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Безопасность

В оттепель врачи-трав- 
матологи замерли в тре-
вожном ожидании – ког-
да всё кругом снова по-
кроется ледяной коркой. 
Если сейчас ежедневно 
в травмпункт при город-
ской больнице № 3 об-
ращаются трое–четверо 
неудачно упавших, то в 
разгар гололедицы быва-
ло по 70 человек. Врачи 
уверены – авралов не 
миновать.

В травматологическом пун-
кте при центральной мед-

санчасти всегда много народа. 
Заведующий Олег Галкин рас-
сказал, что до гололёда при-
нимали по 115 посетителей в 
неделю, а во время – больше 
140. Причём молодых поровну 
с пенсионерами. Олег Борисо-
вич сетует, что очень уж скольз-
ко на остановках. А во дворах, 
к тому же, ещё и темно – ну, не 
работают внутриквартальные 
фонари! Да и на крыльце мага-
зинов тоже, ступив на изящную 
плитку, принять 
горизонтальное 
положение можно 
в два счёта. Смо-
трится  плитка, 
конечно же, краси-
во. А красота, как 
известно, требует 
жертв. И особенно 
тяжко приходится пожилым 
людям. Их травмы, как прави-
ло, с осложнениями.

Вообще-то в Магнитогорске 
действуют три травмпункта. В 
детском «Айболите» расска-
зать, сколько ребятишек упало 
на тротуарах, отказались. Мол, 
всю статистику направляют в 
городское управление здраво-
охранения. В горздраве потре-
бовали официальный запрос, с 
ответом, по закону, чиновники 
могут тянуть месяц. То есть, 
учитывая новогодние канику-
лы, узнать точное количество 
травмированных на скользких 

дорожках наша редакция смо-
жет к середине зимы. Видимо, 
это сверхсекретные данные.

Зато в дорожном специализи-
рованном учреждении, которое 
занимается чисткой тротуаров, 
аллей и скверов, таиться не 
стали. По словам директора 
Максима Безгодова, работа 
идёт полным ходом. Соль и 
песчаная крошка – всегда в на-
личии. Когда стало скользко, 
в первую очередь привели в 
норму пешеходные переходы. 
Теперь бросили силы на тро-
туары, не все из них, кстати, 
закреплены за ДСУ. На их же 
плечах – дороги вдоль проспек-
тов и городских улиц. Впрочем, 
злую шутку с пешеходами 
здесь может сыграть незнание 
ответственными лицами так 
называемых «границ балансо-
вой принадлежности». Такие 
территории, как, например, тро-
туар на восточной стороне ули-
цы Ворошилова или пятачки 
между детской поликлиникой 
№ 6 и домами 152 и 148 на про-
спекте Ленина, можно назвать 

«ничьей» землёй. 
То есть за кем-то 
она закреплена, но 
за кем именно, ни-
кто не в курсе. До-
рожники считают, 
что это – «владе-
ния» муниципаль-
ных учреждений, 

управляющих компаний или 
коммерсантов. А те уверены 
в обратном. Впрочем, места, 
чистить которые ДСУ обязано 
и знает об этом, брошенными 
не назовёшь. Там долбят лёд 
по мере необходимости. На 
широкие «пешеходки» выводят 
тракторы, а где узко  –  работа-
ют вручную.

Трамвайные остановки за-
креплены за Маггортрансом, 
а автобусные – за дорожным 
специализированным учреж-
дением. Но, вопреки правилам 
дорожного движения, на оста-
новках паркуются таксисты, 

из-за которых дорожники не 
могут сделать своё дело. Ди-
ректор ДСУ Максим Безгодов 
сказал, что раньше на таксистов 
воздействовали сотрудники 
ГИБДД, а сейчас нет. В Го-
савтоинспекции же отметили, 
что, хотя снегоборьба и не в 
их компетенции, проблемы 
не будет при нормальном ин-
формировании. Если бы до-
рожники присылали в ГИБДД 
график уборок или сообщали о 
нарушениях правил парковки, 
полицейские в стороне бы не 
остались.

Чистота внутриквартальных 
дорог – на совести управляю-
щих компаний. Эффективность 
уборки, по словам бывшего 
дворника Кирилла Чернова, 
зависит только от бюджета до-
моуправления. Когда есть день-
ги, проезды чистит трактор, а 
когда нет – дворник. Но лишь 
по собственному желанию. В 
обязанности ему вменяется сле-
дить, чтобы люди не скользили 
у подъездов, на пешеходных 

дорожках, а автомобилисты – 
другая песня.

Уборкой в городе Кирилл не 
доволен: ДСУ посыпает наледь 
песком нерегулярно и плохо. 
Так же считают, к примеру, ма-
шинист смесительных бараба-
нов аглоцеха Александр Бузгин, 
руководитель общественной 
приёмной прокуратуры Ана-
толий Тараненко, домохозяйка 
Галина Тельнова, программист-
фрилансер Денис Коновальчик, 
секретарь Монтажспецстроя 
Евгения Никитина и большин-
ство других опрошенных. Они 
сходятся во мнении, что зимой 
каждый выход из дома – это как 
приключение со множеством 
испытаний на ловкость и коор-
динацию.

Зато девятиклассник Дми-
трий Киреев уборку в городе 
не критикует – что может быть 
интересней по пути в школу, 
чем, разогнавшись, скользить 
по гладкой зеркальной поверх-
ности?

 Степан Молодцов

Непостоянство погоды грозит ушибами,  
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11 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Максим Юлин

Дороги 

Денежные сборы, ко-
торые стали взимать с 
владельцев большегруз-
ного транспорта массой 
свыше 12 тонн за поль-
зование федеральными 
трассами, направят на 
строительство регио-
нальных дорог.

Среди проектов, которые 
представил Росавтодор, – пря-
мой выезд из Уфы на феде-
ральную трассу М-5 и трасса, 
призванная стать ещё одним 
транспортным коридором, 
соединяющим Магнитогорск 
с соседней Башкирией, пере-
даёт АН «Доступ».

Речь идёт о дороге Стерли-
тамак – Кага – Магнитогорск, 
запуск которой заметно со-
кратит расстояние между 
южной столицей Челябинской 
области и одним из крупных 
райцентров Башкортостана. 

Осуществление двух мас-
штабных дорожных проектов 
планируют начать с января 
2016 года. Строительство бу-
дет осуществлено на принци-
пах государственно-частного 
партнёрства, и республикан-
ское руководство не скрывает, 
что в перспективе новые до-
роги станут платными.

– Размер платы устанавли-
вает собственник автомобиль-
ной дороги, то есть республи-

ка, – уточнил директор Феде-
рального центра проектного 
финансирования Александр 
Яшечкин. – В соответствии 
с текущим трафиком стои-
мость разового проезда по 
прямому выезду из Уфы до 
трассы М5 составит 150 ру-
блей с легковых автомобилей 
и 300 рублей – с грузовых 
машин и автобусов. При этом 
для местных автовладельцев 
предусмотрена гибкая систе-
ма тарифной политики, они 
смогут приобрести годовой 
абонемент.

Что  кас ает ся  дороги 
Стерлитамак–Кага–Магни-
тогорск, то по ней проезд 
обойдётся для водителей 
легковых автомобилей в де-
сять рублей за один кило-
метр, а для грузовиков – в 20 
рублей.

Добавим, что на террито-
рии Челябинской области 
проектов платных автодорог 
пока нет.

За неполный месяц дей-
ствия системы «Платон» с её 
помощью удалось получить 
более миллиарда рублей. 

Правда, введение платы 
с большегрузов привело к 
масштабной акции протеста 
со стороны дальнобойщиков, 
которая охватила многие ре-
гионы России.

«платон» в действии

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

Накипело – позвони
Алло, редакция! 

Поскольку тем для 
дежурного телефона 
«ММ», которые звоня-
щие предлагают вы-
нести на обсуждение, 
накопилось множество, 
мы решили дать чита-
телям возможность вы-
говориться.

Что вас особо волнует в 
жизни города? Недовольны 
организацией дорожного 
движения? Есть претензии 
к сфере образования? Не 

можете найти работу? В ва-
шем подъезде уже полгода 
не мыли полы? Ушлый внук 
заставляет вас оформить на 
него наследство? Вас об-
считывают в магазине? Или 
чиновники дали от ворот 
поворот?

Ждём ваших звонков завтра 
с 9.30 до 11.30 по дежурному 
телефону. Самые острые, ак-
туальные и интересные темы 
журналисты «ММ» отразят 
на страницах газеты.

миллиона
4,1

Такова общая числен-
ность безработных в 
России по состоянию на 
октябрь 2015, по данным 
Росстата

Чистота  
внутриквартальных  
дорог – на совести  
управляющих  
компаний

Руководство ООО «Трест 
Магнитострой» направило 
документы в региональное 
министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
и прошло конкурсный 
отбор, сообщает пресс-
служба правительства Че-
лябинской области. 

В рамках программы «Жи-
льё для российской се-

мьи» застройщик планирует 
возвести два многоквартирных 
дома в 147-м микрорайоне 
Орджоникидзевского района. 
Это 11,5 тысячи квадратных 

метров жилья эконом-класса. 
Квартиры в этих новостройках 
южноуральцы смогут купить не 
дороже 35 тысяч за квадратный 
метр, или за 80 процентов от их 
рыночной стоимости.

Магнитогорск станет пятым 
муниципалитетом, на террито-
рии которого возведут жильё 
эконом-класса. Площадки под 
строительство также выделены 
в Челябинске, Сосновском райо-
не, Южноуральске и Копейске. 
Закономерно, так как с этих тер-
риторий приходит наибольшее 
количество заявок от населения 
на участие в программе. Все за-
явки поступают региональному 

оператору госпрограммы – в 
Южно-Уральскую корпорацию 
жилищного строительства и 
ипотеки.

– Включение Магнитогор-
ска в реализацию программы 
– ожидаемая, но от этого не 
менее приятная новость, – от-
метил министр строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области Виктор Тупикин. 
– Будучи вторым по величине 
городом Южного Урала, в ко-
тором сосредоточены крупные 
предприятия, образователь-
ные, медицинские, культурные 
учреждения, этот городской 
округ, безусловно, является 
очень перспективным с точки 
зрения развития жилищного 
строительства. И сейчас благо-
даря реализации программы 
магнитогорцы и жители других 
муниципалитетов смогут при-
обрести там новое жильё по 
привлекательной цене.

Напомним, «Жильё для рос-
сийской семьи» – государствен-
ная программа по обеспече-
нию доступным и комфортным 
жильём граждан Российской 
Федерации. Региональным пра-
вительством утверждён пере-
чень из 17 льготных категорий 
граждан. Купить недвижимость 
по цене ниже рыночной могут 
бюджетники, муниципальные 
и госслужащие, сотрудники 
оборонно-промышленных пред-
приятий и научных центров, 
граждане, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, 
семьи с двумя и более детьми, 
молодые родители до 35 лет. В 
результате реализации програм-
мы до июля 2017 года в нашем 
регионе планируют построить 
более 700 тысяч квадратных 
метров качественного доступ-
ного жилья. Жилищные условия 
смогут улучшить более десяти 
тысяч южноуральских семей.

Госпрограмма 

теперь и в Магнитогорске
Наш город подключился к реализации госпрограммы  
«Жильё для российской семьи»

там, на нечищеных дорожках



В межрайонной нало-
говой инспекции № 16 
по Челябинской области 
подвели первоначальные 
итоги по уплате имуще-
ственных налогов.

– В этом году в России был 
установлен единый срок упла-
ты имущественных налогов 
– до первого октября, – напом-
нила руководитель инспекции 
Наталья Докшина. – Речь идёт 
о земельном, транспортном 
налогах и налоге на имущество 
для физических лиц за 2014 
год. Нашей инспекцией нало-
гоплательщикам начислено 340 
миллионов рублей и направле-
но больше 160 тысяч уведомле-
ний. В бюджет поступило 260 
миллионов рублей, что на 12 
процентов выше показателей 
аналогичного периода прошло-
го года. Уровень собираемости 
составил 65 процентов.

Как заявляют налоговики, 
они в постоянном режиме 
проводят уточнение имуще-
ственных обязательств налого-
плательщиков. И напоминают, 

что льготы по уплате налогов 
носят заявительный характер. 
То есть, они не действуют ав-
томатически. Чтобы оформить 
льготу, необходимо с заявлени-
ем и документальным обосно-
ванием обратиться в налоговую 
инспекцию. В первую очередь 
это касается пенсионеров.

Льготы устанавливаются фе-
деральным законодательством, 
субъектами РФ и местными ор-
ганами самоуправления. Уточ-
нить информацию о льготах 
можно на сайте Федеральной 
налоговой службы в сервисе 
«Справочная информация».

C начала текущего года льго-
ту по имущественным налогам 
налогоплательщики имеют 
только на один объект нало-
гообложения – на одну квар-
тиру или на один земельный 
участок.

Всё больше граждан активно 
используют «Личный кабинет 
налогоплательщика». Этот 
электронный сервис позволяет 
свести к минимуму визиты в 
налоговую инспекцию. С его 

помощью можно посмотреть 
все объекты налогообложения 
на территории России, ставки 
и суммы начисленных налогов, 
оплатить их, не дожидаясь уве-
домления. Есть возможность 
оформить и сдать в электрон-
ном виде налоговую деклара-
цию по форме 3НДФЛ.

– Не все налогоплательщики 
в срок исполнили свои обяза-
тельства, – отмечает Наталья 
Докшина. –  Поэтому мы вы-
нуждены принимать меры по 
их взысканию.

По информации начальника 
отдела урегулирования задол-
женности ИФНС № 16 Антона 
Дорохова, должникам по иму-
щественным налогам направле-
но 78, 5 тысячи требований на 
общую сумму 181,8 миллиона 
рублей. Если в установленный 
срок задолженность не будет 
погашена, то, в соответствии с 
нормами Налогового кодекса, 
налоговая инспекция обра-
щается в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов за счёт имущества 

должника, включая счета в 
банках, электронные деньги. 
Уже сформировано 2,5 тысячи 
решений и скоро они будут 
переданы в суд.

– Занимаемся и направле-
нием судебных приказов о 
взыскании налогов работода-
телям налогоплательщиков-
должников, – подчеркнул Ан-
тон Дорохов. – Как показывает 
практика, это эффективный 
метод. У пенсионеров Пенси-
онный фонд вправе высчитать 
размер долга по имуществен-
ным налогам из пенсии. Прово-
дим работу и по ограничению 
на выезд за пределы Россий-
ской Федерации.

Судебные приставы исполь-
зуют несколько мер по взы-
сканию задолженности по 
имущественным налогам. Это 
приостановление операций 
по личным счетам должника 
в банке, взыскание из пенсии 
или иных выплат, а также арест 
имущества и запрет на его от-
чуждение.

Стоит отметить: налог на 
имущество и земельный налог 
– местные, то есть поступа-
ют в бюджет Магнитогорска. 
Транспортный налог пополняет 
региональную казну.

 Данил Пряженников

День юриста – значимая 
дата для всех специали-
стов в области права. 

–Б ез юридической под-
держки не может быть 

реализован ни один проект, – 
уверен глава города Виталий 
Бахметьев. – Ни одна сфера 
жизнедеятельности города без 
вас невозможна. Юристы – это 
специалисты, которые движут 
машину закона по полю жизни. 
Для себя я усвоил два правила, 
связанные с правоведами: «Не-
знание закона не освобождает 
от ответственности» и «Перед 
законом все равны». Мы живём 
в гражданском обществе, а 
значит, соблюдать закон долж-
ны все. 

В праздничный день тра-
диционно вручают премию 
«Юрист года». Учреждена она 
была в 2009 году общероссий-
ской организацией «Ассоциа-
ция юристов России». Первым 
это звание получил один из 
разработчиков современной 
Конституции и Гражданского 
кодекса Сергей Алексеев. Был 
он и в Магнитогорске, где 

прошло несколько заседаний 
и конференций в ходе раз-
работки кодекса. Магнитка, 
непосредственно причастная 
к законотворчеству, не оста-
лась в стороне. По инициативе 
городского Собрания в 2010 
году учреждено звание «Юрист 
года Магнитогорска». Пер-
выми его получили Любовь 
Гампер, Галина Максимова и 
Ирина Салопаева. В 2011 году 
лучшими юриста-
ми города признаны 
Валерий Измалков и 
Виктор Сероштанов, 
в 2012-м – Сергей 
Крашенинников, 
Людмила Кузьмен-
кова, Наталья Флей-
шер и Людмила Шашева. С 
2013 года юристом года стали 
называть только одного право-
веда. В последние два года ими 
стали Байдавлет Тайбергенов и 
Сергей Горшков. 

Прежде чем назвать лучшего 
юриста 2015 года, глава горо-
да вручает благодарственные 
письма нотариусу Серафиме 
Шпарфовой, единственно-

му обладателю звания «За-
служенный юрист РФ» среди 
нотариусов Южного Урала, 
обладателю высшей награды 
– ордена Анатолия Тихенко, и 
подполковнику полиции Ки-
риллу Черепенькину. 

Слова поздравления про-
звучали и от председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания Александра Моро-
зова. Вклад юристов главный 

законодательный ор-
ган города оценил 
грамотами и благо-
дарностями от депу-
татского корпуса. 

Слова признатель-
ности юристам горо-
да передал и депутат 

Государственной Думы Павел 
Крашенинников, который заме-
тил, что правоведы и юристы-
практики, желая соответство-
вать идее главенства права и 
закона,  работают не менее 
самозабвенно и самоотвержен-
но, чем патриархи юриспру-
денции, такие, как Державин, 
Алексеев. Благодарственное 
письмо профильного коми-

тета Государственной Думы 
Валерию Измалкову вручил 
руководитель общественной 
приёмной Павла Крашенинни-
кова в Магнитогорске Рафаэль 
Сайфумулюков.

Главную интригу праздни-
ка раскрыли под занавес. По 
представлению председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации группы ОАО «ММК» 
горно-металлургического  
профсоюза России Александра 
Дерунова, председателя мест-
ного отделения Ассоциации 
юристов России Любови Гампер 
решением городского Собрания 
юристом года названа Ольга 
Космынина, помощник пред-
седателя по правовым вопросам 
профкома ОАО «ММК». Ольга 
Владимировна – член движе-
ния «Я – женщина», двадцать 
лет проработавшая в правовом  
управлении комбината. Её под-
пись в документах считалась 
эталоном качества подготовле-
ного проекта, её мнение и авто-
ритет признаны всеми уровнями 
власти, коллегами-юристами. А 
значит, её имя займёт достойное 
место в ряду лучших юристов 
города. 

 Ольга Балабанова
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Профессия

машина закона на поле жизни

Долг грозит арестом
Собираемость налогов выросла в сравнении с прошлым годом

Занятость 

трудоустройство – тоже работа
За январь-октябрь 2015 
года по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года число безработных 
в нашей стране выросло 
на 200 тысяч человек.

И это при том, что количе-
ство граждан экономически 
активного возраста за этот год 
уменьшилось на полмиллио-
на человек, сообщает Росстат. 
Таким образом, численность 
безработных – не только офи-
циально зарегистрированных, 
но и всех, кто ищет работу 
– составила 4,1 миллиона 
человек, или 5,5 процента 
от экономически активного 
населения.

Стоит заметить, что не все 
остальные действительно 
работают. Более 30 процен-
тов экономически активного 
населения не активны, то 
есть не нуждаются в работе 
или по каким-либо причинам 
не ищут работу (например, 
домохозяйки, пенсионеры, 
студенты). Безработных муж-
чин больше, чем женщин. 
С точки зрения возрастных 
групп, наиболее уязвимыми в 
кризисный период, оказались 
молодые люди в возрасте 
20–24 лет. Самое стабильное 

положение – у старшего по-
коления (60–72 года). В этой 
возрастной группе замечено 
даже небольшое снижение 
безработицы. А их доля на 
рынке труда – 22 процента.

Подавляющее большинство 
безработных – это люди без 
опыта работы. Таких более 
миллиона человек. Неквали-
фицированных рабочих 628 
тысяч. Впрочем, и у руко-
водителей настали тяжёлые 
времена: если в прошлом 
году безработными остались 
128 тысяч руководителей, то 
в этом – уже 146 тысяч.

Согласно опросам Рос-
стата, обращение в службы 
занятости не самый попу-
лярный способ поиска – туда 
обращаются около трети без-
работных. Примерно столь-
ко же идут напрямую к ра-
ботодателю. 45 процентов 
ищут работу через газеты и 
Интернет. Но лучший путь, 
считают наши люди, – обра-
титься к друзьям, родствен-
никам, знакомым (более 64 
процентов). В сумме, как 
видим, получается более 
100 процентов, но это по-
тому, что многие стараются 
использовать несколько спо-
собов поиска работы.

Митинг 

Памяти погибших бойцов
Завтра, 11 декабря, у мо-
нумента «Тыл–Фронту» 
пройдёт памятное меро-
приятие, посвящённое 
дню начала вооружённо-
го конфликта в Чечен-
ской Республике.

Торжественный митинг 
начнётся в 11.00. Перед 
участниками выступят пер-
вые лица города. Слова 
приветствия произнесут 

представители правоохрани-
тельных органов, ветераны и 
участники боевых действий 
на Кавказе.

Память бойцов, которые 
не смогли вернуться домой, 
почтут минутой молчания. 
Затем состоится возложе-
ние цветов к Вечному огню, 
после чего делегация от-
правится на левобережное 
кладбище к стеле воинам-
интернационалистам.

Имущество 

Главную интригу 
раскрыли  
под занавес  
праздника

События и комментарии

В библиотеке крашенинникова отметили День юриста

александр морозов,  Ольга космынина                                         Виталий Бахметьев, любовь Гампер

Лента новостей 
• Первая партия цитрусо-

вых из Сирии отправилась 
в Россию. Об этом рассказали 
в Промышленной палате РФ. 
Фрукты заменят на прилавках 
турецкую продукцию, запре-
щённую с первого января. 
Из Сирии будут поставлять 
и другие товары, например 
текстильные изделия.

• Президенту РФ пред-
ложили вернуть пиво на 
стадионы. С таким предло-
жением к Владимиру Путину 
обратилась рабочая группа по 
подготовке чемпионата мира 
по футболу 2018 года. По 
словам руководителя группы 
– главы Самарской области 
Николая Меркушкина, куль-
тура потребления пива за 
последние пять–семь лет в 
стране выросла.

• В Челябинске второй 
раз пройдёт кинофестиваль 
«Человек труда». К конкурсу 
допускают фильмы, телепро-
граммы и интернет-проекты, 

главными героями которых 
стали представители рабочих 
профессий. В программе фе-
стиваля – кинопоказы, семи-
нары, мастер-классы, а также 
дискуссии с участием пред-
ставителей киноиндустрии, 
рабочих профессий, обще-
ственных деятелей, бизнесме-
нов и политиков. Подробная 
информация о фестивале – на 
сайте www.trudfest.ru.

• В России планируют 
снова выпускать советский 
внедорожник «ГАЗ-69». 
Тюнинг-ателье из Санкт-
Петербурга намерено брать 
за основу оригинальные ав-
томобили и имплантировать 
им новые двигатели, короб-
ки передач, другие мосты 
и подвеску. Для «ГАЗ-69» 
создадут комфортабельный 
салон в стиле 1960 годов, но 
оснащённый мультимедией 
и кондиционером. Ориенти-
ровочная цена авто – четыре 
млн. рублей.



В номере 133 от 14 ноя-
бря по итогам дежурного 
телефона на тему город-
ского здравоохранения 
опубликован материал 
«Больные» вопросы». 

Н а его основе редакцией 
направлен информацион-

ный запрос в управление здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска. Благодарим 
исполняющую обязанности на-
чальника управления Марину 
Александровну Мустаеву за 
подробные ответы.

– Каковы перспективы со-
кращения времени ожидания 
талонов на прием к узким 
специалистам в городских 
поликлиниках и на бесплат-
ные медицинские обследова-
ния – УЗИ желудка, холтер-
мониторинг и другие?

– Проблема ожидания тало-
нов на приём к узким специали-
стам в городских поликлиниках 
обусловлена дефицитом врачей. 
Управление здравоохранения 
администрации города прово-
дит большую работу по привле-
чению медицинских кадров с 
целью повышения доступности 
и улучшения качества оказания 
медицинской помощи.

Сегодня молодых специали-
стов, заканчивающих высшие 
медицинские учебные заведе-
ния, можно закрепить в нашем 
городе путём выделения жилья 
и создания необходимых усло-
вий для работы.

В 2014 году получили и 
заключили договор найма слу-
жебного жилья десять врачей-
специалистов. В 2015 году 
было предоставлено 15 квартир 
по договору найма служебного 
жилого помещения.

Мероприятия, обозначен-
ные указом президента РФ 
от 7.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», по достижению 
уровня средней заработной 
платы медицинских работни-
ков, ежегодно выполняются.

Увеличилось количество 
мест, выделяемых для посту-
пления в Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет по целевому на-

бору, с 31 в 2014 году до 36 в 
2015 году.

Все вышеперечисленные 
мероприятия, а также усилия 
по привлечению медицинских 
работников через средства мас-
совой информации, Интернет, 
встречи в медицинских вузах 
на распределении выпускников 
дали положительный эффект: 
для работы в город в 2013 году 
приехали 26 врачей, в том числе 
17 выпускников медицинских 
вузов, 2014 году – 34 врача, в 
том числе 21 выпускник меди-
цинских вузов. Обеспеченность 
населения врачами выросла с 
27,8 в 2013 году на десять тысяч 
населения до 31,4 
в 2014-м.

– Что делается 
для сокращения 
очередей в реги-
стратуру?

– Для умень-
шения очередей 
в регистратурах поликлиник 
и сокращения времени записи 
на приём к участковому врачу 
выполнено подключение меди-
цинских организаций к регио-
нальной медицинской инфор-
мационной системе «Запись на 
приём к врачу в электронном 
виде».

В настоящее время для граж-
дан доступны следующие спо-
собы записи на приём к врачу: 
через порталы государствен-
ных и муниципальных услуг: 
https://www.gosuslugi.ru, talon.
zdrav74.ru; по многоканальным 
телефонам центра телефонного 
обслуживания граждан (часы 
работы: понедельник–пятница 
с 7.00 до 18.00): 8(351)223-93-
83 – с городских телефонов, 
8(919)123-93-83 – с мобильных 
телефонов; в регистратуре 
поликлиники при личном по-
сещении.

Стоит обратить внимание, 
что электронная база карточек 
пациентов создаётся и обнов-
ляется только после обращения 
в регистратуру поликлиники. 
Воспользоваться услугой в 
электронном виде можно, если 
информация о гражданине вне-
сена в систему.

Количество часов, выде-
ленных для записи на приём 

к врачу удалённым способом 
через Интернет или центр 
телефонного обслуживания 
граждан, определяется самой 
медицинской организацией 
в зависимости от профиля 
оказываемой медицинской 
помощи. План-график приёма 
врачей на следующую неделю 
составляет оператор регистра-
туры поликлиники во второй 
половине последнего рабочего 
дня текущей недели.

При обеспечении врачей 
компьютерной техникой воз-
можно ведение электронной 
медицинской карты и переход 
на электронный документоо-

борот внутри 
медицинского 
учреждения и 
между меди-
цинскими ор-
ганизациями, 
входящими в 
систему «Барс. 

Электронная медицинская кар-
та». Это приведёт к сокраще-
нию времени на приём пациен-
та, на оформление документов, 
к сокращению расходов на 
бумажные носители.

– Как обстоят дела с полу-
чением бесплатных лекарств 
в городе? Как действовать 
больным, если им отказыва-
ют в получении жизненно не-
обходимых медикаментов?

– Всего по Магнитогорску 
имеют право на льготное ле-
карственное обеспечение 43389 
человек, из них 9000 – фе-
деральные льготники, 34389 
человек – региональные. 

У федеральных льготников 
есть возможность до первого 
октября текущего года выбрать: 
получать льготные лекарства 
или ежемесячную денежную 
компенсацию в следующем 
году. Федеральным законом 
РФ определён норматив фи-
нансовых затрат на одного 
федерального льготника в  
2015 году – 707 рублей в месяц. 
Выбирают льготу, как правило, 
в виде льготного лекарствен-
ного обеспечения пациенты, 
которые нуждаются в дорогих 
лекарственных препаратах. 
Остальные предпочитают от-
казаться от набора социальных 

услуг в части лекарственного 
обеспечения в пользу денег.

Суммы финансовых средств 
для составления заявок на 
лекарственные препараты для 
федеральных и региональных 
льготников Магнитогорска еже-
годно определяет министерство 
здравоохранения Челябинской 
области. На основании выде-
ленных сумм в министерство 
направляют годовые заявки. 

Для обеспечения льготных 
категорий граждан лекарствен-
ными препаратами врачи дела-
ют всё, что могут: направляют 
в областной минздрав допол-
нительные заявки, как альтер-
нативу предлагают пациентам 
стационар, где лекарством обе-
спечат. Не остаётся в стороне и 
городская власть.

В случае, если у гражда-
нина имеются вопросы по 
лекарственному обеспечению, 
просьба обращаться в первую 
очередь к главному врачу ме-
дицинской организации. Кроме 
того, в каждой медицинской 
организации имеется врачебная 
комиссия, в положении которой 
также предусмотрено рассмо-
трение обращений граждан.

Можно направить обраще-
ние по качеству оказываемой в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения медицинской 
и лекарственной помощи в 
управление здравоохранения 
администрации Магнитогор-
ска.

– Наталья Юрьевна Тима-
кина, мама ученицы 2 «А» 
класса школы № 42, жалу-
ется, что восьмилетней Лизе 
прививку от гриппа сделали 
дважды – 30 октября и 10 
ноября, с перерывом менее 
чем в две недели. Вероятно, 
в первый раз отметку не 
сделали, а девочке на слово 
не поверили. После этого 
Лиза госпитализирована с 
головной болью. Кто должен 
нести ответственность за 
вред, причинённый здоровью 
ребёнка? Как действовать и 
куда обращаться родителям, 
если их сын или дочь попали 
в подобную ситуацию?

– По факту обращения На-
тальи Юрьевны Тимакиной в 
редакцию газеты «Магнито-
горский металл» проведено 
служебное расследование, в 
ходе которого указанные факты 
не подтвердились. 25 ноября 
состоялась встреча с заяви-
тельницей. Даны пояснения 
по случаю, разъяснён порядок 
обращения родителей при воз-
никновении неясных ситуаций. 
Разбором обращения Наталья 
Юрьевна удовлетворена.

 Елена Лещинская
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Обратная связь 

Проблемы решают не одномоментно, а путём длительной планомерной работы

край трёх тысяч озер

Награды судьям

Рейтинг  

Признание 

Центр информационных 
коммуникаций «Рей-
тинг» и журнал «Отдых 
в России» включили 
Челябинскую область 
во вторую группу ту-
ристического рейтинга 
регионов России.

По оценкам экспертов, в 
свете временной недоступ-
ности популярных у россиян 
курортов Турции и Египта, 
наиболее привлекательными 
для отдыха стали набравшие 
более 50 баллов 16 регионов, 
в том числе – Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Крым, Калининградская 
область, Карелия, Алтайский 
край, Ставропольский край 
и Татарстан. Аутсайдерами 
рейтинга оказались Тыва, 
Ингушетия и Еврейская ав-
тономная область.

Во вторую, среднюю груп-
пу туристического рейтин-
га вошли 49 регионов, на-
бравшие от 30 до 50 баллов. 
Среди них – Челябинская, 
Тюменская, Новосибирская, 
Новгородская, Вологодская, 
Владимирская области, Яку-
тия, Сахалин, Камчатка и Се-
верный Кавказ. Челябинская 

область заняла 29-е место 
– 43,6 балла. Чуть выше – 
Свердловская – 24-е место и 
46,2 балла.

Для оценки туристической 
привлекательности регионов 
применяли девять критериев: 
уровень развития туристи-
ческого бизнеса, оборот ту-
ристических услуг, популяр-
ность региона у россиян и 
иностранцев, туристическая 
уникальность (достопримеча-
тельности и курорты), эколо-
гия, криминогенная ситуация, 
развитость транспортной и 
социальной инфраструкту-
ры, популярность региона 
как туристического бренда в 
Интернете.

Во многих регионах тре-
тьей группы, таких как Тыва, 
Калмыкия и Адыгея, даже 
при наличии природных кра-
сот, нет ориентации на потре-
бителя туристических услуг. 
Южный Урал – край трёх 
тысяч озер – при должных 
инвестициях в туризм имеет 
реальные шансы уже в бли-
жайшие годы переместиться в 
первую группу рейтинга.

 дмитрий Зобков

Семи судьям Орджони-
кидзевского районного 
суда вручили медали 
«150 лет судебной рефор-
мы в России». 

Среди награждённых пред-
седатель Орджоникидзевско-
го районного суда Наталья 
Бахмет. В 2009 году Наталья 
Николаевна была признана 
лучшим мировым судьёй 
Челябинской области. Ме-
дали вручили Александру 
Выдрину, Яне Паздниковой, 
Татьяне Баженовой, Жану 

Толмачёву, Алевтине Брон-
никовой, Григорию Стеколь-
щикову. Григорий Алексеевич 
не дожил до торжественного 
дня, он скончался три месяца 
назад. Награду передали жене 
и сыну судьи. 

В коллективе поздравили 
коллег с высокой оценкой 
их вклада в дело развития 
судебной системы, пожелав 
успехов в работе по обеспе-
чению законности и право-
порядка, сообщает пресс-
служба Орджоникидзевского 
районного суда. 

об очередях, льготниках  
и прививках

Врачей стараются  
привлечь в город,  
но узкие специалисты 
всё ещё в дефиците

Под эгидой епархии
Конференция 

Завтра в Магнитогорске 
пройдёт молодёжный 
форум. Его участника-
ми станут старшекласс-
ники из Брединского, 
Верхнеуральского, Кар-
талинского, Кизиль-
ского и Нагайбакского 
районов, а так же Маг-
нитогорска.

В программе мероприятия – 
экскурсия по краеведческому 
музею, научно-практическая 
конференция. Побывают ре-
бята и в кафедральном соборе 
Вознесения Христова.

Юные любители истории 
примут участие в интеллек-
туальной игре «Познай исти-
ну», которая пройдёт в здании 
Магнитогорского филиала 
РАНХ и ГС. Тема игры – ди-
настия Романовых.

– Вопросы ориентированы 
на понимание исторических 
процессов, событий и явле-
ний в России, – рассказал 
руководитель отдела по делам 
молодёжи Магнитогорской 

епархии иеродиакон Лав-
рентий.

Кроме того, в рамках фору-
ма пройдёт большая конфе-
ренция. Студенты представят 
научные изыскания и докла-
ды по четырём направлениям: 
«Христианская реликвия и 
традиции в семье», «Родос-
ловие», «Родной край» и 
«Культурное наследие». Ожи-
дается, что в форуме примут 
участие более ста детей и 
подростков.

 дарья долинина
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Год литературы                     

Оглашение имён побе-
дителей состоялось в 
Магнитогорском театре 
оперы и балета.

П о решению жюри под 
председательством поэта 

Риммы Дышаленковой в номи-
нации «Поэзия» им стал Игорь 
Гончаров за сборник «Палео-
настоящее». 

Игоря Гончарова магнитогор-
цы знают ещё и как режиссёра-
любителя, автора фильмов 
«Вариации на тему пустоты, 
или Дело № 4917» о Борисе 
Ручьёве и «Гидра» – о казаче-
стве, презентацией которого 
открылся Год литературы в 
Магнитогорске.

Победителем «ручьёвского» 
конкурса в прозе по решению 
жюри стал Олег Чванов за 

роман в рассказах «Потомки 
богов». Его герой – молодой 
горожанин. 

– Он на меня похож, – при-
знаётся автор. 

«Потомки богов» – вторая 
книга Чванова за тридцатилетие 
творчества. Сейчас он работает 
над третьей, публицистической. 
Несмотря на весомую победу, 
Олег Чванов не стремится стать 
профессиональным писателем 
и продолжает работать в цехе 
ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоре-
монтного комплекса, литерату-
ра для него –  занятие для души. 
Конкурсную премию тридцать 
тысяч рублей победитель счи-
тает отличным стимулом для 
продолжения творчества.

В номинации «За вклад в 

создание единого литератур-
ного пространства и культурно-
просветительскую деятель-
ность», по которой решение 
принимало городское управ-
ление культуры, победителем 
признан член Союза журнали-
стов России и Союза писателей 
России, член-корреспондент 
академии лите-
ратуры РФ, член 
правления област-
ной писательской 
организации Ста-
нислав Рухмалёв. 
В журналистике 
он полвека. Трудился главным 
редактором и выпускающим 
редактором «ММ», был ини-
циатором и активным участ-
ником «Ручьёвских чтений», 
проходивших при поддержке 

ОАО «ММК». Кстати, у «Ру-
чьёвских» был предшествен-
ник – «Навоийские чтения», 
которые Станислав Рухмалёв 
организовал в узбекском На-
вои, где отдал газетному и 
литературному делу двадцать 
лет – просветительская дея-
тельность и подвижничество у 

него в крови. Эта 
черта сказалась 
и в стремлении 
п р и бл и з и т ь  к 
магнитогорскому 
читателю творче-
ство москвича из 

Магнитки Николая Воронова: 
неизданная книга писателя 
«Истина о самом себе» полно-
стью увидела свет на страницах 
«ММ» в 2010–2011 годы. Кста-
ти, после смерти главного ре-

дактора «Вестника российской 
литературы» Николая Воронова 
редколлегия, где Станислав 
Рухмалёв занимает должность 
заместителя редактора, по-
святила очередной номер жур-
нала ушедшему товарищу, а в 
дальнейшем приняла решение 
не менять главного редактора 
– все посмертные номера жур-
нала выходят за «вороновской» 
подписью. Это способ популя-
ризации творчества талантли-
вого земляка. Ещё один путь 
продвижения литературного 
творчества земляков – проект, 
который Станислав Рухмалёв 
реализовал вместе с поэтами 
Александром Ерофеевым и 
Николаем Якшиным: издание 
серии «Литература Магнитки. 
Избранное». Среди более чем 
тридцати книг был и двух-
томник, посвящённый Борису 
Ручьеву.

На церемонии вручения  
победителям литературной 
премии имени поэта Бориса 
Ручьёва Станислав Рухмалёв 
поблагодарил управление куль-
туры за поддержку «Ручьёв-
ских чтений» и отметил, что 

считает конкурс первым шагом 
к возвращению долга за нереа-
лизованное намерение литера-
турной общественности издать 
сборник со стихами Бориса 
Ручьёва и воспоминаниями о 
нём к столетию поэта.

– Ручьёв для Магнитки, как 
Пушкин для России, – сказал 
Станислав Рухмалёв. – Томик 
ручьёвских стихов должен 
быть в каждой магнитогорской 
семье, библиотеке, учебном 
заведении. Издав книгу, писа-
тельская организация города 
вместе с управлением культуры 
вернут долг поэту.

– Идея принимается, – под-
держал заместитель главы 
города Вадим Чуприн. 

Стоит добавить: книга, по-
свящённая Ручьёву, изданная 
вчерне, прошла пилотную про-
верку читательским интересом. 
Её презентация на международ-
ном журналистском фестивале 
в Сочи привлекла внимание 
читающей публики, и – редкий 
случай – неизданная книга даже 
была удостоена диплома Союза 
журналистов России.

 алла каньшина  

В планах – издание  
сборника со стихами  
и воспоминаниями  
о певце магнитки

Подведены итоги II городского конкурса на соискание премии имени поэта

мздоимец
Бывший старший до-
знаватель отдела над-
зорной деятельности 
ГУ МЧС России по 
Челябинской области 
Андрей К. признан ви-
новным в получении 
взятки за служебный 
подлог.

Проверяя помещение 
детского сада, он выявил 
нарушение правил противо-
пожарной безопасности. По 
просьбе заведующей за три 
тысячи рублей и продукты 
питания он внёс ложные све-
дения в документ. Написал, 
что учреждение отвечает 
правилам противопожарной 
безопасности.

Аналогичное преступле-
ние дознаватель совершил, 
выдав заключение при про-
верке учреждения допол-
нительного образования. 
Здесь мзду взял спиртным 
– алкогольным напитком, 
стоимостью почти полторы 
тысячи рублей. Две другие 
взятки составили шесть с 
половиной тысяч рублей.

Бывший дознаватель вину 
в предъявленных престу-
плениях признал. Район-
ный Правобережный суд 
назначил взяточнику три 
года и два месяца лишения 
свободы условно со штра-
фом в 250 тысяч рублей. 
Арест, наложенный судом 
по ходатайству следствия 
во время расследования 
уголовного дела на автомо-
биль и счёт в банке, принад-
лежащие Андрею, сохранён 
до исполнения наказания по 
приговору.

Суд да дело 

Борис ручьёв – в каждой семье
Элеонора Потапова, Станислав рухмалёв ралия доминова римма дышаленкова
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Путь в сборную
Альпинизм 

Две спортсменки из 
Магнитогорска вклю-
чены в список кандида-
тов в сборную России по 
альпинизму.

Юлия Олейникова пре-
тендует на место в основ-
ном составе и планирует 
выступать в дисциплине 
«Ледолазание-скорость». 
А Анастасия Кириевская 
включена в число кандидатов 
основной команды в дис-
циплине «Ски-альпинизм 
– командная гонка».

Мастер спорта между-
народного класса Юлия 
Олейникова – спортсменка 

известная, двукратная об-
ладательница Кубка мира по 
ледолазанию в дисциплине 
«Скорость». У Анастасии 
Кириевской, выступающей 
в ски-альпинизме (этот вид 
спорта сочетает горные лыжи 
и альпинизм), столь громких 
титулов пока нет, но сам факт 
включения спортсменки в 
список кандидатов в сборную 
России  говорит о многом.

На следующей неделе в 
нашем городе запланирован 
первый этап Кубка России 
по ски-альпинизму, в рамках 
которого состоится и команд-
ная гонка.

Получив несколько дней 
на «зализывание» ран 
после чувствительного 
поражения в Уфе от «Са-
лавата Юлаева», «Ме-
таллург», однако, и в сле-
дующем матче не смог 
разжиться очками.

В понедельник Магнитка 
проиграла ХК «Сочи» 

– 1:2. Длительная выездная 
серия, в которой соперниками 
нашего клуба стали команды, 
название которых начинается 
на букву «с», по-прежнему 
складывается неудачно.

Первая пятёрка «Металлур-
га» вместе с капитаном Сергеем 
Мозякиным на олимпийской 
арене в Сочи «промолчала», 
не забросив ни единой шайбы. 
Единственный гол Магнитки 
«соорудили» форварды второго 
звена Зарипов–Филиппи–Осала  
в начале второго периода. Пя-
той заброшенной шайбой в 
чемпионате отметился Томаш 
Филиппи.

Можно, конечно, сетовать, 
что подвёл команду Богдан 
Потехин, заработавший в конце 
второго периода матч-штраф 
«за атаку в область головы и 
шеи». Именно это удаление 
стало для гостей роковым – 
сочинцы забросили победную 
шайбу, реализовав численное 
преимущество. Однако, положа 
руку на сердце, надо признать: 
свою победу «Металлург» 
в этой встрече не заслужил. 
Хозяева выглядели предпо-
чтительнее. А их вратарь Дми-
трий Шикин, проведший всего 
четвёртый матч в чемпионате, 
некстати для гостей сыграл на 
редкость надёжно.

«Мы допустили на одну 
ошибку больше, чем соперник, 
и не забили в большинстве», – 
резюмировал главный тренер 
гостей Илья Воробьёв.

Турнирное положение Маг-
нитки пока не изменилось: 
команда осталась на втором 
месте в Восточной конферен-
ции. Однако вторая строчка 

таблицы сохранилась за клубом 
исключительно благодаря тому 
обстоятельству, что «Метал-
лург» лидирует в дивизионе 
Харламова. По набранным 
очкам Магнитка в своей кон-
ференции уже четвёртая, а 
в общей таблице лиги – аж 
десятая. К тому же вплотную 
к нашему клубу подобрал-
ся «Ак Барс», представитель 
дивизиона Харламова. Если 
казанцы обойдут «Металлург» 
в турнирной гонке, то Магнитка 
резко опустится вниз и в офи-
циальном реестре Востока.

После безоговорочного по-
ражения нашей команды в 
Уфе от «Салавата Юлаева» 
(2:6), магнитогорские болель-
щики ждали другого настроя 
от игроков в поединке в Сочи. 
«Металлург», однако, эти на-
дежды не оправдал, сыграв 
скучный матч и начав турне 
по трём российским столицам 
– олимпийской, настоящей и 
северной – с поражения. Во 
встречах с клубами Западной 
конференции Магнитка, надо 
признать, вообще не выглядит 
фаворитом, поскольку они по-
просту сильнее «восточников». 
Не случайно тот же ХК «Сочи», 
который нередко называют 
командой сбитых лётчиков, 
поскольку в составе клуба из 
олимпийской столицы немало 
хоккеистов, «списанных» из 
ведущих команд КХЛ, сейчас 
опередил «Металлург», вторую 
команду Востока, на одно очко. 
Правда, сочинцы пока провели 
на один матч больше.

Вчера Магнитка продолжила 
выездной «сериал» и турне по 
столицам. В Москве команда 
встретилась со «Спартаком», 
звёзд с неба давно не хватаю-
щим. А завтра «Металлург» 
сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА. От привлекательной «вы-
вески», гласящей, что в очном 
поединке сойдутся два послед-
них обладателя Кубка Гагари-
на, никуда не денешься. 

 Владислав рыбаченко

Хоккей  

одного гола  
для победы мало
турне по столицам «металлург» начал с поражения

«Гранит» раскурочили
Мини-футбол 

На этой неделе в Бе-
резовском, городе в 
Свердловской области, 
проходит второй тур 
первенства России по 
мини-футболу среди 
команд Уральского ре-
гиона, выступающих в 
первой лиге.

В этом турнире принима-
ет участие магнитогорский 
«Металлург», занявший в 
прошлом сезоне второе ме-
сто. Первый тур нынешнего 
первенства Магнитка нача-
ла неудачно и разыгралась 
только к концу этапа. В пяти 
матчах «Металлург» набрал 

семь очков и сейчас занима-
ет четвёртое место. Правда, 
такое же количество очков 
набрали ещё три клуба.

В заключительной встрече 
первого тура магнитогор-
цы разгромили «Гранит» из 
Озёрска – 9:3, не позволив 
тому возглавить таблицу 
вместе с «Брозексом» из 
Березовского. Команда из 
города Свердловской области 
набрала пятнадцать очков, 
«Гранит» – двенадцать. В 
рейтинге бомбардиров по-
сле первого тура лидировал 
магнитогорец Вячеслав Ба-
клан, забивший одиннадцать 
мячей.

до финала не «доехала»
Ски-кросс 

На первом этапе Кубка 
мира по ски-кроссу, про-
шедшем в австрийском 
Монтафоне, представи-
тельница Магнитки в 
национальной команде 
Лидия Пентюхова за-
няла 25-е место в ква-
лификации.

Сборная России заяви-
ла пятерых спортсменок 
– Софью Смирнову, Юлию 
Ливинскую, Анастасию Чир-
цову, Лидию Пентюхову и 
Майю Аверьянову. Но только 

Софья Смирнова смогла со-
ставить конкуренцию силь-
нейшим и пробиться в финал, 
где участвовали шестнадцать 
спортсменок.

Софья Смирнова в итоге 
дошла до полуфинального 
заезда, но в итоге уступила 
олимпийской чемпионке ка-
надке Мариэлль Томпсон и 
сотые доли секунды немке 
Анне Вёрнер. Тем не менее, 
Софья прошла в малый фи-
нал и выиграла его, заняв в 
итоге пятое место на первом 
этапе Кубка мира.

Чемпионат КХЛ. Положение на 8 декабря

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Сибирь» 38 96–82 70

«Металлург» Мг 38 115–89 64
«Салават Юлаев» 38 123–102 68
«Авангард» 39 101–86 67

«Ак Барс» 39 98–85 63
«Адмирал» 39 96–108 62
«Автомобилист» 41 100–115 61

«Нефтехимик» 39 83–84 59
«Барыс» 39 102–111 56
«Югра» 40 77–110 50
«Амур» 39 68–82 48
«Трактор» 39 74–97 45

«Лада» 38 75–96 44
«Металлург» Нк 38 81–115 38

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 38 104–58 81
«Йокерит» 38 96–86 68
«Локомотив» 40 101–65 77
«Торпедо» 39 102–82 67
ХК «Сочи» 39 101–90 65

«Динамо» М 39 110–86 65
СКА 38 102–87 62
«Динамо» Мн 38 94–101 56
«Медвешчак» 40 95–108 56

«Слован» 40 101–105 55

«Спартак» 39 93–110 50

«Витязь» 39 77–100 46
«Динамо» Р 37 84–91 46

«Северсталь» 38 86–104 40



Продам
*Евровагонку, доску пола, 

брус, блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Продажа. Новая 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. Кухня 1 м – 4900 р. www.
avito.ru/rashid.mebel. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Квартиру или обмен на авто-

мобиль. Т. 8-950-746-48-53.
*Холодильник неисправный. 

Т. 43-61-34.
*Холодильники, стиралки, 

микроволновки, стальные две-
ри. Т. 8-982-299-28-98.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Лом, ванны, стиралки, газо-
вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «Океана». Т. 8-951-459-33-
09.

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Однокомнатную в Орджо-

никидзевском р. Т. 8-909-094-
13-12.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-

33.
*По часам. Т. 8-951-488-97-

62.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-

80.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 43-

40-24.
*Сварочные работы. Метал-

локонструкции. Т. 45-09-19.
*Навесы, козырьки, ограж-

дения, ворота, ковка, беседки, 
теплицы, двери, лестницы. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*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.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Ремонт квартир, офисов. Все 
виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т.: 8-982-332-31-
57, 43-40-24. 

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Монтаж панелей, ламината, 
вагонки. Электромонтаж. Т. 
44-01-53.

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

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

*Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 8-950-738-69-17, 45-12-42.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-12-42.
*Установка дверей. Т. 8-908-

579-83-88.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Замена стеклопа-
кетов, уплотнителя. Откосы. 
Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Ворота. Двери. Т. 29-70-74.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Мебель на заказ по индивиду-

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

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Перетяжка мебели. Т. 8-963-
096-38-77.

*Электрик квалифицирован-
ный. 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.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт всех разновидностей 
телевизоров, DVD. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Цифро-
вые приставки: установка, на-
стройка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*Обмен старого Триколор на 
новый в фирменном магазине 
«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

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

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Мебель. Дёшево. Т. 45-81-

58.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка  дверей. Т. 43-

95-41.
*Кафель - 300 р. Т. 8-961-575-

11-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Кухни, шкафы купе, прихо-
жие. Т. 8-982-272-92-04.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Комлектовщик, 2/2, 20 т. р. т. 
8-982-282-91-23.

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

*Вахтёр, 12–16 т. р. Т. 8-982-
104-79-81.

*Водитель кат. «Д». Т. 8-932-
050-26-66.

*Администратор-кадровик. Т. 
8-922-705-99-91.

*Диспетчер на телефон. 17000 р.  
Т. 8-922-732-27-25.

*Менеджер по персоналу. 
19000 р. Т. 8-903-091-83-36.

Прошу вернуть
*Свидетельство о регистрации 

ТС на имя Шалаевой К. В. за 
вознаграждение. Т. 8-902-893-
22-72.
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Частные объявления 

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

ПАН  ЦУЙ – это  нелекарственное 
средство,  являющееся  источником  
биологически активных компонентов, 
таких как  глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

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

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

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

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

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

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

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

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

фантастическая потенция!

Юрия Михайловича ИГУМНОВА, Кузьму Алексеевича 
ГАЛКИНА, Тамару Дмитриевну ТРУСОВУ, Юрия Михай-
ловича СОБЕЦКОГО, Лидию Александровну НОВИКО-
ВУ, Владимира Васильевича СТЕПАНОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

администрация, профком и совет ветеранов лПц-4

Тамару Викторовну АДАМОВУ, Валентину Александров-
ну БЛИНКОВУ, Ирину Павловну БОГДАНОВУ, Надежду 
Анатольевну ЗЛЕНКО, Санию Саматовну КАМАЛОВУ, 
Надежду Васильевну КОНОВАЛЬЧИК, Валентину Гри-
горьевну КОЛОМИНУ, Лидию Григорьевну КОЛБИНУ, 
Таисию Александровну КУЧЕРЕНКО, Николая Анато-
льевича КУДРИНА, Ольгу Михайловну КУШНАРЕВУ, 
Галину Яковлевну КОРОТКОВУ, Феликса Ефимовича 
МИХЛИНА, Якова Григорьевича МИРОНОВА, Вар-
вару Тимофеевну НИКОЛАЕВУ, Геннадия Фёдоровича 
ОБУХОВА, Клавдию Васильевну ПОЛУЭКТОВУ, Ивана 
Андрияновича ПРЕДЕИНА, Геннадия Алексеевича РУ-
ДИНА, Нину Николаевну САБУРКИНУ, Виктора Анато-
льевича СЕМЕНИХИНА, Ольгу Геннадьевну СЕНЧИЛО 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 
УЖдт оао «ммк»

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

НЕВЕДРОВА 
Владимира Витальевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

РУБАНА 
Михаила Никифоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Одноклассники 10 «А» класса школы 
№ 58 выпуска 1969 года скорбят по 

поводу смерти 
СКУРИДИНА 

Бориса Николаевича.
Выражаем соболезнование 
вдове, сыновьям, родным и 
близким. Честный, верный, 

принципиальный, трудолюбивый 
и высокоинтеллектуальный Борис 

Скуридин навсегда останется в 
нашей памяти.

Одноклассники

Память жива
11 декабря ис-
полнится 40 
дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца ЛЕ-
БЕДЕВА Вячес-
лава Фёдорови-
ча. Светлая ему 
память. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети

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

смерти 
ПАНИБРАТЦА 

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
БИКБАУВА 

Салика Лайковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДАНИЛьЧЕНКО 

Нины Семеновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БЕРЕЖКОВОй 

Веры Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Ранним снежным утром 
к центру дневного пребы-
вания Ленинского района 
спешат женщины с сумка-
ми в руках. Это они несут 
свои концертные наряды 
и аксессуары к ним для 
выступления.

Одна отдыхающая промол-
вила: «Да они же все такие 
старые, неужели ещё могут 
петь?» Но вот 70–80-летние 
пенсионерки, дети отцов, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной, облачились в 
вишнёвые платья с белыми во-
ротничками, ждут приглашения 
в зал. И та же отдыхающая 
искренне удивилась: «Вот это 
да, какие вы молодые и кра-
сивые!»

Зал битком, даже принесли 
приставные стулья. Сегодня в 
гости к труженикам металлур-
гического комбината и города 
пришли такие же ветераны – 
дети войны, ансамбль «Память 

сердца». Эта встреча совпала с 
Днём матери.

15 лет назад дети погибших 
в годы войны объединились в 
организацию «Память сердца», 
чтобы поддерживать друг дру-
га, разыскать всех детей, чьи 
отцы не вернулись с фронтов, 
прославлять подвиги солдат, 
моряков. Для того, чтобы под-
растающее поколение знало 
горькую и страшную правду о 
войне. Эти немолодые, убелён-
ные сединами женщины высту-
пают на концертных площадках 
и школ, училищ и лицеев, кол-
леджей, университетов, а также 
баз отдыха детей и взрослых. 
Песни, исполняемые участ-
ницами ансамбля «Память 
сердца», возглавляемого Люд-
милой Аристовой, помогают 
патриотическому воспитанию 
молодёжи Магнитогорска и 
других городов Южного Урала. 
Им рукоплескали Челябинск, 
Агаповка, Троицк, Карталы, 
Снежинск, Озёрск, Уйское, 
Пласт.

Десять лет назад ансамбль 
«Память сердца» был боль-
шим хором. Сколько в нём 
было мужчин, семейных пар с 
прекрасными голосами… Но 
время берёт своё. Ансамбль 
продолжает петь, напоминая 
зрителю о том, сколько воинов 
осталось лежать у незнакомого 
посёлка, на безымянной высо-
те, в полях под Вислой тёмной, 
в Болгарии, Польше, в нашей 
многострадальной земле…

Статуса «дети войны» давно 
добиваются многие наши ру-
ководители, депутаты города, 
области. А Мария Литвинова 
побывала даже в московской 
приёмной президента России 
Владимира Путина и через 
секретаря передала главе го-
сударства российского книгу 
«Не гаснет памяти свеча», в 
составлении которой активное 
участие принимала и Людмила 
Аристова – бывший председа-
тель городской организации 
«Память сердца». В книге 
воспоминания детей войны 
Магнитогорска, в том числе 
председателя общественной 
палаты Валентина Романова.

В южном крыле Магнито-
горского технического уни-
верситета, в общественно-
политическом центре, по чет-
вергам идёт приём граждан, 
чьи родители погибли в годы 
Великой Отечественной. Спа-
сибо активистам за создание 
общественной организации 
«Память сердца».

А пока слышу, как задушев-
но поют обделённые войной, 
когда-то осиротевшие, остав-
шиеся без отца, а ныне став-
шие прабабушками женщины. 
Вижу, как во время испол-
нения песни «Легендарный 
Севастополь» зрители вы-
тирают слёзы… Греет душу, 
что в ансамбле поют такие же 
дети погибших, как я, – Мария 
Меняйлова, Нина Потапенко, 
Валентина Кожевникова, Ва-
лентина Глебкина…

Внуки, правнуки должны 
помнить и знать песни дедов 
своих, историю своей страны. 
Гордиться людьми, просла-
вившими Урал и на фронтах, 
и в тылу. Пусть не гаснет 
памяти свеча!

 Валентина Погребняк

Как разъяснил начальник 
отдела градостроительно-
го контроля управления 
архитектуры и градо-
строительства Петр Звез-
дин, полученное разреше-
ние даёт законное право 
возводить на земельном 
участке свой дом, то есть 
позволяет не беспоко-
иться о штрафах за не-
законное строительство, 
отступах от границ своего 
и соседних участков и, 
самое главное, защищает 
построенное жилище.

Те, кто думают, что в по-
лучении разрешения на строи-
тельство частного дома нет 
необходимости, ошибаются. 
Нередко подобное заблуждение 
связано с «дачной амнистией». 
Люди считают, что дом зареги-
стрируют без всяких разреше-
ний. Однако «дачная амнистия» 
позволяет зарегистрировать 
строение без предоставления 
ввода в эксплуатацию, а раз-
решение на строительство 
по закону получать все равно 

нужно. Об этом написано в 
51 статье Градостроительного 
кодекса.

Чем же грозит строительство 
дома без соответствующего 
разрешения? По администра-
тивному законодательству за 
самовольное строительство 
предусмотрен штраф в размере 
до пяти тысяч рублей. В некото-
рых случаях человек, с трудом 
выстроивший 
дом или даже 
купивший его 
со всеми доку-
ментами, про-
сто рискует его 
потерять. Дело 
в том, что индивидуальный жи-
лой дом, возведенный без необ-
ходимого разрешения, является 
самовольной постройкой.

С июля нынешнего года в 
силу вступили новые поправ-
ки в Гражданский кодекс. В 
соответствии с ними право 
собственности на самовольную 
постройку может быть при-
знано судом только при одно-
временном соблюдении трёх 
условий: земельный участок 

предназначен для жилищного 
строительства; при строитель-
стве не нарушены градострои-
тельные регламенты, установ-
ленные проектом планировки и 
правилами землепользования; 
сохранение постройки не соз-
даёт угрозу жизни и здоровью 
других людей.

Если хотя бы одно из вы-
шеперечисленных требова-
ний не соблюдено, к примеру, 
превышен процент застройки 
или нарушены отступы от со-
седних участков, то суд будет 
вынужден принять решение о 
сносе дома.

Отсутствие разрешения на 
строительство также является 
основанием для отказа в при-
своении почтового адреса, без 
которого невозможно будет 
поставить дом на кадастровый 
учёт.

Ещё несколько доводов, 
почему с раз-
решением на 
строительство 
жизнь стано-
вится удобнее. 
Его  выдают 
на десять лет, 

а это означает, что жестких 
сроков строительства нет. Раз-
решение на строительство даёт 
возможность «обналичить» 
материнский капитал. Если 
под строительство планируется 
взять кредит, то в большинстве 
случаев среди прочих докумен-
тов банк потребует и разреше-
ние на строительство.

Чтобы у вас появилось раз-
решение на строительство, 
следует пройти ряд процедур, 

которые требуют минимум 
материальных и временных 
затрат. Для начала нужно по-
лучить градостроительный 
план земельного участка. Для 
этого необходимо обратиться 
в любой МФЦ на территории 
города с соответствующим 
заявлением, из документов по-
требуется только паспорт. Гра-
достроительный план выдается 
бесплатно в течение двух–трёх 
недель. В этом документе про-
писаны предельные параметры 
разрешенного строительства и 
определена зона допустимого 
размещения строений, в преде-
лах которой можно возводить 
жилой дом.

После получения градостро-
ительного плана необходимо 
подать заявление о выдаче раз-
решения на строительство. К 
заявлению следует приложить 
схему расположения жилого 
дома на своём участке с раз-
мерами дома и нанесенными 
отступами от границ участ-
ка. Схему можно нарисовать 
самому. При этом дом, кото-
рый планируется построить, 
должен располагаться внутри 
зоны допустимого размещения 
строений, в противном случае 
в выдаче разрешения будет 
отказано. Данный документ 
выдается в течение десяти дней 
совершенно бесплатно.

Администрация города регу-
лярно выявляет случаи вопию-
щего нарушения градострои-
тельных норм при застрой-
ке территорий жилищного 
строительства. Например, по 
улице Татьяничевой владелец 
на двух земельных участках 
построил два таунхауса из 
четырёх блоков. При этом раз-
межевал каждый участок на 
четыре отдельных и по «дачной 
амнистии» оформил блоки как 
отдельные дома. В результа-
те вместо предусмотренных 
проектом планировки двух 
индивидуальных домов воз-
никло два таунхауса на восемь 
семей. Нужно ли говорить, что 
подобная самодеятельность 
не лучшим образом влияет на 
ситуацию с энергоснабжением 
жилой застройки, ведь потреб-
ность в энергоресурсах воз-
росла в четыре раза только по 
одному участку. В настоящее 
время администрация города 
готовит исковые заявления 
в суд о сносе данных строе-
ний. Стоит отметить, что в 
дальнейшем работа в данном 
направлении будет только 
ужесточаться.
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администрация города 
регулярно выявляет случаи 
вопиющего нарушения  
градостроительных норм Нину Андреевну ГУБАРЕВУ, Раису Денисовну ДРЯ-

НОВУ, Николая Константиновича ЛЕПЁШКИНА, 
Николая Григорьевича МИХАЛКИНА, Валенти-
ну Ивановну ПАДАЛКО, Анатолия Сергеевича 
ПЕТРОВА, Андрея Лаврентьевича ПОЯРКОВА, 
Александра Николаевича РЕСНЯНСКОГО, Тан-
гара Билаловича ЮСУПОВА –

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа 

семейного тепла и уюта. 
администрация, профком металлургического производства  

и комиссия по работе с пенсионерами  
электросталеплавильного цеха

Обратная связь 

остановка по требованию

Инициатива 
Приструнить лихачей

Поколение next 
Присягнули на верность

Связь поколений 

Память наших сердец

нарисуем –  
будем жить

В редакцию «ММ» по-
звонил читатель, работ-
ник ММК Игорь Ильи-
ных. Зная, что газета 
активно занимается про-
блемой общественного 
транспорта, он, в свою 
очередь, внёс интересное 
предложение.

– Считаю, за трамваями 
будущее, проезд в них более 
безопасный, чем в марш-
рутках, которые, к тому же, 
сильно нагружают дорожную 
сеть, – говорит он. – Но вот в 
мобильности трамваи сильно 
уступают. Работаю на деся-
той проходной, а живу на ул. 
«Правды». Смена заканчива-
ется в семь вечера, на марш-
рутке добираюсь до дома за 20 
минут, на трамвае – минут за 

сорок, то есть на 15–20 минут 
дольше. Час пик закончился, 
людей на остановках нет, 
пассажиров тоже немного, и 
выходить они не собираются. 
Но трамвай делает остановки 
как положено: и на «Профсо-
юзной», и на «Бетонстрое», и 
дальше. Моё предложение – 
для повышения мобильности 
сделать остановки по требо-
ванию. Речь о левобережье в 
«мёртвое» время. Пусть пас-
сажиры нажимают на кнопку, 
если нужно выйти. А водитель 
может ориентироваться на на-
личие или отсутствие людей 
на остановках. Думаю, если 
трамваи станут быстрей до-
возить работников до дома в 
вечернее время, пассажиров 
станет больше.

За превышение скоро-
сти более чем на 60 км/ч 
водителей предлагают 
арестовывать на срок до 
15 суток.

Инициативу озвучил гла-
ва комиссии Общественной 
палаты России по безопас-
ности Антон Цветков. По его 
словам, действующее сейчас 
наказание – штраф в размере 
пяти тысяч рублей или ли-
шение прав на полгода – не 
останавливает гонщиков.

Также в случае превышения 
разрешенной скорости на 40 
км/ч предлагают штрафовать 
не только того, кто за рулём, но 

и собственника автомобиля. 
Предложение инициировать 
соответствующие поправки в 
законодательство направлены 
председателю Госдумы РФ 
Сергею Нарышкину.

Отметим, что за десять ме-
сяцев 2015 года – в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 
года – в Челябинской области 
число ДТП снизилось на 9,9 
процента (с 4182 до 3767), на 
14,9 процента сократилось 
число погибших в авариях 
(с 524 до 446 человек), на 
13,3 процента стало меньше 
раненых (4499 против 5188 
человек).

Региональное управле-
ние Федеральной служ-
бы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков 
и управление по делам 
образования областной 
администрации в 2011 
году создали Детскую по-
лицейскую академию.

Учебная программа рассчи-
тана на три года. Ребятам пре-
подают основы государства 
и права, уголовное, админи-
стративное, трудовое и граж-
данское право, криминали-
стику и огневую подготовка. 
Девушки наравне с парнями 
занимаются физкультурой, 
осваивая альпинизм и приёмы 
рукопашного боя, изучают 
начальную медицинскую под-
готовку, а также этику по-
ведения. Занятия в академии 
бесплатные, на время учёбы 
слушателям выдают форму. 

В мае 2014 года состоял-
ся первый выпуск по про-
филю «правоохранительная 
служба». Трое выпускников 

продолжили обучение на фа-
культете подготовки сотруд-
ников правоохранительных 
органов Южно-Уральского го-
сударственного университета. 
Один поступил в Челябинское 
высшее военное авиационное 
училище штурманов. Другие 
планируют стать абитури-
ентами Сибирского юриди-
ческого института ФСКН в 
Красноярске.

С сентября 2014 года к за-
нятиям приступили 35 чело-
век. На втором году обучения 
слушатели академии приняли 
присягу. Клятву произноси-
ли под знаменем УФСКН. 
С напутственным словом к 
юным слушателям обратился 
начальник областного нарко-
контроля генерал-лейтенант 
полиции Евгений Савчен-
ко. Он отметил, что воспи-
танники академии – это не 
только будущие абитуриенты 
правоохранительных, воен-
ных и юридических вузов, 
но прежде всего – патриоты 
России.

По букве закона 

для чего и как получить разрешение  
на строительство индивидуального жилого дома



Подведены итоги IV Меж-
дународного конкурса-
фестиваля камерно-
ансамблевого исполни-
тельства, посвящённо-
го известному отече-
ственному музыканту, 
педагогу-просветителю 
Татьяне Гайдамович.

Н а заре создания Магни-
тогорской консерватории 

многие выдающиеся музы-
канты страны участвовали в 
её становлении – в том числе 
и профессор Московской кон-
серватории имени П. И. Чай-
ковского Татьяна Гайдамович. 
Она приезжала в наш город, 
стажировала преподавателей 
– многие помнят о ней как о че-
ловеке глубоких знаний, боль-
шой доброты, яркого таланта. 
Татьяна Алексеевна стремилась 
втянуть в высокую музыкаль-
ную орбиту всю российскую 
провинцию, покровительство-
вала молодым консерваториям, 
открывала конкурсы и новые 
имена, поддерживала начинаю-
щие музыкальные дарования. 
Благодаря Татьяне Алексеевне 
в Магнитогорске начались кон-
курсы камерно-ансамблевого 
искусства, с её участием со-
ставлена программа первого 

такого состязания. А потому 
закономерно, когда Татьяны 
Гайдамович не стало, конкурсу 
присвоили её имя.

«Татьяна Алексеевна Гай-
дамович – выдающийся му-
зыкальный деятель современ-
ности. Педагог, учёный, про-
светитель – в каждой из этих 
ипостасей она являет собой 
пример для подражания», – это 
отзыв выдающейся оперной пе-
вицы, народной артистки СССР 
Ирины Архипо-
вой. Учениками 
Гайдамович были 
многие музыканты 
с мировыми име-
нами – в их числе 
Юрий Башмет, 
Владимир Спи-
ваков, Александр 
Бондурянский, Михаил Уткин... 
В её классе в Московской кон-
серватории сложились знаме-
нитые ансамбли – «Московское 
трио», «Чайковский-трио», 
«Танеев-трио», «Академ-трио» 
и другие коллективы.

Международный конкурс-
фестиваль камерно-ансамбле-
вого исполнительства, посвя-
щённый Татьяне Гайдамович, 
прошёл в Магнитогорске чет-
вертый раз. Проведённый впер-
вые в 2007 году, фестиваль 

стал значительным музыкаль-
ным событием не только для 
Уральского региона. География 
участников включала Чехию, 
Сербию, Китай, Узбекистан, 
Армению, Украину, Белорус-
сию. Россию представляли ан-
самбли из Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга, Твери, Нижнего 
Новгорода, Казани, Уфы.

Неизменным председателем 
жюри является народный ар-
тист России, профессор Мо-
сковской консерватории Алек-
сандр Бондурянский. Рассылая 
приглашения членам жюри и 
участникам конкурса, Алек-

сандр Зиновьевич 
писал: «Мы наде-
емся, что конкурс 
будет способство-
вать расширению 
связей между та-
лантливыми му-
зыкантами и вне-
сёт свой вклад в 

дальнейшее развитие камерно-
ансамблевого исполнительского 
мастерства в мире». По словам 
ректора Магнитогорской кон-
серватории, профессора, за-
служенного деятеля искусств 
Натальи Веремеенко, это по-
истине праздник камерной му-
зыки, уровень и качество таких 
встреч стали событием для 
музыкантов всего Уральского 
региона, в Магнитку приезжают 
сильнейшие исполнители из 

музыкальных вузов страны и 
зарубежья.

Жюри четвертого конкурса 
было сформировано оргко-
митетом из числа наиболее 
авторитетных музыкантов-
исполнителей и педагогов. На 
этот раз в команду Александра 
Бондурянского вошли Янис 
Малецкис – пианист, профессор 
Латвийской академии музыки 
имени Язепа Витола, член Евро-
пейской ассоциации педагогов 
камерной музыки; Вольфганг 
Редик – известный австрийский 
скрипач, профессор Универси-
тета «Моцартеум» в Зальцбурге, 
директор Камерного институ-
та музыки при университете; 
Конрад Албер – германский 
пианист, органист, композитор. 
Что интересно, конкурс открыл-
ся большим концертом именно 
членов жюри – сразу была за-
дана высокая планка.

Среди конкурсантов –му-
зыканты из Мюнхена, из сто-
лицы Латвии Риги, посланцы 
двух ведущих консерваторий 
страны – Московской и Санкт-
Петербургской, Академии му-
зыки имени Гнесиных (Мо-
сква), консерваторий Казани, 
Уфы, Новосибирска, была даже 
юная флейтистка из московской 
музыкальной школы. Участни-
ки представляли разные испол-
нительские школы, репертуар, 
разную степень подготовлен-
ности. 

Три дня, с утра до глубокой 
ночи, шли прослушивания, 
мастер-классы и семинары. 
Это было сложное испытание: 
каждый номер, в зависимости 
от тура и номинации, звучал от 
тридцати минут до часа. Обя-
зательным было исполнение 
сочинений, созданных в XIX 
веке (I тур) и в XX – XXI веках 
(II тур). В итоге лауреатами 
первой премии стали форте-
пианный дуэт Ада Горбунова 
– Виталий Гаврук, Московская 
государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского и квар-
тет саксофонистов«АРЦИС» 
из Университета музыки и 
исполнительского искусства 
(Мюнхен, Германия).

Завершающим аккордом стал 
большой концерт призёров и 
дипломантов фестиваля.

 Элла Гогелиани
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Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
выдало авиакомпании 
«Северный ветер» до-
пуск к выполнению рей-
сов по маршруту Маг-
нитогорск – Тель-Авив. 
Однако пока в расписа-
нии Магнитогорского 
аэропорта рейсы в Из-
раиль отсутствуют.

Заявленная частота полётов 
из нашего города в Тель-Авив 
– семь раз в неделю. Данная 
информация содержится в 
документе, опубликованном 
на сайте Росавиации. Судя по 
всему, Израиль рассматри-
вается как альтернативный 
маршрут Египту и Турции.

Авиакомпания «Северный 
ветер» получила также до-
пуск к выполнению рейсов 
в Израиль и из целого ряда 
других российских городов – 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Челябинска, 
Астрахани, Нижнекамска, 
Минеральных Вод, Екатерин-
бурга, Ульяновска, Самары, 
Белгорода, Калининграда, 
Нижнего Новгорода, Уфы, 
Волгограда, Казани, Воро-
нежа, Краснодара, Сургута, 
Сыктывкара, Омска, Тюмени, 
Томска, Кемерова, Мурманска 
и Чебоксар.

«Северный ветер» – чар-
терная авиакомпания, вы-
полняющая международные 
туристические рейсы тур-
оператора «Пегас-Туристик». 
В последнее время она совер-
шала рейсы из Магнитогор-
ского аэропорта в египетский 
Шарм-эль-Шейх и турецкую 
Анталию. Сейчас оба на-
правления, как известно, за-
крыты для всех российских 
авиакомпаний.

Библиотека семейного 
чтения № 5 традици-
онно уделяет большое 
внимание работе с со-
циально незащищён-
ными категориями на-
селения: многодетными 
и неполными семьями, 
пенсионерами, инва-
лидами.

В воскресенье в стенах 
библиотеки прошло меро-
приятие «В этом мире ты не 
один!», посвященное Между-
народному дню инвалидов. 
Встречу организовали со-
вместно с депутатами За-
конодательного собрания 
Челябинской области Пав-
лом Шиляевым и Анатолием 

Брагиным, а также Сергеем 
Уржумовым – председателем 
общества инвалидов Орджо-
никидзевского района.

В читальном зале за на-
крытыми столами царила 
тёплая, дружественная ат-
мосфера. Сотрудники библи-
отеки сказали много добрых, 
искренних слов гостям, а 
баянист Дмитрий Пономарёв 
и магнитогорская поэтесса 
Лариса Уточкина порадова-
ли творческими номерами. 
Гости не остались пассив-
ными зрителями: дружно 
подпевали, читали стихи.

В завершение все пригла-
шённые получили ценные 
подарки от депутатов.

В рамках Всемирно-
го дня снега, который 
пройдёт 16 января, объ-
явлен конкурс на луч-
ший скворечник.

Каждый участник сможет 
подарить птицам дом, а автор 
самого практичного и ори-
гинального изделия ещё и 
получит приз. Чтобы принять 
участие в конкурсе, необхо-
димо изготовить скворечник 
своими руками по заданным 
техническим характеристи-
кам. Скворечник рекоменду-
ют делать в виде деревянного 
домика с круглым или пря-
моугольным летком. Тради-
ционно высота его составляет 
30-40 см, размер дна – 14 см, 
диаметр летка – примерно 
5 см. Крышку следует делать 
съёмной для того, чтобы мож-
но было проверять гнездовье, 

а также чистить его в конце 
гнездового сезона. Сквореч-
ник должен быть не просто 
красивым, но и пригодным 
для заселения птиц.

Все изделия участников 
конкурса найдут место в эко-
логическом парке. Главное, 
принести своё творение в 
день празднования Дня снега 
по адресу: улица Лесопар-
ковая, 1.

Отправить заявку органи-
заторам можно до 10 января 
2016 года на адреса элек-
тронной почты: Gagarin.
m a r k e t i n g . 7 4 @ m a i l . r u , 
visitmagnitogorsk@mail.ru. 
Дополнительную информа-
цию предоставят по телефо-
ну: 8-963-093-0303. Шаблон 
заявки на участие в конкурсе и 
технические характеристики 
скворечника можно скачать на 
сайте администрации города 
www.magnitogorsk.ru.

израильская альтернатива

если рядом друзья
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фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
Наумов евгений михайлович

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Время 
для хобби. 6. Большая собачья 
радость. 9. Растворённый 
в ртути металл. 10. Хозяин 
драной козы. 11. Государство 
в Азии. 12. Чтение мыслей. 
16. Потребитель в общепи-
те. 19. Подарила Иа хвост. 
21. Река в Германии, правый 
приток Рейна. 22. Странный 
человек. 23. Прибор для от-
счёта времени. 24. Бодренько 
в музыке. 25. Уготованная 
участь. 26. Вход в подполье в 
доме. 27. Зерновая культура. 
28. Река в Испании и Пор-
тугалии, самая длинная на 
Пиренейском полуострове. 
30. Холмистая возвышен-
ность. 33. Кухонная принад-
лежность. 37. Закуска к пиву. 
38. Большой кипятильник. 
39. Город и порт в Вене-
суэле. 40. Группа сообщников. 
41. Эмоция с большими гла-
зами.

По вертикали: 1. Собрание 
документов. 2. Кресло всад-
ника. 3. Типографский сплав. 
4. Приток реки Луара. 5. Раз-

влечение, забава. 6. Древ-
ний народ Южной Америки. 
7. Спортивная борьба. 8. Окно  
под воду. 13. Единственный 
материк, омываемый сра-
зу всеми четырьмя океана-
ми. 14. 22 при игре в очко. 
15. Учёный, разгребающий 
пыль веков. 17. Трагическое 
произведение. 18. Часть са-
молёта. 19. Приспособление, 
приводящее в действие курок, 
затвор. 20. Его тянут, чтобы 
его выиграть. 28. Млеко-
питающее, серый тюлень. 
29. Увлечение в часы до-
суга. 31. Напарник статора. 
32. «Просватанный» парень. 
33. Бабушкина дочь. 34. Эл-
липс. 35. Удушливый газ. 
36. Один из мужей Миледи.

Потребитель в общепите

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Досуг. 6. Мосол. 9. Амальгама. 10. Сидор. 11. Йемен. 12. Телепатия. 

16. Едок. 19. Сова. 21. Рур. 22. Тип. 23. Часы. 24. Аллегро. 25. Удел. 26. Лаз. 27. Рис. 28. Тахо. 30. Кряж. 
33. Мясорубка. 37. Вобла. 38. Титан. 39. Маракайбо. 40. Клика. 41. Страх.

По вертикали: 1. Досье. 2. Седло. 3. Гарт. 4. Алье. 5. Игра. 6. Майя. 7. Самбо. 8. Лунка. 13. Евразия. 
14. Перебор. 15. Историк. 17. Драма. 18. Крыло. 19. Спуск. 20. Время. 28. Тевяк. 29. Хобби. 31. Ротор. 
32. Жених. 33. Мама. 34. Овал. 35. Угар. 36. Атос.

музыка без границ

три дня, с утра 
до глубокой ночи, 
шли прослушивания, 
мастер-классы 
и семинары
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