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Алло, редакция!

В наступившем году Объеди-
нённая сервисная компания 
начала реализацию проектов по 
масштабному использованию 
новых информационных систем 
и программно-технических 
средств в цехах комбината. Важ-
ную задачу взял на карандаш 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Никогда не сдавайся
В основе – собственные разработки 

специалистов ОСК, начало которым 
положено в 2008 году. А когда полтора 
года назад была образована Объеди-
нённая сервисная компания, разработ-
ка, а теперь и внедрение программных 
продуктов перешли в активную фазу.

– В ОСК сформирована команда вы-
сококвалифицированных инженеров,  
среди них Валерий Кабанов, Леонид 
Останин, Евгений Кориненко, Антон 
Петров, Александр Михайлов и другие.
Благодаря им и были созданы новые 
продукты, – рассказывает главный 
инженер компании Павел Бовшик. 
– В последние полтора года коман-
да расширилась до десяти человек, 
ведь внедрить автоматизированную 
систему управления технического 
обслуживания и ремонта (АСУ ТОиР) в 
30 подразделениях, вошедших в ОСК, 
задача сложная. Постоянно проводится 
обучение персонала, потому что раз-
работать продукт – одно, а научить им 
пользоваться – другое. Сейчас главная 
задача – это внедрение.

В кабинете разработчиков бросается 
в глаза плакат: «Никогда, никогда, ни-
когда не сдавайся!»

– Наша команда уже решила не-
сколько задач, которые скептики 
клеймили как нереальные, во всяком 
случае, по срокам, – объясняет инженер 
научно-технического отдела Александр 
Михайлов. – Было два варианта: либо 
купить готовую систему и убрать 
лишнее, либо разработать систему 
самим. В ОСК пошли путём импортоза-
мещения. Разработанная нами система 
более акцентированная. В отличие от 
«чужого» программного обеспечения, 
которое нужно настраивать под задачи 
предприятия, программы ОСК сразу 
создавали под конкретную задачу. Раз-
работки ОСК позволяют отказаться от 
приобретения импортного лицензи-
онного продукта, стоимость которого 
к тому же напрямую зависит от коли-
чества рабочих мест. В Объединённой 
сервисной компании трудятся 14 тысяч 
человек, и в идеале все они могут стать 
пользователями системы.

Иерархия и история
С 1 января нынешнего года началась 

промышленная эксплуатация функ-
ционала по учету оборудования и работ 
по техобслуживанию и ремонтам. Для 
этого было разработано программное 
обеспечение автоматизированной си-
стемы управления – ПО АСУ ТОиР. Около 
двух с половиной тысяч пользователей 
в ежедневном режиме применяют про-
грамму для внесения информации об 
отказах оборудования и выполненных 
работах.

– В 2014 году Объединённой сервис-
ной компании на основе существующих 
у нас наработок предложили выстро-
ить иерархию оборудования комби-
ната, – рассказывает Павел Бовшик. 
– Совместно с ММК-Информсервис 
занимались тем, что выстраивали 
иерархию на уровнях: цех – агрегат – 
механизм – узел – вплоть до каждого 
датчика. Проделана серьёзная работа, 
в программу включены все активы 
предприятия, всё оборудование, обо-
значенное в сервисном договоре ОСК, 
на данный момент – около четырёхсот 
тысяч единиц.

После этого для каждого элемента 
оборудования определили стратегию 
обслуживания. Аккумулируется вся ин-
формация, каждый элемент «обраста-
ет» документацией: техническими схе-
мами, руководствами, регламентами, 
графиками обслуживания и ремонта, 
протоколами испытаний, ремонтными 
и эксплуатационными картами. К при-
меру, если возникали отказы и простои 
оборудования, формируется порядок 
действий, на который будут равняться 
в следующий раз.

В результате была создана про-
грамма, которая содержит и исчер-
пывающий каталог оборудования, и 
документацию, и историю того, что 
с этим оборудованием случалось. Си-
стема сама автоматически планирует 
ремонты, что облегчает функцию со-
провождения. График формируется 
статистически, но ответственный 
специалист может изменить срок в 
большую или меньшую сторону. Кста-
ти, в нынешнем году в ОСК планируют 
провести ревизию регламентных 
периодов, исходя из накопленных 
сведений. А следующая задача – посте-
пенно переходить от стратегии ТОиР на 
основе планово-предупредительных 
ремонтов к стратегии обслуживания 
по состоянию оборудования, используя 
ещё один программный продукт ОСК – 
«Мониторинг-2014».

Продолжение на стр. 3

Сделано в ОСК
15 января с 9.30 до 11.30 звонки по 

телефону 39-60-75 принимает журналист 
Михаил Скуридин. 

Тема: как вы оцениваете качество убор-
ки города от снега?

Дежурный телефон

Лента новостей

• В Магнитогорске открыта горячая 
линяя по работе электротранспорта. 
Приём обращений начался вчера и 
завершится 22 января. Горожане могут 
передать информацию, связанную с 
работой трамваев, графиками их дви-
жения, качеством обслуживания пас-
сажиров данного вида общественного 
транспорта, и рассказать о существую-
щих проблемах. Звонки от горожан 
принимают в будни с 9 до 17 часов по 
телефону 49-06-03.

• Школы Челябинской области смо-

гут перейти на односменный режим 
обучения через девять лет. В 2016 году 
область намерена начать строительство 
нескольких новых современных школ в 
целях реализации этого федерального 
проекта. Завершение проекта намечено 
на 2025 год – к этому сроку необходимо 
построить ориентировочно 45 новых 
школ и 25 пристроев к действующим. В 
наступившем году регион рассчитывает 
получить федеральную субсидию – 1,2 
млрд. рублей. Этих денег должно хва-
тить на строительство трёх школ.

• В Крещение для магнитогорцев 
организуют две проруби. С вечера 18 
до вечера 19 января будут работать ку-
пели в районе монумента «Тыл–Фронту» 
и в зоне отдыха парка «Лукоморье». За 
безопасностью купающихся и правопо-
рядком будут следить наряды полиции, 
спасатели и бригады скорой помощи. 
Прорубь у «Тыл–Фронту» откроется 18 
января в 21.00 и будет доступна до 21.00 
следующего дня. Купель в «Лукоморье» 
начнёт работать 18 января в 18.00, а «за-
кроется» 19 января в 20.00.
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Чистят или нет?
Сильные снегопады нынешней зимой стали 
серьёзным испытанием для дорожных служб 
города. Как и для автовладельцев, гневно кри-
тикующих плохо очищенные дороги.

Каждый новый снегопад только усугубляет ситуацию: 
на тех участках, куда ещё не успела добраться снегоубо-
рочная техника, накатываются огромные колеи. Насколь-
ко это опасно, напоминать не приходится.

Судя по отзывам наших читателей, прорыва в деле 
уборки улиц и дорог от снега, которого ждали от новой 
власти, не произошло. Есть тому объективные причины. 
У дорожников не хватает техники и ресурсов. Недостаток 
бюджетных средств и жёсткий режим экономии тоже не 
способствуют улучшению ситуации. И если с очисткой 
центральных улиц после обильных снегопадов всё-таки 
удаётся справится довольно быстро, то второстепенные 
дороги и проезды завалены снегом. Немало нареканий и 
на работу дворников. Или не всё так плохо и мы сгущаем 
краски? 

Как читатели «ММ» оценивают качество уборки города 
от снега? Лучше в сравнении с прошлыми годами обстоят 
дела или хуже? Ждём ваших мнений, отзывов и предло-
жений по заявленной теме на дежурном телефоне «ММ» 
в пятницу, 15 января, с 9.30 до 10.30.

Цифра дня Погода

с-з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Пт  –17°...–11°
в 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб  –15°...–13°
с 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс  –22°...–15°

983
Столько браков 
за минувший год 
зарегистрировали 
российские загсы, 
по данным Росстата. 
Распалось 502 тыся-
чи супружеских пар.

тысячи

Павел Бовшик, Валерий Кабанов, Леонид Останин, Евгений Кориненко 



2 События и комментарии Магнитогорский металл 14 января 2016 года четверг

В последний день прошедшего года градоначальник дал старт работе  
трёх новых детских дошкольных учреждений в 145 и 148 микрорайонах

Этого  в южных районах Маг-
нитогорска ждали давно: за 
последние десятилетия здесь 
построено немало новых 
многоквартирных домов и был 
большой дефицит с местами в 
дошкольных учреждениях. 

Строительство сразу трёх детских 
садов шло достаточно быстро и было на 
контроле не только руководства горо-
да, но и области. Осенью с инспекцией 
на строительстве побывал губернатор 
Борис Дубровский и остался доволен 
темпами работы. Как и было обещано 
главе региона, к концу года учреждения 
сдали под ключ.

Осмотр готовых зданий глава города 
Виталий Бахметьев в сопровождении 
своих заместителей Олега Грищенко  
Вадима Чуприна, председателя город-
ского Собрания депутатов Александра 
Морозова начал с детского сада № 70 
по проспекту К. Маркса,  220/2. Пред-
ставительную делегацию встречали не 
только работники дошкольного учреж-
дения, но и его воспитанники, для ко-
торых в новеньком актовом зале было 
устроено представление у новогодней 
ёлки. Родители малышей поблагодари-
ли Виталия Бахметьева за детский сад. 
А глава от всей администрации города 
подарил ребятне игрушки к празднику. 
Такой же праздничный приём ожидал 
руководителей подразделений мэрии и 
в двух других детских садах – № 73 и 66 
по улице Жукова, 29/1 и 29/2. 

С введением в эксплуатацию 
новых объектов в Магнитогорске 
появилось 16 детсадов  
с бассейнами

Все садики построены по одному 
проекту по самым современным стан-
дартам. Проектно-сметная докумен-
тация на них была составлена ещё в 
2008 и 2009 годах, но из-за отсутствия 
финансирования работа началась 
только в 2014 и 2015 годах. На пло-

щади около  5,5 тысячи квадратных 
метров  разместились спортивный зал 
и плавательный бассейн, музыкальный 
зал и кабинет труда. 12 групп и группа 
кратковременного пребывания смогут 
принять по нормативу по 220 ребяти-
шек. Этот проект, как  трансформер, 
позволяет увеличивать здание за счёт 
дополнительных секций до 280 мест. 
Цена муниципального контракта на 
каждое здание составила чуть больше 
154 миллионов рублей.

– Практически все виды работ завер-
шены, остались мелочи, – констатиро-
вал Виталий Бахметьев. – Но в течение 
нескольких дней всё будет доведено 
до конца. За малейшие отклонения в 
реализации проекта, если они будут 
выявлены, застройщик ответит. Вве-
дение в эксплуатацию этих детских 
садов значительно снимет напряжён-
ность в обеспечении малышей места-

ми в дошкольных учреждениях: более 
восьмидесяти процентов ребят, прожи-
вающих в микрорайоне, будут ходить в 
дошкольное учреждение. Магнитогорск 
по обеспеченности местами в детских 
садах выглядит гораздо лучше других 
муниципалитетов, но останавливаться 
на достигнутом мы не намерены: в 2016 
году будем решать вопрос с возвраще-
нием в сеть дошкольных учреждений 
здания по улице Доменщиков 28/1. Ну 
и, конечно, новые районы нуждаются и 
в школе, строительство которой плани-
руем начать в 2016 году. 

С января малышей в новые детские 
сады 145-го и 148-го микрорайонов 
будут принимать на присмотр и уход. 
Полноценное образовательная дея-
тельность будет осуществляться после 
получения лицензии.

 Ольга Балабанова

Инфраструктура

Дети, в садик собирайтесь!
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Новый год – новые жертвы
С 1 по 10 января на дорогах страны погибли  
430 человек – на 26 процентов меньше, чем  
в прошлогодний период.

Госавтоинспекция зарегистрировала на территории 
России в период новогодних каникул свыше 3,3 тысячи 
автоаварий, это существенно ниже, чем показатели на 
начало прошлого года, общий уровень аварийности сни-
зился на 17 процентов.

«В два раза меньше, чем в первую декаду прошлого года, 
зарегистрировано ДТП с пешеходами. Более чем в два 
раза уменьшилось число ДТП с участием детей, причем 
в 29 регионах не было зарегистрировано ни одной такой 
автоаварии», – сообщили в ГИБДД России.

Вместе с тем, несмотря на заранее сделанные дорож-
ной полицией предупреждения о «предпраздничном» 
усилении контроля за нетрезвыми водителями, было 
зафиксировано порядка 180 ДТП с участием водителей в 
состоянии алкогольного опьянения. Жертвами таких ДТП 
стали 15 человек, свыше 220 получили травмы. 

Капремонт

Вопросов больше, чем ответов
Генеральный директор фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской 
области» Вадим Борисов привлечён к админи-
стративной ответственности.

Как сообщила старший помощник прокурора Челя-
бинской области Наталья Мамаева, в ходе проведённой 
прокуратурой проверки было выявлено, что регоператор 
несвоевременно отвечает на обращения собственников 
помещений в многоквартирных домах, а некоторые жало-
бы оставляет без ответов. По итогам проверки заместите-
лем прокурора области в отношении гендиректора фонда 
возбуждено дело об административном правонарушении. 
Должностное лицо привлечено к ответственности в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Федеральное законодательство устанавливает трид-
цатидневный срок ответа на обращения граждан в 
государственные органы. «Случаи превышения сроков 
немногочисленны. К сожалению, это стало возможным 
исключительно потому, что количество обращений граж-
дан очень велико и действующему штату сотрудников 
крайне сложно справляется с таким потоком», – пояснил 
генеральный директор регионального оператора Вадим 
Борисов.

По данным регоператора, за 42 последних рабочих дня 
прошлого года в отделе по работе с обращениями на личном 
приёме побывало 3404 человека, это в среднем 81 посетитель 
за день. Кроме того, за тот же период в адрес регионального 
оператора поступило 1372 письменных обращений (513 – в 
ноябре и 859 – в декабре), 2771 обращение по электронной 
почте и более 25000 телефонных звонков.

Поступок

Юные и смелые
Магнитогорские полицейские и представители 
общественного совета при УМВД поблагодари-
ли школьников, оказавших помощь в задержа-
нии грабителя.

В преддверии Нового года Максим В. и Валерия Н. воз-
вращались домой после занятий. Проходя мимо дома  
№ 40/1 по улице 50 летия Магнитки, они услышали крик 
о помощи. Мужчина выхватил сумку у женщины и по-
пытался скрыться.

Не раздумывая, Максим В. бросился за грабителем. 
Через несколько минут преступник забежал в подъезд. 
Вбежав за ним, школьник преградил ему путь и держал 
до приезда полицейских.

В присутствии учеников школы № 47 смелым девя-
тиклассникам вручили благодарственные письма и 
памятные подарки.

– Спасибо за неравнодушие, отзывчивость и своевре-
менную помощь в экстренной ситуации, – обратился к ре-
бятам заместитель начальника отдела по работе с личным 
составом УМВД России по Магнитогорску подполковник 
внутренней службы Александр Жвыкин.

– Очень приятно, что в вашем классе есть ребята, 
которые проявили мужество и не побоялись задержать 
преступника, который будет привлечен к уголовной от-
ветственности, – поблагодарил школьников заместитель 
начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» под-
полковник полиции Сергей Григорьев.

Представитель общественного совета при УМВД России 
по городу Магнитогорску Фёдор Булатов поблагодарил 
родителей и учителей за формирование гражданской 
позиции у юных горожан.

– Я благодарна Максиму и Валерии, которые услышали 
мой крик, очень благодарна родителям за воспитание 
таких детей, – сказала потерпевшая Галина Щ.

В завершение мероприятия полицейские предложили 
Максиму и Валерии в будущем пополнить ряды магнито-
горского гарнизона полиции.

Автомиг

Депутат город-
ского Собрания 
Сергей Лахтин  
(на фото) и его по-
мощники на рубе-
же годов сделали 
немало реальных 
дел для жителей 
восьмого округа.

Детскому саду № 75 они помогли в 
приобретении и установке вентиля-
ционных систем на двух пищеблоках, 
о чём с благодарностью рассказала 
заведующая Лариса Мельникова. Пи-
щеблоки при этом не прекращали свою 
работу – ремонты удалось провести за 
выходные дни. В итоге вентсистемы 
стабильно очищают воздух. Такому 
новогоднему подарку от добрых вол-
шебников в детском саду радовались 
не меньше, чем хороводам вокруг 
украшенной ёлочки на традиционных 
праздничных утренниках с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Оперативно откликнулась депутат-
ская команда и на просьбу 92-летней 
жительницы посёлка Крылова, отра-
ботавшей много лет на ММК, – спи-
лить возле дома проблемное старое 
дерево с огромными ветками, поса-
женное в сороковых годах прошлого 
века. Вместо тёплой ностальгии этот 
старый клён, раскачивающийся на 

ветру во все стороны, навевал страх 
на прохожих. Квартальный комитет 
провёл предварительную работу, по-
дав заявки в соответствующие город-
ские службы и получив необходимые 
акты на уборку «плохих» деревьев на 
территории посёлка, но при участии 
депутата, нашедшего технику и лю-
дей, процесс удалось ускорить. Жи-
тели довольны: зима стоит вьюжная, 
а сильные ветры могли натворить 
бед, повалив дерево или оторвав его 
ветви, наклонившиеся на проезжую 
часть. Кстати, взамен сухостоев в по-
сёлке высаживают молодые деревца: 
к примеру, та же бабуля теперь раду-
ется новым берёзкам, появившимся у 
неё во дворе в прошлом году.

А растущих в сквере Мира хвойных 
зелёных красавиц украсили новогод-
ними игрушками, которые своими 
руками сделали дети – на конкурс 
«Наряди ёлку», объявленный коми-
тетом ТОС № 22. Его руководитель 
Галина Силантьева организовала 
прямо возле живых ёлочек большой 
праздник с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Жители подошли к конкурсу 
творчески: мальчишки и девчонки 
вместе с родителями, бабушками и 
дедушками, вспомнившими детство, 
принесли немало украшений, среди 
которых и забавное панно с обезьян-
кой, и гирлянды из колечек, и фонари-

ки со снежинками. А поскольку КТОС 
№ 22 работает в двух округах, всех 
юных участников поощрили сладки-
ми подарками, которые предоставили 
депутаты городского Собрания Сер-
гей Лахтин и Вадим Иванов, депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов.

К слову, раньше подобные новогод-
ние праздники комитет территори-
ального общественного самоуправле-
ния проводил возле дома № 33/1 по 
улице Ленинградской на обветшалом 
катке, территорию которого вместо 
ремонта ожидала участь платной 
стоянки. Активные жители и КТОС всё 
это время не сдавались и настаивали: 
«Нам нужен каток!». И добились свое-
го. В прошлом году они обратились за 
помощью к новому депутату Сергею 
Лахтину, который решил вопрос по-
деловому и с душой. Ко Дню защиты 
детей были восстановлены бортики и 
асфальтовое покрытие хоккейной ко-
робки, исправлена электропроводка и 
сделано новое освещение, приобретён 
шланг для воды. Спортивная площадка 
используется по назначению. Летом 
ребятня играла в футбол, каталась на 
роликах. Нынешней зимой каток залит: 
на блестящем льду узоры коньками 
рисует детвора.

 Маргарита Курбангалеева

Округ

Добрые волшебники
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Инновации Регион

Оптимизация управления
Борис Дубровский утвердил новую структуру 
органов исполнительной власти Челябинской 
области.

Изменения коснулись государственной должности пер-
вого заместителя главы региона. Согласно новой структуре 
у губернатора–председателя правительства Челябинской 
области останется один первый заместитель. В связи с лик-
видацией администрации губернатора также сокращено 
общее количество органов исполнительной власти.

Изменения коснулись и государственных должностей за-
местителей губернатора: введена новая должность «заме-
ститель губернатора Челябинской области–руководитель 
аппарата губернатора и правительства Челябинской об-
ласти», при этом количество заместителей главы региона 
осталось прежним – шестеро человек.

Частично изменились полномочия заместителей губер-
натора. Вадим Евдокимов координирует деятельность 
министерства культуры, министерства по физической 
культуре и спорту, Государственного комитета по делам 
ЗАГС и Государственного комитета по делам архивов. 
К сфере полномочий вице-губернатора Сергея Шаля 
отнесены министерство строительства и инфраструк-
туры, министерство дорожного хозяйства и транспорта, 
министерство тарифного регулирования и энергетики, 
главное управление «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области». Заместитель губернатора 
Руслан Гаттаров координирует работу постоянного пред-
ставительства Челябинской области при Правительстве 
Российской Федерации, министерства экономического 
развития, министерства информационных технологий 
и связи, вице-губернатор Олег Климов – министерства 
экологии, главного управления юстиции, главного управ-
ления по взаимодействию с правоохранительными и воен-
ными органами, главного управления лесами. Во вторник 
Борис Дубровский назначил Евгения Голицына своим 
заместителем – руководителем аппарата губернатора и 
правительства Челябинской области. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте главы региона. Ещё 
одна должность заместителя губернатора пока остаётся 
вакантной. 

В связи с упразднением администрации губернатора 
сократилось число органов исполнительной власти Че-
лябинской области. Вместо 26 – с учётом аппарата губер-
натора и правительства, который имеет статус государ-
ственного органа, – количество органов исполнительной 
власти Челябинской области на сегодня составляет 25 
организаций.
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Мобильность и качество

В нынешнем году сначала в двух цехах 
комбината, а затем на всей промпло-
щадке запланировано внедрение про-
екта «Мобильная АСУ ТОиР». Одной из 
основных задач сервисного персонала 
является обход оборудования, осмотр, 
выявление и фиксирование дефектов. 
Специалистов снабдят специальными 
мобильными устройствами на базе ОС 
Android. Система задаёт траекторию 
движения по цеху, указывает, какое обо-
рудование нужно проверить, определя-
ет порядок действий.

– Специалист быстро и правильно 
идёт по расписанному маршруту, га-
рантированно выполняет задания, 
– объясняет Павел Бовшик. – Система 
подсказывает, на что обратить внима-
ние. Например, если это электрический 
шкаф, нужно провести диагностику, 
проверить состояние контактов. Меха-
ническое оборудование проверяется на 
наличие утечек, шумов, вибрации. Если 
обнаружены дефекты, есть возмож-
ность сразу их зафиксировать, сделать 
фото или видео. Это позволяет повы-
сить количество выявляемых проблем. 
Ведь, если мы не видим дефектов, они 
превращаются в отказы, а дальше – в 
простои.

Мониторинг-2014
С 2012 года в цехах комбината на-

чали внедрять систему, которая по-
зволяет при помощи математических 
моделей отслеживать состояние обо-
рудования, его загрузку, время работы, 
прогнозировать оставшийся ресурс. 
Мониторинг-2014 – это аналог зарубеж-
ных программных продуктов и удачный 
пример импортозамещения, ведь уже 
сегодня это не только диагностика 
состояния оборудования, но и полно-
масштабная система визуализации 
АСУ ТП. На текущий момент в составе 
ПО Мониторинг-2014 уже разработан 
модуль управления оборудованием, а 
не только его диагностики.

Используя систему, специалист реша-
ет, есть ли необходимость выполнять 
регламентный ремонт или можно его 
отсрочить. Если оборудование было 
перегружено, система подскажет, что 
нужно запланировать ремонт раньше, 
чтобы предотвратить выход из строя. 

Дополнительных датчиков практически 
не требуется – в работе используются 
существующие приборы. Наибольший 
эффект от использования системы до-
стигается на глубоко автоматизирован-
ных агрегатах ЛПЦ № 9 и №11, которые 
обладают серьёзной периферией дат-
чиков. Чтобы получить представление 
о состоянии оборудования, достаточно 
взять информацию, проанализировать 
в определённой логической последова-
тельности и сделать заключение

– В наступившем году в проектах 
ОСК система будет применяться мас-
штабно, чтобы полнофункционально 
использовать этот ресурс, – говорит 
Павел Бовшик.

Все системы связаны между со-
бой и дополняют друг друга. ПО АСУ 

ТОиР – база, в которой скапливается 
информация об оборудовании. Мобиль-
ная АСУ помогает пополнять эту базу, 
одновременно улучшая качество обслу-
живания. Мониторинг-2014 – по сути 
является онлайн-версией ПО АСУ ТОиР, 
позволяющей получать информацию 
о состоянии оборудования в режиме 
реального времени.

– У проектов высокая практическая 
ценность: создание единого информа-
ционного пространства позволит по-
высить прозрачность техобслуживания 
и ремонтов, уменьшить аварийность, 
облегчить труд работников и сократить 
затраты, – подытожил главный инженер 
Объединённой сервисной компании.

 Евгения Шевченко

Сделано в ОСК
Создание единого информационного пространства  
позволит повысить прозрачность техобслуживания  
и ремонтов на комбинате

Консультации

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
прошёл единый день оказания 
бесплатной юридической по-
мощи.

Под эгидой Ассоциации юристов Рос-
сии такие встречи проходят регулярно. 
С десяти утра и до пяти вечера юри-
сты – нотариусы, адвокаты, районные 
прокуроры, специалисты правового 

управления ОАО «ММК» – принимают 
горожан. Чаще всего люди задают во-
просы, касающиеся ипотечного креди-
тования. Вторая по популярности тема 
– банкротство физических лиц. Ведь 
жизненные ситуации часто меняются, 
и финансовое положение в том числе. 
Иногда горожане просят оказать по-
мощь по вопросам взыскания долгов 
или оформить наследство. Также про-
сят помочь решить вопросы, касающие-

ся начисления коммунальных плате-
жей, уплаты алиментов, пособий.

– В рамках одной консультации не-
возможно снять проблему, – говорит 
член Ассоциации юристов России Ва-
лентина Дубинина (на фото). – Наша 
задача – сориентировать человека, 
обозначить, в каком направлении дей-
ствовать. Бывает, юристу даже прихо-
дится брать на себя функции психолога, 
поскольку ситуации бывают серьёзные, 
и человеку важно почувствовать под-
держку.

Цель Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи – оказать право-
вую поддержку малообеспеченным 
слоям населения. Не каждый пенсионер 
или мать-одиночка могут позволить 
себе качественную помощь профессио-
нального юриста.

– Надо отметить, что с советского 
времени нам достался низкий уровень 
правовой грамотности населения, и 
на пути становления гражданского 
общества и правового государства ещё 
многие, к сожалению, не смогли сори-
ентироваться в правовом пространстве 
страны, – говорит член Ассоциации 
юристов России, зампредседателя 
общественной платы Магнитогорска 
Станислав Марайкин. – А в связи с ди-
намично меняющимся законодатель-
ством сделать это некоторым людям 
порой и вовсе невозможно. Надеемся, 
что наша профессиональная деятель-
ность как-то изменит сложившуюся 
ситуацию. Ведь вопросы, с которыми 
граждане идут на приём к юристу, ста-
новятся всё более сложными.

 Дарья Долинина

Доступная помощь
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Погиб в сугробе
Следователи устанавливают обстоятельства 
смерти 17-летнего школьника в Магнитогорске.

Во вторник, 12 января, местные жители обнаружили на-
против одного из домов в сугробе труп молодого человека 
и сообщили о своей находке полицию, сообщает АН «До-
ступ». Стражи порядка установили личность погибшего. 
Им оказался 17-летний учащийся 11 класса. Что привело 
его к смерти, пока неизвестно.

«Телесных повреждений на трупе нет, но в сумке маль-
чика найдена пустая пачка из-под таблеток. По факту 
случившегося начата доследственная проверка. Пред-
стоит выяснить, отчего наступила смерть подростка. 
Либо он совершил суицид, приняв медикаменты, либо 
просто замёрз», – рассказала старший следователь Ор-
джоникидзевского СО Магнитогорска СУ СКР по региону 
Галина Альшина.

В настоящее время тело школьника направлено в морг 
на экспертизу для установления причины смерти. Про-
верка займёт не менее десяти суток.

Субсидии

Социальные обязательства
Челябинская область получит 420 миллионов 
рублей на поддержку инвалидов.

Пять миллиардов рублей, заложенных на эти цели феде-
ральным бюджетом, разделят между двенадцатью регио-
нами. Челябинская область оказалась в числе субъектов 
Федерации, которые получат наибольшие суммы. В регион 
поступят средства в размере 420 миллионов рублей. Се-
рьёзные деньги на поддержку инвалидов выделяют  также 
Московской, Самарской и Тюменской областям.

Субсидии предусмотрены и для тех, кто получает 
льготные лекарственные средства. Как сообщает сайт 
Правительства России, в 2016 году между регионами РФ 
на финансирование оказания отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания будет распределено 30,654 миллиарда рублей. 
Челябинская область получит 562 миллионов 69,1 тысячи 
рублей.
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Итоги первого учебного полуго-
дия подвели на торжественной 
линейке со Снегурочкой, Дедом 
Морозом, Снежинками и подар-
ками. Эту линейку школьники 
ждут с начала учебного года: 
именно тогда начинается не-
гласное соревнование за оцен-
ки и успехи во внешкольной 
деятельности.

В этот раз лучшими были признаны 
95 учеников среднего и старшего звена. 
Это победители и призёры предметных 
олимпиад городского, регионального 
и всероссийского уровней, отличники 
учёбы, ребята, активно участвующие 
в жизни школы и показывающие до-

стойные результаты в спорте. Награды 
получили также и педагоги, чьи воспи-
танники добились лучших результатов 
в учёбе.

Торжественная линейка накануне 
новогодних праздников и зимних 
школьных каникул стала доброй тради-
цией несколько лет назад. Зародилась 
она после избрания депутатом по из-
бирательному округу № 12, в котором 
расположена школа, Владимира Дрё-
мова. Он поддержал идею директора 
учебного заведения Елены Шиндяе-
вой поощрять лучших учеников. Для 
школы, её учеников и учителей очень 
важно, что традиция не прекратилась 
после того как в сентябре прошлого 
года Владимир Владимирович был 

избран депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области. Он 
лично поздравляет ребят с успехами и 
вручает им подарки.

– Такие традиции необходимо беречь, 
– убеждён депутат. – Ведь это большой 
стимул для ребят добиваться успехов в 
учёбе, творчестве, спорте. Определяем 
несколько номинаций и поощряем тех 
учеников, которые показывают лучшие 
результаты.

«Звёздочек» в школе № 63 немало: 
многие ребята побеждают сразу в 
нескольких номинациях. К примеру, 
ученица выпускного класса Анастасия 
Маннова не только претендует на зо-
лотую медаль, но и добилась успехов 
в конкурсе по обществознанию. Пяти-
классник Никита Корсун – отличник в 
учёбе и победитель нескольких пред-
метных конкурсов.

Торжественное подведение итогов 
в обязательном порядке проходит и 
среди учеников младшего школьного 
звена. В этом году подарки от депутата 
получили 50 ребятишек.

А в конце учебного года в школе обя-
зательно состоится ещё одно важное 
событие: подведение итогов обще-
школьного конкурса «Труд. Творче-
ство. Талант», которое также активно 
поддерживает Владимир Дрёмов. Это 
большой праздник с концертом, подго-
товленным учащимися, на котором на-
граждают лучших учеников по итогам 
учебного года. Поэтому ребятам есть 
к чему стремиться – за их успехами не 
только пристально следят, но и активно 
поддерживают.

 Михаил Скуридин

Подарки не только под ёлкой
Депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Дрёмов поощрил самых успешных учеников школы № 63

Снегоборьба

Кадры

Старались как могли
Оперативные службы Магнитогорска отчита-
лись перед главой города о работе в новогодние 
праздники.

В течение ян-
варских каникул 
сотрудники до -
рожных служб про-
должали работу 
по очистке города 
от снега. В первые 
дни наступившего 
года на улицы Маг-
нитогорска вышли 

25 единиц техники, с четвёртого января круглосуточно 
очищали городские магистрали 38 грейдеров, самосвалов 
и тракторов дорожного специализированного учрежде-
ния. Не остались без внимания остановки общественного 
транспорта. Сложные погодные условия не раз были 
причиной поломок снегоуборочной техники, но в целом 
работа по очистке города от снега в праздничные дни шла 
без особых проблем.

Об этом говорит и небольшое количество обращений 
горожан на телефоны горячей линии единой диспетчер-
ской службы, работавшей во время новогодних каникул. 
По всем поступившим жалобам были оперативно приняты 
меры. Как сообщал «ММ», по телефону 22-00-41 рассказать 
о проблемах с уборкой снега можно до 15 января.

Не прекращалась работа и по очистке внутрикварталь-
ных проездов. В праздничные дни на борьбу со снегом вы-
ходили от 80 до 220 работников жилищно-коммунального 
хозяйства и до 20 единиц техники.

Очищали прилегающие территории и сотрудники тор-
говых центров, но не всегда эта работа радовала горожан. 
Например,  на горячую линию обращались магнитогорцы 
с жалобами на администрацию торгового центра «Мост» 
– снег сгребли на проезжую часть. А те торговые центры, 
чьи работники вывозили снег на специально отведенные 
территории, в большинстве случаев вываливали его пря-
мо на въезде, не считаясь с городской техникой, которая 
была вынуждена ждать бульдозера, освобождающего 
проезд к нужному месту.

Под неусыпным вниманием в новогодние праздники 
находились ледовые городки. Помимо постоянной работы 
охраны, большое внимание уделяли вопросам безопас-
ности. Постоянно проводили ревизию горок и ледовых 
скульптур и при необходимости ремонтировали их. Пла-
нируется, что ледовые городки будут работать до первого 
февраля, если не возникнет внештатных ситуаций.

Назначение
Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
Магнитогорска 
возглавил 
Илья Рассоха 
(на фото).

Ранее он за-
нимал долж-
ность замести-
теля начальни-
ка правового управления 
администрации. Илья 
Александрович имеет два 
высших образования с ква-
лификациями инженера 
и юриста. В администра-
ции Магнитогорска рабо-
тал ведущим и главным 
специалистом правового 
управления, а также за-
местителем начальника 
правового управления.

Традиция
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Город в цифрах

Радиоточки
7440 абонентов в 
Магнитогорске, по 
данным Ростеле-
кома, пользуются 
услугой проводного 
радиовещания.

Ещё 495 абонентов – 
различные предприятия, 
где радио должно функци-
онировать всегда по требо-
ванию ГО ЧС. Абонентская 
плата на конец прошлого 
года составляла 115 ру-
блей в месяц, что в три 
раза больше, чем, к при-
меру, в любом населённом 
пункте Башкортостана.



Магнитогорские лыжники-
любители по-прежнему очень 
зависимы от погоды. Но если в 
прежние годы проблемы при 
организации соревнований 
возникали из-за отсутствия 
достаточного количества снега, 
то ныне камнем преткновения 
становятся морозы. Именно они 
резко уменьшают число участ-
ников традиционных гонок.

Новогодний кубок Магнитки,  
разыгранный в Экологическом парке 
накануне длительных праздников, 
когда зима ещё казалась мягкой, собрал 
гораздо больше участников, чем Рож-
дественская гонка, сопровождавшаяся 
двадцатиградусным морозом. Гостей 
из других городов, выступающих в 
магнитогорских соревнованиях, тоже 
было гораздо меньше.

Предновогодние старты, состоявши-
еся 26–27 декабря, представляли собой 
две гонки – классическим и свободным 
ходом, дистанция каждой – 13 километ-
ров. Некоторые участники предпочли, 
правда, только «конёк» – видимо, ма-
стеров классической лыжни с каждым 
годом становится всё меньше.

Впрочем, и в «классике»  и в «коньке» 
абсолютным победителем стал Пётр 
Тихонов, показавший лучшее время – 42 

минуты 40 секунд и 36 минут 30 секунд 
соответственно. Он и победил в воз-
растной группе 18–29 лет. Конкуренцию 
чемпиону составил победитель более 
зрелой возрастной группы. Евгений 
Ткачёв, выигравший классическую 
гонку среди 30–39-летних лыжников 
и занявший второе место в «коньке», 
уступил более молодому сопернику со-
всем немного, пробежав дистанции за 43 
минуты 18 секунд и 38 минут 46 секунд 
соответственно. В гонке свободным сти-
лем победителем в возрастной группе 
30–39 лет стал верхнеуральский лыжник 
Дмитрий Батавин – 37 минут 45 секунд, 
на 1 минуту и 1 секунду быстрее Ткачёва. 
Но поскольку представитель Верхне-
уральска не участвовал в «классике», по 
сумме обеих дистанций претендовать на 
первое место не мог. Впрочем, Батавин, 
известный ещё и как тренер биатлони-
стов, в последние годы часто приезжает 
на соревнования в Магнитогорск и не-
редко побеждает.

В других возрастных группах Ново-
годний кубок Магнитки по сумме двух 
гонок выиграли Вадим Факеев (40–49 
лет), Олег Шикунов (50–59 лет), Сергей 
Гусев (60 лет и старше). Среди женщин 
победили Елена Мицан и Светлана 
Бабичева.

В Рождественской гонке конкурен-
ция была меньше, но победители за-

служивают особого внимания. На 13-
километровой дистанции классическим 
ходом в своих возрастных группах побе-
дили Пётр Тихонов и Владимир Головин. 
На дистанции 6,5 километра первые 
места заняли Владимир Рябоконь, Сергей 
Гусев и Светлана Бабичева. Заслуживает 
внимания и Олег Шикунов, в возрастной 
группе 50–59 лет уступивший лишь 
Владимиру Рябоконю, спортсмену с огра-
ниченными возможностями, который, в 
отличие от других участников, преодо-
левал дистанцию свободным ходом.

Победителя определила длина 
лыжного ботинка

Изюминкой Рождественской гон-
ки стала борьба за первое место в 
абсолютном зачёте на дистанции  
13 километров. По свидетельству 
очевидцев, Пётр Тихонов опередил 
Евгения Ткачёва буквально на длину 
лыжного ботинка. Судьи зафиксиро-
вали преимущество чемпиона в одну 
десятую долю секунды: Пётр Тихонов 
пробежал дистанцию за 44 минуты 
42 секунды ровно, а Евгений Ткачёв 
– за 44 минуты 42,1 секунды. Ткачёв, 
кстати, из-за отсутствия соперников-
ровесников выступал в более молодой 
возрастной категории.
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Рождественская гонка
В Экологическом парке прошли традиционные праздничные старты

Ледолазание

Наш конёк – скорость
На этой неделе в южнокорейском городе Чонг-
Сонг пройдёт второй этап Кубка мира по ледо-
лазанию. Первый состоялся в декабре в амери-
канском городе Боземан, куда смогли приехать 
далеко не все ведущие российские спортсмены.

Третий этап Кубка мира запланирован уже на следую-
щей неделе – в швейцарском городе Саас-Фе.

Для магнитогорских спортсменов, выступающих в 
категории «скорость», соревнования так называемой все-
мирной серии не раз становились успешными. Так, Юлия 
Олейникова дважды была абсолютной победительницей 
Кубка мира по ледолазанию.

В прошлом сезоне в общем зачёте Кубка мира Олейни-
кова по сумме всех этапов заняла пятое место в категории 
«скорость», набрав 294 очка. Спортсменка из Магнито-
горска была второй на этапе в швейцарском Саас-Фе, 
третьей – во французском Шампани ан Вануаз, четвёртой 
– в итальянском Рабенштайне, и дважды шестой – в южно-
корейском городе Чонг-Сонг и российском Кирове.

Другой представитель Магнитки Николай Швед, тоже 
выступающий в категории «скорость», в итоговом рейтин-
ге мировой серии стал девятым – 195 очков. На отдельных 
этапах в прошлом году он занимал шестое (дважды), 
восьмое, девятое и четырнадцатое места.

Кстати, место проведения второго этапа нынешнего 
Кубка мира известно не тем, что там каждый год собира-
ются лучшие ледолазы мира. «Путёвку» на мировую арену 
ему обеспечил южнокорейский фильм «Путь в Чонг-Сонг», 
снятый четверть века назад.

Отцы и дети

Уникальный гол
Сын работавшего несколько лет в Магнитогор-
ске хоккейного тренера может попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Воспитанник магнитогорской и казанской хоккейных 
школ, двадцатилетний нападающий казанского «Ирбиса» 
Виктор Шахворостов стал автором самой быстрой шайбы 
в истории хоккея. 8 января в матче «Ирбиса» в регулярном 
чемпионате Молодёжной хоккейной лиги с оренбургским 
клубом «Сарматы» (5:0) форвард поразил ворота соперни-
ка уже через 3,05 секунды после стартового вбрасывания. 
Правда, в протоколе на официальном сайте лиги указано 
другое время – 4 секунды.

На этой неделе в Казани с «Ирбисом» дважды играет 
магнитогорская молодёжная команда «Стальные лисы».

Виктор Шахворостов – сын тренера Александра 
Шахворостова, успешно работавшего в своё время в 
магнитогорской детско-юношеской хоккейной школе. В 
частности, команда «Металлург-91» под руководством 
Шахворостова-старшего дважды стала чемпионом страны 
(2005, 2006) среди юношей, юношеская сборная региона 
Урал – Западная Сибирь – победителем турнира сборных 
команд регионов (2006). В этом сезоне Александр Шах-
воростов работал в тренерском штабе клуба Континен-
тальной хоккейной лиги – омского «Авангарда». Прежде 
он был тренером молодёжных команд, клубов ВХЛ и КХЛ, 
студенческой сборной России, выигрывавшей хоккейный 
турнир Всемирной зимней Универсиады.

В наш город Александр Шахворостов  приехал в своё 
время из родного Усть-Каменогорска.

Бодибилдинг и фитнес

Чемпионы для «Самсона»
В канун Нового года состоялся традиционный 
турнир «Самсон», который является завершаю-
щим в официальном календаре спортивных 
мероприятий городской федерации бодибил-
динга и фитнеса. Соревнования проходили в 
трёх категориях: юниоры, мужчины и абсолют-
ная женская.

В тройки призёров вошли: среди юниоров – Алексей 
Бублич, Максим Алтыбаев, Андрей Евсюков, среди мужчин 
– Виталий Белкин, Альберт Абдуллаев, Андрей Смагин, 
среди женщин – Лариса Денисова, Екатерина Бодрова, 
Елена Дьяченко. 

Участники и организаторы турнира благодарят за 
помощь и за предоставленные призы МУ ДОДЮСШ № 3 
и администрацию аквапарка «Водопад чудес». А также 
выражают благодарность администрации МБУ «Спортив-
ный клуб «Ровесник», директору Николаю Широкову и 
городскому управлению по физической культуре, спорту 
и туризму за предоставленный автотранспорт в поездках 
в соревновательном сезоне 2015 года.

Итоги

Лучших южноуральских спорт-
сменов прошлого года награди-
ли в правительстве Челябин-
ской области.

В число награждённых вошли по-
бедители и призёры чемпионатов 
России, Европы, мира, Европейских 
игр и других крупных соревнований 
по олимпийским, неолимпийским, па-
раолимпийским и сурдоолимпийским 
видам спорта. Наградами также были 
отмечены лучшие тренеры и работни-
ки спортивной сферы.

Магнитогорцев среди них немного, 
но тем ценнее успех каждого пред-
ставителя нашего города, названного 
в числе лауреатов.

Десятки лучших спортсменов Челя-
бинской области были определены в 
декабре на итоговой коллегии южно-
уральского министерства физкультуры 
и спорта.  Большое представительство 
получил, как и следовало ожидать, 

хоккейный клуб «Металлург». Магни-
тогорская команда в прошлом году не 
завоевала наград в чемпионате России 
и розыгрыше Кубка Гагарина, но наши 
хоккеисты достигли успехов в сбор-
ной страны. Три игрока «Металлурга» 
– Виктор Антипин, Евгений Бирюков 
и Данис Зарипов, ставшие серебря-
ными призёрами чемпионата мира 
2015 года, вошли в десятку лучших 
спортсменов по итогам выступлений 
в соревнованиях по олимпийским 
видам спорта. Капитан Магнитки 
Сергей Мозякин, тоже выступавший 
в прошлом году в сборной России на 
мировом хоккейном форуме, видимо, 
не был включён в число лауреатов 
по той причине, что родился не на 
Южном Урале, а в Ярославле. Получил 
признание и доктор ХК «Металлург» 
Михаил Новиков, вошедший в число 
лауреатов в номинации «За большой 
вклад в спортивную медицину».

Заслуженный мастер спорта Юлия 
Молодцова, ставшая в прошлом году 
чемпионкой Европы, включена в 
число лучших спортсменов Челябин-
ской области по параолимпийским 
и сурдоолимпийским видам спорта. 
Золотую награду магнитогорская 
дзюдоистка завоевала в Ереване на 
первом чемпионате Европы по бое-
вым искусствам среди спортсменов 
с нарушениями слуха. Воспитанница 
заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева одолела четырёх соперниц в 
весовой категории до 57 кг. Она взя-
ла верх над турчанкой Кенне Колак, 
своей соотечественницей Чаяной 
Ооржак из Республики Тыва, украин-
ками Катериной Авдеевой и Еленой 
Нехаевой.

Лидия Пентюхова, серебряный при-
зёр XXVII зимней Универсиады по 
ски-кроссу, вошла в десятку лучших 
молодых спортсменов по олимпийским 
видам спорта.

Южноуральские звёзды
В областном правительстве наградили лучших спортсменов
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Продам
*Евровагонку, доску пола, 

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

*Брус, доску (обрезную, 
необрезную). Т. 8-904-973-
41-43.

*Распродажа. 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. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 43-91-82.

Куплю
*Холодильник неисправный, 

современный за 1200 р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки. 
микроволновки, телевизо-
ры, музыкальные центры. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

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

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

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

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

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.  

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-
89.

Сдам
*На длительный срок ком-

нату в 3-комнатной пустой 
квартире. Обращаться по т. 
8-909-748-54-88.

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

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-
871-17-83.

*Комнату, 16 м2. Недорого. 
Т. 8-922-718-75-44.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Посуточно. Т. 8-908-589-
88-22.

*Комнату без мебели. Т. 
8-961-579-77-96.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

Услуги
*Сварка любой сложности, 

сантехника, котельная. Забо-
ры, лестницы. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-9000-295-303, 
8-951-770-23-33.

*Навесы, козырьки, тепли-
цы, ворота, оградки, двери. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Ворота, решётки, лестни-
цы, навесы. Т. 43-91-12.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установ-
ка. Т. 47-77-75.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-

13-17.
*Сантехника. Канализация. 

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Скидки. Т. 49-
10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Натяжные потолки. Т. 
45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Панели, линолеум, плинту-
сы. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
408-01-29.

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

*Ремонт квартир. Новогод-
ние скидки. Т. 44-01-52.

*Профессиональная на-
клейка 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. Не-
дорого. Т.: 8-950-738-69-17, 
45-12-42.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-952-510-94-51.

*Кафель. Сантехника. Па-
нели. Т. 8-909-748-45-38.

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

*Установка дверей. Т. 8-908-
579-83-88.

*Домашний мастер. Т. 8-905-
000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 45-
16-99.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Замена стеклопакетов. Т. 
43-99-33.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Мебель на заказ, каче-

ственно, недорого. Т. 8-951-
454-00-63.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

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

*Ремонт всех разновидно-
стей телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. 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. Ре-
монт, сервис . Пушкина, 30. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

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

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дешево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

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

*Ремонт стиральных машин 
и 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, холо-
дильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

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

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Оперативно. «ГАЗели»: 
длинные, высокие, стандарт-
ные. 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.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Т. 

8-909-092-51-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

271-53-99.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-963-096-27-50.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Сантехработы. Т. 43-14-

03.
*Шпаклевание. Обои. Т. 

8-963-096-45-27.

Требуются
*Водители на а/м «Гранта». 

Т. 455-004.
*Комплектовщик. Т. 8-982-

282-91-23.
*Подработка 3–4 часа. 1350 р.  

Т. 8-900-099-63-84.
*Склад-офис, 16500 р. 5/2, 

2/2. Т. 8-963-096-38-65.
*Водитель кат. «Д». Т. 8-932-

050-26-66.
*Охранник 5/2, 2/2. 18500 р. 

Т. 8-963-096-38-65.
*Охранник. Т. 8-902-892-

60-41.
*Диспетчер на полдня. 12,5 

т. р. Т. 8-912-403-29-85.
*Разнорабочий. Т. 8-929-

273-06-77.
*Администратор. Т. 8-922-

705-99-91.
* А д м и н и с т р а т о р -

управляющий. 21000 р. Т. 
43-19-47.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Оператор. Т. 8-908-709-
15-26.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Оператор на телефон. 
15000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Администратор. 22000 р. 
Т.8-903-091-83-36.

*Помощник руководителя. 
27 т. р. Т. 8-982-288-91-45.

*Разные вакансии. Т. 8-952-
525-18-08.

*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Регистратор заявок, 18000 

р. Т. 8-919-328-74-27.
*Сотрудник в отдел ОПТа. 

Т. 43-19-47.

Считать  
недействительным

*ПСМ ВА № 655679 от 
05.04.2002 г.

Разное
*Приму в дар б/у шкаф и 

диван. Т. 8-982-337-56-42.

Память жива
14 января испол-
няется 20 лет, 
как скончался 
ПОДПОЛОВ Ев-
гений Николае-
вич. Светлая ему 
память. Помним, 
любим, скорбим.

Тётя Лида  
и двоюродные 
братья Сергей  

и Николай  
Бухарины

Память жива
15 января – 11 лет 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца, деда 
М Е Н Ь Ш И К О ВА 
Владимира Ки-
рилловича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Забыть нель-
зя, вернуть не-
возможно. Пом-
ним, скорбим.

Жена, сын, внук

Память жива
14 января исполня-
ется 4 года, как пере-
стало биться сердце 
дорогой и любимой 
жены, матери, ба-
бушки ФАЮСТОВОЙ 
Татьяны Михайлов-
ны. Вернуть нель-
зя, забыть невозмож-
но. Светлая память. 
Помним, любим, 

скорбим. Кто знал её, помяните.
Муж, дети, внуки

Память жива
6 января – 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого человека 
БАКИРОВА Муста-
фы. Ушёл из жизни 
хороший человек. 
Боль утраты не 
проходит, любим и 
помним о нём. Кто 
знал его добрые 
дела, помяните 
вместе с нами.

Родные, близкие, 
друзья

Память жива
15 января ис-
полняется три 
года, как ушла 
из жизни люби-
мая жена, хоро-
шая мать, бабуш-
ка, прабабушка  
С И Л И В О Н Ч И К 
Прасковья Пет-
ровна. Помним, 
любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, 

правнуки

Память жива
6 января ушёл 
из жизни доро-
гой нам человек 
– КРЮКОВ Пётр 
Алексеевич. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь,  
внуки, правнуки

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
ДОМОЧКИНА

Дмитрия Андреевича 
и выражает соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Зинаиду Ивановну
 КОСТИНУ – 
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоро-
вья и бодрости духа.

Администрация, профком  
и совет ветеранов   
ООО «ОСК» ЭРЦ 

Владимира  
Ивановича  

СЕМЕНЧУКОВА – 
с 70-летием! 

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-10

Александра 
Васильевича 
СТЕПАНОВА, 

Валерия Алексеевича 
ФОМИНА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и дол-
гих лет жизни. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС
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Жительница Варны инвалид по зрению Светла-
на Литвинова благодарит всех магнитогорцев, 
откликнувшихся на её просьбу о помощи. Благо-
даря публикации в «ММ» на лечение удалось со-
брать 17 тысяч рублей – по поселковым меркам, 
сумма немалая.

Светлана Васильевна практически слепая, только одним 
глазом видит полоску света, тонкую, как волосок. Диагноз 
– двусторонняя нисходящая атрофия зрительных нервов 
неуточнённого генеза, сахарный диабет. Заболевание про-
явилось, когда Светлане было двенадцать лет, а сейчас ей 
42. Она инвалид I группы, но старается не опускать руки, 
тем более нужно воспитывать сына, пятнадцатилетнего 
Илью. Однако Светлана сама мало что может сделать по 
дому, а о работе и речи не идёт. Так что всё хозяйство и 
все заботы на её немолодой уже матери.

Раньше считалось, что восстановление зрительной 
функции у Светланы невозможно. Однако московская 
клиника стволовых клеток «Новейшая медицина» даёт 
ей шанс. Стоимость курса лечения составит 814 тысяч 
рублей. Светлана и её семья вновь просят магнитогорцев о 
помощи – собрать такую сумму в одиночку им не под силу. 
Мама Светланы Рамзия Шарифуловна будет рада ответить 
на любые вопросы по телефону 8-900-026-45-48.

Реквизиты для перечисления средств
Отделение Сбербанка
ИНН 7707083893
КПП 745302001
ОКПО 09278955
БИК 047501602
к/счёт 30101810700000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
р/счёт 47422810472009940001
Литвинова Светлана Васильевна
л/счёт 42307810172000266007

Надежда на светПенсия по-новому
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать  
страховую пенсию без учёта индексации

МилосердиеОфициально

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодатель-
стве, с 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учёта 
плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в феврале 
2016 года распространится только на 
пенсионеров, которые по состоянию на 
30 сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт 
осуществления работы устанавли-
вается на основании сведений пер-
сонифицированного учёта ПФР по 
состоянию на последний день послед-
него отчётного периода работодателей, 
которые есть в распоряжении ПФР 
перед осуществлением индексации с 
1 февраля 2016 года, – это 30 сентября 
2015 года.

Если пенсионер относится к катего-
рии самозанятого населения, то есть 
состоит на учёте в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состо-
ял на учёте в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 
года, а именно в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекра-
щении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнётся выплата 
страховой пенсии с учётом индексации. 
То есть, если пенсионер прекратил 
работать уже после проведения индек-
сации, то со следующего после рассмо-
трения его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный благодаря 
индексации размер страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими доку-
ментами в ПФР гражданин может по 
31 мая 2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II кварта-
ла 2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощённая от-
четность и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе пер-
сонифицированного учёта.

После получения и обработки от-
чётности, из которой следует, что пен-
сионер прекратил работать, он начнёт 
получать размер страховой пенсии 
с учётом индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Таким образом, подавать в Пенси-
онный фонд заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые прекратили 
трудовую деятельность в четвёртом 
квартале 2015 года или прекратят в 
первом квартале 2016 года. Подавать 
заявление можно сразу после всту-
пления в силу соответствующего фе-
дерального закона, то есть с 1 января 
2016 года.

Приём заявлений осуществляют все 
территориальные органы ПФР и МФЦ, 
которые принимают заявления о на-
значении и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или через предста-
вителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобнов-
ления (прекращения) работы, а также 
правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

Что касается индексации страховых 
пенсий неработающих пенсионеров, в 
феврале 2016 года они будут повыше-
ны на четыре процента.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены на четыре 
процента в апреле 2016 года всем пен-
сионерам, независимо от факта работы 
– и работающим, и неработающим.

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерасчёт) 
исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трёх пенсионных 
баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд 
Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекратили 
трудовую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, своевременно подать 
заявление в ПФР для получения стра-
ховой пенсии с учётом февральской 
индексации.

Знай наших!

Александр Мордухович – бая-
нист, композитор, педагог с 
более чем полувековым стажем 
и, соответственно, столько же 
лет выступающий на сцене, 
готовится встретить два юби-
лея: 70-летие со дня рождения 
и 55-летие творческой деятель-
ности.

С 2006 года Александр Михайлович 
преподаёт в детской школе искусств 
№ 6. Заслуженный работник культуры 
России, доцент, инициатор создания в 
школе клуба любознательных «Круго-
зор», Мордухович ежегодно реализует 

творческий проект «Учитель и его 
ученики». В 2016 году по его инициа-
тиве состоится второй региональный 
конкурс исполнителей на русских 
народных инструментах учащихся 
детских школ искусств и музыкаль-
ных школ «Русская мозаика» имени 
Е. А. Кудинова.

К славной годовщине Александр 
Мордухович решил сделать себе и 
слушателям «музыкальный презент» – 
новую концертную программу, которую 
показал в Магнитогорске и Челябинске. 
А также принял участие во втором 
международном конкурсе баянистов, 
аккордеонистов и исполнителей на 
национальных гармониках на приз 
Вячеслава Белякова в Уфе. 

Полвека тому назад в столице Баш-
кортостана был Институт искусств, 
ныне Национальная академия имени 
Загира Исмагилова. Заведение фор-
мировалось силами московских му-
зыкантов, профессурой из института 
имени Гнесиных. Кафедра народных 
инструментов сразу же заняла веду-

щее место в молодом вузе. Возглавил 
её выдающийся исполнитель, бая-
нист, сегодня – заслуженный деятель 
искусств России и Башкортостана, 
профессор Российской академии му-
зыки им. Гнесиных Вячеслав Беляков. 
Конкурс не только носит имя Вячес-
лава Филипповича, но и проходит под 
его председательством.

Об уровне конкурса можно судить 
по тому, что было заявлено более 400 
участников не только из всех регионов 
России, но и из Казахстана, Сербии, 
Китая, Татарстана, Туркменистана. 
Александр Мордухович стал лауреатом 
в категории исполнителей эстрадно-
джазовой музыки без ограничения 
возраста.

Мы, друзья и коллеги, безмерно рады 
тому, что наш соратник дарит нам так 
много идей и творческих находок, 
заставляющих равняться на его под-
вижническую деятельность.

  Юрий Писаренко, 
кандидат педагогических наук, профессор

Музыкальные презенты

Татьяну Васильевну АЛЕКСЕЕВУ, Любовь Кирил-
ловну ГУЩИНСКУЮ, Александру Петровну ЖУ-
КОВУ, Марию Андреевну КОМАРОВУ, Раису Алек-
сандровну САМСОНОВУ, Виктора Александровича 
СМОРОДИНА, Валентину Михайловну ТАНГАЕВУ, 
Мукараму Зинуровну ФЕЙСХАНОВУ, Геннадия 
Ивановича ШИЛОВА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Александра Георгиевича ПЕНДЮРИНА, Валентину 
Филимоновну ИОНОВУ, Александра Владимирови-
ча ПЛАТОНОВА, Анатолия Михайловича ПЕТРОВА, 
Нину Георгиевну ВАСИЛЬКОВУ, Михаила Иванови-
ча НАУМОВА, Нину Михайловну КУЩ, Владимира 
Николаевича ДАНИЛОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения. Пусть вас всегда окру-
жают добрые и искренние люди, а родные и близкие 
ценят и заботятся.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Раису Максимовну ШЕИНУ, Владимира Иванови-
ча ХАДЫКИНА, Мирослава Петровича РЫЖАКА, 
Николая Михайловича ЗАЙЦЕВА, Александра 
Григорьевича КУЗНЕЦОВА, Владимира Ивановича 
ХАДЫКИНА, Анну Кирилловну ЮРЛОВСКУЮ, Вален-
тину Дмитриевну КОЗОРЕЗ, Лильяну Крестьяновну 
ГРИЦАЙ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Хасана Мухаметовича ХАЙДАРОВА,  
Валентину Дмитриевну БОРИСОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП
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Праздник Календарь

Время чудес
Сквер имени народного директора Ивана Ро-
мазана превратился в большую площадку для 
встречи Нового года.

Звонкий детский смех не смолкает ни на секунду: пока 
одни малыши парами шагают «на ёлку», другие уже во 
всю играют в снежки и пританцовывают под любимые 
новогодние мелодии в ожидании большой праздничной 
программы.

Жителей 133-го микрорайона заранее предупредили о 
предстоящем новогоднем празднике. «Ждём всех!» – таки-
ми словами заканчивался текст приглашений, подготов-
ленный командой депутата Магнитогорского городского 
Собрания в 17-м избирательном округе Егора Кожаева.

И вот, ровно в полдень, вокруг нарядной ёлочки со-
брались около сотни жителей. И хоровод конкурсов, игр, 
песен и творческих номеров от Левобережного Дворца 
культуры металлургов начался. Не обошлось без главных 
героев детворы – Деда Мороза и Снегурочки, которые с 
удовольствием веселились с ребятнёй и раздавали всем 
пришедшим сладости.

– Спасибо, что в этот чудесный зимний день вы с нами! 
– поблагодарил жителей своего микрорайона депутат 
Егор Кожаев. – В наступившем году нам вместе предстоит 
решить немало задач, добиться исполнения самых смелых 
и масштабных планов. 2016 год будет таким, каким мы 
сами его сделаем, насколько эффективно будет трудиться 
каждый. И мы должны реализовать всё намеченное – ради 
себя, наших детей, на благо Магнитогорска. Ну и, конечно, 
не забудем выразить благодарность своим близким: за 
понимание и надёжность, терпение и заботу. Чем больше 
доброты и любви, тем увереннее и сильнее мы будем, а 
значит – обязательно добьёмся успеха! С праздником, с 
2016 годом!

 Марина Ремизова

Кроссворд
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В этом году День снега проходит 
пятый раз: праздник пришёлся 
горожанам по душе, они с удо-
вольствием участвуют во всех 
спортивных, творческих кон-
курсах, предлагаемых органи-
заторами.

– Формат праздника остаётся преж-
ним, но это не значит, что магнито-
горцев не ждёт ничего нового, что не 
будет сюрпризов, – поделилась  на 
пресс-конференции исполняющая обя-
занности начальника управления куль-
туры Елена Грешко. – Как всегда, будут 
состязания на спортивных площад-
ках, на центральной сцене выступят 
творческие коллективы города, будет 
ярмарка с изделиями ручной работы и 
угощение – чай, выпечка, сладости.

Некоторые конкурсы для участни-
ков праздника объявили заранее, за 
полтора месяца, поскольку задания 
требуют времени для подготовки. Речь 
идёт о лотерее, конкурсе для фото-

графов, а также конкурсах на лучший 
скворечник и самый длинный шарф. 
Насколько богата и смела фантазия 
горожан, смогут убедиться те, кто 
придёт на День снега. А приглашают 
в Экологический парк всех желающих. 
Забег на лыжах на пятьсот метров во-
круг катка, массовые катания на конь-
ках с соревновательными элементами, 
туристическая площадка-лабиринт, 
перетягивание каната, блиц-турниры 
по хоккею с мячом и футболу на снегу, 
метание валенка, стрельба в электрон-
ном тире – и это далеко не все состя-
зания, которые ждут самых смелых и 
упорных участников.

А те, кто привык болеть за других, 
смогут попереживать за коллективы 
предприятий и организаций, которые 
в этом году будут создавать галерею 
из 25-ти снежных комов. Горожане, 
которые были на Дне снега в прошлые 
годы, помнят эту творческую площад-
ку, на которой из большой глыбы снега 
создают художественные шедевры. 

Только раньше их делали семьи и дет-
ские коллективы, в этом году эстафету 
переняли коллективы МЭКа, ЕРКЦ и 
других муниципальных, частных тор-
говых предприятий.

Поскольку День снега – праздник 
международный, а теперь ещё и за-
несённый в календарь Министерства 
спорта России, на этот раз его соби-
раются запечатлеть на плёнку. Для 
создания фильма будет привлечена 
летающая техника. Так что каждый 
участник праздника станет ещё и геро-
ем киноленты об одном из самых мас-
совых и любимых зимних спортивных 
праздников.

– Мероприятия будут проходить 
два дня подряд, – напомнила один из 
организаторов праздника, директор 
ООО «Гагарин» Юлия Хихлова. – В Эко-
логическом парке горожан ждём 16 
января с 12 до 16 часов. В воскресенье 
милости просим в Абзаково. Будет ве-
село и интересно.

 Ольга Балабанова

Галерея снежных комов
В субботу в Экологическом парке пройдёт семейно-спортивный праздник

Компенсация

Жертва красоты 
Почти год ушел у челябинских судебных приста-
вов на исполнение решения суда о взыскании 
морального вреда в пользу 79-летней пенсио-
нерки из города Коркино, облысевшей после 
посещения местного салона красоты.

Как сообщили в управлении Федеральной службы 
судебных приставов России по Челябинской области, по-
жилая, но тщательно следящая за своим внешним видом 
женщина обратилась в парикмахерскую, чтобы сделать 
химическую завивку и окраску волос. В результате непра-
вильно проведённых мастером процедур у пенсионерки 
стали целыми прядями выпадать волосы, уродливо об-
нажая кожу черепа.

Попытка миром решить вопрос с парикмахером и хозяй-
кой салона результатов не дала, поэтому пострадавшая 
обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда 
и расходов на восстановление волос. Суд удовлетворил 
иск потерпевшей и постановил взыскать с мастера 17 
тысяч рублей.

Но к моменту вынесения судебного решения мастер 
уже уволилась из салона красоты и работала на съёмной 
квартире, не появляясь по месту регистрации. Лишь бла-
годаря умелым действиям судебных приставов удалось 
найти ответчицу и взыскать с неё назначенную судом 
сумму. Поскольку возмещение вреда было произведе-
но с применением мер принудительного исполнения, 
должнице придётся также уплатить и исполнительский 
сбор – 1190 рублей.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 
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По горизонтали: 3. Плата за работу в 
виде угощения. 9. Трагедия у Шекспира. 
10. Изогнутая линейка. 11. Толпа по 
случаю. 12. Деньги в банке. 15. Прибыль, 
материальная выгода. 16. Требование 
на товары. 21. Представление при 
полном зале. 22. Остов сооружения. 
23. Восточный кувшин.24. Каждый из 
тех, кто легко выходит «сухим из воды». 
25. Используя его, перекричишь толпу. 
27. Болезнь человека. 30. Болезненный 
мандраж. 35. Лётчик. 36. Междувагонье. 
37. Сорт винограда. 38. Притягательная 
сила.

По вертикали: 1. Весенняя страда 
земледельца. 2. Кто приделал Икару 
крылья? 3. Перемычка, соединяю-
щая речные берега. 4. Мудрое «крат-
костишие». 5. Остатки от построек. 
6. Человек, состоящий в партии. 7. Даль-
нозоркое око ПВО. 8. Место и время за-
готовки кормов. 13. Главный австралий-
ский прыгун. 14. Бодренько в музыке. 
17. Вид локомотива. 18. Внушитель-
ный веер. 19. Его подарил людям 
Прометей. 20. Морская «мясорубка» 
на фото. 25. Проценты, которые ка-
пают с кругленького счёта в банке. 
26. Часть мотка пряжи. 28. И алыча, и 
ренклод. 29. Городской транспорт, ко-
торому не хватило места под солнцем. 
31. Средняя мера, отклонения от кото-
рой, как правило, не приветствуются. 
32. «Прикольное» женское украшение. 
33. Большой сад. 34. Проезд через дом.

Притягательная сила

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Магарыч. 9. Отелло. 10. Лекало. 11. Сборище. 12. Вклад. 15. 

Барыш. 16. Спрос. 21. Аншлаг. 22. Каркас. 23. Кумган. 24. Ловкач. 25. Рупор. 27. 
Астма. 30. Озноб. 35. Авиатор. 36. Тамбур. 37. Кишмиш. 38. Красота.

По вертикали: 1. Посев. 2. Дедал. 3. Мост. 4. Гнома. 5. Руины. 6. Член. 7. Радар. 8. 
Покос. 13. Кенгуру. 14. Аллегро. 17. Паровоз. 18. Опахало. 19. Огонь. 20. Акула. 25. 
Рента. 26. Пасмо. 28. Слива. 29. Метро. 31. Норма. 32. Брошь. 33. Парк. 34. Арка.


