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Профсоюз

Нарядная ёлочка, забавные 
конкурсы, много песен и призов 
создали новогоднее настроение 
рабочим, пришедшим в «крас-
ный уголок» доменного цеха на 
праздничное сменно-встречное 
собрание.

Председатель профкома металлурги-
ческого производства Сергей Телевский 
тепло поздравил коллектив доменного 
цеха с наступающим Новым годом, по-
желал всем здоровья, стабильной рабо-
ты, семейного счастья и благополучия. 
Одним из главных событий уходящего 
года стал конкурс профессионального 
мастерства среди молодых горновых, 
газовщиков, водопроводчиков. В каж-

дой технологической бригаде отли-
чившихся чествовали на праздничных 
сменно-встречных собраниях. В тре-
тьей бригаде дипломами награждены 
ставший призёром конкурса газовщик 
Александр Харченко и получивший 
звание «Лучший наставник» сменный 
мастер участка Рустам Хамзин.

Приятным сюрпризом стала празд-
ничная программа «Новогодний кино-
комбинат», подготовленная Дворцом 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Тема актуальная: на-
ступающий 2016-й указом президента 
объявлен Годом российского кино. В 
тренде были и главные зимние гости 
– остроумный Дед Мороз, раздающий 
автографы и привыкший к просьбам о 

селфи, красавица Снегурочка, впечат-
лившая вокальными способностями. 
Вместе с ними металлурги вспоминали 
любимые киноленты, над которыми 
не властно время, отгадывали, где 
звучала та или иная песня, сами охотно 
подпевали, отвечали на загадки с под-
сказкой в рифму. Безошибочно назвали 
и киносказку «Чародеи», и комедийный 
музыкальный фильм «Карнавальная 
ночь», и современный киноальманах 
«Ёлки», и к восторгу Деда Мороза даже 
в декабре металлурги узнали «Весну 
на Заречной улице» – одну из самых 
популярных картин эпохи оттепели. 
Новогодние герои привнесли в тру-
довые будни немного сказки и чудес. 
Доменщикам предложили вернуться 
в детство и вспомнить, как они читали 
стишки Деду Морозу. Никому не воз-
бранялось загадать любое желание, 
которое обязательно исполнится, если 
подержаться за волшебный посох.

Ежедневно несколько творческих 
бригад из ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе выезжают в различные подраз-
деления Группы ОАО «ММК»: артисты 
запланировали около ста выступлений, 
которые начались с середины декабря 
и завершатся в канун Нового года.

 Маргарита Курбангалеева
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Здравоохранение

Лента новостей

Дополнительные дни отдыха ждут россиян в 
предстоящем году.

В соответствии с постановлением правительства РФ 
в 2016 году выходные дни 2 и 3 января, а это суббота и 
воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно. 
Ещё один день отдыха с субботы 20 февраля переносится 
на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества 
россияне будут отдыхать три дня – с 21 по 23 февраля. 
При этом суббота 20 февраля станет рабочим днём. На 
празднование Международного женского дня отведено 
четыре дня – с 5 по 8 марта. Первые майские праздники 
продлятся четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, а вторые 
займут три дня – с 7 по 9 мая.

Выходной день 12 июня, который выпадает на воскре-
сенье, будет перенесён на понедельник 13 июня. В 2016 
году будут два предпраздничных дня, продолжительность 
работы в которые сокращается на час, – суббота 20 фев-
раля и четверг 3 ноября.

Напомним, ст. 112 ТК РФ устанавливает в качестве 
нерабочих праздничных дней следующие: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рожде-
ство Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 1 мая – Празд-
ник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День 
России; 4 ноября – День народного единства.

Министерство здравоохранения разрешит ап-
течным сетям продавать лекарственные препа-
раты через Интернет.

Предполагается, что поправки в вышеуказанные законы 
вступят в силу с 1 января 2017 года.

Сегодня розничная торговля лечебными препаратами 
через Интернет находится вне правового поля и фак-
тически запрещена. Аптека имеет право опубликовать 
стоимость лекарств на сайте. Пользователь может собрать 
через сайт корзину нужных лекарств, но, чтобы заплатить 
за них и забрать покупку, необходимо приехать в аптеку.

Дистанционная розничная торговля будет доступна 
всем гражданам, имеющим возможность заказать лекар-
ства дистанционным способом, и распространяться на 
все группы препаратов за исключением наркотических 
и психотропных. Надзорные функции предлагается воз-
ложить на Росздравнадзор.

• Минприроды РФ назвало самую 
холодную и самую тёплую точки в 
стране. Согласно докладу «О состоянии 
и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2014 году» мини-
мальная среднемесячная температура 
воздуха в прошлом году отмечена в 
январе на метеорологической станции 
Агата – Эвенкийский муниципальный 
район Красноярского края – минус 
47,2 градуса Цельсия. Максимальная 
среднемесячная температура, которая 
составила плюс 28,8 градуса, зафикси-
рована в августе на метеорологической 
станции Комсомольская в Калмыкии.

• Сотрудник фирмы по запуску 
фейерверков погиб во время ис-
полнения заказа. ЧП произошло 
26 декабря в Челябинске. По пред-
варительным данным, при запуске 

фейерверка один из зарядов попал 
45-летнему мужчине в область шеи, 
причинив смертельную травму. Как 
неоднократно предупреждали в МЧС, 
покупать пиротехнику следует только 
в стационарных магазинах при нали-
чии сертификатов безопасности. По 
статистике, более 50 процентов ЧП в 
праздничные дни происходит по вине 
людей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

• В Госдуму РФ повторно внесли 
законопроект о бэби-боксах. В но-
вой редакции финансовую нагрузку 
по реализации программы предла-
гают возложить на регионы. Авторы 
инициативы объясняют, что мать, не 
имеющая желания воспитывать ново-
рожденного, сможет передать его на 
попечение государству без процедуры 

официального отказа. Согласно стати-
стике МВД, только за первое полугодие 
2014 года зарегистрировано 13 престу-
плений по 106 статье УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного ребёнка».

• Южный Урал стал лидером все-
российской акции «Добровольцы 
– детям». В этом году акция прошла 
в 70 субъектах Российской Федера-
ции. В Челябинской области оказана 
помощь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – это дети-
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, выпускники 
детдомов, дети из приёмных, много-
детных и малообеспеченных семей. 
В акции приняли участие 175 тысяч 
южноуральцев, в том числе 33 тысячи 
добровольцев.

Праздники переносятся

За лекарством – в Интернет

Цифра дня Погода

с 3...4 м/с
744 мм рт. ст.

Ср –18°...–15°
с-в 0...2 м/с
737 мм рт. ст.

Чт –21°...–18°

с-в 2...4 м/с
736 мм рт. ст.

Пт –21°...–19°

52 %
Столько россиян 
назвали 2015 год 
«хорошим» или 
«удачным» для 
себя и своей семьи, 
согласно опросу 
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Выходит с 5 мая 1935 года

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили доменщиков Магнитки

Внимание! Съёмочная группа фильма об авиакатастрофе 
ИЛ-18, произошедшей вблизи деревни Покровка и посёлка 
Смеловский 31.08.1972 г., убедительно просит всех очевидцев, 
родственников погибших, участников ликвидации послед-
ствий крушения, технических и иных работников специальных 
служб ОТКЛИКНУТЬСЯ! Контактные данные: тел: +7(985) 134-
46-77; группы «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru»:Борт 74298; 
скайп:bort74298; эл. почта: bort74298@gmail.com.

Следующий номер «ММ» 
выйдет завтра, 30 декабря
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Аппаратное совещание 

Первыми выступили гости: 
представители областного и 
городского общества слепых 
пришли поблагодарить градо-
начальника за внимание к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями и создание доступной 
среды в Магнитогорске. 

Чиновники поздравили с 25-летием 
пенсионный фонд города, грамоту 
главы получила руководитель фонда 
Любовь Штейн. Затем участники сове-
щания перешли к текущим вопросам.

В городе завершилась работа  
по созданию сети  
многофункциональных центров

– На сегодня МФЦ предоставляют 
населению 180 видов услуг, – рассказал 
директор МФЦ Алексей Шепель. – Трид-
цать шесть из них – федеральные, 37 
– региональные, 37 – государственные, 
перешедшие для исполнения на мест-
ный уровень, и 70 – муниципальные. В 
2015 году в центры обратилось больше 
86 тысяч человек. Для сравнения: в 
2014-м было 58243 обращения. Рост 
связан с увеличением видов услуг, 
которых стало на 123 больше. В числе 
новых, к примеру, – рассмотрение за-
явлений о распоряжении средствами 
материального капитала, приём за-
явлений на оформление заграничного 
паспорта, государственная регистрация 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Чаще стали 
обращаться горожане по государствен-
ным услугам. По компетенции Феде-
ральной миграционной службы было 
более 14 тысяч обращений, увеличение 
по сравнению с 2014 годов в два раза. В 
2016 году будет введён ещё ряд услуг: 
по линии пенсионного фонда, снятие с 
регистрационного учёта и другие. 

Но не обошлось и без ложки дёгтя: в 
многофункциональных центрах, при-
званных упростить процедуру обраще-
ния жителей по многим вопросам, стали 
возникать очереди. Руководство МФЦ 
надеется, что эта проблема уйдёт с от-
крытием 25 декабря ещё одного центра 
по адресу: улица Зелёный Лог, 32. Центр 
полностью отвечает всем современным 
требованиям, в том числе и по доступ-
ности граждан с ограниченными воз-
можностями. МФЦ оснащён системой 
электронной очереди, записи через 
сайт, терминалами по оценке качества 
предоставления услуг. Всего в новом 
центре 33 окна. Его запуск полностью 
закрывает потребность города в данной 
структуре: согласно губернаторской 
схеме в Магнитке будет функциониро-
вать 84 окна. Поскольку вместе с новым 

центром окон получается даже больше, 
есть намерение закрыть МФЦ по адре-
су: проезд Сиреневый, 16. Но Виталий 
Бахметьев дал распоряжение подойти 
к этому взвешенно.

Некоторые сомнения в качестве 
предоставляемых услуг выразил 
председатель городского Собрания 
депутатов

Александр Морозов показал участни-
кам совещаний несколько фотофактов: 
нечищенные от снега ступени много-
функционального центра по Комсо-
мольской, 28, пандус, установленный 
только на одном лестничном пролёте 
при входе на Суворова, 123, поручни с 
одной стороны и неудобные пандусы 
на Маяковского, 19/3. А ведь последние 
два адреса – здания районных админи-
страций! Сейчас в центрах затишье, но 
уже после праздников  для оформления 
субсидий сюда пойдёт людской поток, 
будет много пенсионеров, инвалидов. 
Услуги добавляют, а удобства нет, заме-
тил Александр Олегович. Глава города 
потребовал руководителей учреждений 
до первого апреля пандусы привести в 
соответствие со стандартами.

Об итогах работы своего подраз-
деления за прошедший год рассказал 
начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский:

– На 23 декабря в городе произошло 
355 пожаров, на которых погибло 15 
человек, травмировано 53, в том числе 
трое детей. Пожаров в этом году меньше, 
чем в прошлом, меньше на 11 миллио-
нов рублей и материальный ущерб от 
них.  Но вот жертв больше. Замечено 
уменьшение возгораний в садовых това-
риществах. Во многом сработала профи-
лактическая, разъяснительная работа, 
которая проводится среди садоводов. 
Больше 27 тысяч горожан проинструк-
тированы на предмет безопасного ис-
пользования легковоспламеняющихся 
предметов, жидкостей, эксплуатации 
печей, электроприборов, другого по-
жароопасного оборудования. Теперь 
перед нами стоит задача оборудования 
зданий, классов функциональной по-
жарной опасности системой монито-
ринга, обработки и передачи данных о 
возгорании, динамике развития пожа-
ров в сложных зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием людей ПАК 
«Стрелец мониторинг». Речь о детских 
садах, школах, больницах. 

В летний период в Магнитогорске 
традиционно работали три оборудо-
ванных пляжа. Что, к сожалению, не 
мешало некоторым горожанам купаться 
в неположенных местах, несмотря на 
предупредительные аншлаги. В итоге 

для тринадцати человек, а в большин-
стве случаев это были нетрезвые  люди, 
купание закончилось трагически.

В 2014 году на водоёмах города 
погибло 11 человек

В 2015 году были проведены пла-
новые проверки крупных торговых, 
спортивных объектов на предмет 
организации безопасного нахождения 
людей. На 2016 год в списке управле-
ния гражданской защиты населения 32 
объекта массового нахождения людей. 
Основная задача проверок: не допустить 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и гибели людей.  

В завершение выступления Олег 
Жестовский вместе с Виталием Бах-
метьевым вручили руководителям 
предприятий и организаций грамоты 
за участие в смотре-конкурсе учебной 
материально-технической базы. Затем 
начальник управления  гражданской 
защиты населения рассказал о работе 
аварийно-диспетчерской службы в 
праздничные дни:

– С 8.00 31 декабря до 8.00 11 января 
будет организовано дежурство заме-
стителей главы города. Руководители 
предприятий и организаций должны 
обеспечить бесперебойную работу 
водо-, тепло-, газоснабжения, транс-
порта. Будут дежурить усиленные ава-
рийные бригады.

Вызов аварийной службы  
с сотового телефона – 112,  
со стационарного – 20-60-20

Все управляющие компании также 
должны обеспечить работу своих 
аварийных служб и напомнить на 
информационных стендах в подъез-
дах номера телефонов диспетчерских 
служб микрорайона, по которым их 
можно вызвать. 

– Год завершаем сложно, но на опти-
мистичной ноте, – сказал в заключение  
Виталий Бахметьев. – Многие про-
блемы лишь обозначены и потребуют 
решения в будущем. Особый спрос с 
коммунальных служб, чья работа вы-
зывает немало нареканий горожан. 
Кстати, не хватает именно этого: 
внимательней прислушиваться к об-
ращениям людей. Это, в частности, ка-
сается уборки улиц от снега: практика 
показала, что то количество машин, 
что у нас есть, не справляется. Будем 
привлекать сторонние организации. 
Чтобы что-то менялось в городе в луч-
шую сторону, нужно менять подходы 
к работе, строже спрашивать. С этим и 
пойдём в новый год.

 Ольга Балабанова

Проблемы старые,  
подходы новые
В минувшую пятницу глава города Виталий Бахметьев провёл  
последнее в этом году расширенное совещание с руководителями  
подразделений мэрии, организаций и предприятий

Безопасность

Минимизировать риски
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский распорядился проверить готовность всех 
служб к обеспечению безопасности в грядущие 
новогодние каникулы, которые вся страна будет 
отмечать с 1 по 10 января.

«Необходимо проверить готовность коммунальщиков, 
электросетевого хозяйства, пожарных», – поручил глава 
региона на прошедшем в понедельник, 28 декабря, аппа-
ратном совещании с замами и министрами.

Губернатор потребовал обратить особое внимание на 
ситуацию на дорогах в новогодние праздники. «Есть слу-
чаи, когда транспортными средствами управляют люди в 
нетрезвом состоянии. И здесь бдительность сотрудников 
ГАИ должна быть максимально усилена», – подчеркнул 
глава региона.

Напомним, ранее Борис Дубровский поручил главам 
организовать в администрациях муниципальных образо-
ваний круглосуточное дежурство должностных лиц – из 
числа заместителей главы и руководителей структурных 
подразделений мэрий – в период с 31 декабря 2015 года до 
10 января 2016 года. Дежурство организуют и коммуналь-
ные службы. «Люди должны дозваниваться дежурным с 
первого раза», – заявил глава региона.

Рынок метизов

Гвоздь программы инвестиций
Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ» пополнил номенклатурную 
линейку выпускаемых видов продукции новым 
сортаментом.

На заводе успешно налажен выпуск гвоздей длиной свы-
ше 200 мм. Выпуск новой продукции начался после ввода 
в промышленную эксплуатацию нового автомата для 
производства крупноразмерных строительных гвоздей и 
гвоздеобразных распорных элементов фасадных дюбелей 
для крепления плит термоизоляционного материала. 
Технические параметры оборудования позволяют изго-
тавливать гвозди диаметром от пяти до 10 мм и длиной 
от 180 до 310 мм. Ранее выпускаемый сортамент гвоздей 
ограничивался максимальным размером 6х200 мм.

Гвозди длиной свыше 200 мм нашли широкое приме-
нение в строительной отрасли при монтаже деревянных 
конструкций, а также при монтаже стеновых утеплителей 
в качестве элемента фасадных дюбелей.

Благодаря утвержденной в ОАО «ММК-МЕТИЗ» инве-
стиционной программе, вводятся в строй новые произ-
водственные мощности по выпуску продукции, удовлет-
воряющей требованиям современного рынка метизных 
изделий.

Валютные операции 

Откуда деньжищи?
В России начали действовать новые правила 
идентификации клиентов при обмене валют.

Нововведение касается операций на сумму свыше  
15 тысяч рублей. В данном случае при покупке или про-
даже денег через кассы кредитных организаций клиенту 
придётся предъявить паспорт, оставить контактную 
информацию – номер телефона, факса, электронную по-
чту, – и ИНН. Анкету заполнит банк. При этом кредитная 
организация может потребовать информацию о финан-
совом положении клиента, о его деловой репутации и 
источнике происхождения его денег.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч 
рублей заполнение специальной анкеты не требуется. 
Раньше при обмене валюты на сумму от 15 тысяч до 600 
тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и 
отчество, а также паспортные данные.

Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк 
объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, 
что нововведение не создаст клиентам дополнительных 
сложностей. Новые требования направлены на повыше-
ние прозрачности финансовых операций.



В левобережный депутатский 
центр магнитогорского отде-
ления партии «Единая Россия» 
горожане идут за советом и 
помощью.

Галина Логинова, Нина Смирнова и 
Валентина Лебедева озвучили про-
блему, которая, по их словам, касается 
тысяч людей, купивших квартиры в 
микрорайоне «Магнитный», который 
расположен вдоль восточной сторо-
ны проспекта Ленина от Казачьей 
переправы до улицы Труда. Как считает 
инициативная группа, в микрорайоне 
отсутствует социальная инфраструк-
тура, которую предусматривали в на-
чале застройки этой территории. Нет 
обещанной школы и второго детского 
сада. Женщины переживают: детям 
приходится ходить в школы № 64, 20 и 
38, которые расположены далеко. И по 
пути переходить оживлённый проспект, 
что очень опасно. Обращения жителей 
микрорайона в различные инстанции 
успеха не принесли. В нынешних эконо-
мических реалиях строительство шко-
лы и детсада – утопия. А челябинский 
застройщик, кормивший покупателей 
квартир обещаниями, ушёл со строи-
тельного рынка Магнитогорска.

– В будущем году в Магнитогорске 
должно начаться строительство новой 
школы, – сообщил Дмитрий Вяткин. 
– Разумнее её возвести в южных ново-
стройках города: плотность населения 
там высока, а поблизости вообще нет 
школ. Считаю, что это прорыв – новых 
школ в Магнитогорске не строили лет 
пятнадцать. Люди стали требователь-
нее, чем раньше. Это неплохо, но надо 
учитывать и реалии, и финансовые 
возможности. Почему застройщик 
не выполнил свои обязательства, и 
каковы они были вообще – будем раз-
бираться.

Другая проблема, с которой к депута-
ту Вяткину обратилась Любовь Шаро-
нова, касается обеспечения питьевой 
водой. Посёлок Пресная плотина, в оби-
ходе именуемый Крольчатник, 36 лет 
не может получить чистую воду, при-
годную для питья. В посёлке больше 
200 домов, часть их газифицирована, 
и люди там живут круглогодично. Те 
скважины и колодцы, которые есть у 
части домовладений, не обеспечивают 
пригодной водой. До ближайшей точки, 
где можно подключиться, 950 метров. 
Но средств для строительства водовода 
в городском бюджете нет.

По мнению Дмитрия Вяткина, для 

решения этого вопроса первым делом 
необходимо составить проект и смету ра-
бот. И войти в программу «Чистая вода» 
– это для начала. Потому что, насколько 
будет наполнена финансированием эта 
программа, трудно загадывать. Но после 
«осмечивания» станет понятно, о каких 
суммах идёт речь. Пока же конкретной 
помощью жителям Пресной плотины 
может стать подвоз питьевой воды во-
довозами по графику. Организовать его 
можно достаточно быстро.

– Избиратели обращаются с самыми 
разными проблемами – и частными, 
и масштабными, требующими объ-
ёмного финансирования, – подытожил 
итоги приёма Дмитрий Вяткин. – Водо-
снабжение – больная проблема многих 
территорий, она не уникальна для 
Магнитогорска. Но глава города Вита-
лий Бахметьев одним из приоритетных 
направлений работы выделяет именно 
водоснабжение. По его инициативе в 
стадии проработки находится проект по 
обеспечению качественной питьевой во-
дой жителей левобережной части города. 
Как бы то ни было, задачи такого уровня 
должны решаться совместными усилия-
ми депутатов всех уровней, и городской 
и областной власти.

 Данил Пряженников
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Сообща работа спорится
Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин  
провёл очередной приём граждан

Инициатива

Приёмные семьи 
получат поддержку
Глава региона Борис Дубровский принял реше-
ние о дополнительной поддержке граждан, ко-
торые готовы взять в семью ребёнка из детского 
дома.

Соответствующий закон одобрен сегодня депутатами 
Законодательного собрания. С нового года планируется 
предоставлять единовременное пособие при передаче 
ребёнка старше десяти лет, детей-инвалидов на воспита-
ние в семью, а также субсидию на приобретение жилых 
помещений семье, усыновившей таких детей.

Кроме того, многодетным приёмным семьям, которые 
возьмут в 2016 году пятерых и более детей из детского 
дома в возрасте от десяти до 15 лет, планируется предо-
ставлять служебные жилые помещения.

На реализацию этих инициатив в бюджете Челябинской 
области 2016 года предусмотрено 65,7 млн. рублей.

Прямая речь

Кремлёвский подарок
Администрация президента России подарила на 
Новый год политикам и чиновникам сборник 
цитат Владимира Путина.

Книга называется «Слова, меняющие мир. Ключевые 
цитаты Владимира Путина», её объём составляет 400 
страниц. На них собраны 19 выступлений и статей Пути-
на в хронологическом порядке. Начинается книга с вы-
ступления президента на Генеральной ассамблее ООН в 
2003 году и заканчивается речью там же уже в этом году, 
пишет РБК.

В кремлёвском управлении внутренней политики под-
твердили, что подарили книгу примерно тысяче полити-
ков и чиновников. Её отправили губернаторам, спикерам 
региональных Законодательных собраний, некоторым 
депутатам Госдумы, представителям ОНФ, членам совета 
Общественной палаты и секретарям региональных палат. 
Получат книгу в подарок и чиновники внутриполитиче-
ского управления Кремля.

Интернет

Ответов больше, чем вопросов
«Яндекс» рассказал об активности и запросах 
пользователей в новогоднюю ночь.

Ночь с 31 декабря на 1 января отличается от всех осталь-
ных в году: влияние Нового года отражается не только на 
вопросах, которые задают пользователи поисковика, но и 
на его посещаемости.

Об этом «Яндекс» рассказал в своём блоге, проанали-
зировав статистику запросов за 31 декабря 2014 года. По 
данным исследования компании, в этот день напрямую 
Нового года касаются 16 процентов поисковых запросов. 
Например, пользователи ищут гороскопы на следующий 
год, традиционные праздничные фильмы, поздравления 
и рецепты. При этом существенно снижается популяр-
ность запросов, связанных с работой и образованием. Их 
замещает отдых – например, пользователи ищут «при-
колы из соцсетей», информацию о знаменитостях, игры, 
сериалы и кино.

В целом 31 декабря меньше людей пользуется поискови-
ком. Трафик в этот день оказался на 25 процентов ниже, 
чем в среднем в выходные, и на 35 процентов меньше 
показателя будних дней. Особенно «провал» на графике 
количества запросов заметен ровно в полночь, когда 
многие садятся за стол. Однако после этого посещаемость 
даже выше, чем в обычные дни, так как люди дольше не 
спят. Судя по графику, активное празднование Нового года 
в России длится около 45 минут.

Характерные новогодние запросы, которые зареги-
стрировал «Яндекс» в 2014 году: «поздравление с новым 
годом парню своими словами», «салат под шубой в виде 
часов, фото», «частушки про новый год 2015, слушать», 
«каким будет год козы для быка», «покраснел и болит 
кончик носа».

Личный контакт

Политика и общество 3

В Магнитогорской тамож-
не состоялось заседание 
рабочей группы экспертно-
консультативного совета.

Участвовали представители ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-Метиз», ЗАО «Та-
моженный брокер», ЗАО «Михеевский 
ГОК», ЗАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «РЖД» и дру-
гие участники внешнеэкономической 
деятельности в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни.

Речь шла об автоматическом выпуске 
деклараций на экспортные товары. 
Автоматическая регистрация това-
ров применяется на Карталинском и 
Магнитогорском железнодорожном 
таможенных постах с начала 2015 года. 
Проведённый таможенниками анализ 
показал: качество заполнения деклара-
ций, представляемых при таможенном 
декларировании товаров, не всегда 
отвечает требованиям. Ряд условий, ко-

торые должны учитывать таможенные 
представители, не выполняют – из-за 
этого декларация не регистрируется 
автоматически.

– Рабочая группа рассмотрела воз-
можность применения технологии 
электронного поручительства, – рас-
сказывает пресс-секретарь Магни-
тогорской таможни Элина Куликова. 
– Она позволяет сокращать время 
простоев и финансовых затрат при 
декларировании товаров, облегчает 
процедуру возврата суммы обеспече-
ния таможенных платежей.

Обсуждение другого вопроса также 
было связано с применением новых 
таможенных технологий, которые 
призваны облегчить участникам ВЭД 
процесс таможенных операций. Это 
государственная услуга по принятию 
предварительных решений по класси-
фикации товаров.

Исполняющий обязанности началь-
ника Магнитогорской таможни Сергей 

Баландин информировал: в Уральском 
таможенном управлении и таможенных 
органах региона начинается переход на 
электронное взаимодействие с ОАО 
«РЖД». Анализ перемещения товаров 
железнодорожным транспортом по-
может определить участников ВЭД, 
наиболее подходящих для проведения 
эксперимента. Технология информа-
ционного взаимодействия ОАО «РЖД» 
и ФТС России согласована,  определён 
порядок действий таможни при пред-
ставлении перевозчиком документов и 
сведений в электронном виде. 

– Переход на электронное взаимодей-
ствие между таможней и ОАО «РЖД» в 
отношении международного грузового 
сообщения проводится в рамках обе-
спечения единообразного применения 
таможенного законодательства Тамо-
женного союза, – подытоживает Элина 
Куликова.

 Михаил Скуридин

Технологии

Без бумаги и пера
Российская таможня и ОАО «РЖД» переходят на электронное взаимодействие



В городской администрации прошло 
рабочее заседание общественной 
палаты нового созыва. Обществен-
ники заслушали доклад директора 
муниципального предприятия 
«Теплофикация» Владимира Килен-
ского.

 Владимир Николаевич из Челябинска. Он 
специалист высокого класса, прошёл трудо-
вой путь от слесаря до главного инженера 
и генерального директора. Теперь анти-
кризисному менеджеру предстоит решить 
немало проблем предприятия, которое пере-
живает тяжёлые времена. Сейчас долги тре-
ста превышают двести миллионов рублей. 
Если ситуацию не изменить, к следующей 
зиме город рискует замёрзнуть. Решать воз-
никшие проблемы по аналогии с другими 
городами – не вариант. Магнитогорск – город 
с уникальной закрытой системой тепло-
снабжения. Потому и подход не должен быть 
универсальным.

Для начала специалист пояснил, что тем-
пература воздуха в жилых помещениях в 
соответствии с требованиями должна быть 
20–22 градуса Цельсия, а не 27–29, как ду-
мают многие. 

Температура горячей воды –  
60 градусов

В ночное время допускается отклонение 
температуры воды до 55 градусов, в днев-

ное – до 57 градусов. Поэтому ситуация с 
колебаниями температуры воды в трубах в 
течение суток – явление нормальное, и пани-
ки у жителей не должна вызывать.

– Уточню, действующий норматив по за-
тратам предприятия на подогрев горячей 
воды составляет 55 градусов, – сказал Вла-
димир Киленский. – Управляющие компании 
задают вопросы и утверждают, что население 
платит тресту за подогрев воды до 60 гра-
дусов. На самом деле это неверно. Жители 
платят за 55 градусов. Все, что сверх нормы, 
– идёт за счёт Теплофикации. 

Это далеко не единственный фактор, опре-
деливший тяжёлое финансовое состояние 
предприятия. А оно за пять лет изменилось 
кардинально: если в 2010 году трест имел 
прибыль по итогам года в размере чуть 
более трёх миллионов рублей, в 2011 году 
произошёл убыток в 119 миллионов. В 2015 
году убыток предприятия составил уже 180 
миллионов рублей.

– Установлено, что фактическое количество 
тепловой энергии, расходуемой на горячее 
водоснабжение, на 30–40 процентов больше, 
чем предусмотрено нормативами, – доложил 
специалист. – Дело в том, что система горя-
чего водоснабжения в большинстве домов 
работает и как система отопления. Взять, к 
примеру, устройства для сушки полотенец. 
Не учитываются и потери энергии от труб 
горячего водоснабжения, проходящих через 
стояки. Тем не менее, это обходится пред-
приятию в 70 миллионов рублей в год.

Новый директор треста видит два пути 
решения проблемы. Первый: стопроцент-
ная установка приборов учёта тепловой 
энергии на каждый дом без исключения. От 
этого выиграют все – и трест, и горожане. В 
Магнитогорске приборами нужно оснастить 
ещё более двух тысяч домов. Приборы стоят 
в 1164 домах, но более семисот из них неис-
правны. 

Между тем, поддерживать приборы в рабо-
чем состоянии – обязанность управляющих 
компаний. По законодательству они должны 
наладить работу счётчика в течение двух ме-
сяцев, однако не усердствуют по этому пово-
ду. Специалисты Теплофикации подготовили 
обращения в государственную жилищную 
инспекцию по поводу компаний, не зани-
мающихся восстановлением приборов учёта. 
Кроме того, в обязанность управляющих 
компаний входит обработка показаний и 
распечатка квитанций, за что трест ежегодно 
платит им около 35 миллионов рублей. Тем 
не менее, по факту выполняет эту работу 
единый расчётно-кассовый центр.

Второй путь решения проблем – пере-
смотр нормативов на подогрев горячей 
воды в сторону увеличения. Как пояснил 
Владимир Киленский, сделано это будет 
до декабря 2016 года. Рост тарифа на отоп- 
ление с 1 июля 2016 года составит 15 про-
центов. При этом для населения увеличение 
произойдёт только на 4 процента, остальная 
часть затрат будет датироваться из бюджета 
области. 

Трест несёт потери и непроизводственно-
го характера, связанные с неплатежами

Долги населения за отопление составляют 
уже миллиард рублей. В пользу треста выне-
сено 265 судебных решений на общую сумму 
64 миллиона рублей. В судах сейчас находит-
ся 282 заявления по задолженности на 164 
миллиона рублей. Причём каждое судебное 
дело в отношении неплательщика длится 
на менее шести месяцев. Связано это с тем, 
что у треста нет доступа к персональным 
данным лицевых счетов неплательщиков. 
Поэтому изначально трест просит суд о до-
пуске к персональным данным неплатель-
щика и только потом формирует против 
него иск. Порой наступает трёхлетний срок 
исковой давности, такие дела не заканчива-
ются ничем.

Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, 
Теплофикации пришлось пойти на крайние 
меры – кадровую оптимизацию. Проще гово-
ря – сокращение работников. На сегодня по 
соглашению сторон предприятие покинуло 
70 человек. Как заверил Владимир Николае-
вич, на качество отопительного сезона это 
не повлияет. 

Тем не менее, с приходом нового руково-
дителя трест воспрял духом. Директор уже 
запланировал ряд антикризисных мер.

– Необходимо провести работу с управ-
ляющими компаниями и надзорными 
органами по восстановлению сломанных 
приборов учёта тепловой энергии, а также 
по монтажу новых узлов счётчиков, – озву-
чил планы специалист. – Провести работу с 
Министерством тарифного регулирования 
и энергетики по пересмотру нормативов. 
Увеличить число судебных дел по взыска-
нию задолженности с физических и юри-
дических лиц. 

В планах –  к концу следующего года 
сократить убытки как минимум на 180 
миллионов рублей

Слова руководителя треста подтвердил 
член палаты Валентин Поварич:

 – Наш город может работать даже от одно-
го источника теплоэнергии, если остальные 
выйдут вдруг из строя. Такого нет нигде 
больше, кроме как в Москве. Необходимость 
строительства новой котельной возникла  
15 лет назад.  Если не решим вопрос с котель-
ной или не найдем другой технический спо-
соб теплоснабжения новых микрорайонов, 
не сможем дальше строить город. 

Владимир Николаевич пояснил, что строи-
тельство котельной, которая будет питать 
теплом новые районы, уже в планах. Новый 
объект мощностью 75 гигокалория в час 
должен войти в строй в марте 2017 года. 

– Основная задача – оптимизировать отно-
шения производителя тепла и потребителя 
таким образом, чтобы и горожан не обидеть, 
и не дать умереть тресту «Теплофикация», 
– подвел итоги заседания председатель 
палаты Валентин Романов. – Проблема со-
хранения этой организации уже стоит перед 
администрацией города. 

 Дарья Долинина
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Городское хозяйство

Задача – сохранить тепло
С приходом нового руководителя трест «Теплофикация» воспрял духом

Пресечение кор-
рупции считается 
одним из главных 
направлений в 
борьбе с преступ-
ностью. 

О раскрытии подоб-
ной категории дел – в 
интервью с замести-
телем руководите-
ля Магнитогорского 
следственного отдела 

на транспорте Уральского СУ СК РФ Андре-
ем Субботиным (на фото). 

– Расследовано дело в отношении бывшего 
заместителя начальника Магнитогорско-
го участка эксплуатационного вагонного 
депо Карталы гражданина Н. Под угрозой 
увольнения он вымогал у подчинённого 
гражданина Ю. взятку в размере 60 тысяч 
рублей.  Во время выполнения работы 
Ю. проявил невнимательность: не снял с 
тормозов ремонтный поезд, что привело 
к повреждению колёсных пар и причини-
ло депо материальный ущерб. Опасаясь 

увольнения, нерадивый работник передал 
заместителю начальника 15 тысяч рублей. 
Затем обратился в следственный отдел и 
сообщил о вымогательстве. Было проведено 
совместное с сотрудниками  ОБЭП опера-
тивное мероприятие. Мздоимца задержали 
с поличным: во время передачи оставшейся 
суммы – 45 тысяч рублей. 

Ленинский районный суд приговорил быв-
шего заместителя начальника к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком четыре года. Кроме того, штрафные 
санкции в отношении осуждённого  соста-
вили 100 тысяч рублей. 

Расследовано дело в отношении граж-
данки С. – заведующей Карталинским 
ветеринарным участком. Она совершила 
преступление – служебный подлог: без про-
ведения экспертиз составляла подложные 
документы на мясо, которое поставлялось 
в учебное заведение.  В связи с амнистией 
уголовное дело прекращено.

– Какие меры применяются следствен-

ным отделом для обеспечения судебных 
приговоров: штрафа, возмещения мо-
рального, материального вреда?  

– Во время следствия сотрудники разыски-
вают имущество, которое обвиняемые до-
были преступным путём и на которое может 
быть наложено взыскание. Следователи 
направляют запросы в органы регистрации 
прав на недвижимое имущество, ГИБДД, 
кредитные учреждения. Кроме того, орга-
нам дознания поручается устанавливать всё 
имущество, находящееся в собственности не 
только обвиняемого или подозреваемого, но 
и иных лиц, которые несут за их действия 
материальную ответственность. Также разы-
скивается имущество, похищенное во время 
преступления. Такие следственные действия 
проводятся по всем делам коррупционной 
направленности. В течение года отдел рас-
следовал восемь дел, квалифицированных 
статьёй 291 УК РФ «Дача взятки». 

 Ирина Коротких    

По букве закона

Штраф за мздоимство
Следователи разыскивают имущество граждан,  
обвиняемых в коррупционных преступлениях
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Когда прочитал в «ММ» статью 
«Бригада молодости нашей», ав-
тором которой является ветеран 
ММК Г. Якименко, сердце заще-
мило от воспоминаний моей мо-
лодости, связанными не только с 
трудовыми достижениями, но и 
со спортивными.

Отслужив в армии и имея диплом 
техника-электрика, в 1962 году устроил-
ся на работу на стан «2500». Цех только-
только набирал обороты. Штатное 
расписание составляло 1800 человек,  в 
основном молодёжь. Я с детства увлекал-
ся спортом, и на момент трудоустройства 
имел разряды по восьми видам спорта. 
А в то время спорт на комбинате был 
силён. Председателем спортобщества 
«Труд» был Пал Захарыч, как его звали, 
Шувалов. Он полностью отдавался ор-
ганизационной спортивной работе на 
ММК, того же требовал от своих помощ-
ников (Марфицын, Коломейчук, Иванова, 
Петухов и т. д.).

В 1964 году мне доверили пост 
председателя спортивно-массовой 
комиссии ЛПЦ-4. Скажу откровенно 
– уставал. С меня никто не снимал от-
ветственности за профессиональную 
работу, плюс учёба на вечернем отде-
лении в институте, рождение ребёнка, 
квартирный вопрос…

Обладая какими-то навыками ор-
ганизации спортивного движения со 
школы (в 12 лет принимал участие в 
соревнованиях по лыжам на приз газеты 
«Пионерская правда»), индустриального 
техникума (в годы учёбы принимал уча-

стие почти во всех соревнованиях, имел 
разряды по лыжам, конькам, футболу, во-
лейболу и т. д.) и армии, где уже приобре-
тал навыки в тренерской деятельности 
и судейской коллегии, я быстро нашёл 
контакт с ведущими спортсменами цеха: 
Б. М. Репин – мастер спорта по штанге, 
Володя Щербо и Равиль Уляев – мастера 
спорта по лыжам, Валера Чижов – мастер 
спорта по боксу, братья Пензины, Иван 
Кальянов (ушёл от нас служить в армию, 
имея I разряд по лыжам, а вернулся уже 
готовым тренером по биатлону, потом 
вырастил достойных спортсменов, за-
щищавших честь СССР!)

Не обижайтесь, парни, если кого 
забуду: Володя Улегин – спортивный 
фанат, игрок «Металлурга» по футбо-
лу, В. М. Ионов – футболист, Анатолий 
Разумняк – хоккеист «Металлурга», 
Н. Педченко – баскетболист и многие 
другие. Всем – низкий поклон!

А как не вспомнить замечательных 
наставников! Евгений Егоров, Акулов, 
которые в 50-х годах представляли 
Магнитогорск в соревнованиях по во-
лейболу среди лучших городов Союза 
(в турнире принимал участие и Борис 
Ельцин, игравший за Свердловск). В 
1958 году эти трудяги принимали уча-
стие в волейбольном турнире Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве, где команда Магнитогорска 
стала золотой.

Говорю истину: наш цех занимал ли-
дирующие позиции в зимних и летних 
спартакиадах ММК. И это не случайно. 
Ежегодно в ЛПЦ-4, а цех состоял из 
трёх участков (слябинг – ворота про-

катки, стан «2500» и адъюстаж – уча-
сток готовой продукции), проводили 
свои зимние и летние спартакиады, 
использовав левобережный стадион 
«Металлург», – там нам давали форму, 
инвентарь, обеспечивали качественное 
нейтральное судейство в лице инструк-
торов по спорту Тамары Ивановой и 
Петра Пастухова. А где спорт – там и 
трудовые показатели на высоте!

Девиз нашего цеха:  
сегодня рекорд – завтра норма! 

Ну как не отметить заслуги бывших на-
чальников цеха: Алимова, Пратусевича, 
Кудимова, Галыгина, Старикова, Щурова! 
Благодарен и начальникам смен: Зайце-
ву, Богданову, Ефремову. А Анатолий 
Ильич Стариков как руководитель вырос 
до генерального директора ММК!

Без комсомола, возглавляемого в то 
время Н. Коваленко, спортивные успехи 
были бы скромнее. Нельзя не вспомнить 
о спортивных праздниках цеха, в кото-
рых были задействованы не только спор-
тсмены, но и их семьи. Благодаря таким 
мероприятиям, а также выездам на по-
езде «Здоровье» в Абзаково нам, отцам-
спортсменам, удалось вырастить себе 
смену. Дети, внуки – наша гордость!

Уверен, у власти в нашем государстве 
сегодня стоят спортивные парни, за 
будущее нашей страны я спокоен.

  Владелин Медведев,  
ветеран ММК и спорта

Команда молодости нашей
Где спорт – там и трудовые показатели на высоте

Рабочий характер Настольный теннис

Лидирует «Металлург-Олимпия»
Второй тур в суперлиге командного чемпионата 
России по настольному теннису среди женских 
команд прошёл в Ярославле. Магнитогорский 
«Металлург-Олимпия», прошлогодний чемпион 
высшей лиги, выступал здесь в качестве лидера.

В первом туре, который проходил в Новочебоксарске, 
наши теннисистки набрали максимальное количество 
очков и занимали первое место.

–Поездка на берега Волги была непростой, – констатиру-
ет главный тренер команды Микаэль Вартанян, – в целях 
экономии средств до Ярославля добирались на клубном 
микроавтобусе, а это 30 часов в пути. Конечно, физическое 
состояние наших теннисисток оставляло желать лучше-
го, но девчонки – молодцы! Проявили характер, волю и 
мастерство. Из шести матчей выиграли пять. Обыграли 
со счётом 4:1 команды «Ника» (Ленинградская обл.), 
«МФНТ – юниор» (Москва), «Борей» (Санкт-Петербург), 
с результатом 4:0 – ДЮСШ-2 (Санкт-Петербург) и хозяек 
турнира «Темп» (Ярославль). Проиграли лишь команде 
«Ракетка» (Санкт-Петербург) – 1:4. Таким образом, сыграв 
одиннадцать матчей и набрав максимальное количество 
очков, наша команда после первого круга продолжает 
уверенно лидировать.

Сейчас команды в чемпионате взяли тайм-аут, но уча-
ствуют в других турнирах. А третий предпоследний тур, 
который запланирован на середину марта будущего года, 
пройдёт в Магнитогорске. Дома, как известно, стены помо-
гают, и свои болельщики непременно будут поддерживать 
команду. А потому есть шанс показать высокий результат 
и претендовать на высокое место в турнирной таблице 
российского чемпионата.

Юрий Буркатовский

Поколение next

Три плюс два
Младшая юношеская сборная России по хоккею,  
в которой Магнитку представляли защитник Глеб 
Бабинцев и нападающий Юрий Платонов, уверен-
но выиграла два матча из трёх у сверстников  
из Чехии, но однажды всё-таки проиграла.

Встречи между национальными командами, укомплек-
тованными игроками 2000 года рождения, прошли в 
чешском городе Пухов. Гости выиграли первый и третий 
поединки с большим превосходством в счёте – 7:3 и 8:3, 
но второй матч остался за хозяевами – 3:2.

Напомним, оба магнитогорских представителя в млад-
шей юношеской сборной России в ноябре стали победите-
лями первенства страны среди команд федеральных окру-
гов. Тогда в сборной УрФО выступал и магнитогорский 
голкипер Николай Шашков, признанный, кстати, лучшим 
вратарём турнира. Однако в национальную команду на 
матчи в Чехии его не пригласили.

Шахматы

Юные чемпионы
В шахматном клубе «Белая ладья» определили 
самых юных чемпионов города.

Победителями первенства Магнитогорска среди маль-
чиков и девочек до девяти лет стали Вячеслав Трефилов 
и Полина Корнева.

Семилетний Вячеслав Трефилов, воспитанник клуба 
«Королевская пешка» (тренер Ю. Хоменко), из семи пар-
тий выиграл шесть и только однажды сыграл вничью 
– с занявшим второе место Матвеем Кринциловым. Оба 
шахматиста набрали по шесть с половиной очков, но по до-
полнительным показателям чемпионом стал Вячеслав.

Полина Корнева, воспитанница клуба «Белая ладья» 
(тренер Л. Гибадуллина), тоже набрала в семи партиях 
шесть с половиной очков.

Горные лыжи

Открытие сезона
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» прошли тра-
диционные Всероссийские детско-юношеские 
соревнования «Открытие сезона», в которых 
приняли участие около 300 юных горнолыжни-
ков 2000 и 2001 годов рождения из 27 регионов 
России.

В командном зачёте победили представители Сахалин-
ской области, второе место заняли москвичи, третье – ко-
манда Камчатского края. Сборная Челябинской области, 
в состав которой входили и юные магнитогорские горно-
лыжники Дарья Крюкова, Александра Жукова, Кирилл 
Денисов, заняла одиннадцатое место.

Гонки прошли в дисциплинах слалом и слалом-гигант. 
Запланированные старты в дисциплине супергигант орга-
низаторам пришлось отменить по техническим причинам, 
а также – из-за испортившейся погоды.

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд сборная России 
начала хоть и с трудной,  
но победы. В первом поединке 
предварительного раунда наши 
ребята выиграли у сверстников 
из Чехии – 2:1 в серии буллитов.

«Металлург» в национальной моло-
дёжке представляет голкипер Илья 
Самсонов, который на год моложе 
большинства партнёров по команде. 
«Капитанит» в команде воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Вла-
дислав Каменев, выступающий сейчас в 
Американской хоккейной лиге за клуб 
«Милуоки Эдмиралз». Форвард ны-
нешнего состава «Металлурга» Артём 
Железков в заявку на чемпионат мира 
не попал, хотя в контрольных встречах 
и ноябрьском Кубке четырёх наций, ко-

торый, как и мировой форум, проходил 
в Финляндии, выглядел очень хорошо. 
Артём уже вернулся в Магнитку и в пят-
ницу сыграл за «Металлург» в поединке 
регулярного чемпионата КХЛ против 
«Спартака».

Вчера россияне встретились с хозяева-
ми мирового форума финнами, сегодня 
сыграют с белорусами, 31 декабря в 
заключительной встрече предвари-
тельного раунда – со словаками. После 
Нового года начнётся кубковый этап 
турнира. Четвертьфинальные матчи 
состоятся 2 января, полуфинальные – 
четвёртого, поединок за третье место и 
финал – пятого.

Молодёжный чемпионат мира по 
традиции считается своеобразной «фа-
брикой звёзд», в которой принимают 
участие все лучшие хоккеисты плане-
ты, не достигшие возраста двадцати 

лет. В Канаде, например, этот турнир 
вызывает куда больший интерес, чем 
взрослый чемпионат мира. Поэтому 
даже клубы НХЛ отпускают своих мо-
лодых игроков на мировой форум для 
хоккеистов не старше двадцати лет.

Напомним, в прошлом сезоне Илья 
Самсонов выступал на юниорском 
чемпионате мира, где участвуют хок-
кеисты не старше восемнадцати лет. 
Там магнитогорский голкипер был 
признан лучшим вратарём, хотя рос-
сийская команда выбыла из борьбы 
в четвертьфинале. Правда, будущих 
чемпионов – американцев наши ребята 
обыграли на предварительном этапе 
турнира (3:1).

А Владислав Каменев участвовал в 
молодёжном чемпионате мира и год 
назад. Тогда россияне дошли до финала, 
но уступили там канадцам – 4:5.

Молодёжка

Фабрика хоккейных звёзд
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Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Уголь каменный в мешках. Т. 

29-00-37.
*Дрова берёзовые. Доставка 

«УАЗ», «ГАЗель». Т. 29-00-37.
*Сосна новогодняя, от 250 р. Т. 

29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк и мясо кролика. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

Куплю
*Холодильники, стиралки. микро-

волновки, телевизоры, музыкаль-
ные центры. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

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

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

* Н е и с п р а в н ы е  б и т ы е  Ж К -
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

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

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

Сдам
*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 квартиру. Т. 

8-951-118-68-15.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-40.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.SU

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.

Услуги
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-13-17.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-

08.
*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. Новогодние 

скидки. Т. 44-01-52.
*Профессиональная наклейка 

обоев. Т. 8-967-867-12-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-

13-17.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*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.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Установим откосы. Т. 8-908-579-

83-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Бесплатный вызов. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
приставки: установка, настройка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

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

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

*Ремонт ЖК и ЛК телевизоров. Т.: 
21-86-07, 8-961-576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый 

в фирменном магазине «Триколор». 
Завенягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 3 
этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-086-7007.

*Телекарта TV. Продажа. Ремонт, 
сервис. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. 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.
*Компьютерный мастер. Недорого. 

Т. 8-922-233-03-41.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-
57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-982-273-49-16.

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

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-963-478-62-76.

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

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

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, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 
46-70-80, 8-909-093-24-26.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.

Требуются
*Организации на постоянную ра-

боту – инженер-конструктор с опы-
том работы в САПР «Компас 3d», 
з/п от 30 т. р, соц. пакет, питание. 
Т.: 28-00-91, 39-33-08.

*Почтальон в р/н посёлка Старая 
Магнитка. Т. 26-33-49.

*Водители на а/м «Гранта». Т. 
455-004.

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

*Комплектовщик, 21 т. р. Т. 8-922-
512-17-74.

*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-982-
109-46-88.

*Подработка к Новому году до 980 
р./д. Т. 8-982-282-91-23.

*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-
51-18.

*Кадровик. 19000 р. 2/2. Т. 8-900-
099-63-84.

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

*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер-консультант. 19000 р. 

Т. 8-909-099-66-36.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-91.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Подработка. 25000 р. Т. 8-919-

347-22-29.
*Работа. Подработка. Т. 59-00-13.

Память жива
30 декабря 
исполняет-
ся год, как 
п е р ес т а ло 
биться серд-
це дорогого, 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
дедушки и 
прадед уш-
ки ДВОР-
НИКА Петра 
Еремеевича. 
Нам так не 
хватает его 
добрых глаз 
и улыбки, 

мудрого совета и поддержки. Свет-
лая память навсегда останется в на-
ших сердцах. Ушёл из жизни он мгно-
венно, и боль осталась навсегда. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки,  
правнуки, родные

Память жива
29 декабря испол-
няется 4 года со 
дня смерти мно-
гоуважаемой, не-
повторимой, лю-
бимой, дорогой 
жены КОСОЛАПО-
ВОЙ Лидии Михай-
ловны. Остались 
боль и скорбь в 
наших сердцах. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-

можно. Помяните все, кто знал её. 
Муж, сын, внук, родные

Память жива
30 декабря – 5 
лет, как нет с нами 
нашей дорогой 
жены, мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки ГУДИМЕНКО 
Раисы Николаев-
ны. Боль в наших 
сердцах останет-
ся навсегда. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните добрым 
словом. 

Муж, дети, внуки

Коллектив ООО «ММК-ПРАВО»  и 
коллектив дирекции по правовым 

вопросам ОАО «ММК» 
выражают соболезнование 

Мустафиной Ольге Николаевне
в связи со смертью матери

СОЛОВьЕВОЙ  
Валентины Владимировны.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
МАМАЕВА

Анатолия Павловича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти
ВОВЧЕНКО

Эдуарда Юрьевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Виктора  
Александровича  

БОЛДАШОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, вни-
мания родных и близких.

Администрация, профком,  
совет ветеранов паросилового 

цеха «ММК»

Трудящихся и ветеранов  
коксохимического производства –  
с 84-й годовщиной производства,  

Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! 
Пусть новый год укрепит достижения прошлого и станет 
для вас годом добрых перемен, свершений и дальнейшего 
процветания! Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и удачи.

Администрация, профком, совет ветеранов коксохимического производства

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК,
инвалид I  группы.

25 июля в 12.00 ушёл из дома 
по адресу: улица Дружбы, 19 и 
не вернулся ФУТМАН Владимир 
Борисович, 1959 года рождения 
(56 лет).

Инвалид I группы (эпилепсия, 
временами проявляется легкое 
слабоумие, галлюцинации,  диа-
гноза «шизофрения» нет). Испыты-
вает трудности в общении с чужими 
людьми, он не попросит о помощи,  
постоянно нуждается в приеме 

лекарств. Характер добрый,  но не общительный.
Рост 185 см., вес 120  кг. Волос короткий, прямой, русый с 

сединой, лоб открытый. Был одет в черные джинсы на черных 
подтяжках, белые кроссовки,  через плечо – сумка. Верхняя 
часть тела без одежды. 

Особые приметы: на обеих руках ампутированы пальцы,  
кроме большого на левой руке, шрам на носу от старого пере-
лома.

После ухода его видели стоящим на перекрестке К. Маркса 
и Дружбы.

Мама и брат очень просят горожан оказать помощь в 
поиске.

Если вы обладаете информацией о пропавшем, со-
общите в полицию, скорую помощь или по телефонам:  
49-48-69, 49-48-70, 8-908-079-48-69 (брат Александр Бори-
сович); 20-16-37 (мама Валентина Васильевна).

Тому,  кто найдет Футмана Владимира Борисовича, род-
ственники пропавшего гарантируют вознаграждение.

Благодарим
депутата городского собра-

ния Сергея Николаевича Уша-
кова и его помощников, главу 
Орджоникидзевского райна г. 
Магнитогорска Петра Петрови-
ча Гесса, директора комплекс-
ного центра социальной за-
щиты Руслана Фаристиновича 
Шигапова, председателя ТОС 
Раису Денисовну Извекову за 
внимание и поздравление со 
100-летием Хазар Хусаеновны 
Гинатуллиной.

Дети, внуки, правнуки и родственники

Память жива
26 декабря испол-
няется три года, 
как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимого 
мужа, отца, деда, 
друга ГАЛИБУЗО-
ВА Ивана Павло-
вича. Он любил 
жизнь и ценил каж-
дую минуту. Свет-
лая память о нём навсегда останется 
в наших сердцах.

Семья, родные
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Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического  мероприятия 
«Ночь-Антитеррор».

25 декабря в отделах полиции управления МВД России 
по Магнитогорску прошли разводы личного состава, 
задействованного в оперативно-профилактическом 
мероприятии «Ночь-Антитеррор». До сотрудников по-
лиции довели оперативную обстановку, ориентировки 
по нераскрытым преступлениям, розыску подозреваемых 
и угнанному автотранспорту. В зоне особого внима-
ния – проверки торгово-развлекательных комплексов, 
гаражно-строительных кооперативов, жилого сектора и 
мест с массовым пребыванием граждан.

В операции были задействованы 432 сотрудника по-
лиции, в том числе бойцы ОМОНа, а также представители 
администрации и общественности города, федеральной 
миграционной службы, службы судебных приставов, 
частных охранных организаций и добровольных народ-
ных дружин.

Участковые уполномоченные полиции совместно с 
представителями областной туберкулёзной больницы 
№ 3 и городской больницы № 1 проверили больных с 
активной формой туберкулёза, злостно уклоняющихся 
от обследования и лечения.

Совместно с управлением инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, межрайонной ИФНС России № 16 по 
Челябинской области полицейские провели контрольное 
мероприятие по выявлению лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без лицензии – к админи-
стративной ответственности привлечено три человека.

При проведении мероприятия было раскрыто 30 
преступлений, задержано 12 граждан, находившихся в 
розыске, в том числе в федеральном – семеро, в област-
ном – трое, в местном – двое. Проверено 86 владельцев 
огнестрельного оружия, изъято 16 единиц огнестрель-
ного оружия.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия 
проверено 1390 единиц автотранспорта, 452 сотовых 
телефона, 15 гостиниц, 11 общежитий, 15 торговых 
комплексов, четыре рынка, 249 чердаков, 231 подвал, 
48 автостоянок, 24 гаражно-строительных кооператива. 
Также полицейские проверили граждан, состоящих на 
профилактических учётах и находящихся под админи-
стративным надзором.

Составлено 385 административных материалов. В 
области дорожного движения – 127, и на граждан, по-
сягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, – 212.

Полицейские выявили шесть фактов продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним. Из оборота изъято 7198,5 
литра алкогольной продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности. Фактов осуществления незаконной 
игорной деятельности не выявлено.

Ночной рейд
Служба «02»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Профсоюз

В преддверии Нового года МАУЗ 
«Городская больница № 2» ста-
ла обладателем диплома и кубка 
победителя по итогам смотра-
конкурса  Челябинской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения «Коллективный 
договор – основа защиты социально-
экономических и трудовых прав 
работников».

Ежегодный конкурс проводится среди 
медицинских учреждений Челябинской 
области. Основными критериями оценки 
коллективных договоров являются оплата 
труда работников и социальные выплаты, 
охрана и условия труда, занятость работ-
ников, реализация социальных программ в 
учреждении. 

Как отметила председатель Челябинской 
областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Нина Петровна 
Ковальчук, 2015 год стал знаковым для 

всего профсоюзного движения в России. 
В этом году ему исполнилось 110 лет, и 25 
лет – профсоюзному движению работников 
здравоохранения. Именно профсоюзы, имея 
многолетний положительный опыт участия 
в построении эффективного диалога между 
работодателями и трудовыми коллектива-
ми, являются, как и сто лет назад, проводни-
ками, регулирующими социально-трудовые 
отношения в коллективах. 

Коллективный договор – это соглаше-
ние, заключённое между администрацией 
учреждения и профсоюзным комитетом, 
значительно улучшающее положение ра-
ботников. В колдоговоре находят отражение 
программы экономической стабилизации 
коллектива, обеспечение занятости и отдыха 
работников, оплаты их труда и социальных 
гарантий, охраны труда и техники безопас-
ности, культурно-массовых мероприятий.

Работа профсоюзов – глубинная и много-
гранная. Их роль велика не только в решении 
внутренних социально-экономических  во-
просов – вся законодательная база по защите 
трудовых прав граждан строится с учётом 
мнения профсоюзов как представителей 
трудовых коллективов. 

Одним из важнейших показателей эффек-
тивности взаимодействия профсоюза и рабо-
тодателя является членство в профсоюзной 
организации. В МАУЗ «Городская больница 
№ 2» этот показатель стабильно держится 
на отметке 100 %.

По словам председателя профсоюзной 
организации второй городской больницы 
Ирины Юрьевны Куркиной, коллективный 
договор в МАУЗ «Городская больница № 2» 
всегда разрабатывается в тесном контакте с 
работодателем. Так, при принятии действую-
щего коллективного договора профсоюзный 
комитет выступил с двумя предложениями: 
повысить процентные выплаты к окладу 
работника в зависимости от категории, 
например, обладателю первой категории 
повысить с 15 до 30 процентов. Второе пред-

ложение – ввести дополнительные премии 
работникам, чей стаж превышает 20, 25 и 
30 лет работы в городской больнице №2, 
за преданность профессии и лечебному 
учреждению. Администрация больницы 
одобрила эти предложения и включила их 
в коллективный договор.

Также администрация больницы совмест-
но с профсоюзом реализует большую соци-
альную программу, направленную на защиту 
прав и интересов работников больницы.

Руководство второй городской больницы 
с подачи профсоюзного комитета  ежегодно  
выплачивает  работникам, чьи дети идут в 
первый раз в школу, специальные премии, 
а сами первоклассники получают памятные 
подарки. Работники больницы по представ-
лению администрации и профкома успешно 
участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, выдвигаются на соискание 
почётных званий и наград городского и об-
ластного уровней.

Важным направлением в деятельности  
профкома является культурно-массовая и 
оздоровительная работа: делегация работ-
ников больницы участвуют в ежегодных 
первомайских демонстрациях, в параде 
Победы, в 2015 году коллектив отмечен гра-
мотой главы города за  организацию встречи 
олимпийского огня. Спортивная команда 
медиков принимает участие в туристиче-
ских слётах и спартакиадах, организуются 
экскурсионные и туристические поездки. 
Многолетней традицией стало поздравле-
ние работников с профессиональными и 
календарными праздниками, чествование 
юбиляров, выделение адресной материаль-
ной помощи, проведение летней компании 
по оздоровлению детей работников. Проф-
союзный комитет совместно с администра-
цией берут на себя большую часть затрат 
на приобретение новогодних подарков для 
детей и внуков работников. 

Огромным достижением в совместной ра-
боте администрации и профкома второй го-

родской больницы является наличие одного 
из крупнейших советов ветеранов в городе – 
организация МАУЗ «Городская больница № 2» 
насчитывает 355 членов.

В этом году председатель совета ветеранов 
МАУЗ «Городская больница № 2» Валентина 
Иосифовна Катенева стала лауреатом еже-
годной премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Общественное при-
знание», которая присуждается за много-
летний добросовестный и безупречный 
труд, активное участие в деятельности 
общественных организаций ветеранов и 
пенсионеров Челябинской области.

По словам Валентины Иосифовны, органи-
зации многого удалось добиться благодаря 
тесному взаимодействию с администрацией 
больницы. Благодаря отзывчивости главно-
го врача Артёма Эдуардовича Черепанова 
проводят мероприятия, направленные на 
поддержку ветеранов, к памятным датам 
вручают подарки, реализуют проекты по 
оздоровлению и социальной защите по-
жилых людей. 

– В целом, – подчеркнула председатель 
профкома МАУЗ «Городская больница № 2» 
Ирина Юрьевна Куркина, – сегодня многие 
работники недооценивают роль профсоюз-
ного комитета. Большое заблуждение, что 
профком занимается только организацией 
культурно-массовых мероприятий для ра-
ботников. Профсоюзный комитет – это пре-
жде всего связующее звено, буфер обмена 
информацией между работодателем и работ-
никами. Наша основная задача – отстаивать 
интересы работников, защищать их права 
и вести общественную информационно-
просветительскую работу. Мне очень при-
ятно, что администрация МАУЗ «Городская 
больница № 2» в лице главного врача Артёма 
Эдуардовича Черепанова нас не только слы-
шит, но и поддерживает все наши инициа-
тивы. А столь высокая награда профсоюза 
работников здравоохранения Челябинской 
области только подтверждает тот факт, что 
мы на верном пути и что социальная ориен-
тированность во второй городской больнице 
имеет особое значение для работодателя, 
что в нашем учреждении работникам гаран-
тирована защита их прав и интересов.

Первые в защите трудовых прав

И. Ю. Куркина, председатель профсоюзного 
комитета МАУЗ «Городская больница № 2»  
и Н. П. Ковальчук, председатель Челябинской 
областной организации профсоюза  
работников здравоохранения РФ
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Улыбнись!

Кроссворд

Рацион

Настроение

Хозяйке на заметку. В новогодние салаты не надо до-
бавлять сухарики – они царапают лицо.

*** 
Новогоднее настроение – это когда ты рад видеть 

даже тех, кто ошибся дверью.
*** 

Главное, когда подписываешь открытку, во фразе «С но-
вым годом Обезьяны!» не поставить ненужную запятую.

*** 
Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый 

год дома – уйдите в гости.
*** 

Купила в подарок на Новый год две радиоуправляемые 
машинки, чтобы муж с ребёнком не подрались.

*** 
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки 

гадают... А в тридцать понимают, что не угадали.
*** 

Подготовьтесь к Новому году! Переведите весы на три 
килограмма назад!

*** 
Муж – жене: «Вот! А ты говорила: «Выбрось ёлку!»

По горизонтали: 3. Древнее название Парижа. 
9. Пустыня в Калифорнии. 10. Амплуа актёра. 11. Приток 
Днепра с птичьим названием. 12. Город в Испании, на реке 
Тахо. 13. Растение семейства зонтичных. 14. Острень-
кие у волка. 15. Часть сельскохозяйственного орудия. 
18. Фиаско, полная неудача. 21. Им воду не наносишь. 
22. Ряд досок, уложенных на сваи. 23. «Приманка» для 
оптового покупателя. 26. Смотри фото. 29. Улучшенная 
грунтовая дорога в России. 32. Завязаны бантиком. 
34. Повеление. 35. Горная система в Азии. 36. Коллега 
быка. 37. Углубление в вершине вулкана. 38. Актриса 
водного цирка.

По вертикали: 1. Благородный металл. 2. Белковое ве-
щество. 3. Сезон подготовки саней. 4. И лорд, и чемпион. 5. 
Бонза. 6. Человек, любящий причинять боль. 7. Хвалёная 
родина кулика. 8. Считает ворон. 15. Требование на това-
ры. 16. Настольная игра с дамкой. 17. Лиственная часть 
дерева. 18. Длинная коробочка для ручек. 19. Боковой от-
росток дерева. 20. Город на севере Франции. 24. Внешнее 
очертание. 25. С ним работает плотник. 27. Отверстие 
для удаления воды с палубы. 28. «Сахарная» болезнь. 
30. Кубинский народный танец. 31. Порода служебных 
собак. 33. Горный пик. 34. Род копья.

Не забудьте перевести весы

Завязаны бантиком

В воскресенье ребятня Мол-
жива собралась на предново-
годний праздник вокруг ёлки, 
по-домашнему украшенной 
шарами и мишурой и уютно 
расположившейся в окружении 
старых тополей.

Заиграла музыка, и дети вместе с 
родителями, бабушками и дедушками 
закружились в хороводе. Из окрестных 
домов выходили всё новые и новые 
участники праздника, который полу-
чился многолюдным и весёлым.

Маленьких и больших гостей празд-
ника поздравила добрая Зимушка-Зима. 
Коллектив Дома дружбы народов «Ко-
лечко» порадовал заводными русскими 
песнями. Задорная новогодняя дис-

котека и забавные конкурсы жителям 
посёлка Приуральский понравились. 
Прыгать через валенок вызвались не 
только мамы-папы ребятишек, но и де-
душка одного из малышей. Сорванцы-
дошколята резвились вовсю, охотно 
участвуя в шуточных состязаниях и 
кувыркаясь в пушистом свежевыпав-
шем снегу.

Праздник состоялся благодаря под-
держке депутата Магнитогорского 
городского Собрания Сергея Ушакова. 
Директор ОАО «ММК» по коммерции 
отмечает, что 32-й избирательный 
округ неоднороден по социальному 
составу жителей и разбросан геогра-
фически. Сергей Николаевич решил 
сделать предновогодний сюрприз 
детворе именно в поселковой части 

округа, где мальчишки и девчонки не 
избалованы разнообразием культурной 
программы.

В поздравительном слове Сергей 
Ушаков сказал, что 2016 год встречает 
с оптимизмом. Пожелал, чтобы в городе 
и микрорайоне было хорошо жить – и 
работать, и отдыхать, чтобы постоянно 
чувствовалась забота властей.

Торжество завершилось вручением 
сладких подарков всем детишкам, при-
шедшим на праздник. Расходились с 
раскрасневшимися на лёгком морозце 
щеками, мокрыми варежками и в от-
личном настроении. А каким ещё может 
быть настроение, когда праздник удал-
ся, а впереди – каникулы!

 Елена Лещинская

Росстат опубликовал список 
продуктов, которые обычно по-
являются на новогоднем столе 
россиян, а также выяснил, на 
сколько выросли цены на эти 
продукты.

Социологи выяснили, что стол обой-
дётся на 28 процентов дороже прошло-
годнего – в 5790 рублей.

В список продуктов для празднич-
ного стола вошло 23 пункта. Это банка 
солений весом 700 граммов, 0,5 кило-
грамма рыбных и мясных копчёностей, 
ещё по 0,5 килограмма сырокопчёной 
колбасы, чёрного и белого хлеба, сыра 
и свежих овощей, 200 граммов крас-
ной икры и столько же – сливочного 
масла.

На горячее – один килограмм курицы 
и столько же говядины, на десерт – 0,5 
килограмма шоколадных конфет, почти 
килограммовый торт, по 1,5 килограм-
ма апельсинов и бананов, 200 граммов 
лимона. Предполагается, что из напит-
ков в Новый год россияне употребляют 
газированную и минеральную воду, сок, 
коньяк и шампанское.

Самыми дорогими из указанных 
продуктов станут красная икра – око-
ло трёх тысяч рублей за килограмм, а 

также деликатесы из рыбы – стоимость 
копчёной или солёной рыбы обойдётся 
в среднем в 1320 рублей за кило. Тре-

тий по стоимости продукт – коньяк. 
Литровая бутылка российского конья-
ка обойдётся в 1260 рублей.

Кабы не было зимы…

Новогодний натюрморт
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Лютеция. 9. Мохане. 10. Злодей. 

11. Тетерев. 12. Толедо. 13. Айован. 14. Клыки. 15. Со-
шник. 18. Провал. 21. Решето. 22. Настил. 23. Скидка. 
26. Лошадь. 29. Тракт. 32. Шнурки. 34. Приказ. 35. Гима-
лаи. 36. Буйвол. 37. Кратер. 38. Афалина.

По вертикали: 1. Золото. 2. Казеин. 3. Лето. 4. Титул. 
5. Царёк. 6. Язва. 7. Болото. 8. Зевака. 15. Спрос. 16. Шаш-
ки. 17. Крона. 18. Пенал. 19. Ветка. 20. Лилль. 24. Контур. 
25. Дерево. 27. Шпигат. 28. Диабет. 30. Румба. 31. Колли. 
33. Игла. 34. Пика.


