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Акцент
Работа заседания на-
чалась с приятного со-
общения: за плодотвор-
ную двадцатилетнюю 
деятельность в качестве 
помощника депутата За-
конодательного собрания 
Челябинской области ме-
далью ЗСО «За заслуги 
в законодательной дея-
тельности» награждён 
Анатолий Клишин.

С амыми обсуждаемыми 
в ноябрьской повестке 

пленарного заседания Магни-
тогорского городского Собра-
ния депутатов стали вопросы 
льготного проезда в обществен-
ном транспорте.

Проблемы городского трам-
вая и автобуса обсуждают не 
первый год. Не раз принимали 
организационные меры, на-
целенные на повышение эф-
фективности общественного 
транспорта и сокращение его 
убытков: самостоятельные 
когда-то предприятия объеди-
няли в одно – так появился 
Маггортранс. Затем в его со-
ставе выделили несколько под-
разделений автобусного парка в 
самостоятельные организации. 
Но ситуация продолжала ухуд-
шаться.

Магнитогорск в этом отно-
шении не уникален. По сути, 
только крупные города в со-
стоянии дотировать перевозки 
общественным транспортом в 
требуемых объёмах. Но даже 
в Санкт-Петербурге, Уфе, Ом-
ске, Ярославле протяжённость 
трамвайных путей в последние 
годы заметно сократилась. А в 
Рязани, Астрахани, Воронеже и 
других городах трамвай вовсе 
ликвидировали.

У нас трамваи пока сохра-
нились, но подвижной состав 
сильно изношен, электроэнер-
гия с завидным постоянством 
дорожает. По информации 
начальника управления инже-
нерного обеспечения, транс-
порта и связи городской адми-
нистрации Дмитрия Борисенко, 
электроэнергия составляет 30 
процентов в структуре затрат 
трамвайного парка. И столько 
же процентов населения города 
пользуются трамваем. Очевид-
но, что это самый надёжный 
и безопасный вид городского 
транспорта. С другой стороны 
– ежегодные убытки пред-
приятия растут. Как не раз от-
мечал директор Маггортранса 
Егор Тимофеев, сейчас себе-
стоимость поездки в трамвае 
превышает 27 рублей. А цена 
билета за наличные деньги – 15 
рублей. Одна из вынужденных 
мер – повышение стоимости 
разового билета с нового года 
до 20 рублей – одобрена депу-
татами.

В Магнитогорске создана 
уникальная система льгот, ко-
торой, по словам депутатов, нет 
ни в одном другом городе стра-
ны. Это льготы для нескольких 
категорий граждан на проезд 
в общественном транспорте. 
Таких льготников 111 тысяч. 
42 тысячи из них – пенсионеры, 
пользующиеся социальной кар-
той. По данным Маггортранса, 
77 процентов из них ежеме-
сячно совершают не более 30 
поездок. Больше – в основном 
работающие пенсионеры. И 
если раньше они пользовались 
правом безлимитного проезда, 

то с нового года количество 
льготных поездок будет огра-
ничено до 30 в месяц. Каждая 
следующая поездка тоже будет 
льготной – по 10 рублей, ровно 
вполовину стоимо-
сти обычного билета. 
Льготный проезд будет 
осуществляться, как и 
сейчас, по пластико-
вой социальной карте. 
Для сравнения – в Че-
лябинске льготники 
могут совершить в ме-
сяц лишь 15 льготных 
поездок. По прогно-
зам, при таком подходе доходы 
Маггортранса возрастут на  
33 миллиона рублей в год и 
будут направлены на развитие 
трамвайного сообщения.

По решению депутатов, 
прежними остаются и катего-

рии льготников. Это муници-
пальные льготники – городские 
пенсионеры, мужчины 60 и 
женщины 55 лет и старше, 
которые не пользуются мерами 

социальной под-
держки федераль-
ного и областного 
уровней. И регио-
нальные льготни-
ки, проживающие 
в Магнитогорске 
и пользующиеся 
мерами социаль-
ной поддержки на 
основании законов 

Челябинской области.
– Сохраняем цену проездных 

билетов на прежнем уровне, – 
подчеркнул, выступая перед 
депутатами, Дмитрий Бори-
сенко. – Она даже будет ниже, 
чем сейчас, если приобрести 

проездной на 20 поездок в ме-
сяц за 280 рублей. Эта цена не 
менялась с 2010 года.

Кроме этого проездного, мож-
но сэкономить ещё больше тем, 
кто пользуется трамваем регу-
лярно, купив за 520 рублей про-
ездной на 40 поездок или за 800 
– безлимитный проездной.

В будущем году будут дей-
ствовать и льготы школьникам 
и студентам-очникам госу-
дарственных образователь-
ных учреждений на проезд в 
муниципальном транспорте в 
размере 50 процентов от стои-
мости обычной поездки. Таких 
льготников в городе 75 тысяч: 
ежегодно они совершают бо-
лее трёх миллионов поездок. 
Осталась неизменной и цена 
проездных билетов для этой 
категории – 120 рублей за 20 
поездок в месяц и 300 рублей 
– без лимита. Как и у других 
пассажиров, остаётся возмож-
ность бесплатной пересадки в 
течение часа.

Решением МГСД пенсио-
нерам сохранён бесплатный 
проезд с багажом по городским 
и пригородным сезонным садо-
вым маршрутам, который дей-
ствует с 2009 года. В будущем 
году, как и прежде, льгота для 
садоводов-пенсионеров будет 
действовать с 16 апреля по 16 
октября. Городской казне это 
обойдётся почти в 19 миллио-
нов рублей.

Как отметил председатель 
МГСД Александр Морозов, ре-
шение о лимитировании льгот 
далось очень непросто: состоя-
лось несколько обсуждений на 
депутатских комиссиях. Мера 
эта вынужденная, поскольку 
речь идёт о сохранении трамвая 
как городского транспорта. При 
этом необходимо в обязатель-
ном порядке соблюдать график 
движения трамваев, улучшать 
качество работы, сделать ваго-
ны комфортнее.

Продолжение темы –  
на стр. 2.

 Михаил Скуридин

Льготы остаются
Депутатскому корпусу Магнитки удалось сохранить  
меры социальной поддержки горожан

Максимально 
сэкономить 
смогут те,  
кто пользуется 
трамваем  
регулярно

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 

27 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Владислав Рыбаченко

Алло, редакция! 

Позавчера турецкие 
ВВС, сбив российский 
бомбардировщик Су-24, 
принимавший участие в 
контртеррористической 
операции на территории 
Сирии, вмиг испортили 
доселе дружественные 
отношения своей стра-
ны с Россией. 

Президент РФ Владимир 
Путин в тот же день назвал 
это событие ударом, нанесён-
ным нам в спину пособниками 
терроризма, и подчеркнул, что 
инцидент будет иметь серьёз-
ное влияние на российско-
турецкие отношения.

Мировые рынки отреаги-
ровали мгновенно: котировки 
начали падать. Зато выросли 
цены на нефть – биржевые 
трейдеры, наконец, поняли, 
что большой объём «чёрного 
золота» поступает из неста-
бильного региона – Ближнего 
Востока, где во многих странах 
ведутся военные действия.

Понятно, 
что ответ России на действия 
Турции будет жёсткий. Глава 
МИД Сергей Лавров сразу 
отменил визит в Стамбул, 
где должен был провести 
переговоры со своим ту-
рецким коллегой Мевлютом 
Чавушоглу, и заявил, что его 
ведомство в целом не реко-
мендует гражданам России 
посещать Турцию. Анали-
тики заговорили о замороз-
ке ряда бизнес-проектов 
между двумя странами. А 
российские туроператоры 
остановили продажи туров 
в Турцию, которая была 
лидером спроса среди рос-
сийских туристов. Система 
«Всё включено», по которой 
работают почти все турецкие 
отели, сразу превратилась в 
новую – всё исключено.

Завтра читатели нашей 
газеты могут высказаться по 
заявленной теме. 

Всё исключено

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 
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Заместитель главы города Юрий Емельянов

Александр Морозов и Анатолий Клишин           Александр Довженок

Александр Бочкарёв, Павел Бовшик, Евгений Плотников
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Цифра дня 

59
Столько россиян карди-

нально меняли профессию, 
по данным исследователь-
ского портала Superjob. 67 
процентов из них делали это 
в возрасте старше 45 лет.

%

Седан для россиян
Авторынок 

Во вторник в 25 горо-
дах России стартовали 
продажи нового отече-
ственного автомобиля 
Lada Vesta.

Только в первые два часа 
было продано 240 автомоби-
лей и оформлено 85 заказов на 

Vesta. Цена базовой комплек-
тации начинается от 514 тысяч 
рублей, версия в максимальном 
оснащении стоит 677 тысяч. 
Как ранее заявлял президент 
АвтоВАЗа Бу Андерссон, Lada 
Vesta должна стать «лучшим 
российским автомобилем 
2015 года».
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Транспорт

новая реальность

до конца года  
руководство маггортранса  
обещает благоустроить 
остановочные комплексы

россияне экономят на «коммуналке»
общий долг россиян за жилищно-коммунальные услуги вырос в 2015 году на десять процентов,  
сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖкХ рф

Билет на трамвай с первого января 2016 года 
будет стоить 20 рублей

нерадивая мать
Суд да дело 

23-летняя жительница 
Магнитогорска пред-
станет перед судом за по-
пытку убийства годова-
лой дочери-инвалида.

В сентябре в квартире одно-
го из домов Правобережного 
района пьяная мать пыталась 
задушить своего ребёнка. 
Остановить обезумевшую 
женщину смогли её знакомые, 
которые забрали девочку и 
вызвали полицию.

Старший помощник про-
курора Челябинской области 
Наталья Мамаева пояснила, 
что, по версии следствия, 
женщина ещё до попытки 
убийства ненадлежащим об-
разом исполняла обязанно-
сти по воспитанию дочери: 
не предоставляла ребёнку 
рационального питания, не 
выполняла элементарные 
гигиенические нормы, не 
посещала с девочкой медуч-
реждения, не обеспечивала её 

условиями для полноценного 
сна и отдыха. У ребёнка не 
было отдельного спального 
места, мать на длительное 
время оставляла малышку 
под присмотром посторонних 
людей, злоупотребляла спирт-
ными напитками, на прогулки 
с ребёнком не выходила.

В настоящее время жен-
щина находится под стражей. 
Она обвиняется по статьям 
«Неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем, если это 
деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершен-
нолетним» и «Покушение 
на убийство малолетнего, 
заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном 
состоянии».

Расследование дела завер-
шено, прокуратура утвердила 
обвинительное заключение. 
Дело направлено в суд.

Знай наших! 

мастер фотографии
Фотокорреспондент 
«Магнитогорского ме-
талла» Андрей Сере-
бряков вновь проде-
монстрировал высокий 
профессионализм.

Подведены итоги кон-
курса творческих работ 
«ГПМР: с годами крепче 
стали», посвящённого пред-
стоящему 25-летию горно-
металлургического профсою-
за России. В конкурсную 
комиссию поступила 401 
работа. Большинство из них 
свидетельствуют о высоком 
мастерстве исполнителей.

В номинации «Фото «Че-
ловек труда» победителями 
признаны пять работ,  в том 
числе и мастерская фото-
графия, сделанная на коксо-
химическом производстве 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Андреем 
Серебряковым. Наш коллега, 
продемонстрировав высо-

кое мастерство, 
показал красоту, 
глубину и силу рабочего че-
ловека.

Напомним, совсем недавно 
фотокорреспондент «ММ» 
Андрей Серебряков стал побе-
дителем другого престижного 
фотоконкурса, участники ко-
торого должны были показать 
созидательную силу людей 
рабочих профессий, создать 
выразительные образы со-
временных героев труда. 

В резиденции полномочно-
го представителя президента 
в УрФО он получил приз от 
Игоря Холманских за победу в 
фотоконкурсе «Я – рабочий!». 
По этой тематике было пред-
ставлено около семисот работ 
фотографов со всех субъектов 
Федерации, входящих в со-
став Уральского округа. Вы-
сокую награду и ценный приз 
Андрей Серебряков заслужил 
за серию фотопортретов ра-
ботников ММК.

В период с января по 
октябрь 2015 года общий 
долг составил 250 млрд. 
рублей. В прошлом году 
за аналогичный период 
россияне были должны 
около 225 млрд. рублей. 

Э ксперты уверены в том, 
что долг увеличивается 

из-за финансовых трудностей 
– рост цен на товары первой не-
обходимости заставил россиян 
больше тратить на текущие по-
купки, а также за счёт отказов 
платить за капремонт.

– Многие не понимают, за-
чем им необходимо платить 
за услуги, которые им предо-
ставят только через 10–15 лет. 
Уверен, что около 25 процентов 
россиян не оплачивают эти 
взносы, – отметил первый за-

меститель председателя комис-
сии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ Обще-
ственной палаты РФ Артём 
Кирьянов. – Но ситуация ста-
билизируется, когда люди дей-
ствительно поймут, для чего им 
необходим капремонт.

В большинстве регионов 
плату за капремонт начали 
взимать в 2014 году. При этом, 
по данным Минстроя, сборы 
за 1,5 года составили около 
50 млрд. рублей. Во втором 
полугодии 2014 года было от-
ремонтировано восемь тысяч 
многоквартирных домов в 
51 субъекте РФ. В 2015 году 
в планах отремонтировать 
около 30 тысяч домов в 73 
субъектах РФ.

При этом в стране, по мне-
нию Кирьянова, примерно 
два–три процента злостных 
неплательщиков ЖКХ. Средне-
статистический должник – это 
обеспеченный мужчина 40–45 
лет, у которого есть свой биз-
нес, несколько объектов недви-
жимости и автомобилей.

– Выходит, что эти люди 
фактически постоянно «берут 
кредит у государства» на очень 
выгодных условиях – если 
просто не платить за квартиру, 
первые три месяца – никаких 
штрафов, а затем будут начис-
лять пени до десяти процентов. 
А если взять кредит в банке, то 
это от 20 процентов годовых.

В настоящее время Госдума 
рассматривает законопроект о 
двукратном увеличении пени за 
просрочку оплаты ЖКХ. Ини-

циатива принадлежит Мини-
стерству энергетики России. 
Предлагается увеличить пени 
с 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ за день просроч-
ки платежа до 1/130 ставки. 
Фактически это означает рост 
пени за просрочку с десяти 
п р о -
центов 
г о д о -
вых до 
23 про-
ц е н -
тов.

Сбыт 

динамика развития
Торговый дом Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината стал 
победителем ежегодного 
конкурса Российского 
союза поставщиков ме-
таллопродукции.

Церемония награждения 
победителей конкурсов среди 
участников рынка металлов 
состоялась в рамках завер-
шившейся в Москве «Недели 
металлов». Организаторами 
конкурсов, в которых при-
няли участие 77 компаний, 
выступили Российский союз 
поставщиков металлопро-
дукции и информационно-
издательская служба «Ме-

таллоснабжение и сбыт». 
ООО «Торговый дом ММК» 
признано победителем в но-
минации «Лучшая сбытовая 
сеть по динамике развития» 
по итогам деятельности в 
2014 году.

Объём реализации компа-
нии в 2014 году по сравнению 
с предыдущим годом вырос 
на 11 процентов, рост отгруз-
ки в денежном выражении 
– 21 процент. В 2014 году 
приступили к работе новые 
складские площадки в Санкт-
Петербурге и Пензе. Начато 
освоение экспортных рынков 
– открыты подразделения 
на территории Республики 
Казахстан.

ЖКХ 

Стоимость проезда на 2016 год
Пенсионеры по социальной карте

Школьники и студенты

для всех

30 поездок бесплатно (ежемесячно). 
Стоимость поездки сверх лимита – 10 руб.

1 поездка – 10 руб. 
Проездной 20 поездок – 120 руб. 
(6 руб. – за поездку). 
Безлимитный проездной – 300 руб.

1 поездка – 20 руб. 
Проездной 20 поездок – 280 руб. 
(14 руб. – за поездку). 
Проездной 40 поездок – 520 руб. 
(13 руб. – за поездку). 
Безлимитный проездной – 800 руб.

Городская власть и руко-
водители Маггортранса 
ответственно заявили: 
трамвай остаётся соци-
ально направленным ви-
дом транспорта. 

П овышение стоимости 
проезда не прихоть, а вы-

нужденная мера. Такому шагу 
предшествовал тщательный 
анализ ситуации, сложившейся 
в сфере трамвайных перевоз-
ок. Руководство Маггортранса 
предложило депутатам три ва-
рианта повышения стоимости 
проезда: 18, 20 и 23 рубля – при 
себестоимости одной поездки 
27 рублей 10 копеек. Рассма-
тривали буквально всё – от 
увеличения прибыли в связи с 
удорожанием билетов до отто-
ка пассажиров, испугавшихся 
новых цен, и значит – умень-
шения доходов предприятия. 
Пришли к выводу: 20 рублей 
– оптимальный вариант для 
получения экономического 
эффекта.

– В расчётах исходили из са-
мого пессимистичного прогно-
за, когда из-за повышения тари-
фов отток пассажиров составит 
треть, – говорит директор МУП 
«Маггортранс» Егор Тимофеев. 

– Челябинские трамвайщики 
свои цены уже подняли, а 

частные маршрутные так-
си, наоборот, опустили: от-

ток пассажиров из трамваев 
составил восемь процентов, но 
выручка всё равно увеличилась 
на десять процентов.

Словом, просчитанной при-
были Маггортранса должно 
хватить и на то, чтобы по-
гасить долги предприятия, 
сумма которых перевалила за 
360 миллионов рублей, и на 
расширение трамвайной сети, 
поскольку развитию самого 
экологичного вида транспорта 
во всём мире уделяют огромное 
внимание. 

– Сейчас ежедневно на го-
родские маршруты выходят 
108 поездов. 
Это 139–140 
вагонов, – го-
в о р и т  Е го р 
Тимофеев. – 
Для комфорт-
ного графика 
движения для 
жителей и левого, и правого 
берегов необходимо вывести на 
линию ещё 43 поезда. Для этого 
потребуется дополнительно как 
минимум 322 сотрудника – во-
дители, кондукторы, ревизоры. 
А у предприятия недоштат 
около 60 процентов…

И это притом, что штатная 
численность современного 
Маггортранса составляет пол-
торы тысячи человек, тогда как 
в «сытые» советские времена 

она доходила до двух с по-
ловиной тысяч. Положение с 
нехваткой работников удалось 
кое-как выправить: повышение 
заработной платы и, пусть 
небольшой, приток рабочей 
силы, а также корректировка 
расписания движения поездов 
уже привели к более-менее 
слаженной работе. В августе 
недовыпуск на линию доходил 
до 20–30 поездов в день, се-
годня на маршрут выходят все 
трамваи.

Индексация заработной пла-
ты работников предполагается 
и в будущем году. Планируется 
вывести доходы трамвайщиков 
хотя бы на уровень Челябинска 
– 25 тысяч рублей. При этом на 
дополнительные средства из 

бюджета Маг-
гортранс не на-
деется: в про-
екте бюджета 
на следующий 
год дотации из 
городской каз-
ны остаются 

на прежнем уровне: около 270 
миллионов рублей – это так 
называемая недополученная 
прибыль в связи с льготными 
категориями населения. 

Но вернёмся к повышению 
цен. По словам Егора Тимо-
феева, тех, кто постоянно поль-
зуется услугами трамвая, это 
нововведение не коснётся: 
стоимость месячных проезд-
ных билетов не увеличится. 
Это значит, для покупателей 

стоимость одной поездки со-
ставит от 12,6 до 14 рублей – в 
зависимости от выбранного 
вида проездного. Для школьни-
ков и студентов, приобретших 
проездной, – шесть рублей. 
Причина столь весомых скидок 
очевидна: предприятию выгод-
но, чтобы горожане покупали 
именно проездные, ведь это 
– гарантированный пассажи-
ропоток и крупные авансовые 
платежи. А те, кто пользуется 
трамваем от случая к случаю, 
повышения тарифа не заметят.

И напоследок – о ближайших 
планах Маггортранса. До конца 
года руководство предприятия 
обещает заняться благоустрой-
ством остановочных комплек-
сов: везде будут установлены 
урны и расписание движения 
трамваев, а десять самых ожив-
лённых центральных остановок 
оборудуют электронным табло. 
Продолжат ремонты вагонов 
– на будущий год запланиро-
вано десять капитальных и 24 
текущих.

Более масштабные планы – 
замена трамвайных путей по 
Карла Маркса от улицы Завеня-
гина до Труда и на перекрёстке 
Карла Маркса–Ленинградская. 
Планируется также пуск трам-
ваев по Советской до Зелёно-
го Лога, ведь сегодня прямо-
го движения на перекрёстке 
Советской–Труда нет, трамваи 
могут только поворачивать. 
Продолжится трамвайное дви-
жение и по проспекту Карла 
Маркса от улицы Труда до 
Зелёного Лога. Маггортранс 
даже намерен участвовать в 
аукционе подрядных работ и 
вести строительство своими 
силами.

 рита давлетшина



Д е ж у р н ы й  т е л е ф о н 
«ММ», на который к раз-
говору были приглаше-
ны горожане, имеющие 
право на льготное ле-
карственное обеспече-
ние, не умолкал ни на 
минуту. Удалось принять  
23 звонка. Тем, кто не 
смог пробиться к корре-
спонденту, приносим из-
винения. И надеемся, что 
ответы на свои вопросы 
они всё-таки смогут по-
лучить из комментария 
специалиста управления 
здравоохранения.

Антонида Александров-
на Калинина – инвалид 

третьей группы по профессио-
нальному  заболеванию. С 1998 
года она не мыслит нормальной 
жизни без ингалятора. До этого 
перебоев с обеспечением пре-
паратов не было, но последние 
полгода от врача слышит одно: 
нет возможности. В итоге при-
ходится раскошеливаться, что 
ощутимо бьёт по скромному 
пенсионному кошельку. 

У Ивана Васильевича Бе-
лоусова бронхиальная астма. 
Льготно ему положено два пре-
парата. Один в наличии есть, а 
со вторым, предназначенным 
для снятия приступов,  уже 
несколько месяцев проблема. 
Доктор даже не выписывает 
рецепт.

Роза Викторовна Копа-
чинская на учёте у врача с 
сахарным диабетом. На днях 
обратилась в поликлинику  за 
очередным рецептом, но по-
лучила отказ и предложение 
приобрести лекарства за свой 
счёт.

Муж Лоры Николаевны 
Черновой – инвалид второй 
группы. После инсульта нуж-
дается в медикаментозной под-
держке. Уже несколько месяцев 
семья вынуждена покупать 
лекарства за деньги. В поли-
клинике, вероятно, устав давать 
устные объяснения, выдают на 
руки копию ответа управления 
здравоохранения о полностью 
выбранной заявке лечебного 
учреждения, удовлетворённой 
на 46 процентов, сложной си-
туации в связи с недостаточным 
финансированием.

Владимир Петрович Хар-
ченко – инвалид второй группы 
по онкозаболеванию. Его про-

блема даже не медикаменты, 
а техническое средство реа-
билитации, без которого жить 
невозможно. Если покупать 
самому, это около трёх тысяч 
рублей в месяц. 

У Валентины Сергеев-
ны Шашковой ребёнок – 
инвалид с ДЦП. Сейчас ему  
11 лет, он лежачий. В день ма-
лышу раньше выписывали бес-
платно по три памперса. Теперь 
же врач говорит: покупайте за 
свой счёт по закупочной цене. 
Только где их найти на таких 
условиях? В итоге на десять 
дней на средства гигиены ухо-
дит тысяча рублей. А ведь 
ребёнок с такими проблемами 
нуждается и во многом другом. 
А ещё два года семья ждёт но-
вую коляску, ребёнок на улице 
почти не бывает. 

Григорий Иванович Коле-
сов – диабетик с шестилетним 
стажем. Три года у него перебо-
ев с льготными препаратами не 
было, а потом началось... Вроде 
и в поликлинике, и в управле-
нии здравоохранения доступно 
объясняют, в чём проблема. 
Но разве от этого 
легче? 

Любови Алек-
сеевне Козловой 
инвалидно сть 
оформили  в мае 
этого года. Но 
воспользоваться 
правом на бесплатные лекар-
ства удалось лишь один раз. В 
итоге каждый месяц до двух с 
половиной тысяч рублей ухо-
дит на сердечные препараты. 

Светлана Владимировна 
рассказала, что для нормальной 
жизнедеятельности её мужу, 
инвалиду второй группы, пере-
нёсшему инфаркт, необходимо 
восемь препаратов. В этом году 
льготно смогли получить лишь 
инсулин, остальные брали в 
аптеке за свои деньги – около 
4,5 тысячи выходит. 

–  Обидно ещё и то, что 
идёшь за рецептом каждый 
раз, как попрошайка, – говорит 
женщина. – А ведь у меня тоже 
есть чувство собственного до-
стоинства! Противно просить.  

Из ряда вон, когда отказыва-
ют в самом приоритетном пре-
парате – инсулине. Но даже о 
таком рассказывали позвонив-
шие на дежурный телефон. 

Любовь Михайловна Ру-
сакович поделилась, что по-

следний раз получала инсу-
лин в апреле. Потом лежала 
в больнице,  где её снабжали 
лекарством. Но с августа – 
снова проблемы. Спасибо, 
знакомые отдали препарат, 
который остался от умершего 
родственника… 

Многие читатели задавали 
одни и те же вопросы. Сред-
ства выделяют на каждого 
пациента – куда же они тогда 
уходят? В поликлиниках 
есть статисты, ведущие учёт 
льготников. Отчего же не-
состыковки? Разъяснить си-
туацию «ММ» попросил на-
чальника отдела льготного 
обеспечения управления 
здравоохранения админи-
страции города Татьяну 
Меледину.  

– В Магнитогорске 43389 
льготников: 9000  федераль-
ных и 34389 региональных. У 
федеральных есть возмож-
ность до первого октября 
каждого года: получать 
льготные лекарства или 
ежемесячную компенсацию. 
Льготников условно можно 
разделить на три категории: 
кто практически не нуждает-
ся в лекарствах, кто покупает 
их редко и кто вынужден 
постоянно жить на препара-
тах. Соответственно из этих 
соображений и выбирают: 
лекарства или компенсация. В 
итоге лекарственное обеспе-

чение в 2015 году 
выбрали 9000 фе-
деральных льгот-
ников. 

Теперь о том, как 
работает схема 
распределения фе-
деральных средств. 

Есть норматив финансовых за-
трат в месяц на одного льгот-
ника, который утверждается 
постановлением правитель-
ства, и он един для всей стра-
ны. В 2015 году он составил 707 
рублей. Эту сумму умножают 
на количество льготников. Та-
ким образом, Магнитогорску 
на этот год заявку выполнили 
на 69 миллионов 225 тысяч 
рублей. Выше этой цифры за-
конодательство «прыгнуть» не 
даёт. При этом потребность 
по всем поликлиникам – около 
124 миллионов, что означа-
ет:  льготными лекарствами 
город обеспечен лишь на 56 
процентов. 

По региональным льготни-
кам. Перечень льготных пре-
паратов для этой категории 
определяется территориаль-
ной программой. Деньгами 
заменить лекарства по ней 
нельзя, и конкретная сумма на 
каждого пациента не опреде-
лена. Но здесь срабатыва-

ет общеизвестный принцип, 
закреплённый многолетней 
практикой: дадут вполовину 
меньше, чем  просишь, тем 
более в условиях дефицитного 
областного бюджета. Так и 
получилось: Магнитогорску вы-
делили 61 процент от нужной 
суммы. 

Обвинять медиков в том, 
что они смиряются и опускают 
руки, нельзя. В течение всего 
года формируют дополнитель-
ные заявки. Что-то даже 
удаётся получить, но о полном 
удовлетворении потребностей 
говорить не приходится. Не 
остаётся в стороне и город-
ская власть: в 2015 году на 
льготные лекарства из город-
ской казны выделено больше 
четырёх миллионов рублей. За 
одиннадцать месяцев льготни-
ки города получили лекарств на 
125 миллионов рублей.

Если быть откровенными: 
на будущий год надежда на 
улучшение ситуации невелика. 

Резонный вопрос: почему 
раньше проблем не было, а в 
последние годы они появи-
лись? Логичное объяснение 
есть. Раньше не было денеж-
ной компенсации, срабатывал 
принцип солидарности: деньги 
выделяли в том же объёме, на 
всех, но кто-то получал лекар-
ства, а кто-то в них не нуждал-
ся. Всем хватало и никто не 
роптал. Ещё одним фактором, 
усугубляющим ситуацию, стал 
существенный рост цен на ле-
карственные препараты.

При нынешнем распределе-
нии средств под удар попали те, 
кто нуждается в дорогостоящих 
препаратах и кого выделяемая 
компенсация не спасёт. И док-
тора  вынуждены каждый день 
решать, кому отказать. А ведь в 
городе, кроме инвалидов, детей 
до трёх лет, больше двухсот 
больных с пересаженными 
органами, муковисцидозом, ге-
мофилией, другими тяжёлыми 
заболеваниями, требующими 
дорогих препаратов и «съе-
дающих» почти половину вы-
деленных средств. Их ведь тоже 
нельзя оставить без помощи! 
Врачи делают всё, что могут: 
как альтернативу предлагают 
стационар, где лекарством обе-
спечат, выписывают аналоги. И 
постоянно отправляют новые 
заявки, чтобы выбить хоть 
чуть-чуть дополнительных 
лекарств. 

Думается, решить проблему 
можно, только радикально из-
менив систему. Как вариант, 
вернуться к прежней схеме 
обеспечения льготными лекар-
ствами. Но это дело федераль-
ной власти, которая зачастую 
весьма неповоротлива. 

 Звонки принимала  
Ольга Балабанова
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По труду и почёт

Партнёрство 

Признание 

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский возглавил 
делегацию региона, при-
бывшую с официаль-
ным визитом в Китай.

В состав делегации вошли 
министры и представители 
промышленных предприятий 
региона. Визит в КНР на-
чался с представления экс-
портного и инвестиционного 
потенциала Южного Урала 
на пространстве ШОС через 
призму новых логистических 
возможностей транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский».

Китайские партнёры узна-
ли о возможностях одного 
из крупнейших в России 

логистических комплексов, 
обсудили перспективы со-
трудничества с Челябинской 
областью в сфере сельского 
хозяйства.

В программе запланирова-
ны переговоры с представи-
телями провинции Шэньси. 
От китайской стороны с де-
легацией Челябинской обла-
сти встретятся руководство 
образцового района высоко-
технологичных сельскохозяй-
ственных производств Янлин 
и местные производители 
сельхозпродукции. Борис 
Дубровский проведёт рабочие 
встречи с руководством ки-
тайской цементной компании 
CONCH и торговым пред-
ставителем России в Китае 
Алексеем Груздевым.

Президент России под-
писал указ о награжде-
нии государственными 
наградами Российской 
Федерации.

Владимир 
Путин сво-
е й  п од -
п и с ь ю 
утвердил 
с п и с о к 

р о с с и я н , 
представлен-
ных к госна-
градам. В до-

кументе отмечены несколько 
десятков россиян из различ-
ных сфер деятельности. Всем 
им присвоят звания почётных 
и заслуженных работников.

В списке двое южноураль-
цев. «Присвоить почётное 
звание «Заслуженный врач 
РФ» Людмиле Фёдоровне 
Черновой – заведующей от-
делением онкогинекологии 
Челябинского областного 
клинического онкологиче-
ского диспансера. За заслуги 
в области энергетики и много-

летний добросовестный труд 
присвоить почётное звание 
«Заслуженный энергетик 
РФ» Владимиру Николаеви-
чу Малыхину – начальнику 
участка энергоцеха управ-
ления главного энергетика 
ОАО «ММК», – говорится в 
указе президента.

Почётные звания Рос-
сийской Федерации – одна 
из форм признания госу-
дарством и обществом за-
слуг отличившихся граждан. 
Перечень почётных званий 
на текущий момент состоит 
из 73 наименований. Он 
постоянно меняется. В те-
чение последних трёх лет 
в него внесены звания: за-
служенный изобретатель, за-
служенный сотрудник след-
ственных органов и заслу-
женный работник атомной 
промышленности РФ. Сама 
по себе награда включает 
нагрудный знак и комплект 
знака к почётному званию с 
удостоверением.

на всех не хватает

решить проблему  
можно, только  
радикально  
изменив систему
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Педагогическое кредо
Призвание 

На этой неделе на базе 
школы № 5 с углублён-
ным изучением матема-
тики стартовал первый 
этап городского конкур-
са «Педагог года-2016». 
Продемонстрировать 
мастерство решили 
пятьдесят три канди-
дата.

Ставшее традиционным 
состязание педагогов с этого 
года разделено на две части: 
«Педагог года» и «Воспита-
тель года». Первая включает 
три номинации: «Педагоги-
ческий дебют», «Учитель 
школы» и «Педагог дошколь-
ного образования». Лучшего 
воспитателя будут выбирать в 
двух номинациях: «Классный 
руководитель» и «Педагог-
психолог».

Свой профессионализм на 
открытом учебном занятии в 
течение недели будут демон-
стрировать двадцать четыре 

педагога, заявившиеся в но-
минации «Педагогический 
дебют». С тридцатого ноября 
по седьмое декабря двадцать 
педагогов, которые будут 
бороться за звание «Учитель 
школы», проведут учебные 
занятия и беседы с учащими-
ся. Для педагогов дошкольно-
го образования первый этап 
конкурса пройдёт в заочной 
форме. Девять воспитате-
лей представят на суд жюри 
интернет-портфолио и мето-
дические разработки.

Традиционно конкурс 
пройдёт в три этапа. На вто-
ром этапе, который начнётся 
девятого декабря, конкур-
санты проведут публичное 
выступление и представят 
педагогический опыт.

Финалисты, прошедшие 
на третий этап, поделятся 
опытом на мастер-классе и 
заявят о своей педагогической 
позиции на круглом столе об-
разовательных политиков.
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Экономика                    
Есть несколько направле-
ний в экономике, вложе-
ния в которые помогают 
развиваться муниципа-
литету. Начальник отдела 
инвестиционных проек-
тов и внешнеэкономиче-

ской деятельности 
администра-

ции города 
Яна Кова-
ленко (на 
фото) рас-
сказала, на 
что были 
сделаны 
ставки в 

этом году и как идёт реа-
лизация инвестиционных 
проектов.

Жилищное строительство 
С начала года в Магнито-

горске построено 220 тысяч 
квадратных метров жилья. 
На многоэтажное жильё при-
ходится 100 тысяч квадратных 
метров, на малоэтажное – 
44 тысячи, на индивидуаль-
ное – 76 тысяч. По плану до 
конца года должно быть сдано 
ещё девять тысяч квадратных 
метров многоэтажной застрой-
ки. Освоено 4 млрд. 815 млн. 
рублей из запланированных  
5 млрд. 33 млн., или 96 про-
центов. Больше половины всего 
объёма строительства выпол-
нил трест «Магнитострой».

торговля
Объём запланированных 

инвестиций в развитие тор-
говли составил 458 миллионов 
рублей. Освоено 385 миллио-
нов. Введены в эксплуатацию 
торговые центры «Тетрис» и 
«Лавка», офисные помещения 
на Маяковского, 54 и 50-летия 
Магнитки, 33а. В общем в этом 

году в Магнитке стало больше 
на девять торговых центров, че-
тыре введены в эксплуатацию. 
До конца года ожидается запуск 
торгового центра «Семейный 
парк», ориентировочная дата 
открытия – 18 декабря. 

Социальные 
и инфраструктурные 
проекты

Немалая  доля вложений в 
2015 году пришлась на соци-
альные и инфраструктурные 
проекты. 

 –  При плане 1 млрд. 495 
млн. освоено 894 миллиона 
рублей,  –  рассказала Яна 
Коваленко.  –  Больше всего 
средств отпущено на образо-
вание – 640 миллионов, ЖКХ  
–  401 миллион, дороги  – 

334 миллиона и спорт  –  120 
миллионов рублей. Введён в 
эксплуатацию детский сад по 
улице Жукова, 19/1 на принци-
пах муниципально-частного 
партнёрства. Реконструирован 
роликодром по улице Галиул-
лина, 11/3. Приобретено поме-
щение для многофункциональ-
ного центра по улице Зелёный 
Лог, 32. До конца 
года завершится 
реконструкция 
Центрального 
стадиона.

В ближайшие 
полгода плани-
руется к вводу 
два спортивно-
оздоровительных комплекса 
совокупным объёмом инве-
стиций свыше ста миллионов 
рублей.

Производство 
Больше всего средств ин-

весторы вложили в произ-
водство. При плане 15 млрд. 
38 млн. рублей освоено 9866 
миллионов, из них 9 млрд. 604 
млн.  –  доля ММК. Несколько 
проектов уже реализованы. 
Это первый этап комплек-

са по очистке 
агломерацион-
ного газа сероу-
л а вл и ва ю щ е й 
установки  № 2 
ОАО «ММК», 
р а с ш и р е н и е 
п р о и з вод с т ва 

высокопрочный арматуры и 
калиброванного проката со 
сфероидизирующим отжигом 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», созда-

ние комплекса автоматизи-
рованных сборочных линий 
для производства шаровых 
шарниров шасси автомобилей 
с интегрированной проходной 
печью для термической обра-
ботки НПО «Белмаг» и строи-
тельство завода защитных по-
крытий ООО «Уралпроект». 

12 февраля создана рабо-
чая группа по подготовке 
проекта создания в городе 
литейно-механического про-
изводства. На предпроектные 
изыскания направлен один 
миллион рублей. Общий объ-
ём инвестиций в два этапа 
проекта составит 26 млрд. 
974 млн. рублей. 

13 апреля заключено со-
глашение о строительстве 
водогрейной котельной в 

южной части города. Общий 
объём инвестиций – 1380 
миллионов рублей, освоено 
два миллиона. Строительство 
запланировано в два этапа до 
2022 года. 

Направлена заявка в Россий-
ский фонд технологического 
развития на заёмное финанси-
рование производства тонкоди-
сперсных гидрофобных напол-
нителей из молотого мрамора 
для полимеров и пластика. 
Общий объём финансирования 
– 489 миллионов. 

Ещё один проект – строи-
тельство электроподстанции 
«Захаровская» с объёмом инве-
стиций 275 миллионов рублей, 
пять из которых уже освоено. 
В четвёртом квартале 2015 
года должна быть завершена 
разработка проектно-сметной 
документации проекта. 

рабочие места
Побочный положительный 

эффект инвестиций  –  создание 
новых рабочих мест. Для горо-
да, где найти достойную рабо-
ту проблемно, это более чем 
актуально. В итоге реализации 
всех проектов горожанам будет 
предложено 576 временных и 
2278 постоянных рабочих мест. 
Максимум мест предоставит 
торговля, социальные объекты 
и производство. 

Побочный  
положительный 
эффект инвестиций – 
создание новых 
рабочих мест

на аппаратном совещании в администрации магнитогорска обсудили реализацию инвестиционных проектов

Выгодно вложить, выгодно продать...
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»Переход

Вниманию водителей  
и пешеходов!

Как сообщает МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска», ре-
гулируемый пешеходный 
переход по проспекту Карла 
Маркса – напротив торго-
вого центра «МОСТ», за-
крывается и переносится на 
регулируемый перекресток 
улицы Завенягина и про-
спекта Карла Маркса. Жите-
лей и гостей города просят 
быть внимательными и со-
блюдать правила дорожного 
движения.

Безопасность
Горожанам необходи-
мо проявлять бдитель-
ность.

При угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а 
также совершения террори-
стического акта нужно не-
замедлительно сообщить об 
этом по одному из указанных 
телефонов: 23-66-12 – отдел 
ФСБ РФ по Челябинской 
области в Магнитогорске; 
29-86-02, 29-58-02 – УМВД 
России по Магнитогорску; 
22-51-35 – управление граж-
данской защиты населения 
администрации города; 
112, 20-60-20, 26-58-02, 22-
33-53 – единая дежурно-
диспетчерская служба.

Официально 

 ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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фишки для «Братишки» 
Тхэквондо 

На этой неделе Маг-
нитогорск восьмой раз 
примет всероссийский 
турнир по тхэквондо 
ВТФ «Братишка».

Традиционные старты по 
корейскому боевому едино-
борству состоятся с 27 по 
29 ноября во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана.

Ежегодный турнир по тхэк-
вондо ВТФ «Братишка» про-
водится на приз одноимен-
ного журнала подразделения 
специального назначения и 
посвящен памяти воинов, 
павших в горячих точках. 
Помимо спортивной состав-
ляющей, соревнования про-
пагандируют патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
уважение к военному делу и 
воинам, защищающим и за-
щищавшим нашу страну. В 
спортивной жизни Магнитки 
турнир «Братишка» прочно 
занял свою нишу и за во-
семь лет проведения успел 
значительно повысить свой 
статус – от  регионального до 
всероссийского. 

Статус всероссийских состя-
зания приобрели в 2013 году,  
тогда же, помимо личных пое-
динков участников, организа-
торы включили в программу  
командные встречи «стенка на 
стенку» по формуле ТК5 – в 
рамках показательных боев. В 
этом году оргкомитет шагнул 
еще дальше. Как рассказал 
Семен Марьин, председатель 
Магнитогорской городской 
федерации тхэквондо и дирек-
тор  всероссийского турнира 
«Братишка», одной из глав-
ных «фишек» 2015 года стало 
закрепление показательных 
командных встреч тхэквонди-

стов в качестве официальной 
части программы. 

Семен Александрович Ма-
рьин, директор всероссийско-
го турнира по тхэквондо ВТФ 
«Братишка»:

–  Восьмой турнир «Бра-
тишка» будет состоять из трех 
частей. Во-первых, это при-
вычные личные состязания 
спортсменов в трех возраст-
ных группах: среди юниоров и 
юниорок 1998–2000, юношей 
и девушек 2001–2003, маль-
чиков и девочек 2006–2008 
годов рождения. Здесь будет 
разыграно 56 комплектов 
наград в различных весовых 
категориях. Во-вторых, это 
состязания команд по фор-
муле «ТК5», куда подают 
заявки команды спортсменов 
из разных регионов России. 
За награды в данном виде 
программы турнира поспорят 
и хозяева кортов – пятерка 
спортсменов Магнитогорска. 
В-третьих, в 2015 году мы 
добавляем еще одну часть – 
это состязания спортсменов 
в техническом  комплексе 
тхэквондо пхумсе. Такое раз-
нообразие направлений на 
одних стартах Магнитогорск 
представит первым в Челя-
бинской области, уверен, что 
зрители смогут увидеть наш 
вид спорта с новой стороны 
и полюбить его.

Традиционно командные 
состязания «ТК5» начнут-
ся  стразу после церемонии 
открытия турнира. В 2015 
году, по предварительным 
данным, на корты Магнито-
горска выйдут более тысячи 
спортсменов. 

 анна Белкина,  
пресс-служба Челябинской 

областной федерации тхэквондо

Форвард «Металлурга» 
Денис Платонов, вы-
ступавший в шести рос-
сийских клубах, но чем-
пионом страны, причём 
дважды, становившийся 
только в составе Магнит-
ки, теперь может порадо-
ваться за сына, который 
только что завоевал золо-
тую медаль.

на прошлой неделе ураль-
ская команда стала побе-

дителем первенства страны по 
хоккею среди юношей 2000 года 
рождения. На турнире сборных 
федеральных округов, про-
шедшем в Алексине (Тульская 
область), наши ребята заняли 
первое место, одержав пять по-
бед в шести матчах. Магнитку в 
сборной Уральского федераль-
ного округа, составленной из 
пятнадцатилетних хоккеистов, 
представляли вратарь Николай 
Шашков, защитник Глеб Ба-
бинцев (он недавно выступал 
в составе младшей юношеской 
сборной России), нападающий 
Юрий Платонов. В тренерский 
штаб команды входил магнито-
горец Виктор Сальников, в своё 
время игравший за «Метал-
лург» во второй и первой лигах 
чемпионата СССР и на высшем 
уровне – в Межнациональной 
хоккейной лиге.

Путь к золотым медалям, 
как и подобает, получился 
тернистым. Первый блин для 

будущих чемпионов вышел 
классическим комом: в старто-
вом матче турнира в Алексине 
уральцы проиграли ребятам из 
Северо-Западного федераль-
ного округа – 3:5. Решающую 
шайбу соперники забросили за 
пять минут до сирены, а на по-
следней минуте, когда уральцы 
пошли ва-банк, заменив голки-
пера шестым полевым игроком, 
отличились ещё 
и голом в пустые 
ворота.

Но эта неуда-
ча для команды 
стала последней 
в первенстве федеральных 
округов. Во втором матче, когда 
в воротах появился магнитого-
рец Николай Шашков, а Юрий 
Платонов отметился голом и 
результативным пасом, ураль-
цы одержали первую победу 
(над сборной Приволжского 
ФО со счётом 4:2), с которой, 
собственно, и начался путь 
к чемпионству. Причём, как 
позже выяснилось, именно 
успех в этой встрече обеспечил 
нашим ребятам первое место, 
поскольку на финише команды 
Уральского и Приволжского 
округов набрали по четырнад-
цать очков, и преимущество 
в итоговой таблице нашим 
ребятам обеспечила победа в 
личной встрече.

В своей третьей игре ураль-
цы уверенно обыграли сбор-

ную Москвы – 5:1, затем в 
серии буллитов одолели ребят 
из Центрального округа – 3:2 
и покуражились в нападении в 
поединке с командой Южного 
ФО – 20:0.

Матч между сборной УрФО 
и объединённой командой Си-
бирского и Дальневосточного 
ФО стал настоящим венцом 
турнира. Соперники, накануне 

отобравшее дра-
гоценный балл у 
хоккеистов При-
волжского ФО 
(встреча завер-
шилась со счётом 

6:5 после серии буллитов), 
постарались разжиться очками 
и в поединке с другим пре-
тендентом на чемпионство. 
Но уральцы, понимавшие, 
что победа в основное время 
обеспечит им золотые медали, 
своего добились – 4:2. И фи-

нишировали на первом месте. 
Николай Шашков признан 
лучшим вратарём турнира.

Победа команды УрФО, 
укомплектованной из ребят 
2000 года рождения, стала вто-
рым успехом для сборной реги-
она в первенстве федеральных 
округов. В первой декаде ноя-
бря другая наша команда, со-
ставленная из хоккеистов 2001 
года рождения, заняла второе 
место в первенстве России. На 
турнире в Челябинске сборная 
УрФО, в которую входили маг-
нитогорские защитник Михаил 
Гончар, нападающие Дмитрий 
Шешин и Руслан Господынько, 
тоже выиграла пять матчей из 
шести, но уступила безогово-
рочному чемпиону – команде 
Москвы, поэтому получила 
серебряные медали.

 Владислав рыбаченко

Поколение next   

Пятнадцатилетние чемпионы

Путь к победе,  
как и подобает,  
получился тернистым

магнитогорские хоккеисты завоевали золото в составе сборной Урфо

оренбургская ничья 
Молодёжка 

Первый после неболь-
шого перерыва матч ре-
гулярного чемпионата 
МХЛ «Стальные лисы» 
выиграли.

В Оренбурге магнитогор-
ская молодёжка взяла верх 
над местными «Сарматами» 
со счётом 3:2 (авторы голов 

у «Лисов» Виталий Кудрин, 
Данил Мухамедзянов, Игорь 
Швырёв). Однако на следую-
щий день хозяева реабилити-
ровались – поединок завер-
шился в пользу оренбуржцев 
– 6:3 (в составе «Лисов» 
шайбы забросили Никита 
Харькин, Виталий Кудрин и 
Артур Болтанов). 

итоговая таблица
Команды В ВБ ПБ П Ш О

Уральский ФО 4 1 0 1 39–12 14
Приволжский ФО 4 1 0 1 50–15 14
Центральный ФО 4 0 1 1 52–11 13
Северо-Западный ФО 3 0 1 2 43–21 10
Москва 2 1 0 3 35–20 8
Сибир. и Дальнев. ФО 1 0 1 4 28–30 4
Южный ФО 0 0 0 6 5–143 0
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Частные объявления 
Продам

*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.

*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. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Старый металлический бак, гараж, 

хозблок. Т. 43-30-86.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 43-

61-34.
*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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

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.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Сутки. Завенягина. Т. 8-982-

299-14-50.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-962-

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

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

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. 8-919-117-

60-50.
*Сварочно-монтажные работы 

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

ды, козырьки. Т. 43-19-21.
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

*Сварочные работы. Металлокон-
струкции. Т. 45-09-19.

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

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

*Теплицы поликарбонатовые. Т. 
43-30-86.

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

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехника, водопровод, канализа-

ция, отопление. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*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. 

*Панели, линолеум. 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.

*Выравнивание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8-902-897-59-38.

*Обои, 60 р./м2, багет, кафель, плот-
ник. Т. 8-9000-20-10-29.

*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. 45-12-42.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*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.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Замена уплотнителя, стеклопаке-
тов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

*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.

*Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 
8-908-064-43-51.

*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.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*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. 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. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт  телевизоров всех разно-
видностей. Гарантия. Скидки. Вызов 

бесплатный. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

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

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

*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.

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

*Ремонт и лечение компьютеров на 
дому. Т. 8-908-064-43-51.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*«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» 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». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.

*Мебель на заказ. Дёшево. Т. 48-
81-58.  

*«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.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-570-

23-23. 
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Кафель. Качественно. Т. 8-961-

575-11-31.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

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

094-86-38.
*Грузоперевозки, профессионально. 

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

вьев. Т. 45-48-23.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-864-

28-55.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.

Считать  
недействительным

*Диплом строительного техникума г. 
Магнитогорска на имя Сидорова Е. А.

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.

*Организация примет на сезонную 
работу: поваров, барменов. Т.: 8-917-
806-24-50, 25-58-84.

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

*Подработка. 1000 р/д. Т. 8-982-
104-79-81.

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

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Работа в офисе. Секретарь, админи-

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

*Сторожа-охранники. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчик. Т.8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т.8-952-525-18-08.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-91.
*Администратор-секретарь.19000 р. 

Т. 8-908-576-45-56.
*Распределитель работ. 18000 р. Т. 

43-19-47.

*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор-управляющий. 

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

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

8-922-732-27-25.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-347-22-29.

Михаила Григорьевича 
ФИРСИНА,  

Александра Николаевича 
СЕННИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, хранить в 
сердце молодость поболь-
ше улыбаться, получать 
от жизни удовольствие.

администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

Вениамина Михайловича  
и Галину Яковлевну  

КИСЕЛЁВЫХ –  
с золотым юбилеем!

Желаем здоровья,  
оптимизма, тепла друзей, 

детей и внуков.
администрация, профком 

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

Официально 

Чем грозит фиктивная регистрация?
Существенные измене-
ния произошли в россий-
ском законодательстве в 
части учёта по месту жи-
тельства и регистрации. 
В частности, установле-
на уголовная и админи-
стративная ответствен-
ность за проживание без 
регистрации и за фик-
тивную регистрацию, 
не указывающую цели 
проживания.

Фиктивной счи-
тается регистра-
ция гражданина 
Российской Фе-
дерации по месту 
пребывания или 
жительства  на 
основании представле-
ния заведомо недостоверных 
сведений или документов, 
либо регистрация в жилом по-
мещении без намерения даль-
нейшего в нём проживания. 

За фиктивную регистрацию 
собственники, а также нани-
матели жилья будут наказы-

ваться штрафом в размере от 
ста до пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной 
платы или иного дохода за 
период до трёх лет или при-
нудительными работами, либо 
лишением свободы на срок до 
трёх лет с лишением права 
занимать определённые долж-
ности или заниматься опреде-

лённой деятельностью.
Однако те, кто совер-
шил преступление, 

предусмотренное 
статьёй 322.2 УК 
РФ, освобождают-

ся от уголовной от-
ветственности, если 

они способствовали 
раскрытию этого престу-

пления и если в их действиях 
не содержится иного состава 
преступления.

  ирина маиШеВа,  
старший специалист отдела  
УфмС Рф по Челябинской  

области в Правобережном районе 
г. магнитогорска

Надежду Викторовну ВОЙТЕНКО, Рафката ЗАЛЯ-
УТДИНОВА, Любовь Николаевну МАЛЮТИНУ, 
Елену Семёновну РОМАНОВУ, Екатерину Сергеевну 
ЧЕПОЙ – с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, любви и 
уважения. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Любовь Владимировну ГОЛДИНУ, Валерия Васильеви-
ча ПАНКОВА, Людмилу Владимировну САШЕНКОВУ, 
Алексея Вениаминовича СЕМЕНОВА, Михаила Дми-
триевича СОКОЛОВА, Михаила Фёдоровича УСАТОВА, 
Игоря Борисовича ЧЕРНОВА, Николая Васильевича 
ЩЕПИНА, Валерия Константиновича ЖИДКОВА, 
Николая Александровича КОЛТАШЕВА, Петра Макси-
мовича ЛОЗУ, Валентину Ивановну РОССОХУ, Альвину 
Ивановну ХАДЕЕВУ – с днём рождения! 
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

администрация, профком кислородного цеха

Администрация, профком, коллектив 
службы контактной сети  

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти работника  

ЗИНЕВИЧА  
Алексея Михайловича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
ФУРЦЕВА 

Алексея Юрьевича 
и выражают соболезнования 

родным  и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти 

ВИНОГРАДОВОЙ 
Натальи Владимировны 

и выражают соболезнования 
родным и близким  покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

РЫБАЛЬЧЕНКО 
Раисы Семёновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
27 ноября – 3 года, 
как нет любимо-
го мужа, отца и де-
душки КРАСНО-
ВА Бориса Михай-
ловича. Нам его 
очень не хватает. 
Память о нём оста-
нется навсегда в 
наших сердцах. 
Помяните его вме-
сте с нами. Любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Утрата
23 ноября ушла 

из жизни  
ФРОЛОВА  

Мария  
Ильинична.  
Кто знал её,  

помяните вместе 
с нами. 

Родственники



В библиотеке семейно-
го чтения № 5 прошла 
встреча, посвящённая 
Всероссийскому дню 
призывника, для уча-
щихся 10 класса школы 
№ 59.

Открылось торжественное 
мероприятие исполнением 
государственного гимна Рос-
сийской Федерации. Замести-
тель председателя городского 
совета ветеранов Василий 
Муровицкий в своём высту-
плении подчеркнул: служба 
в рядах Российской Армии 
– почётная обязанность каж-
дого молодого человека, на-
помнил о героизме, мужестве 
и стойкости солдат  в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
упомянул о Дне ракетных 
войск и артиллерии. Этот 
профессиональный празд-
ник отмечается 19 ноября и 
учреждён в честь разгрома 
немецко-фашистских окку-
пантов под Сталинградом в 
1942 году. 

Председатель совета вете-
ранов спецподразделений Ю. 
Кочетков рассказал о людях, 
которым доверяли опасную 
работу: они участвовали в 
засекреченных ядерных ис-
пытаниях. А также  говорил 
о том, как юноша должен 

готовить себя к службе в 
армии: заниматься спортом, 
получить  образование, стать 
всесторонне развитым. 

Ветеран ракетных войск и 
участник боевых действий 
во Вьетнаме А. Мякушко от-
метил: опора на героическое  
прошлое, боевые традиции 
современного воина сегодня 
позволяет формировать чув-
ство патриотизма у молодого 
поколения.

Особый отклик у ребят 
вызвало выступление не-
давно отслужившего в рядах 
Российской Армии младше-
го сержанта запаса Никиты 
Лобанова. Он поделился с 
ребятами своими воспоми-
наниями о буднях армейской 
жизни, о своей службе в элит-
ных войсках ВДВ.

Ноту торжественности 
встрече придало исполнение 
патриотических песен Л. Ка-
занцевой. Гости под аккомпа-
немент аккордеона подпевали 
известные песни.

Сотрудники библиотеки 
благодарны за помощь в 
организации праздничного 
мероприятия депутатам  За-
конодательного собрания 
Челябинской области Павлу 
Шиляеву  и Анатолию Бра-
гину.

На предприятиях и в ор-
ганизациях Магнитки на-
чалась череда торжеств, 
посвящённых этому 
празднику.

Д епутат Магнитогорского 
городского Собрания, 

директор ОАО «ММК» по 
логистике Вячеслав Бобылев 
(на фото) поздравил жителей 
микрорайона.

Все многодетные мамы были 
приглашены на концерт и по-
лучили сладкий приз. Празд-
ники прошли в школе № 60 
на Казакова, где интересную 
концертную программу под-
готовили учащиеся под руко-
водством педагогов, и в школе  

№ 3 на Московской, где состо-
ялся творческий вечер дуэта 
«Сарафан». Каждое учебное 
заведение приняло около ста 
гостей, в их числе – по 20 мам, 
воспитывающих трёх и более 
детишек, а также члены их се-
мей и жители соседних домов.

Шоу-дуэт «Сарафан», са-
модеятельный коллектив из 
ООО «Ремпуть», по твор-
ческому уровню не уступит 
раскрученным эстрадным 
звёздам. Яркие песенные 
композиции Валерия Пели-
ха, зажигательное исполне-
ние Татьяной Плетнинце-
вой современных хитов и 
ретро-шлягеров покорили 

зал. Наверняка кто-то из со-
бравшихся с удовольствием 
придёт завтра, 27 ноября, в 
Левобережный Дворец куль-
туры металлургов, чтобы по-
слушать Татьяну и Валерия в 
составе коллектива «Белькан-
то». Творческий вечер коллек-
тива, возглавляемого Юрием 
Букреевым, начнётся в 18.00 
(0+). «Сарафан» провожали 
овациями и радовались скорой 
встрече, где можно ближе по-
знакомиться с творчеством 
талантливых земляков.

Конечно же, главными геро-
инями праздника были мамы. 
В их адрес звучали добрые и 
тёплые пожелания, признания 

в любви, которые должны зву-
чать каждодневно, а не только 
в День матери.

Заместитель директора 
средней общеобразователь-
ной школы № 3 по учебно-
воспитательной работе Зуль-
фия Уметбаева рассказала, что 
это не первый праздник, в ор-
ганизации которого участвует 
Вячеслав Бобылев. При под-
держке депутата в микрорайо-
не прошёл и День пожилого 
человека. Но и будничные 
заботы учебного заведения – в 
зоне его пристального внима-
ния, подчёркивает Зульфия 
Калиевна. Меньше чем за три 
месяца с момента получения 
депутатского мандата Вячес-
лав Алексеевич стал в школе 
своим человеком. Админи-
страция и коллектив уверены: 
это начало продуктивного 
сотрудничества.

 Елена Лещинская

Единственным действен-
ным методом от опасной 
болезни, переносимой 
животными, является 
вакцинация.

Недавно мою подругу укусил 
кот: среди ночи он что-то не по-
делил с другим питомцем, а хо-
зяйка попала под горячую руку, 
когда разнимала животных. И 
поскольку женщина работает в 
школе, ей пришлось не просто 
залечивать глубокую рану, но 
и пройти через комплекс уко-
лов. Бешенство у домашнего 
питомца не подтвердилось. Но 
в таких случаях лучше не ри-
сковать: бешенство – болезнь, 
которой подвержены не только 
животные, но и люди.

Ежегодно в медучреждения 
страны обращаются свыше 
четырёхсот тысяч человек, 

пострадавших от укусов. Они 
получают так называемое 
антирабическое лечение, по-
скольку для людей бешенство 
смертельно. Для предотвра-
щения заболевания имеются 
вакцины и иммуноглобулины. 
С начала года в травмпункты 
Магнитогорска обратились 
1236 человек, в том числе 
и дети. Виновников укусов 
доставляют в ветеринарные 
учреждения для исключения 
бешенства. В некоторых слу-
чаях ветслужбе приходится 
отправлять анализы в област-
ную или Карталинскую вете-
ринарную лабораторию.

– Что же до бездомных жи-
вотных, то эту категорию от 
бешенства не вакцинируют, 
поэтому она представляет се-
рьёзную опасность, – рассказал 
ведущий ветеринарный спе-

циалист Александр Цинков-
ский. – Для успешной борьбы 
с бешенством городского типа 
необходимо добиваться умень-
шения количества безнадзор-
ных, бродячих собак и кошек, 
ликвидации «залётных» лис и 
корсаков.

За десять месяцев в Челя-
бинской области зарегистри-
ровано 54 случая бешенства 
у животных на сорока пяти 
неблагополучных террито-
риях. В основном это лисы и 
корсаки, собаки, енотовидные 
собаки и кошки. В идеале, 

чтобы свести к минимуму риск 
заболеваемости бешенством, 
каждый, у кого есть домашнее 
животное, должен ежегодно 
делать питомцу вакцинацию. 
Она, кстати, в государственной 
клинике бесплатна. Ежегодно 
в Магнитогорске вакцинируют 
около 13 тысяч собак и кошек 
и 500 голов крупного рогатого 
скота. Для удобства горожан 
планируется организовать до-
полнительные пункты вакци-
нации.

 Ольга Юрьева

В Челябинске обсудили 
особенности работы с 
одарёнными детьми.

Итоги интеллектуальных 
состязаний школьников в 2014–
2015 учебном году подвели 
более трёхсот представителей 
органов государственной вла-
сти и педагогов образователь-
ных организаций различных 
уровней из 58 регионов нашей 

страны. Челябинская область 
не случайно была выбрана 
площадкой для проведения все-
российской конференции.

–  Южный Урал показывает 
высокие результаты работы с 
одарёнными детьми, входит в 
пятёрку лучших в Российской 
Федерации по итогам олим-
пиадного движения, – рас-
сказал заместитель директора 
департамента государственной 

политики в сфере общего об-
разования Министерства об-
разования и науки РФ Павел 
Сергоманов. – В регионе хоро-
ший опыт интеграции общего и 
дополнительного образования, 
активно развивается робототех-
ническое направление. Хочется 
показать этот положительный 
опыт представителям из других 
субъектов. 

В этом году южноуральцы 

показали высокие результаты 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников. Челябинскую об-
ласть представляли 144 юных 
интеллектуала, в результате 67 
из них стали победителями и 
призёрами. 

В рамках форума состоялись 
встречи педагогов, экскурсии в 
образовательные учреждения, 
семинары, в том числе в режи-
ме видеоконференции. Онлайн-
участие в одном из семинаров 
приняла магнитогорская школа 
№ 5 с углублённым изучением 
математики. 
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Мужество 

Святое дело – родине служить!

Из почты «ММ» 
навели порядок

Происшествие 
коллекторы перестарались

Дата 

Профилактика 

Конференция 

Главное слово для каждого

Бешенство  
городского типа

Особенным – особенный подход

В последнее воскресенье ноября россия отмечает День матери

Я живу с дочерью в сво-
ём доме в посёлке Дими-
трова по улице Минской. 
Мне 77 лет. 

Проработала более сорока 
лет на ММК, ветеран всесо-
юзного значения, почётный 
пенсионер.Сейчас инвалид 
второй группы: плохое серд-
це и больные суставы. Живу 
на таблетках и уколах, еле 
передвигаюсь по дому с тро-
сточкой. Дочь работает в бюд-
жетной организации, зарплата 
небольшая.

Дом стоит близко к трам-
вайной линии. А терри-
торию между линией и 
нашим забором заполонили 

деревья и кустарники  – 
самосев. Они напирают на 
забор, ломаются, листья по 
осени засыпают огород. Я 
обратилась в администра-
цию города. И нам помогли: 
провели обрезку, очистили 
территорию вдоль забора. 
Убедилась: мир не без до-
брых людей. Благодарю 
инженера управления ка-
питального строительства 
и благоустройства Наталью 
Жукову и бригаду ДСУ во 
главе с начальником озеле-
нительного участка Алексе-
ем Шитовым за душевное 
отношение и помощь.

 тамара Попова

Оперативники угрозы-
ска задержали 29-летнего 
горожанина, подозре-
ваемого в нарушении 
работы Челябинской 
клинической больницы 
№ 3.

Мужчина требовал от со-
трудницы медучреждения 
вернуть долг по кредиту, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД 
по Челябинской области.

19 ноября руководство 
больницы сообщило в по-
лицию, что с декабря 2014 
года по настоящее время не-
известные постоянно звонят 
на телефоны медучреждения 
с помощью автодозвона и 
требуют от сотрудницы вер-
нуть долг.

Выяснилось, что санитарка 
взяла в компании «Сроч-
номен» пять тысяч рублей, 
возвращала с процентами, вы-
платила десять тысяч, но всё 
равно осталась должна кол-
лекторам 30 тысяч рублей.

– На телефоны больницы 
сделали автодозвон. Коллек-
торы без остановки звонили 
и требовали позвать женщину, 

которая им должна, – рас-
сказала пресс-секретарь ОКБ 
№ 3 Юлия Мальцева. – При 
этом звонившие грубили и 
оскорбляли сотрудников мед-
учреждения. У нас есть за-
писи этих разговоров. Из-за 
невозможности работать в 
такой обстановке телефоны в 
отделении челюстно-лицевой 
хирургии и реабилитации 
пришлось отключить.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 330 УК РФ 
(самоуправство), но сейчас 
решается вопрос о переква-
лификации противоправного 
деяния с части 1 на часть 2 той 
же статьи – «Самоуправство, 
совершённое с применением 
насилия или с угрозой его 
применения», санкция кото-
рой предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Кроме того, микрофинан-
совую компанию проверяют 
и сотрудники ФСБ. Чекисты 
нагрянули в офис организа-
ции и изъяли документацию 
для изучения.
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Жить вдвоём – значит 
вместе решать проблемы, 
которых не возникло бы, 
если бы вы не начали жить 
вдвоём.

*** 
Каждый имеет право на-

стаивать на своем. Лично я 
настаиваю на рябине.

*** 
Россия – страна разумных 

компромиссов, поэтому в 
электричках, как правило, 
один вагон мягкий, другой 
тёплый, а третий не шу-
мит.

*** 
Из дневника: «Сегодня 

прыгала на весах до тех пор, 

пока стрелка 
не утрамбовалась до 56 кило-
граммов».

*** 
«Какая у тебя модная 

одежда! И этот телефон! Ты 
самая стильная в нашем 
автобусе!»

***  
Работать с детьми легко: 

просто дайте им понять, что 
вы еще более опасный и не-
предсказуемый психопат, чем 
они.

***  
– Вы верите в гороско-

пы?
– Нет! Я – Лев, а им свой-

ственен скептицизм.

27 ноября в 19.00 во 
Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе пройдёт 
закрытие третьего се-
зона официальной ре-
гиональной «M-league» 
КВН.

По мнению зрителей, 
этот фестиваль стал 
самым ярким и мас-
штабным событием 
на юмористической 
ниве в Уральском 
федеральном 
округе. В от-
крытии при-
няли участие 
30 команд, но только шесть 
из них дошли до финала – 
«УРАЛ» из Нижнего Тагила, 
«Девичья Сборная ЮУрГУ» 
и «Бардак» из Челябинска, 
«Вроде по моде» из Екатерин-
бурга, «КАФЕ» из Костаная, 

«Сборная СФ БашГУ» из 
Стерлитамака.

Первая игра «M-league» 
стартовала в апреле 2013 года, 
за первое место боролись 
15 сборных, но лучшими 
стали магнитогорцы из ко-
манды «Кое-чё». В 2014 году 

фестивалю присвоен статус 
«Официаль-
ная регио-
нальная лига 
М е ж д у н а -

родного Союза 
КВН», участни-

ков стало ещё боль-
ше, победу разделили 

ребята из двух команд 
– «Кое-чё» и «Nаполеон 
Dинамит» из Челябинска. 
Кто станет лучшим в этот 
раз и получит возможность 
представлять «M-league» 
КВН на Кубке региональных 
чемпионов в Сочи, станет 
известно завтра.

Большинство россий-
ских школьников заре-
гистрированы в одной 
или нескольких соци-
альных сетях, в девятых 
классах этот показатель 
достигает 96 процентов.

Об этом сообщил руково-
дитель проекта Националь-
ных исследований качества 
образования Сергей Стан-
ченко, передаёт РИА «Но-
вости». Как показал опрос, 
лишь два процента респон-
дентов не пользуются ни 
компьютерами, ни мобиль-
ными телефонами. Пример-
но столько же школьников не 
используют Интернет.

Участниками исследо-
вания стали 45 тысяч обу-
чающихся восьмых и девя-
тых классов из более чем 
700 школ 63 регионов РФ. 
Исследование проводилось 
с целью оценки уровня гра-
мотности в области инфор-
матики. В настоящее время 
идёт детальный анализ 
результатов, который за-
вершат в январе 2016 года. 
Предварительные итоги 
исследования показали, 
что школьники в основном 
успешно справились с ра-
ботой, несмотря на то, что 
информатика вообще не 
изучается в большинстве 
школ до восьмого класса.

Пятого декабря Магни-
тогорск посетит Елена 
Голунова – человек, об-
ладающий повышенной 
интуицией, сложным ха-
рактером и сильнейшей 
энергетикой.

О способностях победи-
тельницы тринадцатой «Бит-

вы экстрасенсов» можно су-
дить по телеэфирам. К 2012 
году Елена Валерьевна имела 
репутацию «самой сильной 
ведьмы Сибири». На про-
тяжении пяти дней жители 
города смогут лично встре-
титься с Еленой. По вопросам 
регистрации обращаться по 
телефону 45-54-11.

Скептицизм львов

Вечер уральского  юмора

обученные соцсетями

Встреча с неизведанным

Тема дня 
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Кроссворд  

По горизонтали: 1. Же-
лезный конь на фото 1. 4. Их 
бьют и теряют и всё время 
ищут. 6. Жилище домашних 
копытных. 7. Летние коньки. 
8. Ряд соединенных друг 
с другом колец. 9. Живот-
ное, «косящее» под монаха. 
11. Холодное оружие. 16. На-
стольная папка для бумаги, 
конвертов. 19. Коллектив 
со скотскими замашками. 
20. Турне по музею с гидом во 
главе. 21. Лист бумаги с печат-
ным заголовком учреждения. 
22. Красавчики на фото 2. 
23. Выражение глаз. 27. Ме-
бель, помогающая перегово-
рам. 28. Собака с незавидной 
судьбой. 29. Растворитель 
красок. 30. Мыслящее веще-
ство. 31. «Арена» для мимики. 
32. Поломка машины.

По вертикали: 1. Водо-
плавающий хомо сапиенс. 
2. Публичный облик звезды. 
3. Античный герой, слабый на 
пятку. 4. Домашнее животное. 

5. Тип кузова автомобиля. 
10. Один из двенадцати в 
году. 12. Напутствие депу-
тату. 13. Спешная работа 
на судне всей командой. 
14. Культурная закусочная.  
15. Группа германских племён. 
16. Водный грызун-дровосек. 
17 . Язык мой – … мой. 
18. Несанкционированный 
сбор налогов. 23. Потеря 
сухофруктов. 24. Хищное 
млекопитающее южных 
стран, питающееся падалью. 
25. Государство, большая часть 
которого находится на полу-
острове, а столица – на остро-
ве. 26. Японское чудо-блюдо. 
27. Борьба толстяков.

мыслящее вещество

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Машина. 4. Очки. 6. Хлев. 7. Ролики. 8. Цепь. 9. Лама. 11. Кинжал. 16. Бювар. 

19. Стадо. 20. Экскурсия. 21. Бланк. 22. Цветы. 23. Взгляд. 27. Стол. 28. Муму. 29. Ацетон. 30. Мозг. 
31. Лицо. 32. Авария.

По вертикали: 1. Моряк. 2. Имидж. 3. Ахилл. 4. Овца. 5. Купе. 10. Месяц. 12. Наказ. 13. Аврал. 14. 
Кафе. 15. Готы. 16. Бобр. 17. Враг. 18. Рэкет. 23. Влага. 24. Гиена. 25. Дания. 26. Суши. 27. Сумо.

«Застольная» бухгалтерия

«Управой» на рост цен 
в магазинах может стать 
конкуренция 
среди продуктовых сетей

Пора подсчитать предстоящие затраты на новый год
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Подарки

развлечения

Праздничный 
стол

итоГо 16900

6560
5300

5040

(детские ёлки, походы 
в рестораны и кино, 
поездки на базы 
отдыха и т. д.)

на празднование  нового года 
средняя российская семья планирует потратить (руб.)

Магнитогорцы, впрочем, 
как и все россияне, уже 
привыкли к тому, что под 
Новый год бессмысленно 
составлять какой-то спи-
сок первоочередных поку-
пок к праздничному столу, 
потому что подорожание, 
как правило, касается всех 
групп продовольственных 
товаров.

П рошлогодний декабрь во-
обще превратил горожан 

в настоящих транжир. Резкая 
девальвация рубля настолько 
изменила модель поведения 
людей, что они бросились ску-
пать в магазинах всё подряд. 
Глядя на толпы покупателей в 
торговых центрах, причём не 
только в продовольственных 
отделах, можно было сгоряча 
подумать, что после Нового 
года рубль просто прекратит 
своё хождение по территории 
России. Этого, как и следо-
вало ожидать, не произошло. 
Поэтому в нынешнем декабре 
горожане вряд ли будут рас-
точительными.

Тем не менее к увеличению 
затрат магнитогорцам нужно 
быть готовыми. Во-первых, 
по традиции будут дорожать 
сезонные продукты – овощи и 
фрукты. Во-вторых, возрастут 
цены на «новогодние» товары – 
шампанское, мандарины, икру, 
красную рыбу, твёрдые сыры, 
морепродукты, торты, шоко-
лад, элитный алкоголь. И если 

рост цен, скажем, на картофель 
или капусту прогнозируется 
всего на один–два процента, 
то продукты новогоднего ас-
сортимента могут прибавить 
пять–десять процентов.

– Чего гадать, подорожает 
всё! – резюми-
рует позвонив-
ший недавно в 
редакцию чита-
тель. – Да, соб-
ственно, уже 
все «новогод-
ние» продукты 
подорожали, а 
ближе к празднику ещё больше 
подпрыгнут в цене. Молодёжь, 
может, этого и не помнит, но 
люди постарше всё чаще на-
чинают сравнивать нынешнюю 
ситуацией с той, что знакома по 
девяностым.

– Но ведь официальная ин-
фляция сейчас на порядок 
ниже, чем тогда..

– В том и дело, что офици-
альная, вы правильное опреде-
ление подобрали. На деле всё 
резко дорожает. Просто яхты 
и элитные коттеджи дешевеют 
– вот они и уравновешивают 
показатель инфляции…

Ритейлеры рассчитывают, 
что новогодние продажи этого 
сезона не уступят прошлогод-
ним. Однако статистика, то 
есть сухие беспристрастные 
цифры, показывает, что реаль-
ные новогодние расходы рос-
сиян могут оказаться меньше 
планируемых. Так, по данным 

опроса агентства маркетин-
говых исследований IRG, 63 
процента наших сограждан в 
этом году собираются сокра-
тить свой новогодний бюджет. 
Уменьшат траты на подарки 
40 процентов россиян (в про-
шлом году таковых было 30 
процентов), снизят расходы на 
новогодний стол 35 процентов, 
от деликатесов откажутся 20 
процентов. Опрос IRG прово-
дился в октябре–ноябре, в нём 
приняли участие 1,2 тысячи 
респондентов. Похожее ис-
следование компании Deloitte 
показало, что 21 процент рос-
сиян будут стараться покупать 
новогодние подарки в более 
дешёвых магазинах, тогда как 
в прошлом году таковых было 
лишь восемь процентов. 

Как подсчитало IRG , на 
празднование 
Нового  года 
средняя рос-
сийская семья 
планирует по-
тратить 16900 
рублей. Причём 
основная часть 

этой суммы – 6560 рублей – бу-
дет израсходована на подарки. 
Почти 5300 рублей российские 
потребители намерены по-
тратить на новогодние развле-
чения: детские ёлки, походы в 
рестораны и кино, поездки на 
базы отдыха и т. д. Траты на 

праздничный стол в среднем 
составят 5040 рублей.

Не всё, впрочем, так уж 
мрачно. Загородные горно-
лыжные курорты «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» 
на недостаток спроса в ново-
годнюю пору, как обычно, 
не жалуются. Рассчитывают 
заработать и городские точки 
общественного питания, мно-
гие из которых в этом году 
фактически закрылись и при-
нимают посетителей от силы 
пару раз в месяц. Есть «управа» 
и на цены в магазинах. Понят-
но, что стоимость новогоднего 
ассортимента во многом будет 
зависеть от валютного курса 
– мы ведь интегрировались в 
мировую экономику. Но конку-
ренция среди продуктовых се-
тей, представленных в городе, 
настолько высока, что просто 
не позволит взвинтить цены 
на традиционные новогодние 
товары.

Новый год – весёлый празд-
ник. И если после него многие 
магнитогорцы впадают в неко-
торое уныние, причиной кото-
рого становится подсчёт затрат 
на веселье, то это не повод тра-
диционный пир отменять. Даже 
в страшные, по нынешним по-
нятиям, девяностые Новый год 
умудрялись отмечать с шиком. 
Сейчас всё равно проще. Надо 
просто с умом подходить к 
неминуемым тратам – тогда и 
сам праздник будет в радость, и 
уныние (в православии, кстати, 
оно считается тяжким грехом) 
после него не наступит.

 Владислав рыбаченко 
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