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Актуально

В Магнитогорске продол-
жает активно развиваться 
движение «Готов к труду 
и обороне». В городе, на-
помним, первыми в обла-
сти открыты три центра 
по сдаче нормативов.

Ц ентры тестирования нор-
мативов ГТО созданы на 

базе спортивного комплекса 
«Ровесник», ДЮСШ № 3 и в 
Экопарке. Они открылись в 
августе и приступили к работе. 

Организаторы подчёркивают: 
популяризация спорта, здо-
рового образа жизни никак 
не должна превратиться в 
обязаловку. Дело это сугубо 
добровольное. Тысячи маг-
нитогорских школьников за-
регистрировались на сайте 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», что 
позволит в будущем сдать 
нормативы.

Продолжение на стр. 2

Популяризация спорта  
не должна превратиться в обязаловку

Как живёт ГТО
Повышение 

Двадцать рублей за трамвай
Стоимость проезда в 
городском трамвае по-
высится на пять рублей 
– до 20 рублей за одну 
поездку. Но для посто-
янных пассажиров Маг-
гортранса затраты на 
пользование трамваем 
останутся прежними.

На пресс-конференции ди-
ректор МУП «Маггортранс»  
Егор Тимофеев заявил, что, 
если население не примет уча-
стие в финансировании пред-
приятия, самый народный и 
экологичный вид транспорта 
в Магнитогорске придётся 
закрыть. По словам Егора 
Анатольевича, принятие непо-
пулярного решения о повыше-
нии стоимости проезда, хоть 
и объективно необходимо, но 
было сложным и длительным.

Депутатам пришлось при-
знать: поднять цену необходи-
мо, ведь в последний раз по-
вышение тарифа для граждан 
произошло в 2012 году, когда 
билет подорожал с 12-ти до 
15 рублей. Для школьников и 
студентов льготный тариф в 
шесть рублей не менялся семь 
лет – теперь его планируют 
поднять до 10 рублей. Между 
тем, себестоимость проезда 
в трамвае составляет больше 
27 рублей.

Для тех, кто пользуется 
трамваем постоянно – то есть 
покупает проездные билеты, 
стоимость проезда останется 
на том же уровне – от 12,6 
до 14 рублей в зависимости 
от выбранного проездного. 
Подробнее – в следующем 
выпуске «ММ».

 Рита Давлетшина

Алло, редакция! 
Братья меньшие в большом городе
Вопросы содержания 
животных в городе дав-
но перешли из разряда 
зоологических в соци-
альные. Владельцы со-
бак жалуются, что негде 
гулять с питомцами, им, 
в свою очередь, ставят в 
вину загаженные скверы 
и детские площадки.

 Одни зоозащитники ратуют 
за открытие приютов, другие 
считают, что проблему может 

решить только стерилизация. 
Жители домов подкармлива-
ют «подъездных» котиков, а 
их соседи объявляют войну 
антисанитарии. А ещё в этом 
противостоянии есть третья 
сторона: городские власти 
и управляющие компании, 
которые вроде как должны 
определять «правила игры». 
Ждём ваших мнений, пред-
ложений и замечаний на за-
данную тему.

25 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Евгения Шевченко
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Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

!
ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает к взаимовыгодному со-

трудничеству для оформления коллективных заявок управляющие 
компании, старших домов и просто активных жильцов. Аттестат 
аккредитации в области обеспечения единства измерений № 1754 
(в соответствии с приказом № 2897 от 17.06.2011 г.)

Многие жители нашего го-
рода могут столкнуться с по-
вышенными начислениями 
за воду при установленных 
приборах учёта воды  –  ча-
сто это связано с окончанием  
срока заводской поверки 
приборов учёта. 

Ведь по окончании этого 
срока управляющая компания 
вправе производить начисле-
ния за воду по установленным 

нормативам  –  получается, 
пришло время менять рабо-
чий прибор на новый?! Не 
обязательно!

У счётчиков есть средний 
срок службы, у большинства 
приборов он не менее 12 лет. 
Но после заводской счётчики 
требуют периодической повер-
ки, в большинстве случаев она 
проводится через четыре года  
–  для горячей и через шесть 
лет – для холодной воды. 

Законом предусмотрена 
возможность поверки инди-
видуальных приборов учёта. 
Осуществляют поверку только 
метрологические организации, 
которым государство доверило 
проведение этого вида работ.

После поверки счётчики 
можно использовать те же 

четыре или шесть лет  –  как 
и новые, но при этом можно 
сэкономить время и деньги, 
т. к. вам не придется про-
сить сантехника снять старый 
счетчик, а после купить и по-
ставить новый, составлять акт 
ввода в эксплуатацию и оплом-
бировать. А если ваши трубы 
имеют значительный износ, 
то задача замены становится 
практически невыполнимой, 
и поверка – это единственный 
вариант привести сумму в пла-
тёжке к обычным значениям.

Поверку счётчика можно 
осуществить дома, без демон-
тажа и снятия пломб. Проце-
дура поверки одного счётчика 
занимает около 20 минут, что 
экономит ваше время. По 
окончании поверки выдаётся 

свидетельство, которое необ-
ходимо отнести в расчётный 
центр и после этого забыть об 
этой процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе поверку 
счётчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО «ПФ 
«Гидродинамика».

Если счётчик пройдёт по-
верку, то поверитель выдаст 
все предусмотренные зако-
ном документы, если же по-
грешность счётчика окажется 
выше допустимой, то поверка 
будет для вас бесплатной! По 
статистике только 10–15 % 
приборов учёта признаются 
негодными  –  это и неудиви-
тельно, ведь их средний срок 
службы  –  12 лет!

СЧЁТЧИКИ ВОДЫ: МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ?

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО  
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 
(с 10 дО 20 чАсОВ).

Столько новых школ 
построят за десять лет в 
Челябинской области.
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коалиция конструктивных сил
«Вместе мы движемся 
в одном стратегическом 
направлении», – заявил 
губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский.

В актовом зале Законода-
тельного собрания прошла 
отчётно-выборная конферен-
ция движения «За возрож-
дение Урала». Участвовали 
240 делегатов от всех районов 
Челябинской области. Магни-
тогорск представляли пятеро 
делегатов во главе с замести-
телем председателя движения 
Анатолием Макеевым.

Во-первых, делегаты конфе-
ренции узнали, что прежнее 
руководство утратило доверие. 
Во-вторых, путём открытого 
голосования приняли важные 
изменения в устав движения: 
состав областного совета уве-
личен до 60 членов, создан 
президиум областного совета 
как оперативно действующий 
орган, заместителей предсе-
дателя движения теперь будут 
избирать на областном совете. 
В-третьих, председателем 
совета движения переизбран 
Борис Дубровский.

Выступая перед делегатами, 
Борис Дубровский отметил: 
«Экономика и социальная 
сфера региона переживают 
непростое время. Темпы роста 
с начала года замедлились. 
При этом не всё так плохо, 
как рисуют наши оппоненты. 
Положительную 
динамику демон-

стрирует сельское хозяйство 
области. Сегодня область 
удерживает второе место 
по России по производству 
мяса». Своё выступление 
Борис Дубровский завершил 
на оптимистической ноте: 
«Нужна боевая коалиция кон-
структивных политических 
сил».

Сразу после выступления 
Борис Дубровский полетел в 
Пекин, чтобы с китайскими 
товарищами обсудить во-
просы организации саммита 
ШОС, который состоится в 
Челябинске в 2020 году.

Конференция продолжалась 
ещё час. На ней присутствова-
ли коммунисты из Российской 
коммунистической рабочей 
партии, представители «Еди-
ной России» и женского дви-
жения «Надежда России». 
Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Вяткин от-
метил: «Бюджет Российской 
Федерации остаётся социаль-
но ориентированным. В 2016 
году готовится индексация 
пенсий в соответствии с уров-
нем инфляции». Председатель 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Людмила Смирнова 
выступила с отчётом о своей 
работе.

В заключение состоялось 
награждение активистов дви-
жения грамотами губернатора 
Челябинской области.

 Вячеслав Гутников, 
делегат конференции 

«За возрождение Урала»

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 24-82-98

по адресу: пр. ленина, 72 (1 этаж),
справки по телефону 45-09-24

Депутатский центр Магнитогорского  
местного отделения партии «Единая Россия»

Пресс-центр администрации Магнитогорска

С 10.00 до 12.00 – Надеж-
да Николаевна Ефремова, 
глава Правобережного райо-
на, член партии «Единая 
Россия».

С 14.00 до 16.00 – тема-
тический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 

Авак Сергеевич Зурна-
чян, юрист ООО «Агент-
ство права «Прометей».

С 17.00 до 19.00 – Вла-
димир Владимирович 
Дрёмов ,  депутат ЗСЧО, 
ч л е н  п а р т и и  « Е д и н а я 
Россия».

по адресу: ул. Суворова, 132/3,
справки и запись по телефону 21-76-96

С 10.00 до 12.00 – тема-
тический приём по защите 
прав заёмщиков  ведёт Елена 
Александровна Фасахова, 
руководитель центра защиты 
прав заёмщиков.

С 14.00 до 16.00 – Марина 
Викторовна Шеметова, 
депутат ЗСЧО, сторонник 

партии «Единая Россия», 
главный врач МСЧ ОАО 
«ММК».

С 15.00 до 17.00 – Сергей  
Викторович Шепилов, де-
путат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия», директор 
по правовым вопросам ОАО 
«ММК».

С 12.00 до 14.00 – Лена 
Рафиковна Колесникова, 

депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

1 декабря – День партии «Единая Россия». Во 
всех общественных приёмных партии – единый 
день приёма граждан.

Вахта памяти

Активисты поискового 
движения Магнитогорска 
приняли участие в тор-
жествах, посвящённых 
закрытию акции «Вахта 
памяти-2015 г.», которые 
состоялись в резиденции 
губернатора Челябинской 
области.

магнитогорскую делега-
цию на закрытии пред-

ставляли командиры поис-
ковых отрядов «Феникс» и 
«Урал» Артём Любецкий и 
Максим Никитин, участники 
поискового отряда «Рифей» 
Надежда Халитова и Дарья 
Уваровская, а также студенты 
института истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
имени Г. Носова.

Главным событием церемо-
нии стала торжественная пере-
дача личных вещей родствен-
никам воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Среди них и  дед губернатора 
Курганской области Алексея 
Кокорина.

На церемонии закрытия Вах-
ты памяти подвели итоги поис-
ковой деятельности отрядов и 
наградили благодарственными 
письмами от имени губернато-
ра области Бориса Дубровского 
участников поисковых экспе-
диций из поисковых отрядов 
Челябинска, Магнитогорска, 
Троицка, Аргаяшского, Саткин-
ского и Еткульского районов. 
Среди магнитогорцев благодар-
ственными пись-
мами отмечены 
доцент кафедры 
всеобщей истории 
МГТУ Надежда 
Халитова,  сту-
денты четвёртого 
курса института 
истории, филологии и ино-
странных языков Олеся Матюк 
и  Анна Антонова,  участник 
поискового отряда «Рифей» 
Дарья Уваровская.

После закрытия «Вахты 
памяти-2015» состоялась став-
шая традиционной встреча 
руководителей поисковых 
отрядов области с первым 

заместителем гу-
бернатора области 
Евгением Реди-
ным. Обсудили 
вопросы организации 
поискового движения в об-
ласти, наметили ближайшие 
планы и проведение слёта 
поисковых отрядов в марте 
будущего года.

Напомним: в течение года 
пятнадцать поисковых отря-

дов Челябинской 
области приняли 
участие в тринад-
цати экспедициях в 
Республики Крым 
и Карелия, Псков-
скую, Волгоград-
скую, Тверскую, 

Смоленскую, Ленинградскую 
и Калужскую области. Поис-
ковыми отрядами Южного 
Урала в составе 154 человек 
поднято 70 бойцов. Один из 
них – солдат вермахта. Найдено 
пять медальонов. Установлены 
имена четырёх бойцов, ранее 
числившихся без вести пропав-
шими. Установлен памятник на 

месте перезахоронения. Поис-
ковые отряды Магнитогорска 
в ходе  поисковой экспедиции 
2015 года обнаружили подо 
Ржевом останки четверых 
человек.  Командиром объеди-
нённого отряда был Артём 
Любецкий.

Магнитогорские поис-
ковики продолжают поиск 
родственников солдат, чья 
судьба так или иначе связана 
с нашим городом: Василия 
Алексеевича Попова, Нико-
лая Фёдоровича Никифорова, 
Николая Васильевича Щепова. 
Информация их смертных 
медальонов получена магни-
тогорскими поисковиками от 
отрядов, которые обнаружили 
останки солдат.

 данил Пряженников

на безымянной высоте
Губернатор Челябинской области наградил магнитогорских поисковиков

Самый трогательный 
момент – передача 
личных вещей  
родным воинов

Актуально

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вчера в легкоатлетиче-
ском манеже спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» завершил-
ся этап сдачи нормативов 
ГТО старшеклассниками 
города.

о н проходил три дня, по-
очерёдно для учащих-

ся 11-х классов Ленинского, 
Правобережного и Орджони-
кидзевского районов.

– Школьники выпускных 
классов – это, по федеральному 
стандарту, пятая ступень – в 
возрасте 16–17 лет сдают нор-
мативы по легкоатлетическому 
разделу, – отмечает директор 
СДЮСШОР  по лёгкой атле-
тике Сергей Киселёв. – Три 
дисциплины: прыжок в длину 
с места, бег на 100 метров и 
забег на выбор два или три 
километра.

Чтобы сдать на «золотой» 
значок, мальчикам необходимо 

пробежать два километра за 
семь минут 50 секунд, девоч-
кам – девять минут 50 секунд. 
Прыгнуть в длину с места на 
230 и 185 сантиметров со-
ответственно. И пробежать 
стометровку за 13,8 и 16,3 
секунды.

– Недостаточно сдать лишь 
нормативы по лёгкой атле-
тике, чтобы получить значок 
ГТО, – продолжает – Сергей 
Алексеевич. – Есть ряд других 
обязательных дисциплин и 
виды по выбору. К примеру, 
вместо подтягивания на высо-
ком турнике мальчикам можно 
сдать норму по рывку гири, 
а девочкам – подтягивание 
из виса лёжа на низкой пере-
кладине. Есть и зимние виды 
спорта: бег на лыжах.

После того как школьники 
выпускных классов пройдут 
испытания, их результаты 
будут обработаны, обобщены 
и заведены в единую базу 
ГТО.

 михаил Скуридин

Популяризация спорта  
не должна превратиться в обязаловку

как живёт Гто
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Юбилей Аппаратное совещание 

Санитарное состояние 
городских улиц и ра-
бота транспорта стали 
основными темами еже-
недельного совещания в 
администрации города.

Самое пристальное внимание 
городских властей сегодня – к 
работе дорожно-строительного 
управления, на котором лежит 
ответственность за санитарную 
уборку улиц. 

– На предприятии работают 
618 человек. В арсенале – 194 
единицы техники, в том числе 
80 тракторов. 304 машины при-
обретено за последние десять 
лет, – рассказал исполняющий 
обязанности директора МБУ 
«ДСУ» Юрий Ревин. – Еже-
дневно 89 единиц  техники и 
121 работник выходит на убор-
ку мусора. За неделю убрано 
два миллиона 403 квадратных 
метра мусора, вывезено 770 
кубических метров. Ликви-
дирована свалка в посёлке 
Надежда.  К работе в зимний 
период техника готова на 90 
процентов. Заготовлен анти-
гололёдный материал: 68 тонн 
соли и 2,5 тысячи тонн песка. 

– Это понятно, – прервал 
докладчика заместитель гла-
вы города Олег Грищенко, 
который в отсутствие градо-
начальника вёл совещание. 
– Но сейчас главная проблема 
– уборка снега, а вы, я вижу, 
не готовы подробно отчитать-
ся об этом. Поступают звонки 
горожан, есть жалобы, хотя 
и видно, что работа ведётся. 
Большая часть техники вы-
ходит на улицы ночью. Есть 
нарекания автомобилистов 
на колейность и межосевые 
валы.  Пока небольшое за-
тишье, но прогноз обещает 

возобновление снегопада. У 
вас есть время, чтобы перед 
следующим «броском» устра-
нить недочёты. 

Не ослабевает контроль 
администрации за работой 
маршрутных такси. 

– С 16 по 19 ноября в го-
роде проведён совместный с 
ГИБДД рейд, направленный 
на выявление и пресечение 
деятельности недобросо-
вестных перевозчиков, – до-
ложил начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. – К ответствен-
ности привлечено тридцать 
водителей. Половина из них 
работали на маршруте без 
договора с администрацией. 
Семеро нарушили правила 
перевозки пассажиров, двое 
вышли на маршрут без путе-
вого листа, двое привлечены 
за неуплату штрафа. Четверо 
оштрафованы за то, что не 
пропустили на зебре пешехода. 
На следующей неделе будет 
проведён совместный рейд с 
сотрудниками дорожного госу-
дарственного надзора.

Обсудили на аппаратном 
совещании и происшествие 
с трамваем, который сгорел, 
едва выйдя на маршрут из 
депо.  

– Причиной возгорания 
стало короткое замыкание, – 
пояснил Олег Грищенко. – В 
связи с этим рекомендация 
Маггортрансу: провести об-
следование подвижного со-
става.  Это  социально значи-
мое предприятие, и работать 
оно должно без подобных 
«сюрпризов».

 ольга Балабанова

Развитие на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате сталеплавиль-
ного производства, увели-
чение объёмов, освоение 
выплавки новых марок 
стали потребовали уве-
личения выпуска огне-
упоров. 

В 1961 году директор ком-
бината Ф. Воронов при-

нял решение о строительстве 
нового производства шамот-
ных изделий на базе шамотно-
динасового цеха.

В ноябре 1965 года цех ша-
мотных изделий огнеупорного 
производства ММК введён в 
эксплуатацию. Этот год мож-
но считать вторым рождением 
огнеупорного производства. 
Пуск и освоение нового обо-
рудования прошли успешно. А 
уже через два года проектная 
мощность цеха была перекры-
та в полтора раза. Выплавка 
стали Магнитки в основном 
обеспечивалась огнеупорами 
собственного 
изготовления. С 
вводом в дей-
ствие  нового 
производства 
появилась воз-
можность пол-
ностью обеспе-
чивать растущие 
п о т р е б н о с т и 
металлургов в шамотных 
огнеупорах.

В 1978 году достигнут наи-
высший годовой результат 
– 272 тысячи тонн. Одновре-
менно с увеличением объёмов 
производства освоен ассорти-
мент изделий для новых схем 
футеровки сталеразливочных 
ковшей, внедрена современ-
ная, с применением глин Ар-
калыкского месторождения, 
технология изготовления из-
делий для сталеразливочных 
ковшей мартеновского цеха 
с пониженной – менее 17 
процентов – пористостью. 
Построили и пустили в экс-
плуатацию технологическую 
линию по производству тор-

кретмасс улучшенного ка-
чества.

– Несмотря на появление 
новых видов, шамотные ог-
неупоры прочно и надолго 
заняли свою нишу в сталепла-
вильном производстве чёрной 
и цветной металлургии как 
недорогие и незаменимые ог-
неупоры, – говорит начальник 
цеха Олег Иванов. – Несколь-
ко сместились приоритеты 
производства: от количества в 
сторону улучшения качества, 
расширения ассортимента, 
улучшения условий труда, 
снижения вредных выбросов. 
Ключевыми потребителя-
ми продукции, кроме ОАО 
«ММК», являются ОАО «РУ-
САЛ», ОАО «НК «Роснефть», 
АО «ТНК «КАЗХРОМ», АО 
«АрселорМиттал Темиртау», 
ТОО «Корпорация Казах-
мыс», ТОО «Казцинк», ООО 
«ТД «РОСОГНЕУПОР».

В рамках ужесточения эко-
логического законодательства, 
с целью сокращения отходов 

производства, 
завершена от-
работка техно-
логии возврата 
для дальнейшего 
обжига уловлен-
ной шамотной 
пыли берлин-
ских марок от 
газоочисток вра-

щающихся печей. Освоена 
технология обезвоживания 
шламов, образующихся в 
результате «мокрой» очистки 
загрязнённого воздуха аспи-
рационными системами цеха, 
и возврат их на повторный 
обжиг во вращающиеся печи, 
что исключает захоронение 
шламов и благоприятно ска-
зывается на окружающей 
среде. Совместно с энерго-
службой ООО «Огнеупор» 
реализован проект по замене 
«мокрой» очистки отходящих 
газов на «сухую» и возврату 
уловленной пыли в произ-
водство. Это позволило не 
только существенно сократить 
выбросы в атмосферу, но и 

снизить рас-
ходный ко-
эффициент 
при  сушке 
глины. К сло-
ву, в перспек-
тиве рассматри-
вается возможность 
установки аналогич-
ных рукавных фильтров на 
прессоформовочном участке 
цеха, а также в отделении по-
мола шамота.

В цехе немало специали-
стов, отмеченных различ-
ными наградами: орденами 
«Знак Почёта», Трудовой 
славы, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За до-
блестный труд», «За трудовую 
доблесть», «За заслуги перед 
Отечеством», «За трудовое от-
личие», званиями «Почётный 
металлург», «Заслуженный 
металлург», благодарностью 
губернатора Челябинской 
области, Почётной грамотой 
министерства чёрной метал-
лургии.

В цехе всегда работали 

профессионалы своего дела, 
которые решают любые труд-
ные производственные за-
дачи. Особая благодарность 
– ветеранам, создававшим 
славу не только огнеупорно-
му производству, но и всему 
комбинату. На торжественных 
сменно-встречных собраниях 
лучшие работники цеха были 
награждены Почётными гра-
мотами, благодарственными 
письмами главы города, Со-
брания депутатов, Почетными 
грамотами ООО «Огнеупор», 
денежными премиями.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

надёжное звено  
сильной компании
цеху шамотных изделий ооо «огнеупор»  
Группы оао ммк – 50 лет

особая благодарность 
– ветеранам,  
создававшим славу 
огнеупорному  
производству  
и комбинату

Городская казна 

динамика – положительная
Бюджет магнитогорска остаётся социально ориентированным
Расходование средств го-
родской казны с начала 
года было направлено 
на  реализацию антикри-
зисных мер, обеспечение  
экономической стабиль-
ности  и повышение бла-
госостояния горожан.

З а девять месяцев  2015 
года в бюджет города по-

ступили шесть миллиардов 731 
миллион 834 тысячи рублей, 
годовые бюджетные назначе-
ния исполнены на  69 процен-
тов. Налоговые и неналоговые 
поступления, то есть налог 
на доходы физических лиц, 
земельный налог, от продажи 
муниципальной собственно-
сти, составили больше 2,5 мил- 

лиарда рублей, безвозмездные 
поступления – свыше четырёх 
миллиардов 225 миллионов. 

Эффективность исполнения 
бюджета обеспечивается це-
левыми утверждёнными про-
граммами. 

– Бюджет Магнитогорска по 
праву можно назвать социально 
ориентированным, – утвержда-
ет заместитель главы города по 
экономике и финансам Юрий 
Емельянов. –  На муници-
пальные учреждения и меро-
приятия в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта  из бюджета города на-
правлено пять миллиардов 658 
миллионов рублей. К примеру, 
на спорт выделено больше 

548 миллионов, 
80 процентов из 
них освоено. Это 
субсидии спор-
тивным школам, 
клубам по игровым видам спор-
та, финансирование комплекса 
ГТО, спортивных массовых 
мероприятий.  

На 76 процентов освоен 
«транспортный» бюджет – 
почти 245 миллионов из за-
планированных 320 миллионов 
644 тысяч. Это в основном 
возмещение расходов на пере-
возку льготников – студентов, 
пенсионеров, садоводов. 

Отпущенные на здравоохра-
нение 217 миллионов рублей 
истрачены на 75 процентов 

– больше 165 миллионов. Сред-
ства направлены на  органи-
зацию оказания бесплатной  

медицинской по-
мощи населению 
города, приобре-
тение медицин-
ского  оборудо-
вания и  медика-
ментов.

В  т аком же 
процентном соот-
ношении освоен 
бюджет социаль-

ной защитой – больше полу-
тора миллиардов из двух. Это 
содержание детских домов, 
школ-интернатов, центров со-
циального обслуживания, орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей.

При плане 444 миллиона 
почти на 323 миллиона испол-
нило бюджет управление куль-
туры. Средства направляют на 
финансирование музыкальных 
школ, клубов, театров, концерт-
ных организаций, библиотек, 

картинной галереи,  краеведче-
ского музея, а также на  проведе-
ние  городских  праздников. 

Как обычно, львиная доля 
бюджета приходится на обра-
зование. При плане четыре мил-
лиарда 401 миллион 582 тысячи 
рублей освоен 71 процент – три 
миллиарда 166 миллионов 141 
тысяча. Это субсидии детским 
садам, школам, центрам твор-
чества, финансирование  капи-
тальных и текущих ремонтов 
учреждений образования. 

На капитальное строительство 
и благоустройство в 2015 году 
направлено миллиард 380 мил-
лионов 490 тысяч рублей, освое-
но 816 миллионов. Средства 
пошли на строительство объ-
ектов жилищно-коммунального 
назначения, водопровод посёлка 
Западный, реконструкцию дома 
по улице Рубинштейна, 5, уста-
новку водоподогревателей в 
бойлерных и тепловых пунктах, 
строительство детских садов, 

реконструкцию объектов спор-
та, ремонт дорог.

Управление ЖХК исполнило 
бюджет лишь на 23 процента: 
76 миллионов 977 тысяч рублей 
из запланированных 333 мил-
лионов 858 тысяч. Бюджетные 
деньги пошли на субсидии 
Горэлектросети для  возмеще-
ния затрат по электроэнергии, 
потребляемой на наружное 
освещение.  

– В целом процесс испол-
нения бюджета города за де-
вять месяцев характеризовался 
положительной динамикой и 
реализован в соответствии с 
требованиями бюджетного за-
конодательства РФ, о чём сви-
детельствует отсутствие задол-
женности по принятым обяза-
тельствам, – подвёл итог Юрий 
Емельянов. – Отчёт успеш-
но сдан и принят министер-
ством финансов Челябинской  
области. 

 ольга Балабанова

ни слова о снеге

Баскетбол 

лидируем «наоборот»
Сегодня и завтра ба-
скетбольная команда 
«Магнитка-Универ- 
ситет» принимает на 
своём поле «Тегас» Дин-
ского района Красно-
дарского края. 

На данный момент, по 
информации Российской 
федерации баскетбола , 
«Магнитка-Университет» 
– единственная команда, ко-
торая не одержала ни одной 
победы с начала соревно-
ваний. 

В минувшие выходные в 
домашних матчах магнито-
горцы «по накатанной» усту-
пили баскетбольному клубу 

«Киров» – 66:72 и 72:76. А 
до этого проиграли в Курске 
и Воронеже. Правда, с боль-
шей разницей очков, чем на 
родной площадке. Впрочем, 
даже в спортивном мире это 
достаточно сомнительное 
достижение.

24 и 25 ноября «Универ-
ситет» выступит во Дворце 
спорта имени Ивана Ромаза-
на. Игры стартуют в 19.00. 
Судя по расстановке сил в 
третьем дивизионе, лишь 
«Тегас» может оказаться 
магнитогорцам по зубам. А 
если нет, в суперлиге нам 
делать, по большому счёту, 
станет нечего.
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Книжный мир 

В год юбилея Победы в 
рамках проектов «Вся 
Магнитка читает детям» 
и «Магнитка тоже воева-
ла» в нескольких библи-
отеках города прошли 
встречи с автором книги 
«Броня» Миндиханом 
Котлухужиным. 

Писатель и журналист Мин-
дихан Котлухужин возглавлял 
исполком курултая магнито-
горских башкир, был одним 

из организаторов и руководи-
телей совета национальностей 
Магнитогорска, участвовал 
в составлении краткой энци-
клопедии «Магнитогорск», 
поэтому тем для разговора с 
юношеством ему не занимать.

Библиотека семейного чте-
ния № 5 организовала встречу 
писателя со старшеклассни-
ками школы № 59. Она но-
сит имя Ивана Ромазана, и 
диалог предсказуемо начался 
с воспоминаний гостя о леген-

дарном народном директоре 
Магнитки, под чьим руковод-
ством ММК и город вырвались 
из обрушившегося на страну 
экономического хаоса начала 
девяностых. Котлухужин рас-
сказал о личных встречах с 
Иваном Харитоновичем. 

Другим героем разговора 
стал ещё один прославленный 
руководитель ММК – Гри-
горий Носов, руководитель 
ММК военной поры и пер-
вой послевоенной пятилетки. 
Ему и тысячам металлургов 
Магнитки, их беспримерному 
подвигу на трудовом фронте 
посвящена книга Миндихана 
Котлухужина «Броня». В раз-
говоре со школьниками автор 
подчеркнул: помощь фронту 
стала той бронёй, что спасла 

страну в годы страшных ис-
пытаний. Рассказ писателя 
дополнили ветеран труда ОАО 
«ММК» Владимир Яковлев и 
краевед Валерий Ефимов. 

Писатель подарил школе 
свою книгу с автографом. 
Заинтересованные беседой, 
школьники решили посетить 
музей истории ММК. А гостям 
встречи передали подарки от 
депутатов Законодательного со-
брания области – генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина.

Ещё одна встреча состоялась 
в центральной детской библио-
теке имени Нины Кондратков-
ской. Девятиклассники акаде-
мического лицея узнали, как 
формировался литературный 
стиль писателя и какую роль в 

его становлении сыграла малая 
родина – Куса. Ведь этот город 
приютил и другого нашего 
земляка, тоже ставшего героем 
прозы Миндихана Котлухужи-
на, – поэта Бориса Ручьёва. 
Миндихан Абкадырович объ-
яснил свой интерес к военной 
тематике в истории Магнитки 
не только личным знакомством 
со многими участниками тру-
дового фронта, но и чувством 
ответственности перед про-
шлым: из-за статуса закрытого 
предприятия военная история 
ММК мало исследована. Мно-
гие факты открылись лишь в 
ходе  работы с архивами. 

Для читки писатель выбрал 
главу о ровесниках своих собе-
седников – двадцати бурильщи-
ках военной поры. В звенящей 
тишине звучал рассказ о го-
лодной трудовой юности, ове-
янной верой в победу. Одним 
из самых щемящих моментов 

встречи стало подготовленное 
писателем практическое зна-
комство с нормами питания. Из 
ладоней в ладони школьников 
переходила дневная норма в 
крохотных, невесомых пакети-
ках: считанные граммы сахара, 
жира, крупы, хлеба.   

Знакомство с книгой завер-
шилось диалогом о писатель-
ской «кухне»: школьников 
интересовало, как найти ин-
формацию об историческом 
факте, кто был наставником 
автора в начале его писатель-
ской биографии, есть ли планы 
экранизации книги. 

К завершению встречи Мин-
дихан Абкадырович приберёг 
самый зрелищный эпизод: 
представил свою коллекцию 
значков, связанных с историей 
ММК. 

 анна Хатипова, 
алла каньшина

Паёк в ладонях

В России курение стано-
вится причиной смер-
ти 400 тысяч человек 
ежегодно. Среди мужчин 
количество «дымящих» 
доходит до 70 процентов, 
среди женщин – до 20. 
Если брать молодёжь, то 
этой пагубной привычке 
подвержены 27 процентов 
юношей и 24 процента 
девушек.

П ропагандируя здоровый 
образ жизни, мировое 

сообщество в третий четверг 
ноября ежегодно отмечает 
Международный день отказа 
от курения.

Курят ли ваши близкие, со-
седи и как это омрачает жизнь 
человека, страдающего от пас-
сивного курения? Ответы на 
эти вопросы стали очередной 
темой дежурного телефона.

За два с половиной часа в 
редакцию позвонили 15 маг-
нитогорцев. Большинство из 
позвонивших полагают, что вы-
бор нездорового образа жизни 
– личное дело каждого.

Борис Малов считает борьбу 
с курением в общественных 
местах показухой и кампа-
нейщиной. Владельцы кафе и 
ресторанов, запретив дымить 
даже в ранее оборудованных 
комнатках, вынуждают раз-
горячённых посетителей 
выбегать на мороз. Борис 
Евгеньевич рассказал 
случай, когда после 
«морозного» перекура 
парень схватил воспале-
ние лёгких, впоследствии 
став инвалидом. Критиковал 
Борис Малов и больницы. 
Безусловно, курение и ле-
чение несовместимы, но за 
день-два от привыч-
ки не избавить-
ся. Медики же, 
выполняя тре-
бования руко-
водства, отвели курякам 
малюсенькие комнатки 
без вытяжек. «От дыма гла-
за щиплет, хоть топор вешай! 
Разве это борьба с табачной за-
висимостью?» – риторическим 
вопросом завершил разговор 
Борис Малов.

Фаина Чернова жаловалась, 
что ничего не может сделать с 

пагубной привычкой сына. С 
лестничных площадок куряк 
гонят жильцы, не желая тер-
петь запах табака. Домочадцы 
выставляют на балкон, что 
чревато простудой.

Курильщик, назвавшийся 
Василием Петровым, произ-
нёс страстную речь в защиту 
тех, кто не может найти в себе 
силы избавиться от табачной 
зависимости. Вспомнил вре-
мёна Советского 
Союза, когда ни 
один фильм не 
обходился без ку-
рения в кадре. Ре-
жиссёры, видимо, 
не могли иначе пе-
редать душевные 
терзания героя. В 
период перестройки потоком 
хлынули на телеэкраны амери-
канские боевики, в которых об-
раз мачо с «Мальборо» в зубах 
стал символом крутого парня. 
Элегантные дамы и те смако-
вали сигареты в длиннющих 
мундштуках. Сейчас другие 
перегибы. Выполняя закон о 
запрете пропаганды курения, 
челюсть героя «замазывают» 
клеточками, хотя и дитя догада-
ется, что скры-
вает затёртое 

место. Заядлых курильщиков 
ни запретами, ни повышением 
цен от вредной привычки не 
отвратить. 

– Кстати, объяснять повыше-
ние цен на сигареты заботой о 
здоровье нации – фарисейство, 
– заключил Василий Петров. 
– Просто российские цены на 
сигареты подтягивают к за-
падным. Экономическая неста-
бильность – не самое лучшее 
время для борьбы с курением. 
Не делайте курильщиков из-
гоями общества. Кого-то сига-
рета спасла от рокового шага, 
кому-то в трудную минуту 
помогла побороть депрессию. 
Когда в жизни наступит чёрный 
момент и от безысходности 
захочется биться головой об 
стенку – сделаешь затяжку и 
станет легче.

Ч то б ы  и з б а -
виться от хандры 
пенсионеру Алек-
сандру Иванови-
чу Степанову не 
нужна сигарета. 
Активный нештат-
ный автор «ММ» 
рассказал свою 

историю. В молодости был 
кандидатом в мастера спорта 
по стрельбе, занимался вело-
сипедным спортом. Активные 
занятия ухитрялся совмещать 
с вредной привычкой.

– Но нашёл в себе силы и 
не бросил, а просто перестал 
курить. Ни день, ни час не за-
помнил.

Жизнь сильно его била, тра-
гедий пережил немало, впадал 
в депрессию, но за сигарету, как 
за спасительную соломинку, 
не хватался. Александр Ива-

нович из семьи 
потомственных 
казаков – со-
словия ,  от -
личавшегося 

силой духа. Веро-

ятно, его высокий порог стрес-
соустойчивости следует искать 
в семейных корнях.

Был звонок и от медика, по-
желавшего остаться анонимом. 
Врач обращает внимание на 
особую вредность курения на 
холоде. Снижает риск длинный 
мундштук. Ко всем болезням, 
фотографии которых размеще-
ны на пачках сигарет, добавил 
ещё одну напасть – отупе-
ние. Решение проблемы медик 
видит в совершенствовании 
технологии производства и ми-
нимизации вредных веществ в 
сигаретах. В Китае уже изобре-
ли сигареты с наноуглеродным 
фильтром «Онкосорб», которые 
снижают содержание никотина 
и смолы.

Что же касается такого ме-
тода борьбы с курением, как 
наглядность – угрожающие 
надписи и фото на пачках си-
гарет, то к настоящему времени 
140 стран мира присоедини-
лись к конвенции, обязываю-
щей печатать предупреждение. 
В каждой стране требование 
выполняют по-своему: в Ка-
наде текст занимает половину 
коробочки, в России – устра-
шающее фото того же размера. 
Опрос курильщиков показал: 
до 12 процентов респондентов 
признают, что хотя бы раз 
информация заставила их не 
зажигать очередную сигарету.

На Западе, в Новом Свете 
люди, желающие быть успеш-
ными, отказываются от сигарет, 
считая курение привычкой ни-
щих. Медицинские страховые 
компании резко снижают вы-
платы курящим, а работодатель 
обращает внимание на анализы 
крови, которые выдают пагуб-
ную привычку соискателя, что 
резко снижает его шансы.

 У телефона дежурила 
ирина коротких

Заядлых курильщиков ни запретами, 
ни повышением цен от вредной привычки 
не отвратить
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Помощь в шаговой доступности
Центр медицинской профилактики сообщает, 

что в Магнитогорске уже год работают кабинеты, 
помогающие отказаться от курения. Консультируют 
врачи-терапевты. Ждут и взрослых, и подростков. 
Узнать график работы кабинетов можно в регистра-
турах медицинских учреждений: МУЗ «Городская 
больница № 1», Чкалова, 44, 28-49-05; МАУЗ «Го-
родская больница № 2», Уральская 48/1, 20-68-81; 
МАУЗ «Городская больница № 3» на базе центра 
«Здоровье», Советская, 88, 21-01-79; АНО «ЦМСЧ» 
поликлиника № 1, Кирова, 99, 24-15-08; АНО 
«ЦМСЧ» поликлиника № 2, Набережная, 18, 
29-28-48; АНО «ЦМСЧ»  поликлиника № 3 (Сту-
денческая), пр. К. Маркса 45/2, 22-64-75; МУЗ «Дет-
ская городская больница № 3»,  Октябрьская, 17/1, 
26-86-20; Центр охраны репродуктивного 
здоровья детей и подростков «Ювентус», 
Вокзальная, 108/1, 22-67-28. 

Дата 

Чтить и помнить морских солдат
27 ноября в России отме-
тят День морской пехо-
ты. В 2015 году эта дата 
станет юбилейной – 310 
лет со дня формирова-
ния указом Петра Вели-
кого первого морского 
полка. В Магнитогорске 
пятилетие «отметит» 
памятный знак Военно-
морскому флоту России, 
установленный на пирсе 
перед головным зданием 
ДОСААФ.

Памятник морским сол-
датам – результат стараний 
военно-патриотического 
клуба «Морское братство 
«Посейдон», городской адми-
нистрации и местного отделе-
ния добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту. В его открытии при-
няли участие ветераны ВМФ, 
бывший моряк-подводник, 
ныне начальник управления 
культуры Александр Логи-
нов, а также школьники и 
студенты. 

Памятный знак – это гранит 
с крестом, якорем и надпи-
сью: «Вечная память морякам 
– героям российского флота». 
Его освятили христианский и 
мусульманский религиозные 
деятели, а участники меро-
приятия возложили к подно-
жию мемориала цветы.

– Идея пришла не сразу, 
– рассказал тогда корреспон-
денту «ММ» руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Морское братство «По-
сейдон» Артём Ананкин. 
– Пирс был заросшим. 
Начальник ДОСААФ 
Николай Варакосов предло-
жил клубу его облагородить. 
Но как? Решили поставить 
здесь стелу или памят-
ник морякам. Пона-
чалу планировали 
рубку подводной 
лодки, но тогда 
получалось, что 
памятник был 

бы только в честь моряков-
подводников. Нарисовали 
новый эскиз, с которым от-
правились в администрацию 
города. Его утвердили. Про 
этот памятный знак можно 
целую книгу написать, так 
много сил в него вложено. 
Помогали и администрация 
города, и местное отделение 
ДОСААФ, и простые люди 
– за что всем низкий поклон. 
Кстати, это единственный 
памятный знак, посвящённый 
Военно-морскому флоту, во 
всей области…

Впрочем, за пять лет «об-
ластная мемориальная си-
туация» изменилась. Так, к 
примеру, в марте этого года 
на озере Увильды  поисково-
спасательная служба Челя-
бинской области открыла под-
водный памятник, посвящён-
ный морякам, сражавшимся в 
годы Великой Отечественной 
войны.

– Координаты памятника 
всегда будут на сайте спаса-
телей. Все желающие почтить 
память погибших южноураль-
цев смогут найти это место и 
отдать дань памяти, – цитиру-
ет министра экологии области 
Ирину Гладкову сайт flot.com, 
ссылаясь на URA.ru. – Кто-то, 
возможно, совершит погруже-
ние в водолазном снаряжении 
и прикоснётся к мемориалу 

собственноручно. 
А 27 ноября в маг-

нитогорской школе 
№ 61 ветераны ВМФ 

встретятся со школь-
никами и примут уча-
стие в открытии нового 
молодёжного военно-
патриотического клуба. 
Приглашаются все же-

лающие. О времени 
встречи уточняйте в 

городском совете 
ветеранов.

 максим 
Юлин



Прервав победную по-
ступь в домашнем матче 
с «Ак Барсом», «Метал-
лург» вернулся на побед-
ный путь в следующей 
встрече – с «Ладой».

П оединок с тольяттинцами, 
как и предыдущий – с 

казанцами, тоже завершился 
серией буллитов. Но на сей 
раз магнитогорцы выиграли с 
общим счётом 3:2, а «барсам» 
двумя днями ранее проигра-
ли – 1:2 (это, кстати, первое 
поражение команды в этом 
сезоне за преде-
лами основного 
времени). Попутно 
Магнитка первой 
достигла отметки 
в 100 заброшенных 
шайб в нынешнем 
регулярном чемпи-
онате КХЛ. Симво-
лично, что автором юбилейного 
гола стал капитан команды 
Сергей Мозякин, недавно отме-
тившийся своей 400-й шайбой 
в чемпионатах страны.

Ноябрьская примета, со-
гласно которой «Металлург» 
выигрывает матч, если счёт 
открывает соперник, и прои-
грывает, если сам первым за-
брасывает шайбу, не подвела. 
Когда «Лада» повела в начале 
второго периода после стре-
мительного контрвыпада и 
отличного броска Александра 
Стрельцова, форварда с подо-
бающей фамилией, наиболее 
суеверные болельщики даже 
облегчённо вздохнули: теперь 
«Металлург» точно выиграет. 

Хозяева действи-
тельно не только 
сравняли счёт, но 
и вышли вперёд 
благодаря мет-
ким выстрелам 
нападающих вто-
рой тройки – чеха 
Томаша Филиппи 
и финна Оскара 

Осалы (забегая вперёд, сле-
дует добавить, что ещё один 
форвард из этого звена – рос-
сиянин Данис Зарипов – за-

брошенной шайбой отметился 
в серии буллитов). Однако до 
полноценной победы в основ-
ное время наши хоккеисты не 
дотянули всего десять секунд. 
В концовке третьего перио-
да гости пошли ва-банк, 
заменив голкипера ше-
стым полевым игро-
ком, и спаслись-таки за 
мгновения до си-
рены. В овертай-
ме магнитогор -
цы, несмотря на массу 
возможностей, побед-
ную шайбу забросить 
не смогли, но в серии 
буллитов звездный дуэт 
Данис Зарипов–Сергей 
Мозякин, реализовав 
свои попытки, всё-таки 
принёс успех «Метал-
лургу». Решающий 
гол записан на 
сч ё т  ка п и т а -
н а  ко м а н д ы . 
Правда, в ста-
тистику Сергею 
Мозякину, лучше-

му бомбардиру КХЛ, эта за-
брошенная шайба, в полном 
соответствии с регламентом 
чемпионата, не пойдёт.

Кадровый дефицит защит-
ников, который испытывает 
«Металлург», усугубился 
в матче с «Ак Барсом». В 
первой же смене в игровом 
столкновении травму получил 

Евгений Бирюков, один из са-
мых опытных и мастеровитых 
игроков обороны, и выбыл 
минимум на четыре недели. 
Заменить его, по большому 
счёту, некем. И, несмотря на 
то, что в последнее время 
команда стала больше вни-
мания уделять действиям в 
обороне, прорехи в защите 
«Металлурга» возникают 
нередко. Вратарям Василию 
Кошечкину и Илье Самсонову 
даже в матчах, ход которых 
благоприятно сказывается для 

Магнитки, приходится из-
рядно трудиться.

Увы, но обе шайбы от 
«Лады» хозяева пропу-
стили в тот момент, ког-

да на льду находились 
нападающие первого 
звена «Металлурга» 
Вольски–Коварж–
Мозякин. Некоторые 

болельщики даже вы-
сказали недоумение: 

зачем тренерский штаб 
в конце третьего периода вы-
пустил на площадку этих игро-
ков, ведь они явно не сильны в 
позиционной обороне. Кстати, 
победу в основное время хозяе-

ва упустили, прежде всего, по 
собственной вине, поскольку 
в последние минуты третьего 
периода откровенно играли в 
откат. Понятно, что команда 
просто хотела сохранить побед-
ный счёт, однако в итоге и цели 
не достигла, и болельщиков ра-
зочаровала, не сумев взять три 
очка в поединке с аутсайдером, 
которого недавно разгромила 
на его льду со счётом 7:1.

Впрочем, «Металлург» со-
хранил за собой первое место 
в дивизионе Харламова и 
второе – в Восточной конфе-
ренции. Шесть побед в семи 
последних матчах вернули 
команду в число фаворитов 
если не во всей лиге, то в 
своей конференции – точно. 
Завтра Магнитка сыграет в 
Челябинске южноуральское 
дерби с «Трактором». Чуть бо-
лее месяца назад «Металлург» 
первую победу под руковод-
ством Ильи Воробьёва одер-
жал именно над челябинцами 
– в овертайме, но в концовке 
третьего периода судьи тогда 
засчитали весьма спорный гол 
магнитогорцев…

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания 

Сергей мозякин снова отметился юбилейным голом

«металлург» открыл  
«клуб-100»

ноябрьская  
примета: магнитка 
выигрывает матч, 
если первым  
забивает соперник

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 39 очков (22 гола плюс 17 передач),  

Ян Коварж – 33 (11+22), Данис Зарипов – 29 (10+19), Войтек 
Вольски – 26 (10+16), Крис Ли – 20 (4+16), Оскар Осала –  
19 (11+8).

Как правило, эти заболева-
ния  не возникают внезапно. 
На первых порах они даже 
не доставляют особых неу-
добств. Человек испытывает 
легкий дискомфорт и скован-
ность в движениях, несиль-
ную боль и хруст в суставах.  
К сожалению, на эти первые 
звоночки мало кто обращает 
внимание. А между тем не-
дуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются все больше 
и больше. И, наконец, на-
стает момент, когда боль 
становится непереносимой. 
Человек временно облегчает 
ее анальгетиками, однако 
с болезнью, которая стала 
хронической, приходится 
бороться всю оставшую -
ся жизнь. Такова типичная 
история возникновения и раз-
вития заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Познакомимся с ними по-
ближе. Вообще, все «сустав-
ные» болезни делятся на две 
группы: дистрофические и 
воспалительные.  Признаком 
того, что заболевание  имеет 
дистрофическую природу, 
служит окончание «-оз» в его 
названии (например, артроз 
и остеохондроз). При этом 
происходит разрушение меж-
суставного хряща из-за на-
рушения нормального крово- 
снабжения, а значит, и пита-
ния тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т. п.) сустав воспа-
ляется, над ним появляются 
припухлость и покраснение 
кожи. Боль и ограничение 
движений в суставе возника-
ют как при артрите, так и при 
артрозе. Со временем боли 
усиливаются, а сустав может 

деформироваться вплоть до 
полной неподвижности. Тогда 
остается один выход – хирур-
гическая операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако даже успешная опе-
рация не всегда приводит к 
улучшению. После долгого 
восстановительного периода 
и риска возникновения ослож-
нений около половины паци-
ентов все равно испытывают 
боль и ограничение движений. 
А через 5–10 лет приходит-
ся проходить через все это 
снова, переносить операцию 
по замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему стоит 
стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность суще-
ствует. Правильное комплекс-
ное лечение способно сохра-
нить сустав в течение 10–30 
лет! При этом важно не только 
применять определенные 
препараты, но и проводить 
физиотерапию, которая вхо-
дит в международный золотой 
стандарт лечения суставов. 
С этой целью в медицинских 
учреждениях и домашних 
условиях уже более 15 лет 
применяется лечебный аппа-
рат магнитотерапии АЛМАГ-
01 от компании ЕЛАМЕД.

Как действует АЛМАГ? 
Прежде всего, он помога-

ет бороться с болью – той 
самой болью при артрозе и 
артрите, которая заставляет 
невыносимо страдать даже 
самого стойкого человека, и 
от которой, казалось бы, нет 
спасения. Боль от раздра-
жения нервных окончаний в 
суставе может усиливаться 
за счет воспаления и отека 
окружающих тканей, а также 
из-за спазма мышц. АЛМАГ 

способствует увеличению 
кровотока глубоко в тканях, 
усиливая обмен веществ. 
Это дает возможность бы-
стро снять мышечный спазм, 
вывести продукты распада, 
устранить отек и воспаление. 
Все это способствует стиха-
нию боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преиму-
ществ АЛМАГа – это воз-
можность не просто снять 
симптомы, а создать условия 
для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколь-
ко раз усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку 
к пораженному суставу пита-
тельных элементов. Также из 
места воздействия магнитным 
полем происходит ускоренное 
выведение вредных веществ, 
которые поддерживают воспа-
ление. Проведение несколь-

ких процедур магнитотерапии 
в суставных тканях дает воз-
можность восстановить нор-
мальное кровообращение, 
при этом межсуставной хрящ 
переста-
ет раз-
рушать-
ся, улуч-
ш а е т с я 

функция 
сустава. 
Это спо-
собствует 
уменьше-
н и ю  б о -
лезненных 
ощущений 
при ходьбе 
и  скован -
ности дви-
ж е н и й  п о 
утрам.

2. Лечеб -
ное действие 
АЛМАГа не 
раз  иссле -
довалось в 
клинических 
условиях. Выяснилось, что 
применение АЛМАГа вдвое 
снижает затраты на лечение 
артроза. Это происходит по-
тому, что алмаготерапия спо-
собствует усилению действия 
лекарств и снижению их дозы, 

повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и 
предупреждая рецидивы бо-
лезни. Проще говоря, АЛМАГ 

дает возмож-
ность либо со-
всем избавить-
ся от артроза 
или артрита 
(при своевре-
менно нача-
том лечении), 
либо вести 
практически 
полноценную 
жизнь с этим 
хроническим 
заболевани-
ем.

3 .  Часто 
магнитоте-
рапия явля-
ется един-
ственным 
средством, 
когда про-
тивопока-

заны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для кото-
рых АЛМАГ стал надежным 
помощником, уже знают, что 
заболевания суставов вовсе 
не означают конец активной 
жизни. Остановить развитие 
артроза и артрита возможно!

З а к а з  н а л о ж е н н ы м  п л а т е ж о м :  3 9 1 3 5 1 ,  Р я з а н с к а я  о б л а с т ь ,  К а с и м о в с к и й  р а й о н ,  р а б о -
чий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   
 www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Не облегчать, а лечить –  
как жить активной жизнью при артрозе и артрите?

*Кредит предоставляется ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
предоставляют товар в кредит*!

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

аЛмаГ дает  

воЗможность:

 устранить боль, вос-

паление и отек в области 

сустава,
 снизить утреннюю ско-

ванность движений,

 увеличить дальность без-

болезненной ходьбы,

 улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 

дает возможность уменьшить 

их дозу,
 проводить лечение при 

наличии сопутствующих за-

болеваний,
 предотвратить рецидивы 

заболевания.

Чтобы победить болезнь, прежде всего, нужно по-
нимать, что она собой представляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! Многие знают по себе, что 
артрит или артроз могут порой скрутить так, что небо 
с овчинку покажется.

Октябрьская, 19,   Советская, 141   Советская, 217,     
К. Маркса, 161      К. Маркса,115,    К. Маркса, 63 

 сеть магазинов «медтехника интермед»

«аптека Здоровья»      
«Рифарм» 
«Классика»

«Государственная   
     аптека»  
«Фармленд» Спешите!  

Цены до подорожания!

ТОЛЬКО до 27 ноября ВЫГОДНАЯ ЦЕНА на Алмаг-01 в г. Магнитогорске: 



Продам
*Гараж кирпичный, 3х7, на гортеатре. 

Т. 8-902-860-13-93.
*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.

*Евровагонку, доску пола, брус, блок-
хаус. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*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 
подарок. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*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.

* Н е и с п р а в н ы е ,  б и т ы е  Ж К -
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.
*Каслинское литьё. Т. 8-904-976-

07-32.
*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.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-962-

531-41-68.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Жильё. Т. 59-15-45.

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. 45-03-49.

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

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия 2 года. Т. 43-35-34.

*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.
*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.
*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. 

*Панели, заборы. Т. 43-95-28.

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

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-
790-74-02.

*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, 
скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-
42.

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

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

*Отделочные работы. Т. 8-919-357-
93-99.

*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. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*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.

*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.
*Жалюзи, окна. 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. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Бесплатный вызов. Пен-
сионерам 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, «Стинол», 
«Атлант». 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 всех разно-
видностей. 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.

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

*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.

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

*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.: 43-42-87, 8-999-570-71-79.

*«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.

*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 
8-912-806-00-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«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, недвижимости. 
Т. 59-21-25.

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

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

*Грузоперевозки, профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-
02-79.

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

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

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

Т. 8-912-805-05-27.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Уборка снега. Выпиливание дере-

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

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

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу электромонтёра 4 разряда с 
группой по электробезопасности «4» 
до и выше 1000В. Т.: 8-908-819-88-88, 
25-56-00.

*Приёмщик б/у аккумуляторов. Рабо-
та с личного автомобиля на улице. З/п 
от 12 т. р. Т. 8-912-312-70-06.

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

*Комплектовщик, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-
311-38-40.

*Вахтёр. Сменный график. 19 т. р. Т. 
8-922-757-65-68.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-982-

104-79-81.
*Вторая работа, гибкий график, 900 

р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Работник на склад, в офис. 17–19 т. 

р. Т. 8-963-096-38-65.
*Курьер. Гибкий график. 12–16 т.р. Т. 

8-919-407-51-18.
*Работа в офисе. Секретарь, админи-

стратор, педагог. Доход от 19–25 т. р. 
Т. 8-902-619-96-60, 45-09-34.

*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Распределитель работ. 18000 р. Т. 

43-19-47.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Секретарь. Т. 8-904-973-86-88.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Консультант, 18000 р. Администра-

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

Т.8-903-091-83-36.
*Оператор. Т. 8-951-111-78-24.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Менеджер-консультант. Т. 59-00-

13.
*Менеджер-консультант. Т. 8-951-

111-78-24.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

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

8-922-732-27-25.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-347-22-29.

вторник 24 ноября 2015 года magmetall.ruРеклама ЗвониТе нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Память жива
24 ноября исполня-
ется 4 года, как ушёл 
из жизни наш папа, 
дедуля, прадедуш-
ка САФРОНОВ Ми-
хаил Андреевич. За-
ботливый, любящий, 
любимый всеми. Он 
прожил жизнь свою 
достойно, оставив 

память нам навек. Тяжело без него. 
Все, кто знал нашего папу, помяните 
его вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки

Память жива
24 ноября – год, 
как не стало доро-
гой мамочки, лю-
бимой жены и за-
ботливой бабушки 
ФАТЬКИНОЙ Веры 
Николаевны. Нам 
её очень не хвата-
ет. Печаль в серд-
цах. Ушла по воле 
Бога раньше сро-
ка. Нам стало оди-
ноко.

Родные

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
ТЕТЕРИНОЙ

Фаины Ивановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация и профком ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 

смерти 
КОЛБИНА 

Михаила Захаровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Олега Николаевича 
ЖДАНОВА, 

Екатерину Николаевну 
ЛИХАНОВУ – 

с днём рождения!
Желаем здоровья и 

благополучия на долгие 
годы.

администрация, профком и 
совет ветеранов цЭСт

Виктора Васильевича 
КАДОШНИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, хранить в сердце 
молодость, побольше улы-
баться, получать от жизни 
удовольствие.

администрация, профком  
и совет ветеранов ккц

Нину Анатольевну АВЕРЬЯНОВУ – с юбилеем!
Пусть долго продлится ваша жизнь и крепким будет 

здоровье. Пусть солнце всегда вам светит.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Сергея Васильевича БРУСНИКОВА, Светлану 
Борисовну БРУСНИКОВУ, Нину Ивановну ЕРМА-
КОВУ, Валентину Феофановну КЛЮЕНКОВУ, Вла-
димира Ивановича ДРОБОТА – 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



Около восьмисот человек 
пришли во Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана на 
ярмарку вакансий в поис-
ках работы.

Т ри с половиной десятка 
предприятий и организа-

ций города заявили о наборе 
сотрудников. Кому-то нужно 
лишь одного специалиста, 
кому-то несколько. Шесть учеб-
ных учреждений предложили 
вариант переобучения на про-
фессии, востребованные на 
рынке труда.

Центр занятости населения, 
организатор традиционных 
ярмарок вакансий, постоянно 
отслеживает ситуацию по без-
работице и вакансиям. Поэтому 
может заявлять об определён-
ных особенностях на рынке 
труда. 

– Традиционно в зимние 
месяцы отмечается увеличение 
числа безработных и снижение 
предложений от работодате-
лей, – пояснила ведущий спе-
циалист центра занятости Анна 
Шарипова. – Если в середине 
года напряжённость составляет 

один человек на одну вакансию, 
то сейчас отмечаем соотно-
шение  1,2  человека на одно 
предлагаемое рабочее место. 
Некоторое повышение уровня 
напряжённости вполне объяс-
нимо:  в конце года работодате-
ли подводят итоги, формируют 
портфель зака-
зов, «подбивают» 
экономику.  И 
лишь после ново-
годних каникул, 
ближе к февра-
лю, начинают по-
полнять штат.  

– В течение года центр заня-
тости проводит четыре ярмарки 
вакансий, раз в квартал. Кроме 
того, еженедельно проходят 
мини-ярмарки, – дополнила 
заместитель директора центра 
Алла Арзамаскина. – Как по-
казывает практика, эффект 
неплохой: половина пришед-
ших в поисках работы трудо-
устраиваются.  Хочу отметить 
особенность последнего вре-
мени: раньше на рынке труда 
было больше женщин, сегодня 
львиная доля нуждающихся 

в в работе – мужчины трудо-
способного предпенсионного 
возраста. 

Наталья Вешникова после 
декрета не смогла вернуться 
на прежнее рабочее место: ма-
газин, где она зарабатывала на 
жизнь, закрылся. Ребёнок уже 

устроен в дет-
ский сад, пора 
на работу. Объяв-
ление о ярмарке 
увидела в цен-
тре занятости, 
куда пришла за 
консультацией о 

возможных вакансиях.  Нашла 
несколько предложений стать 
продавцом-консультантом. Но 
увидела вакансии Маггортран-
са, задумалась: может, пойти в 
кондукторы? 

А вот Сергей Горчаков за 
порогом предприятия оказал-
ся сразу, как только стукнуло 
шестьдесят: не больно-то се-
годня дорожат сотрудниками-
пенсионерами.  

– Привыкли с женой неплохо 
жить, не хочется снижать мате-
риальный достаток, пока есть 

силы работать, – пояснил Сер-
гей Викторович. – Вот если не 
возьмут слесарем-наладчиком, 
в конце концов, можно бы и 
охранником куда-нибудь на 
вахту или ночным  сторожем. 
Слишком неблагодарное дело 
сегодня сидеть дома на одну 
пенсию.  

Среди самых востребован-
ных специальностей на рынке 
труда, естественно, рабочие. 
Пройдя по кругу всех работо-
дателей, два молодых парня 
недовольные уходят восвояси. 
Слышно, как один другому 
говорит: «А ты что хотел? 
Чтобы тебя начальником за-
звали?»  Да, вакансий на руко-
водящие должности ярмарка 
вряд ли предложит. А вот по-
вара, врачи, медицинские сё-
стры, кондукторы, штукатуры, 
облицовочники-плиточники, 
бетонщики, электромонтёры, 
закройщики – в большом де-
фиците.

На учёте в центре занятости 
состоят 2959 человек, а имею-
щихся вакансий – 2386. С на-
чала года трудоустроено 6074 
человека. Многие признают, 
что в Магнитогорске с работой 
туго. И вряд ли человека, ко-
торому сложно найти работу 
по душе, успокоит тот факт, 
что в среднем по Челябинской 
области показатели ещё хуже: 
напряжённость на рынке тру-
да – 1,7 человека на вакансию, 
уровень безработицы 1,6, тогда 
как в Магнитке 1,3. Работа 
нужна, чтобы иметь возмож-
ность с уверенностью смотреть 
в будущее. И то, что  ярмарка 
вакансий не одному десятку 
людей помогла определиться с 
выбором рабочего места,  гово-
рит о нужности и востребован-
ности этого вида деятельности 
центра занятости. 

 Ольга Балабанова
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Первичка 

мотивированное мнение

В большом дефиците  
врачи, медсёстры,  
повара, кондукторы,  
штукатуры и бетонщики

Ярмарка вакансий 

к зиме обычно обостряется напряжённость на рынке труда

У безработицы не женское лицо

реклама

Тема, затронутая в про-
шлый раз, – индивиду-
альные трудовые споры 
– оказалась действи-
тельно интересной для 
читателей. Отклик я 
получил и в виде обра-
щений на электронную 
почту, и в ходе личных 
встреч с членами проф-
союза.

Предмет же сегодняшнего 
разговора, думаю, ещё боль-
ше заинтересует читателей. 
Речь пойдёт о таком понятии, 
как мотивированное мнение 
профсоюзного органа, а так-
же о ситуациях, при которых 
работодателю необходимо в 
обязательном порядке учи-
тывать это мнение. Но обо 
всём по порядку. 

Существует целый ряд си-
туаций, при которых работо-
датель обязан учесть мнение 
профсоюзной организации. 
Начнём с тех случаев, когда 
члену профсоюза грозит 
увольнение. Закон гласит: 
увольнение работников в 
связи с сокращением чис-
ленности или штата, вслед-
ствие недостаточной квали-
фикации, подтверждённой 
результатами аттестации, 
в связи с неоднократным 
неисполнением работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей всег-
да должно производиться 
работодателем с учётом мо-
тивированного мнения вы-
борного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Сразу акцентирую внима-
ние на важной детали – всё 
это касается только тех ра-
ботников, которые являются 
членами профсоюза. Только 
относительно их судьбы 
первичная профсоюзная 
организация может выразить 
мотивированное мнение. 
Под мотивированным по-
нимается мнение выбор-
ного органа профсоюзной 
организации, основанное 
исключительно на нормах 
трудового законодатель-
ства. Также внимательному 
анализу подвергаются де-
ловые и профессиональные 
качества конкретного члена 
профсоюза.

В том случае, если вы-
борный орган первичной 
профсоюзной организации 
выразил несогласие с пред-
полагаемым решением ра-
ботодателя об увольнении, 
в течение трёх рабочих дней 
он по своей инициативе 
проводит дополнительные 
консультации, результаты 
которых оформляются про-
токолом. При достижении 
общего согласия о неза-
конности предполагаемого 
увольнения в результате 
консультаций работодатель 
может отменить своё реше-
ние об увольнении.

На сегодня в «первичке» 

Группы ОАО «ММК» сло-
жилась устойчивая практика 
применения мотивирован-
ного профсоюзного мнения. 
Озвучу один из последних 
примеров.

Работодатель направил 
в профсоюзную органи-
зацию проект приказа об 
увольнении работника за 
неоднократное неисполне-
ние трудовых обязанностей. 
Однако при тщательном рас-
смотрении профсоюзными 
юристами копий докумен-
тов, считающихся основа-
нием для принятия решения 
об увольнении, выяснилось 
– работодателем нарушена 
процедура применения дей-
ствующего дисциплинарного 
взыскания. Кроме того, ра-
ботодатель не предоставил 
доказательств совершения 
работником дисциплинарно-
го проступка, считающегося 
поводом к увольнению. Это 
дало основание выразить 
несогласие с решением ра-
ботодателя об увольнении 
работника. В итоге – рабо-
тодатель принял решение 
об отмене ранее изданного 
распоряжения об объяв-
лении выговора. А значит, 
увольнение не состоялось. 
Работник продолжил свою 
трудовую деятельность. 

Это реальная история. 
Благополучный финал для 
работника стал возможен 
только благодаря компетен-
ции и знаниям профсоюзных 
юристов. Смог бы работник 
в одиночку, без грамотной 
правовой поддержки проти-
востоять работодателю – не-
известно. В любом случае 
это потребовало бы от него 
и дополнительных правовых 
знаний, и времени. 

Нужно чётко осознавать, 
что профсоюзная органи-
зация выступает гарантом 
соблюдения трудовых прав 
работника и действует ис-
ключительно в рамках за-
кона. 

Тема мотивированного 
профсоюзного мнения – до-
статочно обширная. Законом 
предусмотрен ещё целый 
ряд ситуаций, при которых 
работодатель обязан учиты-
вать мнение профсоюзной 
организации. Об этом пред-
лагаю разговор продолжить 
в следующих выпусках руб-
рики «Первичка». 

Не забывайте, свои вопро-
сы и пожелания всегда мож-
но задать на сайте первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – www.
profkom.mmk.ru/forum, а 
также отправив письмо на 
электронную почту Derunov.
AI@mmk.ru

александр дерунов,  
председатель первичной проф-

союзной организации 
Группы ОаО «ммк» ГмПр

Мы все смертны. Рано 
или поздно наступит час, 
когда приходится прово-
жать в последний путь 
своих близких, родных 
людей. 

Скорбное событие всегда 
обрушивается как снег на го-
лову. И порой родственники не 
знают, что делать: нужно офор-
мить документы, подготовить 
место захоронения и проводы 
в последний путь. И всё это 
успеть в кратчайшие сроки. В 
помощь родственникам рабо-
тают организации, обладающие 
достаточным опытом проведе-
ния траурных мероприятий. 

Одной из самых известных 
в Магнитке компаний, достой-
но оказывающих ритуальные 
услуги, является ООО «Фирма 
«Долг». Половина горожан, 
столкнувшихся с необходимо-
стью организации печального 
события, обращаются именно 
сюда, зная, что в «Долге» есть 
возможности для организации 
похорон обычного и высоко-
го уровня. За 16 лет работы 
«Долг» вырос из небольшой 
фирмы до полноценного ком-
бината, обеспечивающего пол-
ный комплекс ритуальных 
услуг. Сегодня это современная 

производственная база, вклю-
чающая столярный, кузнечно-
сварочный цехи, цех по про-
изводству венков,  обивочное 
и швейное производственные 
подразделения, а также ху-
дожественную мастерскую, 
специализирующуюся на из-
готовлении портретов на камне 
и эмали.  За годы расширилось 
производство  памятников из 
мрамора и гранита: размер 
и форма зависит от желания 
заказчика, очень часто компа-
ния изготавливает монументы 
по индивидуальным заказам. 
Компания открыла филиалы в 
Челябинске, Агаповке, Верх-
неуральске, Чесме, Карталах, 
Фершампенуазе. 

Чтобы обеспечить высокий 
уровень работы на любом этапе 
организации похорон  и обу-
стройства места захоронения, 
набран профессиональный 
штат сотрудников, прошедших 
специальные курсы по соот-
ветствующему профилю и 
обладающих всеми нужными 
навыками, опытом и образо-
ванием.  Одной из первых в 
городе фирма «Долг» была 
сертифицирована на оказание 
похоронных услуг. Достойно 
выглядит автопарк компании: 
это не только катафалки и 

автобусы сопровождения, но 
и специальная техника для 
строительных работ  на месте 
упокоения. 

Уже не первый год горожане 
провожают своих близких и 
друзей в последний путь по 
цивилизованному варианту – из 
прощального  зала. В настоящее 
время у «Долга» таких залов 
пять.  А скоро откроется ещё 
один  – на правом берегу, в рай-
оне городской больницы № 3.  
Кроме того, фирма закончила 
строительство крематория, в 
котором в условиях дефицита 
земли на кладбищах город 
давно нуждается. 

Как динамично развиваю-
щееся и социально ориенти-
рованное  предприятие фирма 
«Долг» берёт на себя обязатель-
ства участия в льготных город-
ских программах. Помощь от 
компании получают ветераны, 
инвалиды и другие социаль-
но не защищённые группы 
горожан. «Долг» занимается 
благоустройством захоронений 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых 
действий. ООО «Долг» – един-
ственная организация, рабо-
тающая на рынке ритуальных 
услуг, заключившая договор с 
ОАО «ММК» о льготном погре-

бении умерших пенсионеров и 
сотрудников комбината. Заклю-
чение договора стало возмож-
ным вследствие выигранного 
тендера: компания предложила 
самые выгодные условия – ми-
нимальные цены при высоком 
качестве обслуживания. Благо-
даря договору родственники, 
воспользовавшись услугами 
фирмы «Долг», могут получить 
компенсацию от ОАО «ММК» 
в размере 10500 рублей. 

Кроме того, разработаны 
другие программы, позволяю-
щие облегчить финансовую 
нагрузку по оплате ритуальных 
услуг: скидки, рассрочка пла-
тежа, бесплатное хранение па-
мятников и оград, если срок их 
установки по какой-то причине 
откладывается. Любую уточ-
няющую информацию можно 
получить по телефонам: 580-
700, 48-36-55; для жителей 
Агаповки – по адресу: улица 
Пролетарская, 1/ 2. 

Беда может постучаться в 
дом в любое время. Но фирма 
«Долг» свой долг выполнит, 
постарается максимально об-
легчить хлопоты родных и 
даёт им возможность достойно 
проводить в последний путь 
дорогого человека. 

Долг 

В последний путь – достойно
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Выставка 

В Магнитогорской кар-
тинной галерее прошло 
торжество по случаю 
открытия выставки из 
собрания Челябинского 
государственного музея 
изобразительных искусств 
«Шедевры русской графи-
ки XIX–XX веков».

новая экспозиция продол-
жает традицию много-

летнего творческого сотрудни-
чества двух музеев. В разное 
время в залах галереи проходи-
ли выставки каслинского литья, 
икон и старопечатных книг в 
рамках экспозиции «Культура 
Древней Руси». Выставляли 
живописные и графические ра-
боты русского искусства XVIII 
– начала XX веков. Участвуя в 
проекте Третьяковской галереи, 
Челябинский музей привозил в 
Магнитогорск выставку «Золо-
тая карта России».

Выставка «Шедевры рус-
ской графики» приурочена к 
75-летию Челябинского госу-
дарственного музея и 35-летию 
Магнитогорской картинной 
галереи. На открытии присут-
ствовали директор Челябин-
ского государственного музея 
изобразительных искусств Ста-
нислав Ткаченко, главный хра-
нитель музея Сергей Шабалин, 
куратор коллекции графики 
искусствовед Светлана Шляп-

никова, реставратор Виктор 
Чичиванов.

– На выставке 64 работы, 
составившие славу русского 
искусства, – сказала куратор 
выставки, заведующая выста-
вочным отделом Ульяна Пу-
стошинская. – Работы мастеров 
редко экспонируют, поскольку 
бумажная основа графики тре-
бует особых условий хранения: 
температуры, влажности.

Искусствовед Светлана 
Шляпникова рас-
сказала о содер-
жательной сто-
роне выставки, 
заметив, что пред-
ставлены лишь 
избранные музей-
ные произведения 
искусства:

– Отбор про-
водили по прин-
ципу уникальности и художе-
ственной содержательности. 
Графические листы отобража-
ют особенности челябинской 
коллекции. Преобладают про-
изведения XX века, поэтому 
экспозиция состоит из двух ча-
стей. XIX век представлен пор-
третами пушкинского времени, 
выполненными выдающим-
ся акварелистом Соколовым, 
художниками-академистами 
Варнеком и Лагорио. Из пере-
движников магнитогорцы уви-
дят жанровые работы Маков-

ского, Каразина, Корзухина. 
Смогут полюбоваться зари-
совками с натуры Шишкина, 
великолепными рисунками 
Поленова и Серова. Портрет-
ные произведения Репина ото-
бражают различные этапы 
творчества художника. Обра-
щение к истокам националь-
ных традиций можно найти в 
графике Васнецова. А графика 
XX века представлена как эпоха 
сохранения традиций работами 

Иванова, Малю-
тина, Малявина. 
Время поисков 
новых художе-
ственных форм 
сфокусировано 
в графике Сере-
бряковой, Шев-
ченко, Герасимо-
ва, Фалька…

Графический раздел в музее 
самый многочисленный. Он 
активно пополняется, но листы 
редко покидают родные стены, 
поскольку требуют особых 
условий хранения. Выходить 
на свет божий уникальным ра-
ботам позволительно не более 
трёх месяцев в году…

Лист графики Василия По-
ленова с рисунком дворика 
хотелось бы отнести к этапу 
творческого поиска мастера 
на пути к созданию шедевра – 
«Московского дворика». Олег 

Бызылев, член Союза художни-
ков России, с предположением 
не согласился. 

– Если следовать этой логике, 
то каждый портрет Брюллова 
можно считать наброском к его 
Помпеям. Поленов изобразил 
закрытое пространство. Рабо-
та камерна – иной язык, иной 
подход. А в «Московском дво-
рике» – прорыв, простор, звон 
колоколов. Вероятно, сделал 
сотни зарисовок и понял, что 
замыкать пространство нельзя. 
Из таких вот двориков и со-
стоит вся Россия, и у каждого 
он свой.

Ульяну Пустошинскую вос-
хитила акварель Константина 
Маковского:

– Ювелирная работа. Пора-
жаешься, как в малом формате 
художнику удалось так реали-
стично передать не только дета-
ли крестьянского быта, фактуру 
предметов, но и выражения 
лиц, настроение персонажей.

Визитной карточкой вы-
ставки стал «Женский пор-
трет» работы Петра Соколова. 
Прозрачные краски акварели 
донесли до наших дней образ 
красавицы пушкинской эпохи. 
И хотя строчки классика имеют 
другого адресата, именно они 
возникают в памяти при взгля-
де на тонкую работу мастера: 
«Блистательна, полувоздушна / 
смычку волшебному послушна 
/ толпою нимф окружена/ стоит 
Истомина…»

 ирина Коротких

Прорыв, простор и звон колоколов

Покидать хранилище 
уникальным  
графическим работам 
позволительно  
не более трёх месяцев 
в году

новая экспозиция «Шедевры русской графики XIX–XX веков»  
приурочена к юбилеям двух музеев

Спектакль 

Юмор выше политики

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

Первого декабря магни-
тогорцев ждёт встреча 
с любимцами из «УЕзд-
ного города» – Сергеем 
Писаренко и Евгением 
Никишиным. Правда, 
на этот раз кавээнщики 
предстанут перед зри-
телями в необычном 
амплуа – театральных 
актёров.

Сценический дебют магни-
тогорцев – участие в антре-
призе «Мужчина нарасхват», 
которая состоится во Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Кроме 
«уездников», в спектакле при-
нимают участие известный 
резидент «Камеди Клаб» – 
участник «Дуэта имени Чехо-
ва» Антон Лирник и актриса 
театра и кино Мария Горбань, 
ставшая известной широкой 
публике благодаря роли жены 
Дмитрия Нагиева в сериале 
«Кухня». Спектакль прошёл 
«обкатку» в десятках городов 
Украины и России, по словам 
ребят, на ура его принимают 
не только рядовые зрители, 

но и строгая театральная кри-
тика. Для самих же актёров 
особенно дорог другой мо-
мент – интернациональность 
проекта.

– Я – коренной уралец и 
всегда им останусь, – говорит 
Евгений Никишин. – Сергей – 
коренной магнитогорец, уехал 
в Москву, а теперь живёт в 
Киеве –  женился на украинке. 
Антон Лирник – коренной 
украинец, уроженец Киро-
вограда, теперь киевлянин. 
Маша Горбань – москвичка 
родом из Ярославля, однако 
замужем за киевлянином. 
Такая вот горючая смесь, ко-
торой, однако, политические 
распри не мешают вместе 
работать на сцене, ездить с 
гастролями и сохранять от-
личные отношения. Что ещё 
раз доказывает: искусство, 
культура и юмор выше по-
литики.

Подробное интервью с Ев-
гением Никишиным читайте 
в субботнем номере «ММ».

 рита давлетшина

В рамках проекта «Музы-
кальный четверг» 10 де-
кабря в Магнитогорском 
концертном объединении 
состоится концерт ка-
мерного хора «А в сердце 
светит Русь...», посвя-
щённый 100-летию со 
дня рождения Георгия 
Свиридова. (6+)

К Свиридову в Магнитогор-
ске особое отношение. 

Мелодия из сюиты «Время, 
вперёд!» звучит в одноимён-
ном фильме Михаила Швей-
цера по роману Валентина 
Катаева. Фильм, вышедший в 
прокат почти полвека назад, в 
1966-м, повествует об одном дне 
строительства Магнитогорского 
металлургического комбината в 

30-е годы прошлого столетия. 
Фрагмент сюиты стал позывны-
ми программы «Время» и одной 
из визитных карточек СССР.

Инструментальные сочинения 
«Время, вперёд!» и музыка к 
повести Пушкина «Метель» при-
несли Георгию Свиридову миро-
вую известность, но всё-таки лю-
бимым его инструментом всегда 
был человеческий голос.

Основная доля наследия 
Георгия Васильевича – музыка 
для голоса и хора. В его твор-
честве немало хоровых и во-
кальных шедевров, и именно в 
них ему удалось выразить свои 
самые глубокие и сокровенные 

размышления о судьбе и пред-
назначении России, о жизни и 
об искренности отношений, о 
красоте и одухотворённости 
родной природы.
В программе концерта – 

фрагменты «Поэмы памяти 
Сергея Есенина», «Патетиче-
ской оратории», хорового цикла 
«Пушкинский венок», кантата 
«Курские песни», другие хоро-
вые и вокальные сочинения. В 
концерте принимают участие 
солисты камерного хора, а 
вести концертную программу 
будет художественный руково-
дитель и главный дирижёр кол-
лектива Надежда Артемьева.

Концерт «А в сердце светит 
Русь…» состоится 10 декабря 
в 19.00 в зале Магнитогорского 
концертного объединения на 
пр. К. Маркса, 126. Справки по 
телефону 21-46-07.

размышления  
о жизни и судьбе
Любимым инструментом композитора  
был человеческий голос

Праздник 

В карнавальных масках
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Посетительница картин-
ной галереи долго рассма-
тривала на картине нищего 
в лохмотьях и, наконец, 
изрекла: 

– Это ж надо! На при-
личный костюм денег нет, 
а позволяет себе заказывать 
портрет, да еще в такой до-
рогой раме! 

* * *
Чтобы петь караоке, слух 

не нужен вообще! Нужны: 
розетка, хорошее зрение и от-
сутствие стыда и совести.

* * *
Фольклорному ансамблю 

требуются ложкари, цока-
ри, топари, и-и-ихари, у-у-
ухари и э-ге-гейщики.

27 ноября в 17 часов в 
центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» со-
стоится литературный 
«Маскарад».

Вечер для любителей куль-
туры проходит второй раз, 
поэтому программа нынеш-
него года стала насыщенней. 
Особый колорит празднику 
придадут две площадки – 
«Литературные гадания», 
посетители которой заглянут 
в будущее весьма необычным 
способом, и «Литературная 
дуэль», которая позволит 
посоревноваться в знании 
поэзии с другими любителя-
ми литературы.

Участ-
ники по-
лучат воз-
можность 
проявить 
актёрские, 
о р а т о р -
ские и танцевальные способ-
ности, изготовить собствен-
ные карнавальные маски на 
мастер-классах, сыграть в 
«Эрудита», «Мафию» и по-
нять, что находится в «чёр-
ном ящике».

Ближе к концу вечера будут 
выбраны король и королева 
маскарада, живая музыка 
позволит создать тёплую и 
уютную атмосферу. Наличие 
карнавальных масок у гостей 
приветствуется.

цокари и топари


