом 
посягали недобросовестные 
кредиторы.

За каждым конкретным де-

лом стоит авторитет Валентина 
Романова, который лично про-
водит приём граждан.  Еже-
дневно к нему приходят десят-
ки человек – каждый со своей 
болью. И ни один не уходит без 
помощи. Также и другие члены 
палаты, несмотря на основную 
работу, много времени уделяют 
общественной деятельности. 

– Общественная палата – это 
орган, не имеющий особого 
юридического воздействия на 
чиновников и министерства, 
– говорит член ОП, редактор 
газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов. – Мы не 
принимаем законы, а можем 
быть лишь ретрансляторами 
настроений горожан, их реак-
ции на то или иное событие. 
Часто обращения граждан ста-
новятся темой для журналист-
ских материалов. Но как раз 
на примере частных случаев 
можно поднять глубокий пласт 
социальных проблем. 

В начале декабря состоит-
ся заседание второго созыва 
общественной палаты. Глава 
города Виталий Бахметьев сво-
им решением утвердил десять 
участников палаты, которым, 
в свою очередь, предстоит вы-
брать ещё двадцать. Известно, 
что в новом составе организа-
ции будет больше юристов.

– Заявок значительно боль-
ше, чем вакантных мест, – от-
метил Станислав Марайкин. 
– Мы учитываем деятельность 
каждого кандидата и реальную 
пользу обществу, которую он 
может принести.

 дарья долинина

За пять лет работы 
прошло 46 
пленарных заседаний, 
рассмотрено 
4136 обращений граждан

не получив помощи в иных инстанциях, 
горожане связывают надежды с общественной палатой

между властью и людьми

Совет для губернатора
Борис Дубровский (на 
фото) подписал распоря-
жение о комиссии по 
отбору кандидатур в со-
став общественного со-
вета при правительстве 
Челябинской области. В 
состав комиссии вошли 
13 человек. Возглавил 
её первый заместитель 
губернатора Евгений 
Редин.

Основные задачи совета 
– организация и проведение 

общественной 
оценки изда-
ваемых пра-
вительством 
Челябинской 
области правовых актов и 
принимаемых решений, со-
вершенствование деятельно-
сти регионального кабмина, 
информирование населения 
о своей работе и результатах 
общественного контроля, 
подготовка предложений и 
рекомендаций губернатору 
Челябинской области.

Инициатива 

день правовой помощи
20 ноября по всей стране 

проходит Всероссийский 
день правовой помощи де-
тям.

Магнитогорское отделение 
Ассоциации юристов России, 
сообщество юристов – со-
трудников правовых служб 
городских муниципальных и 
коммерческих предприятий, 
администрации города, цен-
тра занятости населения – 
поддерживают эту акцию и 
предлагают жителям города 
получить бесплатные кон-
сультации.

Консультации в «Библио-
теке Крашенинникова» 
(пр. Ленина, 18, тел. 23-24-
73) пройдут по следующему 
графику:

10.00–11.00. По общим пра-
вовым вопросам консультиру-
ет член Ассоциации юристов 
России Любовь Вячеславов-
на Гальцова.

13.00–15.00. Приём ведёт 
нотариус, член Ассоциации 
юристов России Наталья 
Борисовна Флейшер.

13.00–15.00. На вопросы 
отвечают главные специали-
сты правового управления ад-
министрации города Татьяна 
Геннадьевна Феофанова 
и Надежда Геннадьевна 
Жарко.

13.00–15.00. Проблемы 
трудоустройства несовершен-

нолетних детей и женщин, 
воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, разъ-
яснят юрисконсульт центра 
занятости населения г. Маг-
нитогорска (ЦЗН) Лариса 
Константиновна Востряко-
ва и специалист ЦЗН Анна 
Николаевна Шарипова.

14.00–16.00. Приём ведёт 
главный специалист отде-
ла опеки и попечительства 
управления социальной за-
щиты администрации города, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Ирина 
Григорьевна Васильева.

17.00–18.00. По вопросам 
пенсионного обеспечения 
и распоряжения средства-
ми материнского капитала 
консультирует руководитель 
ГУ управления пенсионного 
фонда, член АЮР Любовь 
Ивановна Штейн.

17.00–18.00. По общим во-
просам консультирует член 
АЮР Станислав Иванович 
Марайкин.

Консультация в обще-
ственной приёмной депута-
та Государственной Думы 
РФ П. Крашенинникова 
и местного отделения Ас-
социации юристов России 
(пр. Ленина, 18, тел. 22-91-91) 
пройдёт с 14.00 до 16.00. Кон-
сультирует юрист Алевтина 
Владимировна Платонова.

Акция 

Бесплатные 
каналы
Министерство связи и 
массовых коммуника-
ций Российской Феде-
рации утвердило новый 
перечень бесплатных 
общероссийских телека-
налов. В список вошли 
двадцать каналов. Бес-
платными теперь будут 
два мультиплекса.

До представителей медиа-
индустрии чётко до-
несены основные по-
ложения феде-
рального закона 
Ро с с и й с ко й 
Федерации от 
13 июля 2015 
года № 257-ФЗ 
«О внесении 
изменений в за-
кон Российской 
Федерации «О 
средствах массовой 
информации» и федеральный 
закон Российской Федерации 
«О связи».

Закон обязывает всех по-
ставщиков телевизионного 
контента обеспечить обяза-
тельный бесплатный доступ 
абонентам к следующим теле-
каналам: Первый канал, теле-
канал «Россия» («Россия-1»), 
телеканал «Россия-2» (после 1 
ноября 2015 года – телеканал 
«Матч ТВ»), телекомпания 
НТВ, Петербург – 5 канал, 
телеканал «Россия – Культу-
ра» («Россия-К»), «Россия-
24», детско-юношеский теле-
канал «Карусель», телеканал 
«Общественное телевиде-
ние России» («ОТР»), ТВ-

ЦЕНТР – Москва, РЕН-
ТВ, СПАС, СТС, «До-

машний», ТВ-3, 
С п о рт - п л ю с , 
Звезда,  Мир, 
ТНТ, МУЗ-ТВ. 

К о м п а н и я 
«Триколор ТВ», 
отключившая в 
своё время бес-
платные каналы 

своим абонентам, 
обязана восстано-

вить вещание общероссий-
ских телеканалов в полном 
объёме.

Телевидение 

В магнитогорске открылся экспериментальный 
центр коррекции речевых навыков
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В тулу –  
со своим хоккеем 

Поколение next 

В Алексине (Тульская 
область) в эти дни 
проходит юношеское 
первенство страны по 
хоккею среди сборных 
федеральных округов. В 
нём принимают участие 
команды, сформирован-
ные из ребят 2000 года 
рождения.

В сборной Уральского фе-
дерального округа Магнитку 
представляют вратарь Алексей 
Шашков, защитник Глеб Ба-
бинцев и нападающий Юрий 
Платонов, сын форварда «Ме-
таллурга». В тренерский штаб 

юношеской сборной региона 
входит магнитогорец Виктор 
Сальников.

Уральская команда нача-
ла турнир с поражения от 
сборной Северо-Западного 
федерального округа (3:5), 
но во втором матче одержала 
победу – над командой При-
волжского ФО (4:2).

Напомним, недавно на ана-
логичном турнире среди сбор-
ных федеральных округов, 
составленных из хоккеистов 
2001 года рождения, ураль-
ская команда завоевала сере-
бряные медали. То первенство 
прошло в Челябинске.

Две «сухие» победы над 
командой «Спартаковец-
2001» из Екатеринбурга 
– 5:0 и 3:0 – позволи-
ли ребятам из коман-
ды «Металлург-2001» 
вплотную приблизиться  
к лидеру регионального 
турнира юношеского 
первенства России по 
хоккею.

После двенадцати матчей 
магнитогорская команда, со-
ставленная из ребят 2001 года 
рождения, набрала 31 очко и 
всего на один балл отстаёт от 
«Салавата Юлаева-2001». Но 
уфимские хоккеисты провели 
на две встречи больше. На 
этой неделе два лидера встре-
тятся в очных поединках, 
которые состоятся в субботу 
и воскресенье в столице Баш-

кортостана. Правда, на пятки 
магнитогорцам и уфимцам на-
ступает ещё один потенциаль-
ный лидер – «Трактор-2001». 
Челябинцы сыграли всего 
десять матчей, но набрали 
уже 28 очков.

В старшей возрастной 
группе (ребята 1999 года 
рождения) магнитогорцы сы-
грали с лидером – «Салаватом 
Юлаевым-99» – в минувшие 
субботу и воскресенье на 
своём льду. Первый поеди-
нок выиграл «Металлург-
99» – 2:1, во втором уфимцы 
взяли реванш – 4:1. «Салават 
Юлаев-99» – лидирует в ре-
гиональном турнире – 44 очка 
после шестнадцати матчей, 
магнитогорская команда за-
нимает третье место – 32 очка 
после четырнадцати встреч.

В шаге от лидера

Он стал серебряным при-
зёром первенства Ураль-
ского федерального окру-
га по классическим шах-
матам среди юношей до 
семнадцати лет.

Ч е т ы р -
н а д -

цатилетний 
воспитанник 
т р е н е р о в 
Александра 
Тю р и н а  и 
Юрия Хомен-
ко на турнире 
в Челябинске 
набрал шесть 
с половиной очков из девяти 
возможных и по дополнитель-
ным показателям опередил 
ставшего третьим челябинца 
Родиона Раджабова, которого, 
кстати, обыграл в очной пар-
тии. Победил в этой возрастной 
категории Александр Дубинин 
из Тюмени – семь с половиной 
очков. Ему Богданов проиграл 
в предпоследнем туре. Всего 
в турнире среди юношей до 
семнадцати лет выступал 31 
шахматист.

Сильнейшие юные шахмати-
сты Уральского федерального 
округа собираются для выяв-

ления лучших среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 
в возрастных категориях от 11 
до 19 лет второй год подряд. На 
этот раз в турнирах по класси-
ческим и быстрым шахматам, а 
также шахматному блицу при-
няли участие более 350 ребят 
из Челябинской, Свердловской, 
Тюменской и Курганской обла-
стей, а также Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов.

Честь нашего 
города в Челябин-
ске отстаивали 
во спитанники 
шахматного клу-
ба «Королевская 
пешка» Никита 
Богданов, Дми-
трий Давиденко, Вячеслав 
Мельников, Кирилл Лядецкий, 
Александр Витковский; шах-
матный клуб «Белая ладья» 
представлял восьмилетний 
Лев Сулимов, центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района – Артём и Анже-
лика Араповы, а также Артём 
Ильинец.

Несомненно, главным ге-
роем среди юных магнито-
горских шахматистов стал 
четырнадцатилетний Никита 

Богданов, ставший серебря-
ным призёром в возрастной 
категории «Юноши до 17 
лет». Заняв второе место, 
Никита получил путёвку в 
высшую лигу финала первен-
ства России. В прошлом году, 
напомним, успешнее всех 
из магнитогорских ребят на 
первенстве УрФО выступил 
Владимир Злобин, выиграв-
ший все девять партий в 

турнире мальчи-
ков до тринадца-
ти лет.

Приятной нео-
жиданностью ста-
ло выступление 
Кирилла Лядец-
кого (тренеры Ю. 
Хоменко, С. Кан-

драшина). В турнире мальчиков 
до одиннадцати лет он занял 
очень высокое для себя седьмое 
место, хотя до начала турнира 
его мало кто причислял к фа-
воритам первенства. Шесть 
набранных очков и выполнение 
нормы второго «взрослого» раз-
ряда по шахматам – хороший 
итог выступления Кирилла в 
областном центре. Ещё одним 
свежеиспечённым обладателем 
второго спортивного разряда 
по шахматам стал Александр 

Витковский (тренеры Ю. Хо-
менко, С. Кандрашина), на-
бравший пять очков из девяти 
возможных. Победил в этой 
возрастной категории Георгий 
Рябов из Ханты-Мансийска.

Анжелика Арапова (тренеры 
И. Шварцман, А. Хафизов) 
заняла достаточно высокое 
восьмое место в турнире «де-
вушки до пятнадцати лет», 
набрав пять очков из девяти 
возможных.

Как сообщает официаль-
ный сайт магнитогорской 
шахматной федерации, после 
окончания классической части 
турнира прошли соревнования 
по быстрым шахматам и шах-
матному блицу. И если в бы-
стрых шахматах магнитогорцы 
особых лавров не снискали, то 
в блиц-игре у нас были свои 
герои. Ученик второго класса 
школы № 28 Лев Сулимов 
сумел завоевать серебряную 
медаль первенства Уральского 
федерального округа по шах-
матному блицу в возрастной 
категории «Мальчики до 11 
лет», выиграв восемь из девяти 
партий. Очень достойно высту-
пил в этом турнире и Кирилл 
Лядецкий, занявший в итоге 
шестое место.

Шахматы   

«королевская пешка» 
метит в ферзи

14-летний паренёк 
получил путёвку  
в высшую лигу  
финала первенства 
россии

на чемпионате Урфо по шахматам главным героем  
среди магнитогорцев стал никита Богданов

Девушки из женской 
команды МГТУ имени 
Г. Носова, летом и в на-
чале осени добившие-
ся больших успехов 
в стритболе, теперь 
играют в большой ба-
скетбол.

В чемпионате ассоциации 
студенческого баскетбола 
магнитогорская команда 
в воскресенье одержала 
вторую победу в турнире 
уральских вузов. В Тюмени 
девушки из МГТУ выиграли 
у команды Тюменского госу-
дарственного нефтегазового 
университета – 68:61.

В четырёх встречах, кото-
рые баскетболистки Магни-
тогорска провели в Екате-
ринбурге и Тюмени, команда 
МГТУ взяла половину очков 
– выиграла у УрГЭУ (99:28) 
и ТГНГУ, но проиграла 
УрФУ (49:51) и Сургутско-
му госуниверситету (56:70). 
Самыми результативными в 
нашей команде в этих играх 
были: Елена Кожепорова (в 
среднем 13 очков за матч), 
Наталья Никифорова (12,8), 
Зарина Хипиева (11,8), Кри-
стина Перекрест (10).

Баскетбол 

Вторая победа
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Частные объявления 
Продам

*Участок в Аскарове (Восточный-1) 
у дороги, газ, свет, рядом гараж, баня, 
фундамент дома, 14 соток, 650 т. р. Т. 
8-987-482-72-71.

*Срубы сосновые с пиломатериалом, 
мхом, с доставкой: 3х5 – 49 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 45 т. р.  Т. 8-937-349-76-24.

*Гараж кирпичный, 3х7, на гортеатре. 
Т. 8-902-860-13-93.

*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.

*Блоки ФБС-24.3.6, 30 шт. Т. 8-912-
806-51-89.

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

*Малёк (пескарь). Т. 8-909-347-28-33.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

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, комнату, квартиру. Деньги – в 

день обращения, бесплатные консуль-
тации юриста. Т. 8-902-608-06-81.

*Старый металлический бак, гараж, 
хозблок. Т. 8-919-117-60-50.

*Срочный выкуп автомобилей любых 
марок. Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник, морозильник совре-
менные, можно неисправные, за 1 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

*Неисправные битые ЖК-телевизоры. 
Т. 8-904-807-04-40.

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

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

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в районе 

«Океана». Т. 8-951-459-33-09.
*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.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-912-

321-89-47.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-40.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.

меняю
*2-комнатную квартиру в г. Челя-

бинске (53 кв. м., 9 этаж, 2 балкона, в 
центре) на квартиру в г. Магнитогорске 
(на правом берегу). Или продам. Т. 
8-912-802-07-82.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-950-736-

45-30.
*Сварочно-монтажные работы 

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

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

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

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

*Кровельные работы любые. Т. 
43-30-86.

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

*Навесы, козырьки, ограды, там-
бурные двери, ворота, лестницы, 
теплицы, демонтажные работы. Т. 
8-982-332-31-57.

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

*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.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

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

*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.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-963-

478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир, офисов. Любые 

виды отделочных работ. Качество. Не-
дорого. Т.: 8-982-332-31-57, 43-40-24. 

*Ремонт любой сложности. Кварти-
ры. Индивидуальный подход. Скидки. 
Ламинат, кафель, панели. Т.: 8-912-
408-94-05,8-982-341-79-94.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-
288-48-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-
42.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-
48-30.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-
94.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Обивка, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Недорого. Т. 

8-908-579-83-88.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 45-63-36.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08, 43-98-66.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребенки. 
Качество. Гарантия. Т.: 43-99-33, 43-
98-66, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя, стеклопаке-
тов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон ПВХ, AL любой слож-

ности. Т. 45-25-78.
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-06-12.
*Входные двери. Дёшево. Т. 29-

70-74.
*Мебель на заказ по индивидуальным 

размерам. Доступные цены. Рассрочка 
без %. Т. 8-904-976-83-78.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

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

на дому. Качественный монтаж. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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 скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Качество, 
гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор-ТВ на 

новый в фирменном магазине. ТЦ 
«Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-
087-7007.

*Телекарта. Сервис, ремонт. Т. 49-49-
49, 8-904-933-33-33.

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

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

*Профессиональная настройка и 
ремонт 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 холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-775-
16-39.

*«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.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«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.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Мебель на заказ. Дёшево. Т. 48-

81-58.  
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-570-

23-23. 
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Капитальный, 

частичный. Т. 8-951-472-69-97.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Уборка снега. Выпиливание дере-

вьев. Т. 45-48-23.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Обои, шпатлёвка. Т.8-951-454-

87-60.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.

требуются
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 8-982-

282-91-23.
*Подработка. 1000 р/д. Т. 8-982-

104-79-81.
*Администратор на полдня от 15 т. р. 

Т. 8-982-105-06-73.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Грузчик. Т.8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-14.
*Оператор. 19000 р. Т. 46-15-99.
*Секретарь. Т. 8-904-973-86-88.
*Распределитель работ. 18000 р. Т. 

43-19-47.
*Оператор. Т. 8-951-111-78-24.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Менеджер по персоналу. 19000 р. Т. 

8-903-091-83-36.
*Администратор-секретарь. Обуче-

ние. 19500 р. Т. 8-912-804-05-96.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Менеджер-консультант. Т. 8-951-

111-78-24.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Консультант, 18000 р. Администра-

тор, 20000 р. Т. 8-951-113-41-05.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.
*Менеджер-консультант. Т. 59-00-

13.

Считать  
недействительным

*Диплом МВ № 2244317, выданный в 
1985 г. МГПИ Бикташевой Н. В.

Разное
*Обучаю уверенному и быстрому 

чтению. Т. 8-932-300-50-38.

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

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

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

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

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

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

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

пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
пр. К. Маркса, 42, тел.  20-69-37
ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00

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

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

фантастическая потенция!

Память жива
19 ноября – ровно 
год, как переста-
ло биться сердце 
жены, мамы, до-
чери ОСОТКИНОЙ 
Татьяны  Юрьев-
ны. Боль утраты 
не утихает. Вечная 
ей память. Пом-
ним и скорбим.

Муж, сыновья,  
родные и близкие

Память жива
19 ноября исполняется год, как пе-
рестало биться сердце МЕЛЬНИК 
Ивана Спиридоновича. Светлая ему 
память. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы
СОРОКИНОЙ 

Антонины Петровны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Ребенку нужна  
ваша помощь!!!

Семенкова арина                       
Диагноз:  

врождённый порок сердца,
мультикистоз правой почки.
Требуются обследование  

и операция в Челябинске.
Т. 8-904-818-12-69  

(мама Арины).
Номер карты Сбербанка: 

639002729009167377  
(Мастер Кард)

 Нужна любая помощь!



Более двух миллионов 
человек подписались 
на печатные издания 
в осеннюю декаду под-
писки, сообщает пресс-
служба Почты России. 

Во время всероссийской 
декады подписки во всех по-
чтовых отделениях страны 
было оформлено более 2,2 
миллиона подписок на перио-
дические издания, что почти 
на сто тысяч больше, чем в 
мае, и на 650 тысяч подпи-
сок больше, чем в осеннюю 
декаду прошлого года. 

Из общего количества вы-
писанных изданий 1,1 мил-
лиона пришлось на централь-
ные издания, 730 тысяч – на 
районные и 425 тысяч –  на 
республиканские, област-
ные и краевые СМИ. Среди 
регионов лидерами стали 
Татарстан, Краснодарский 
край и Башкортостан.

Впервые дополнительную 
15-процентную скидку на 
доставку получили социаль-
но значимые СМИ, список 
которых подготовлен Ми-
нистерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ по 
результатам консультаций с 
членами экспертного совета 
по региональным печатным 
СМИ. «Это решение позво-
лило сделать характер скидок 
целевым и предоставить их 
именно тем СМИ, которые 
наиболее важны для населе-
ния», – отмечает заместитель 
генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу 
Инесса Галактионова.

В последние годы для 
организации доступной 
среды для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья делается 
немало. 

С реди комплексных мер 
– оборудование пан-

дусами и  подъёмниками 
для колясочников входных 
групп и помещений в зданиях 
поликлиник и больниц, со-
циальных центров, органов 
власти, магазинов. Но белых 

пятен ещё много. И среди них 
– дома, в которых живут ин-
валиды. Примеры оборудова-
ния многоквартирных домов 
спецсредствами для людей, 
нуждающихся в посторонней 
помощи при передвижении, 
единичны. В Магнитогорске 
разве что припоминается дом 
157 по улице Советской, в 
котором три года назад лифт 
оборудовали речевым ин-
форматором и кнопками с 
азбукой Брайля для слабови-
дящих жильцов, проживаю-

щих здесь. Это было значимое 
событие, поскольку подобным 
оборудованием не может по-
хвастаться ни один другой дом 
Челябинской области. 

А сколько в городе  инвали-
дов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата живут 
на верхних этажах, 
имея коляску, га-
бариты которой 
не вписываются 
в подъёмник, они 
вынуждены крайне 
редко выбираться 
с чьей-то помощью на улицу? 
И с какими ещё проблемами 
дома, в подъезде, во дворе 
сталкиваются люди с ограни-
ченными возможностями? На 
эти вопросы и призвана отве-
тить инициатива Министерства 
строительства России, которое 
готово разработать регламенты 
обследования действующего 
жилищного фонда на доступ-
ность для инвалидов.

В регламентах будут опреде-
лены конкретные подходы и 
принципы проверок.  Напри-

мер, планируется установить 
порядок, форму акта, сроки 
обследования и оценки не-
обходимости и возможности 
приспособления жилого по-
мещения к потребностям ин-
валидов. Требования будут 
определены к обустройству 
прилегающей  территории, 
входных площадок, коридоров, 
дверей и дверных проёмов 
зданий, где живут инвалиды и 
семьи с детьми-инвалидами.

Кроме того, проектом преду-
смотрена возможность реализа-
ции индивидуального диффе-
ренцированного подхода с учё-

том потребности 
инвалида и оценки 
возможности при-
способления жило-
го помещения. При 
этом, если комис-
сия даст заключе-

ние об отсутствии технической 
возможности оборудования 
здания, то будет проведён ау-
дит экономической целесо-
образности реконструкции или 
капремонта соответствующего 
помещения. 

Предполагается, что поста-
новление примут до конца 
текущего года, а соответствую-
щие регламенты Минстрой 
подготовит в течение первого 
полугодия 2016 года. 

 Ольга Балабанова
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телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Жилые дома,  
оборудованные  
спецсредствами, –  
большая редкость

Тенденция 

Бумажная пресса стала популярней

Здоровый образ жизни 
компенсация за спорт

Пособие 
неизменно с 2009 года

Официально 
Уведомление об ином гражданстве

Депутаты Государствен-
ной Думы решили сти-
мулировать россиян к 
занятиям физкультурой.

Бесплатных секций для 
взрослых сегодня не найти: 
всё поставлено на коммерче-
скую основу. Депутаты пред-
лагают работающим гражданам 
компенсировать три четверти 
затрат на занятия физической 
подготовкой в спортивных 
организациях. Половину рас-
ходов должен взять на себя ра-
ботодатель, заинтересованный 
в том, чтобы сотрудники были 

здоровы и реже брали больнич-
ный лист. Четверть затрат будет 
на себя брать государство: по-
рядок возмещения расходов на 
занятия за счёт федерального 
бюджета определит правитель-
ство России. 

Конечно, эта инициатива 
имеет ограничения и условия. 
Воспользоваться компенсацией 
сможет работник со стажем 
работы не меньше трёх лет. 
Общая сумма компенсации не 
должна превышать 25 процен-
тов от суммы МРОТ региона. 
Пока поддержки у правитель-
ства проект не получил.

Размер пособия по без-
работице в будущем году 
снова не изменится.

Правительство устано-
вило размер минимальной 
и максимальной величин 
пособия по безработице на 
2016 год. Такое пособие 
выплачивается уволенным 
гражданам и устанавлива-
ется по среднему заработку 
за последние три месяца. 
Минимум и максимум вели-
чины пособия регулируются 
в зависимости от времени, 

которое отработал человек 
на одном месте.

На следующий год мини-
мальная величина пособия 
по безработице установле-
на в размере 850 рублей, а 
максимальная – 4900. Эти 
предельные значения посо-
бия по безработице остаются 
неизменными с 2009 года.

В Министерстве труда и 
социальной защиты ведутся 
дискуссии по вопросу повы-
шения размеров пособия по 
безработице, но практических 
действий пока за ними не 
следует.

До 1 января 2016 года 
продлён срок подачи 
уведомлений граждана-
ми Российской Федера-
ции, их законными или 
уполномоченными пред-
ставителями о наличии 
гражданства, вида на 
жительство или иного 
документа, подтверж-
дающего право постоян-
ного проживания в ино-
странном государстве. 

Речь о тех, кто, кроме рос-
сийского, имеет гражданство 
Республики Беларусь, Арме-
нии, Азербайджана, Молда-
вии, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и 
Туркменистана.

Подача уведомлений граж-
данами, получившими рос-
сийское гражданство после 
4 августа 2014 года и имею-
щими гражданство, вид на 
жительство или иной доку-

мент, подтверждающий право 
постоянного проживания в 
иностранном государстве, 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
не предусмотрена.

Лица, не подавшие уведом-
ление в связи с нахождением 
за пределами Российской 
Федерации в установленный 
законом срок, обязаны сде-
лать это не позднее тридцати 
дней со дня въезда в страну. 
За несвоевременную подачу 
уведомления предусмотрено 
наложение административ-
ного штрафа. В том числе на 
граждан, прибывших с терри-
тории Луганской и Донецкой 
областей Украины.

  татьяна Славич,  
начальник отдела УфмС рф  

по Челябинской  
области в Правобережном 

районе г. магнитогорска

Инициатива 

Свобода передвижения
минстрой россии предложил правила обследования жилых помещений  
на приспособленность для нужд инвалидов

92 из 100
Представьте себе боксера, ко-

торый провел 100 боев и в 92-х 
победил. Он, конечно, не идеален, 
но очень хорош! И, пожалуй, стал 
бы чемпионом мира. 

А теперь представьте прибор, 
который помогает 92-м мужчинам из 
100. Кто ещё может показать такой 
результат? 

Слово специалисту  – к. м. н. Мак-
симову Александру Васильевичу:

– При разработке прибора «ЭРЕ-
ТОН» мы сразу отказались от 
гипертермии (прогревания) пред-
стательной железы, потому что это 
во многих случаях может привести к 
трагическим последствиям. 

Наиболее прогрессивным и эф-
фективным способом воздействия 
на предстательную железу  является 
электростимуляция. 

Электростимуляция – исполь-
зование импульсных токов для 
лечения тканей, органов и систем, 

и особенно нервов и мышц, утра-
тивших свою нормальную функцию 
в результате болезни или травмы. 
Поэтому электростимуляция имеет 
решающее  значение в комплексе 
восстановительного лечения при-
бором «ЭРЕТОН». Воздействие 
специальными импульсами элек-
трического тока вызывает двига-
тельное возбуждение и сокраще-
ние мышц, которые расположены 
глубоко и окружают простату.   

Но при электростимуляции улуч-

шается кровообращение и активи-
зируется лимфообращение только 
в тканях межэлектродного про-
странства! И это ключевой фактор! 
Поэтому для получения наилучшего 
эффекта просто необходимо поме-
стить предстательную железу между 
электродами импульсного тока, что и 
делает «ЭРЕТОН». 

С помощью специально разра-
ботанной системы электродов нам 
удалось достичь прямого воздей-
ствия на предстательную железу. 

Нечто подобное применяется в 
специализированном урологическом 
оборудовании, которое используется 
только  в клиниках. А вот прибором 
«ЭРЕТОН» можно пользоваться 
в домашних комфортных условиях. 
Когда мы получили прямое воздей-
ствие на простату, лечебный эффект 
резко вырос. Давайте посмотрим 
на цифры из протокола испытаний 
«ЭРЕТОН», проведенных на базе 
НИИ им. Пирогова. «ЭРЕТОН» 
в 91,9% случаев справляется с 
простатитом и аденомой предста-
тельной железы, а при психогенной 
эректильной дисфункции улучшает 
потенцию в 100 % случаев!*

Кроме того, в «ЭРЕТОН» элек-
троимпульсную стимуляцию уси-
ливают дополнительно магнитный 
поток и интервальное вибрационное 
воздействие. Таких результатов не 
смог добиться ни один известный 
нам неклинический прибор.

Что может «ЭРЕТОН»?
Уже во время первого сеанса вы 

можете почувствовать, как рас-
тет мужская сила. Это потрясает 
до глубины души. Под действием 
«ЭРЕТОН»  можно избавить-
ся от боли при мочеиспускании и 
перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. «ЭРЕТОН» вызывает 
«лавинообразный эффект», и в 
вашей жизни может все измениться. 
Вы можете увидеть, как изменятся 
ваши отношения с женой, ведь 
«ЭРЕТОН»  не только позволяет 
забыть о таких словах, как аденома 
и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Начните пользоваться «ЭРЕ-
ТОН»  и приготовьтесь к тому, 
что результаты могут оказаться по 
меньшей мере... невероятными. И, 
самое главное, запомните: проста-
тит, аденома и др. мужские «непри-
ятности» – это НЕ приговор! Никогда 
не сдавайтесь, здоровья вам!

        

        ...или Что общего у «ЭРЕТОН» и танка «Армата»
«ЭРЕТОН» бросает вызов АДЕНОМЕ и ПРОСТАТИТУ

Официальные показания к применению 
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря сексуального влечения 
• синдром хронической тазовой боли 
• простатодиния. 

Гёте сказал: «Добро поте-
ряешь – немного потеряешь, 
честь потеряешь – много 
потеряешь, мужество по-
теряешь – всё потеряешь». 
Поэтому никогда не теряейте 
мужества, мужики, даже если 
одолели «мужские» недуги. 
Ведь «ЭРЕТОН» прекрасно 
справляется с лечением адено-
мы предстательной железы, 
простатита и возвращает 
«мужскую силу». Здоровья 
вам, мужики! А «ЭРЕТОН» 
вам в помощь!

искренне ваш  
заслуженный артист рСфСр 

михаил Жигалов

Всем известно, что танк «Армата» – танк будущего! Он был представлен на  параде в 
честь 70-летия победы над фашизмом. «Армата» – уникален и признан лучшим танком 
мира! Так что же общего между прибором «ЭРЕТОН» для лечения АДЕНОМЫ и ПРОСТА-
ТИТА и танком «Армата»?

Иногда, чтобы стать лучшим, приходится менять традиционные принципы и концепции. 
Изменение концепции ракеты позволило Гагарину первым покорить космос. Изменение 
концепции позволило танку «Армата» стать лучшим в мире. И именно изменение кон-
цепции прибора для  лечения предстательной железы позволило «ЭРЕТОН» добиться 
высочайших успехов в лечении заболеваний мужской половой сферы.

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»

   25 ноября

 

*на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова
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Цена  «ЭРЕТОН» – 11990 руб. 
Обязательно купите! Гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и комфорт-
ного введения зонда «ЭРЕТОН» (цена – 450 руб.) 

Заказывайте «ЭРЕТОН» 8-800-555-62-72 (круглосуточно и бесплатно). 

только на выставке 7990 руб.
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Творческому коллек-
тиву «Уралочка» Дома 
дружбы народов – пол-
века.

Пятьдесят лет по человече-
ским меркам – время мудрых 
решений и осознание своего 
места в жизни. А для народ-
ного коллектива – это новые 
горизонты, поиск и желание 
заинтересовать своим твор-
чеством как можно больше 
людей.

Нет смысла вдаваться в 
подробности развития кол-
лективного пения – профес-
сионального и любительского 
– важно, что на Урале всегда 
любили и могли хорошо петь. 
Старейший участник хора 
Антонина Мамонтенко вспо-
минает: «Мне уже 70 лет. 
Петь начала в 1951 году в 
клубе ЖДТ под руководством 
Александры Грубовой. 29 
лет руководила Александра 
Фёдоровна знаменитой «Ура-
лочкой». К сожалению, она не 
дожила до золотого юбилея 
своего детища, ушла из жизни 
в сентябре прошлого года. Но 
именно Грубова заложила 
прочный фундамент, на кото-
ром впоследствии выстраи-
вались успехи, достижения 
и общественное признание 
коллектива»…

В разные годы хором ру-
ководили Сергей Маташов, 
Ольга Макаренко, Ирина 
Тиньковская, Валентина Ше-
стакова. Так случилось, что 
восемь лет назад «Уралочка» 
оказалась «бездомной» и без 
руководителя. Тогда перед хо-
ром гостеприимно распахнул 
двери Дом дружбы народов. 
Художественным руководи-
телем стала доктор педагоги-
ческих наук, профессор, за-
служенный работник высшей 
школы Алевтина Недосекина, 
а концертмейстером – одарён-
ный музыкант, композитор, 
аранжировщик, исполнитель 
Игорь Лачин.

Тридцать женщин самых 
разных профессий – врачи и 
учителя, юристы, водители 
трамваев, мастера мебельного 
производства, воспитатели 
детских садов, бухгалтера, 
крановщики и кондукторы – с 
огромным желанием спешат 
в Дом дружбы на репетиции. 
Алла Недосекина и Игорь 
Лачин работают с хором по-
особенному: каждую про-
грамму составляют с таким 
расчётом, чтобы раскрыть все 
таланты, представить зрите-
лям коллектив, достигший 
творческого расцвета.

– Пение в хоре – это гар-
мония звуков, которые не 

только слышишь, но и сам 
исполняешь, – рассказывает 
староста коллектива Нина 
Ветрова. – Петь многоголос-
но не каждый может, ведь 
свою партию нужно хорошо 
и чисто тонировать, да ещё и 
слышать других. Нужно быть 
мастером, чтобы твой голос 
сливался с другим… Когда 
красиво льётся звук, то по телу 
бегут мурашки. Настоящее 
волнение чувствуешь, когда 
поёшь «Материнские слёзы», 
«Тёмная ночь», «Костры го-
рят далёкие», «Колокола», 
слышишь эхо этих песен, 
чувствуешь их. А ещё люблю 
хор за то, что он очень само-
стоятельный. Сами шьём себе 
костюмы, юбки, кокошники, 
приобретаем шарфы, шали. 
Ни от кого не зависим. Когда 
хор красиво выглядит на сце-
не, как маленький ребёнок, 
этому радуюсь…

К золотому юбилею «Ура-
лочки» подготовлен сборник 
лучших песен – а их больше 
трёхсот. Это песни о России, 
об Урале, о войне, обрядо-
вые, свадебные, застольные, 
старинные, студенческие, а 
также песни советского и со-
временного периода истории 
России.

Хору уготована долгая и 
плодотворная жизнь, хотя 
Алла Недосекина с грустью 
рассуждает о том, как сегодня 
развивается русская песенная 
культура:

– Работать приходится в 
очень сложных условиях. Нет 
должного финансирования, 
нет пропаганды фольклора, 
нет специального телевизи-
онного канала. Всё вытесня-
ется массовой культурой. И, 
как следствие, молодёжь не 
поёт русских народных песен, 
считая это несовременным 
и даже зазорным, не танцует 
русских танцев, не говорит 
на литературном русском 
языке. Всё это тревожные 
симптомы. Но именно поэто-
му деятельность хора русской 
песни «Уралочка» для города 
обретает особую важность, 
поскольку его основная за-
дача – сохранение музыкаль-
ных традиций, фольклорных 
обрядов русской культуры. 
Хор помогает развиваться та-
лантам. В этом вижу главную, 
жизнеутверждающую миссию 
таких коллективов, как хор 
русской песни «Уралочка».

Юбилейный концерт хора 
состоится сегодня, 19 ноября, 
в большом зале Магнитогор-
ской консерватории. Начало 
в 18 часов.

 Элла Гогелиани

Поём и петь будем!

Вернисаж 

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.

Юбилей 

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

ев
ге

ни
й 

ру
хм

ал
ёв

Студии скоро исполнится 
три года. Решение соз-
дать школу живописи 
для взрослых возникло 
у её основателя Ирины 
Чубыниной не вдруг.

С тремление объединить 
любителей живописи об-

рело реальные черты после 
знакомства с крымским худож-
ником Игорем Сахаровым. Он 
уже много лет обучал взрос-
лых людей азам профессии. 
Осуществить желание помог 
Андрей Крючков – член Союза 
художников России, почти 
три десятка лет преподавав-
ший живопись в университете. 
Студия приобрела в Магнитке 
небывалую популярность. В 
нынешней экспозиции «Окры-
лённые люди» 56 художников-
любителей выставили 160 
полотен. 

– Залы галереи стали тесны 
для работ студийцев, здесь 
представлена лишь часть по-
лотен, созданных за год, – отме-
тил Андрей Петрович. – И это 
закономерно, растёт число лю-
дей, желающих приобщиться к 
живописи, и тех, кто стремится 
творчески совершенствоваться. 
Среди учеников есть те, кто 
посещает занятия с самого 
основания студии. Работы вы-
полнены непрофессионалами, 
и многие холсты – это копии с 
живописных шедевров, однако 
с каждым годом растёт число 
самостоятельных, авторских 
творений. 

Куратор экспозиции, заве-

дующая выставочным отделом 
Ульяна Пустошинская обратила 
внимание на яркость, празднич-
ность красок, реалистичность 
тем, разнообразие жанров.   

– В экспозиции нет работ, 
приводящих в уныние. По-
лотна эмоциональны, свежи. 
Создаётся впечатление, что 
последний мазок был сделан 
несколько минут назад. Это и 
понятно, ведь многие занима-
ются в студии, чтобы подарить 
живописные холсты родным. 
Но большинство приходит в 
студию, чтобы творчески вы-
разиться, запечатлеть своё вос-
приятие жизни. 

Среди тех, в ком 
пробудился талант 
живописца, люди 
разных профессий: 
косметологи, чинов-
ники, менеджеры, 
строители, медики, 
бизнесмены, ре-
дакторы, домохо-
зяйки, инженеры и 
даже школьники. Для одних 
увлечение живописью стало 
арт-терапией, для других, как 
для Инессы Губадеевой, – ис-
полнением давней мечты. Её 
имя хорошо известно горожа-
нам. Инженер-констуктор 34 
года проработала в Гипромезе, 
участвовала в создании ко-
стюмов для конкурса «Краса 
Магнитки»:

– Только год занимаюсь в 
студии. Две работы из экспо-
зиции – копии, а «Натюрморт 
с тыквой» – авторская работа. 
Андрей Петрович в шутку на-

звал меня нахалкой. Оказыва-
ется, даже студенты худграфа 
не решаются представить на 
защиту диплома работу в жанре 
натюрморта. 

Экспозиция богата темами и 
жанрами. На стенах «цветут» 
маки, пионы, розы, ромашки, 
васильки и лилии. Анимали-
стический жанр представлен 
«портретами» мишек, снежных 
барсов, целой стаей волков, 
собак и кошек. Есть пони и 
обезьяны в работе «Мы долгая 
нежность…». Пейзажи от-
личаются лиризмом, тонкими 
нюансами цветовой палитры, 
например, работа Сергея Сур-
кова «Деревенька».

Отдельный уголок у ангелов. 
Человеческий облик неземным 
существам придали Светлана 
Кобзева, Надежда Яковлева. 

Редактор журна-
ла Living Марина 
Кручинина напи-
сала узнаваемых 
клоунов-мимов в 
образе рыбаков. 
В р ач - п с и х и ат р 
Маргарита Мол-
чанова ,  в  пику 
Петрову-Водкину, 
изобразила «Купа-

ние белого коня». Ашир Лекс 
из Австралии воспел красоту 
русских женщин в работе «Есть 
такие глаза на свете».  

– Ашир Лекс, приехав в Маг-
нитку, узнал о студии, увлёкся 
живописью и создал замеча-
тельную работу, – рассказывает 
руководитель студии Ирина 
Чубынина. –  Вообще, в студии 
работали жители Германии, 
приезжают порисовать питер-
цы, екатеринбуржцы, едут из 
Ханты-Мансийска,  Югры. 

Иные полотна язык не пово-
рачивается назвать творением 

самодеятельного художника. 
Композиция, цветовое реше-
ние, тематика и техника испол-
нения говорят о таланте, осо-
бом видении мира. Работник 
ММК Елена Тверская сумела 
передать нежность и свежеть 
бутонов в натюрморте  «Розы», 
тонкие цветовые нюансы отли-
чают работу инженера Валерии 
Чижевской «Благоуханные 
пионы», лиризмом пронизан 
пейзаж хозяйки усадьбы Люд-
милы Великой «Задрожало 
зеркало затона». 

Кроме занятий студия за-
нимается социально ориенти-
рованной работой. В прошлом 
году за участие в областном 
мероприятии «Урал – терри-
тория развития» студию от-
метили дипломами.  Студийцы 
выполнили роспись игровой 
комнаты в детской больнице 
№ 3, организовали и прове-
ли мастер-класс для детей из 
социально-реабилитационного 
центра в Нагайбакском районе.  
Они сотрудничают с участника-
ми акции «Больничный клоун», 
проводят мастер-классы в под-
держку больных детей. 

За три года работы  арт-
студия «Открой в себе худож-
ника» стала многопрофильным 
объединением. В её составе 
несколько мастерских: гра-
фики, флористики, вязания 
«Волшебная нить», детское 
направление живописи «Кры-
лья». С работами мастериц из 
«Волшебной нити», – студию 
возглавляет Оксана Белкова, – 
гости и участники экспозиции 
познакомились на открытии 
торжества. 

В рамках выставки каждую 
среду с 19 часов преподаватель 
студии Андрей Крючков прово-
дит мастер-шоу, рассказывая о 
приёмах и секретах масляной 
живописи. 

 ирина Коротких

окрылённые творчеством

для одних 
увлечение 
живописью стало 
арт-терапией, 
для других – 
исполнением 
давней мечты

магнитогорская картинная галерея 
второй раз предоставляет зал 
арт-студии «открой в себе художника»


