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17 февраля с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Евгения Шевченко.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

Ср –13°...-9°
ю 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

Чт –9°...–6°

в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

10 %
На столько за про-
шлый год упал 
оборот розничной 
торговли в нашей 
стране, по данным 
Росстата.

Погода

Акцент

Формула 
партнёрства

Магнитогорский металлур-
гический комбинат и Группа 
ЧТПЗ заключили соглашение по 
формульному ценообразованию 
на горячекатаный листовой 
металлопрокат со стана «5000» 
ММК, поставляемый в адрес цеха 
«Высота 239» ЧТПЗ. Документ 
подписали генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
генеральный директор Группы 
ЧТПЗ Александр Грубман.

Соглашение призвано регламенти-
ровать ценообразование на широко-
форматный стальной лист, основываясь 
на стоимости сырья, затратах на про-
изводство проката и его доставку. Срок 
действия документа – 2016–2018 годы, 
сообщает управление информации, 
общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК».

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул: 

– ЧТПЗ и ММК связывает многолетнее 

и плодотворное сотрудничество. Резуль-
татом его становится, с одной стороны, 
своевременное удовлетворение потреб-
ностей челябинских трубников в необ-
ходимой металлопродукции. С другой 
стороны, наша совместная работа слу-
жит залогом качественного исполнения 
заказов по отгрузке труб большого 
диаметра из цехов ЧТПЗ в адрес веду-
щих российских нефтяных и газовых 
компаний, осуществляющих развитие 
магистральных трубопроводов – как у 
нас в стране, так и за её пределами. Мы 
приветствуем сегодняшнее соглашение 
с южноуральскими партнёрами, так 
как оно позволит нашим компаниям 
наиболее оперативно реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры в 
интересах обеих сторон.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой поставщик ши-
рокоформатного стального листа для 
производства труб большого диаметра 
в цехе «Высота 239» ЧТПЗ. Ежегодный 
объём поставок в адрес ЧТПЗ состав-
ляет более 400 тысяч тонн, – отметил 

генеральный директор группы ЧТПЗ 
Александр Грубман. – Соглашение по 
формуле цены позволит нашим ком-
паниям минимизировать риски в не-
стабильных экономических условиях 
и, вместе с тем, сделает сотрудничество 
более прозрачным, эффективным и 
обоюдовыгодным.

Магнитогорский металлургический 
комбинат и Группа ЧТПЗ – многолет-
ние партнёры. Компании реализуют 
стратегическую программу сотрудни-
чества, направленную на обеспечение 
нефтегазовых компаний России высо-
кокачественной трубной продукцией. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат поставляет в адрес предпри-
ятий трубного дивизиона Группы ЧТПЗ 
листовой металлопрокат шириной 
1500–4500 миллиметров и рулонный 
металлопрокат шириной 500–1250 
миллиметров. Тесное взаимодействие 
ММК и ЧТПЗ является успешным при-
мером внутриобластной кооперации, 
что многократно подчёркивалось на 
правительственном уровне.

Напомним: Группа ЧТПЗ – одна из ве-
дущих промышленных групп металлур-
гического комплекса России. По итогам 
2015 года доля компании в совокупных 
отгрузках российских трубных произ-
водителей составила 17,7 процента. 
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия 
и компании чёрной металлургии: 
Челябинский трубопрокатный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, 
складской комплекс, осуществляющий 
реализацию трубной продукции груп-
пы в регионах, компанию по заготовке 
и переработке металлолома «МЕТА», 
нефтесервисный бизнес представлен 
компанией «Римера».

В 2015 году на стане «2000» 
горячей прокатки Магнито-
горского металлургического 
комбината произведено 
5 млн. 935 тысячи тонн горяче-
го проката. Это абсолютный ре-
корд с момента пуска агрегата.

Рекордные показатели годового 
производства стан демонстрирует 
второй год подряд. Предыдущий ре-
корд был установлен по итогам 2014 
года, когда было выпущено 5 млн. 
930 тысяч тонн горячего проката. 
Год назад, в январе 2015 года, уста-

новлен рекорд месячной прокатки – 
526 тысяч тонн проката, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Стан «2000» горячей прокатки 
является одним из самых мощных и 
современных в России. Он располо-
жен в листопрокатном цехе № 10 ОАО 
«ММК». Оборудование позволяет 
прокатывать все существующие на 
сегодня марки стали. Ширина листа 
варьируется от 760 до 1830 миллиме-
тров. Сортамент выпускаемой здесь 
продукции является самым широким 
на комбинате и насчитывает около 

тысячи позиций. Спектр применения 
также разнообразен – производство 
труб, строительная отрасль, машино-
строение. Здесь прокатывают судовые 
и конструкционные марки сталей, 
трансформаторную сталь. Именно 
здесь начинает свою жизнь каче-
ственный высокопрочный автолист, 
выпускаемый на расположенном в со-
седнем ЛПЦ-11 стане «2000» холодной 
прокатки. В июне прошлого года на 
стане «2000» горячей прокатки была 
произведена 100-миллионная тонна 
проката с момента ввода стана в экс-
плуатацию в 1994 году.

Павел Шиляев и Александр Грубман подписали договор о ценообразовании

Промплощадка

Алло, редакция!

К Дню защитника Отечества
В преддверии  праздника предлагаем читателям 
«ММ» разговор на тему армейской службы.

Готовы ли нынешние призывники идти в армию? Какая 
подготовка –   физическая, моральная и патриотическая 
– должна быть у новобранцев, чтобы служба прошла лег-
ко и с пользой? Как служится вашим детям или внукам 
сегодня? От сильной половины ждём армейских историй 
разных лет и рассказов о том, чему может научить «школа 
жизни».

Стан-рекордсмен поднимает планку

ММК и Группа ЧТПЗ согласовали цены 
на широкоформатный листовой металлопрокат
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В режиме экономии
С отчётом о работе треста «Водока-

нал» в 2015 году на совещании высту-
пил директор предприятия Владимир 
Ефимов. Начал он с общих цифр, но не 
смог обойти и проблемы.

Трест обслуживает четыре подзем-
ных водозабора питьевой воды, 32 
откачивающих водопровода, канали-
зационные станции, очистные соору-
жения. Ежегодно хозяйство треста 
«Водоканал» прирастает двадцатью–
тридцатью километрами сетей. На их 
обслуживание, а также поставку воды 
потребителю идут собираемые в виде 
коммунальных платежей средства. 
Проблем хватает: фактический износ 
сетей около 73 процентов. Но, как и 
в других организациях, несмотря на 
сложности, приходится экономить и 
оптимизировать работу предприятия. 
Глава города Виталий Бахметьев заме-
тил, что оптимизация не должна про-
ходить за счёт снижения заработной 
платы работников.

– В 2016 году планируем заменить 
двенадцать километров сетей и про-
должить сокращение потребления 
электроэнергии, в 2015 году на семь 
процентов это уже удалось сделать, – 
рассказал Владимир Ефимов.

Горожане в среднем потребляют 
144 тысячи кубометров воды в сут-
ки. Это примерно на шесть тысяч 
кубов меньше, чем в прошлые годы. 
Директор Водоканала признался, что 
это – заслуга магнитогорцев, научив-
шихся рационально использовать 
важный жизненный ресурс: 67 про-
центов всего объёма воды потреб- 
ляют горожане, 28 – производство.

Фактический сбор платежей за услу-
ги треста держится на уровне 95 про-
центов.

– Дебиторская задолженность около 
75 миллионов рублей. Причина – сни-
жение платёжеспособности населения, 
смена управляющих компаний, – кон-
статировал Владимир Ефимов. – В 
суде находится 93 иска на взыскание 
задолженности.

Недополучение средств имеет по-
следствия: задолженность Водоканала 
перед поставщиками – 62 миллиона 
рублей. Кроме того, ещё 52 миллиона 
составляют выплаты по кредитам. Со-
ответственно на реконструкцию сетей 
остаётся не так много денег. В 2016 году 
планируемая выручка предприятия 
– 1,3 миллиарда рублей при себестои-
мости всех выполняемых работ 1,2 
миллиарда. Чистая прибыль ожидает-
ся в объёме 62 миллиона рублей. Это 

средства целевого назначения, кото-
рые будут направлены на реализацию 
инвестиционных программ.

Соблюдая законность
Следующим «к ответу» на аппарат-

ном совещании призвали начальника 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия Бори-
сенко, который рассказал о том, как 
продолжается контроль за работой 
маршрутных такси:

– За прошедшую неделю проведено 
три совместных рейда с ГИБДД и один 
с государственным автодорожным 
надзором. Задача рейдов – выявление 
деятельности недобросовестных пере-
возчиков. Из 89 водителей маршруток 
58 не имели договора на оказание 
услуг перевозчика с администрацией 
города. 26 были оштрафованы за то, 
что позволили пассажирам ехать стоя. 
Четверо водителей не имели маршрут-
ного листа. Двое проехали перекрёсток 
на красный свет, 14 нарушили правила 
проезда зебры, не уступив дорогу пе-
шеходам, 12 осуществляли посадку и 
высадку пассажиров в неположенных 
местах. Четыре лицензиата нарушили 
правила экипировки автомобиля.

На сегодня в Магнитогорске 15 марш-
рутов, свободных от договорных отно-
шений. По ним проводят конкурсы. Ру-
ководитель дорожной службы заверил, 
что в ближайшее время совместными 
усилиями удастся добиться, чтобы в 
городе не было ни одного маршрута, 
работающего без договора.

Качественно и по графику
Есть проблемы и в сфере других 

пассажироперевозок – электротранс-
портом. С начала года глава города 
поставил перед предприятием задачу: 
сделать всё для увеличения пассажи-
ропотока, чтобы трамваи возили не 
воздух, а горожан. Электротранспорт 
получает из городской казны ощути-
мую дотацию – 330 миллионов рублей – 
и должен её оправдывать. Пока добить-
ся желаемого результата сложно.

– За неделю на линию вышло 139 
вагонов, – рассказал директор МП 
«Электротранспорт» Егор Тимофеев. 
– Недавно пережили сложный момент, 
когда из-за сильных снегопадов не все 
вагоны выходили на маршрут. Снизил-
ся пассажиропоток и в связи с каран-
тином в школах и завершением сессии 
и каникулами у студентов. Поэтому 
среднее число горожан, пользующихся 
трамваем на прошлой неделе, – 44–45 
тысяч человек. Но буквально на днях с 
возобновлением работы образователь-
ных учреждений ожидаем увеличение 

потока на восемь–девять тысяч.
В целом 170 тысяч магнитогорцев 

пользуются льготами на проезд, 94 
тысячи ездят по полному тарифу – 
20 рублей, 25,6 тысячи – юные пасса-
жиры, учащиеся и студенты.

Качество перевозок электротранс-
портом – это, в том числе,  движение 
трамваев по чётко установленному 
графику, над уточнениями которого 
специалисты предприятия работают 
постоянно. Но в критерий качества 
внесла свои коррективы и погода: снег 
замёл не только рельсы, но и остано-
вочные комплексы. За прошедшую не-
делю из 149 остановок города очищено 
больше восьмидесяти.

От снега до воды – 
несколько градусов

Последней темой, которую обсудили 
на аппаратном совещании, стала борьба 
со снежными заносами.

– За последнюю неделю в городе 
выпало 7,3 миллиметра осадков, с на-
чала года этот показатель равен 46,2, 
– рассказал руководитель дорожного 
специализированного учреждения 
Максим Безгодов. – За семидневку уда-
лось вывезти с улиц 24744 кубических 
метров снега, с начала года – 89384 
кубометра.

Главный ответственный за уборку 
снега заметил, что по результатам ана-
лиза количества выпавших осадков за 
последние четыре года нынешний год 
перещеголял предыдущие по всем нор-
мативным показателям. Чтобы спра-
виться с нелёгкой задачей, МБУ «ДСУ» 
привлекло технику сторонних органи-
заций: ООО «Автотранспортное пред-
приятие» ММК, трест «Магнитострой», 
ООО «Башспецстройматериалы». За не-
делю удалось очистить от снега больше 
5 млн. 621 тысячи квадратных метров 
городских дорог, 78 улиц в 17 посёлках, 
почти 98 тысяч квадратных метров тро-
туаров, 209 пешеходных переходов из 
559, имеющихся в Магнитогорске.

Реагирует предприятие на жалобы 
населения и указания ГИБДД: отрабо-
тано 14 из 16 предписаний и 56 из 74 
обращений горожан.

Снег снегом, но на пороге весна и пора 
принимать меры по предотвращению 
паводка.

– Прочищены водопропускные трубы, 
канавы, колодцы, проведено обследо-
вание призм мостовых переходов,  на-
несены метки уровня воды на опорах 
мостов, – объяснил Максим Безгодов. 
– Полностью обследована и подготов-
лена к паводку городская ливневая ка-
нализация. Особого внимания требует 
система внутриквартальной ливневой 
канализации, долгое время никем не 
обслуживаемая и переданная на баланс 
ДСУ в 2015 году. Есть проблемные места, 
где ливнёвки практически заглушены: 
весь поток воды пойдёт на улицу.

В завершение глава Виталий Бахме-
тьев напомнил руководителям управ-
ляющих организаций о необходимости 
продолжить работу по очистке крыш 
от снега и наледи: у горожан немало 
нареканий на приведение в порядок 
кровель.

 Ольга Балабанова

Не то забота, 
что много работы…
На еженедельном аппаратном совещании 
в администрации Магнитогорска 
обсудили проблемы Водоканала, 
общественного транспорта и дорожных служб

Городское хозяйствоВниманию автомобилистов!

Закрыто на ремонт
С 15 по 20 февраля прекращено движение авто-
транспортных средств по шоссе Западное 
в районе сада имени Мичурина.

Участок дороги закрыт в связи с проведением капи-
тального ремонта хозяйственно-питьевого водопровода. 
Автолюбителям необходимо быть внимательными и со-
блюдать требования дорожных знаков.

Служба «01»

Курение убивает
За выходные в Магнитогорске произошло пять 
пожаров – горели как автомобили, так и жилой 
сектор. Ещё один пожар случился в понедельник 
утром, погиб мужчина.

Вчера в шесть часов утра в посёлке Брусковый на улице 
Лизы Чайкиной в частном доме на двух хозяев произошёл 
пожар. Когда огнеборцы прибыли на место, шлакоблоч-
ный жилой дом был объят дымом. Так как дверь была 
заперта изнутри, стало понятно, что в доме кто-то есть. 
По словам соседей, там проживал мужчина, который злоу-
потреблял алкоголем и курил в помещении. «Проникнув 
в дом и позвав предположительно пострадавшего, мы не 
услышали ответа, начали поиски и обнаружили тело по-
гибшего хозяина жилья», – рассказал Андрей Ходанович, 
заместитель начальника СПТ, начальник дежурной смены 
Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного 
гарнизона отмечают, что чаще всего причиной пожара 
становится халатность: не выключил обогревательные 
приборы, не поддерживал их в исправном состоянии, 
уснул с сигаретой. Исследования специалистов пожарной 
охраны показывают, что сигарета в начальный момент 
горения имеет температуру 310–320 градусов Цельсия, 
которая потом снижается до 240–260, время тления 
26–30 минут. Вызвав тление горючего материала, на-
пример матраса, окурок через некоторое время гаснет, 
но образованный им очаг может тлеть до четырёх часов: 
огня, как такового, может и не быть, но человек задохнёт-
ся. Так, скорее всего, произошло и в доме по улице Лизы 
Чайкиной – мужчина заснул и отравился продуктами 
горения, а так как при тлении дым не слишком заметен, 
то соседи не сразу вызвали пожарных. В точной причине 
происшествия будут разбираться дознаватели, а была ли 
смерть насильственной, выяснят специалисты судебной 
медицинской экспертизы.

Отметим, что с начала года в Магнитогорске из-за по-
жаров погибло двое горожан.

 Ульяна Маршева

Кошелёк

Уроки для рачительных
18 февраля в 18.00 в библиотеке № 2 по адресу: 
пр. К. Маркса, 186 пройдёт очередное занятие 
в «Школе финансовой грамотности».

На предыдущей встрече большинство слушателей вы-
разили желание больше узнать о банках, работающих в 
городе, и их услугах, поэтому тема февральского урока: 
«Как правильно выбрать банк».

Проект «Школа финансовой грамотности» организован 
библиотекой № 2 объединения городских библиотек, 
чтобы научить горожан грамотно управлять своими фи-
нансами, сохранять и приумножать сбережения в условиях 
экономической нестабильности.

Занятия в школе проходят бесплатно. В связи с тем, что 
количество мест ограничено, необходимо предварительно 
зарегистрироваться по телефону 35-59-22.
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Разные источники сообщают, 
что Советский Союз и Россия 
принимали участие в 35–50 
локальных войнах и воору-
жённых конфликтах на терри-
тории более 20 стран Африки, 
Азии, Латинской Америки. 
Всего для помощи братским 
народам было мобилизовано 
около полутора миллионов 
солдат. Около 50 тысяч воинов-
интернационалистов погибли.

Ветераны войны в Афганистане, ро-
дители погибших солдат и учащиеся 
почтили героев-интернационалистов. 
Александр Будаев, председатель Маг-
нитогорского отделения российского 
Союза ветеранов Афганистана, пожелал 
собравшимся, чтобы никто никогда не 
испытал того, через что прошёл он и 

его боевые товарищи. Чтобы матери 
не теряли своих сыновей.

Депутат МГСД, исполняющий обязан-
ности заместителя главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений Плотников от 
имени работников градообразующего 
предприятия выразил надежду, что 
солдаты, выжившие в локальных 
войнах, не будут обделены здоровьем, 
любовью и поддержкой близких. Тем, 
кто отдал жизни, – вечная память. А 
ещё Евгений Анатольевич припомнил 
слова Маргарет Тэтчер, что в России 
должно остаться лишь 15 миллионов 
человек, чтобы снабжать Европу неф-
тью и газом. «Не дождутся они этого 
никогда!» – уверено резюмировал де-
путат МГСД.

Хочется верить, что придут времена, 
когда не будет войн. А пока российским 
Вооружённым Силам всё ещё прихо-

дится защищать интересы Родины. За-
меститель главы города Вадим Чуприн 
пожелал ветеранам благополучия, а 
тем, кто на службе, чтобы было всё 
хорошо.

Председатель общественной палаты 
Валентин Романов по праву челове-
ка, пережившего ужасы фашисткой 
оккупации, отметил, что российские 
солдаты, которые четверть века назад 
спасли Отечество и всю планету от ми-
ровой катастрофы, всегда будут овеяны 
славой. «Ура, дорогие афганцы!» – вос-
кликнул Романов, и митингующее от-
кликнулись  троекратным «ура».

После митинга на левобережное 
кладбище была направлена делегация 
для возложения цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам.

  Максим Юлин

Кража

Нарочно не придумаешь
Удивительное стечение обстоятельств позволи-
ло задержать карманницу по горячим следам.

В середине декабря прошлого года в полицию обрати-
лась потерпевшая. В торговом центре «Континет» у неё 
похитили кошелёк. Наличных денег всего ничего – сто 
рублей,  но банковские, дисконтные карты, водительское 
удостоверение и стоимость самого кошелька – три тысячи 
рублей – делали потерю существенной. Обнаружив пропа-
жу, женщина сразу же попросила помощи у охраны центра. 
Просмотрела видеозапись и увидела, что роскошная дама 
бросает её кошелёк в урну. Предусмотрительно сделав с 
видеозаписи фотографию воровки, пострадавшая послала 
СМС подруге: пожаловалась на неприятность и сбросила 
снимок. Кто бы мог подумать, что подруга сразу узнает в 
злоумышленнице одну из девушек, которые только утром 
сняли у неё квартиру. В качестве залога одна из временных 
квартиранток отдала водительские права.

Полицейским осталось лишь приехать к дому и предъя-
вить обвинение в краже одной из девушек. Похитительни-
цей оказалась 30-летняя незамужняя женщина, уроженка 
Белоруссии, проживающая в Ульяновске. Две подруги 
удивились визиту правоохранителей или хорошо разы-
грали удивление. Обвиняемая Снежана признала вину, 
раскаялась, возместила ущерб. При вынесении приговора 
суд учёл смягчающие обстоятельства: женщина впервые 
предстала перед судом, растит малолетнего ребёнка, да к 
тому же имеет проблемы со здоровьем. По месту житель-
ства характеризуется положительно. Суд посчитал, что 
для восстановления социальной справедливости, а также 
исправления подсудимой её вполне достаточно наказать 
штрафом. Прокуратура просила назначить 50 тысяч руб- 
лей, суд снизил сумму 30 тысяч. Во время следствия дама 
находилась под подпиской о невыезде.

Женщину можно причислись к гастролёрам-карман- 
никам. Но приговор не стал поводом для депортации ино-
странки, осуждённой по уголовной статье.

 Ирина Коротких

Заграница – поле боя
Вчера у монумента «Тыл–Фронту» прошёл митинг, посвящённый дню  
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Экономика и финансы

Максимально эффективное 
использование бюджетных 
средств – эта установка 
стала лейтмотивом работы 
контрольно-счётной пала-
ты города в прошлом году. 
О результатах на пленарном 
заседании Магнитогорского 
городского Собрания доло-
жил её председатель Вячес-
лав Корсаков (на фото).

Контрольно-
счётная палата 
создана Магни-
тогорским го-
родским Собра-
нием шесть лет 
назад – в фев-
рале 2010  года. 
Шестой раз её 
председатель 
отчитался пе-
ред народными 
избранниками.

План проверок, с учётом пред-
ложений главы города и поручений 
МГСД, не раз корректировался. 
Проведено 22 контрольных и 162 
экспертно-аналитических меропри-
ятия. В денежном выражении объём 
проверок составил 6,2 миллиарда 
рублей. Выявлены нарушения на 
сумму 607 миллионов рублей.

– В рамках соглашения с коллега-
ми из контрольно-счётной палаты 
Челябинской области провели два 

контрольных мероприятия, – отме-
тил Вячеслав Корсаков. – Это аудит 
использования средств областного 
бюджета, направленных на обе-
спечение общеобразовательных 
учреждений учебниками, и провер-
ка эффективности использования 
средств при приобретении имуще-
ства для лечебных учреждений.

По результатам ряда проверок 
были приняты меры, позволив-
шие устранить нарушения. Таким 
образом восстановлено бюджет-
ных средств на сумму больше 104 
миллионов рублей. Руководителям 
организаций, допустившим нару-
шения, направлено 23 представле-
ния для их устранения, 38 человек 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Восемь наруши-
телей заплатили штрафы. Семь 
материалов переданы в правоохра-
нительные органы.

– Большая доля бюджетных денег 
проходит через процедуру закупок. 
Что необходимо предпринять, 
чтобы в этом деле был полный 
порядок? – интересовался спикер 
МГСД Александр Морозов.

По мнению Вячеслава Корсакова, 
есть только один механизм: тесное 
взаимодействие со службой вну-
треннего финансового контроля 
городской администрации.

– Проводим проверку по итогам 
проведённых закупочных меро-
приятий, – пояснил Вячеслав Алек-

сандрович. – Как правило, невоз-
можно предотвратить нарушения, 
если они были допущены. Если же 
будем теснее взаимодействовать 
с органом внутреннего финансо-
вого контроля администрации, 
эффективность работы возрастёт, 
поскольку мы сможем действовать 
на этапе организации закупок.

Подобный подход поддержал и 
заместитель главы города Асхат 
Батрутдинов, в ведении которого 
как раз и находится контрольно-
ревизионное управление мэрии. По 
его словам, самое тесное взаимодей-
ствие будет налажено в ближайшее 
время.

Александр Морозов заострил 
внимание на том, что председа-
тель контрольно-счётной палаты 
России Татьяна Голикова ставит за-

дачу менять акцент с контрольных 
проверок в сторону финансового 
аудита. Именно это, по её мнению, 
способно повысить эффективность 
использования бюджетных средств 
и имущества. Речь также идёт и о 
программном принципе форми-
рования бюджета. Какие задачи, 
в связи с этим, поставлены перед 
муниципальными контрольно-
счётными палатами?

Вячеслав Корсаков заверил, что и 
ранее счётная палата Магнитогор-
ска пристальное внимание уделяла 
бюджетным тратам при реализации 
комплексных городских программ. 
Не ослабнет «всевидящее око» и в 
текущем году.

К сожалению, есть и «мёртвые 
программы», которые не работают 
частично или вовсе. К примеру, про-

грамма по ликвидации безнадзор-
ности. В ней 25 пунктов, а фактиче-
ски действует один – лишь по нему 
предоставляется отчётность.

– Приходится самим посылать 
запросы в правоохранительные 
органы, чтобы получить хоть какие-
то сведения, – посетовал Вячеслав 
Корсаков.

По информации председателя 
депутатской комиссии по бюджету 
и налоговой политике Александра 
Довженка, отчёт палаты депутаты 
предварительно внимательно 
изучили. Возникло немало вопро-
сов. Проделана огромная работа, со-
мнений в эффективности действий 
палаты нет. Но главное – оператив-
но устранять нарушения, постоянно 
контролировать этот процесс.

 Михаил Скуридин

Всевидящее око Сведения о выявленных нарушениях

Неэффективное использование средств и муниципаль-
ного имущества – 271 млн.130,2 тысячи рублей

Нарушения установленного порядка учёта и управления 
имуществом – 172 млн. 877,8 тысячи рублей

Несоблюдение установленных процедур и требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правонарушения, – 162 млн. 945,9 тысячи рублей

162945,9

172877,8

 271130,2

Нарушения, связанные с использованием бюджетных средств, средств муниципальных предприятий  

и муниципального имущества на сумму 606 млн. 953,9 тысячи рублей
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Люди дела

За красоту в ответе

Стремление руководства 
управляющей компании 
сделать что-то нужное и 
полезное, неравнодушие 
техников, старательность 
дворников – никогда не 
остаются незамеченными.

Именно в таких кварталах жите-
ли и сами не остаются в стороне: 
постоянно поддерживают порядок, 
в сезон высаживают деревца и ку-
сты, создают клумбы, живописные 
зелёные уголки.

Жители 140-го микрорайона 
называют заместителя ООО «УК 
«ЖРЭУ-2» Маргариту Облякову (на 
фото) душой и хранителем микро-
района, хотя она работает здесь не 
так давно: настолько по-хозяйски, 
с самоотдачей и любовью она под-
ходит к своей работе, основным 
направлением которой считает 
создание комфортных условий для 
жителей.

Трудовая жизнь Маргариты 
Обляковой началась на Красно-
уральском медеплавильном заводе, 
на котором молодой специалист, 
техник-механик, встретила свою 
вторую половину. За мужем и при-
ехала в Магнитогорск, где её про-

фессия, можно сказать, не была вос-
требована. Но тянуло на красоту:

– Так хотелось, чтобы во дворах 
в достатке было уютных уголков 
для отдыха и детей, и взрослых, 
– говорит Маргарита Мироновна. 
– До меня здесь был хороший ру-
ководитель, оставалось равняться 
на его высокий уровень. Но время 
требовало современных подходов, 
актуален был активный отдых: 
спортивные и детские площадки.

Начало двухтысячных принесло 
жилищные реформы. Облякова 
почувствовала потребность в про-
фессиональном росте: получила 
специальность «Государственное 
муниципальное управление» в 
УРАГС, окончила  курсы повышения 
квалификации. А потом началось 
создание, реорганизация  управля-
ющих компаний. Домоуправление 
присоединили к другому. Крутой 
поворот ждал и Маргариту Миро-
новну – МБУ «Отдых», директор 
детского загородного комплекса 
«Абзаково». За пять лет Облякова 
вывела лагерь на федеральный 
уровень: здесь отдыхали ребята из 
32 округов России. И кто бы тогда 
предполагал, что судьба готовит 
новый поворот и снова приведёт 

её на коммунальную стезю. Менять 
свою жизнь ей не привыкать: про-
шлой осенью захотелось вернуться 
в город, но не сидеть же дома... В 
соседнем ЖРЭУ требовался энер-
гетик, и Маргариту Мироновну с 
её послужным списком с радостью 
взяли. И с места в карьер: впереди 
отопительный сезон. В хозяйстве 
21 дом, жилфонд сравнительно 
молодой, но разве проблем от это-
го меньше? И здесь тоже быстро 
увидели, как Облякова радеет за 
благоустройство, и вот уже боль-
ше полугода она – заместитель 
директора по содержанию и бла-
гоустройству жилфонда, придо-
мовой территории. Один только 
двор домов 10, 10/1 и 12 по улице 
Жукова чего стоит: новые скамей-
ки, урны, покрашенные заборчики, 
обустроенная площадка для мусо-
ра, летом цветы на клумбах. Сказа-
лись и опыт предыдущей работы 
и желание позаботиться о детях: к 
каникулам в районе начали восста-
навливать детские площадки.

С гордостью  Маргарита Миро-
новна рассказывает, что в прошлом 
году микрорайон впервые при-
нял участие в конкурсе «Чистый 
город», да ещё и победил сразу в 

трёх номинациях. Двор по улице 
Советской, 199 занял первое ме-
сто в номинации «Лучший двор». 
Людмила Бегишева получила гра-
моту за первое место в номинации 
«Мой дворник – самый лучший». А 
жители дома 37 по улице 50-летия 
Магнитки одержали победу за луч-
шую клумбу.

Жители не всегда знают, что тво-
рится у них в подвале, на чердаке 

или крыше – пока не случается 
какая-то авария. А вот ухожен-
ность, красота и комфорт около 
домов – то, что на виду. Поэтому так 
важна работа по благоустройству. 
И пока в городе есть по-хорошему 
болеющие за порядок люди, а их 
становится всё больше, есть надеж-
да, что и город будет становиться 
всё чище и краше.

 Ольга Балабанова

В благоустройстве главную роль играет человеческий фактор:  
неравнодушие, энтузиазм коммунальщиков и жителей
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капремонт

Диалог был посвящён 
одной из самых злободнев-
ных на сегодня тем – льго-
там на оплату капитального 
ремонта. 

– С самого начала, как дисципли-
нированный гражданин, платила 
по квитанции за капитальный 
ремонт, – рассказала председатель 
совета ветеранов бывшего ООО 
«Общепит» Ленинского района 
Мария Лисина. – Со знакомыми, 
подругами обсуждаем этот вопрос: 
мнения разные, но большинство 
привыкли быть законопослушны-

ми и выполнять то, что назнача-
ется властью. По большому счёту, 
не нам, пенсионерам, роптать да 
спорить – платить или нет: мы 
квартиры, в отличие от нынешней 
молодёжи, получали бесплатно от 
производства. На нас не висели 
ипотеки и прочие обязательства. И 
дома, в которых живём с момента 
строительства, эксплуатировали 
сами. Так что и ответственность 
за них, ставших теперь нашей 
собственностью, вполне логично 
ложится на жильцов. 

Перед началом совещания участ-
ники – а их набралось полный 

малый зал администрации, едва 
всем хватило места – получили 
информационные бюллетени. 

Брошюры демонстрируют 
результативность подобных 
встреч пенсионеров и власти

На прошлой встрече, когда с 
ветеранами беседовал Виталий 
Бахметьев, главе города было за-
дано около шестидесяти вопросов. 
И в бюллетене на каждый из них 
содержался обстоятельный ответ. 

Вторая часть информационного 

сборника  посвящена теме льгот по 
капитальному ремонту. И, расска-
зывая об условиях предоставления 
компенсационных выплат, началь-
ник управления социальной защи-
ты населения Ирина Михайленко 
то и дело апеллировала к конкрет-
ной странице бюллетеня. 

–  С 1 января 2016 года несколько 
категорий граждан будут получать 
компенсацию 
расходов за 
капитальный 
ремонт, – объ-
яснила Ирина 
Николаевна. – 
Основано это 
на том, что  на-
чали действо-
вать измене-
ния в норма-
тивные акты  
по оплате капитального ремонта, 
определённые в федеральном и 
региональном законодательстве.  
Компенсация полагается  людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидам  первой и 
второй  групп, детям-инвалидам и 
проживающим с ними гражданам 
– родителям.  Возмещение затрат 
будет произведено за счёт феде-
рального бюджета.  

Чтобы получить льготу, нужно 
выполнить ряд условий: у пре-
тендента должна быть прописка 
на жилой площади, на которую 
начисляется льгота, все долги, 
а также очередные платежи за 
январь и февраль 2016 года пога-
шены. Компенсация будет рассчи-
тана в каждом конкретном случае 
индивидуально. Есть общая схема 
вычисления льготы, но итоговые 
суммы будут отличаться: начис-
ленную за капитальный ремонт 

сумму будут умножать на долю 
льготника  в квартире, половину 
от полученной суммы и составит 
сумма возмещения. Причём  она не 
может быть больше 50 процентов  
проплаченной семьёй суммы  за 
капремонт. 

С «возрастными» льготниками 
проще: у них суммы 
компенсаций фиксированные

На это выделяют средства из 
регионального бюджета. 

Тем, кому за 70 лет, компен-
сируют половину от минималь-
ного размера взноса – 6,7 рубля, 
умноженного на региональный 
стандарт нормативной площади. 
Для одиноко проживающих это  
54 квадратных метра, или 180,9 
рубля, для семьи из двух человек 
старше 70 лет – 36 квадратных ме-
тров на человека, или 120,6 рубля 
на каждого, для семьи из трёх и 
более человек старше 70 лет – 18 
квадратных метров на человека, 
или 60,3 рубля на каждого. 

Для достигших 80 лет компен-
сация составит сто процентов от 
минимального размера взноса – 
6,7 рубля, умноженного на регио-
нальный стандарт нормативной 
площади.  То есть для одиноко 
проживающих –  54 квадратных 
метра, или 361,8 рубля, для семьи 
из двух человек старше 80 лет – 
36 квадратных метров, или 241,2  
рубля на каждого, для семьи из 
трёх и более человек старше 80 
лет –  18 квадратных метров на 
человека, или 120,6 рубля на 
каждого. 

– До марта определится порядок 
формирования базы льготников и 
перечень необходимых докумен-
тов, – пояснила Ирина Михайлен-
ко. – Пока же главное – погасить 
долги и вовремя платить по сче-
там.  Если есть вопросы, ответы на 
них можно найти в информацион-
ных бюллетенях и у специалистов 
социальной защиты. 

 Ольга Балабанова

О льготах – доступно
Представители ветеранских организаций Магнитогорска  
встретились с начальником управления социальной защиты населения
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Время с пользой

В спорте, как в любви
Магнитогорцы приняли активное участие  
во всероссийском лыжном старте
В череде массовых спортивных 
состязаний «Лыжня России» за-
нимает особое место. Потому что 
лыжи – любимый вид зимнего 
спорта тысяч жителей страны, 
на большей территории которой 
практически полгода длится 
зима. Именно лыжный спорт 
объединяет людей разных воз-
растов и профессий.

34-й раз в десятках регионов России 
стартовал лыжный марафон, который 
традиционно проводится во второе 
воскресенье февраля, в единый для 
всех день, и подчиняется общему ре-
гламенту.

На территории Экологического парка 
в день всероссийского массового старта 
прошло сразу два состязания: Кубок гла-
вы города по лыжам и «Лыжня России». 
В полдень на торжественном открытии 
«Лыжни» были подведены итоги Кубка 
главы, участники которого получили 
грамоты из рук Виталия Бахметьева. 

– Видно, насколько ответственно 
подошли спортсмены и любители к со-
ревнованиям, – заметил глава города. 
– И впереди серьёзная борьба. Но, по 
большому счёту, победителей и побеж-
дённых сегодня не будет, потому что 
выигрывает спорт.

Спикер городского Собрания депута-
тов Александр Морозов приветствовал 
участников «Лыжни России», как в по-
следнее время он часто делает, стихами: 
«Нам сегодня физкультура ближе, пото-
му что влюблены мы в лыжи».

Тему любви – что неудивительно, 
поскольку в этом году спортивный 
лыжный праздник совпал с Днём всех 
влюблённых – продолжил депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Вяткин:

– В спорте, как и в любви, главное не 
лениться! И здорово, что сегодня многие 
магнитогорцы предпочли пассивному 
отдыху дома лыжные состязания. 

К участию в соревнованиях допу-
скались все желающие: жители Маг-
нитогорска и близлежащих районов, 
имеющие соответствующую подготовку 
и здоровье. 

Лидия и Павел Мулюковы приехали на 
«Лыжню России» из села Фершампенуаз 
Нагайбакского района. Вместе готови-
лись принять участие в «вип-забеге».

– Муж – заместитель директора в 
«Ситно». Я работаю в страховой ком-

пании, – на минуту отрывается от раз-
минки Лидия Васильевна. – В «Лыжне» 
участвуем уже много лет. Бывало, 
выигрывали в забегах. Два года назад 
были здесь с внуком Никитой, ему тог-
да четыре годика было, и он оказался 
самым младшим участником. На этот 
раз на старт с нами выйдет семилетняя 
внучка Лиза. Спорт – наш образ жизни. 
И приобщаем к нему не только семью, 
но и жителей села: создали клуб лю-
бителей спорта «Ветеран», организуем 
соревнования. В составе нашей 
делегации сегодня люди разных 
возрастов и подготовки, есть 
даже участник, который выйдет 
на старт забега людей с ограничен-
ными возможностями. 

Открыли состязания представители 
городских властей, руководители пред-
приятий. По традиции для них отмерена 
дистанция, равная году, – 2016 метров. В 
числе первых на финиш пришли глава 
Ленинского района Иван Крылов и его 
заместитель Игорь Перелыгин. Глава го-
рода Виталий Бахметьев и председатель 
городского Собрания Александр Морозов 
пришли чуть позже, но, что символично, 
практически одновременно. Градона-
чальник признался, что любит кататься 
на лыжах в свободное время.

– Всё отлично! Это очередная победа, 
– заявил Виталий Викторович.

После того как на финиш пришли все 
участники «вип-забега», последовали 
отдельно девушки и юноши до 18 лет 
по районам, семьи, спортсмены с огра-
ниченными возможностями, отдельно 
женщины и мужчины старше 18 лет. На-
граждение победителей каждого забега 
проходило по ходу состязаний. 

Участники, которым приходилось 
ждать своего времени, не роптали, 
ведь скучно на площадке не было: на 
центральной сцене сменяли друг друга 
музыкальные коллективы города. Дет-
вора с радостью резвилась на горках, 
немало желающих было и на катке. 
Те, кто не рискнул встать на лыжи, с 
азартом поддерживали участников, за-
ражаясь их упорством и стремлением 
к победе. Наверняка многие из «со-
чувствующих» на будущий год встанут 
плечом к плечу с бывалыми лыжни-
ками и сделают свои первые шаги к 
активному образу жизни, здоровью и 
долголетию.

 Ольга Балабанова
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Александр Морозов, Виталий Бахметьев

Дмитрий Вяткин, Александр Бочкарёв 
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Продам
*5-секционную стенку магнито-

горской фабрики, б/у. Недорого. Т. 
8-912-325-43-42.

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

*Новая мебель от производителя: 
диван-книжка – 6800–10800 р.; 
еврокнижка – 7800–12800 р.; кухни, 
кухонная мебель: навесные шкафы 
– 1000–1400 р.; разделочные столы 
– 1600–2300 р. с ящиком; столы под 
накладную мойку – 1100–1500 р. Т. 
8-909-099-42-47 (без выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей 

любых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильники, стиралки, микро-

волновки. Т. 8-908-087-23-57.
*Телевизор, ноутбук, компьютер. 

Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Скутер в любом состоянии. Т. 

8-908-068-89-13.
*Отечественную мототехнику: 

«Минск», «Восход», «Ява», «Тула»,  
«Муравей», в любом состоянии. 
Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*На длительный срок двухкомнат-

ную квартиру. Без посредников. Т.: 
8-950-739-49-55, 202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 45-69-45.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.SU

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.

Услуги
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Тамбурные двери, решетки, 
козырьки. Т. 43-30-86.

*Теплицы по зимней цене. Т. 
8-950-736-45-30.

*Ремонты и перекрытие те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы. Т. 45-40-50.
*Теплицы поликарбонатные, бал-

конные рамы. Т. 8-968-122-00-05.
*Обшивка балконов, домов. Т. 

44-01-52.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.
*Отопление, водопровод, кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

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

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

66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-

50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Наклеим обои. Качество. Скидки. 

Т. 8-967-867-12-22.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат, фанера. 

Замена и ремонт пола и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Кафель, выравнивание потолков, 
стен. Обои. Т. 8-951-781-03-42.

*Обои. Т. 29-40-95.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Электрик, 

сантехник, маляр-штукатур, от-
делочник, кафельщик. Т. 8-951-
788-55-14.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Окна, откосы на окна и двери, 

ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, отливы, подоконники, ручки, 
гребёнки. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-

06-12.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

45-06-90.
*Ульяновские кухни на заказ. 

Т. 43-16-93.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Надёжно. Быстро. Т.: 

29-21-63, 8-909-094-99-33.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников «Атлант», 
«Стинол». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 43-
49-38.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
8-951-488-03-59.

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

*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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор TV. Обмен «0 рублей». 

Фирменный магазин, «Мост-1», За-
венягина, 10а, 3 этаж. Т.:44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Телекарта TV. 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Восстановление Триколор и 
Телекарты после снегопада. Т. 
8-951-116-93-94.

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
478-62-76.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-49-38.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Наращивание ресниц. Т. +7-982-

306-42-00.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-951-117-52-64. 

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Риелтор. Т. 8-961-575-69-37.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-982-272-92-04.
*Обои, багет 60 р./кв.м. Т. 8-9000-

20-10-29.

Требуются
*Предприятию требуются: элек-

тромонтажники, кабельщики. Ра-
бота в городе и в командировках. 
Т. 24-74-10.

*Водитель, повар. Т. 40-29-44.
*В такси водители с а/м «Гранта». 

Т. 455-004.
*Грузчик. Т. 8-963-476-46-46
*Кадровик, 19000 р., 2/2. Т. 8-900-

099-63-84.
*Курьер, 2/2, 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Курьер. Т. 8-900-081-06-58.
*Подработка, 980 р. Т. 8-909-

092-45-25.
*Склад-офис.5/2, 2/2. 16500 р. Т. 

8-963-096-38-65.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 

8-963-096-38-65.
*Комплектовщик, 2/2. 20 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Работник склада. 2/2, 17000 р. Т. 

8-929-273-49-69.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Грузчик. Т. 8-922-750-80-01.
*Диспетчер в офис. 17000 р. Т. 

8-908-576-45-56.
*Обучу новой профессии. Т. 

46-15-99.
*Денежная работа. Т. 8-982-303-

82-78.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Бумажная работа. 17000 р. Т. 

8-982-290-92-64.
*Диспетчер. 17000 р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Сотрудник в оптовый отдел. 

19000 р. Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 17000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор. 22000 р. Т. 

8-908-587-35-48.
*Администратор. 17000 р. Т. 

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

732-27-25.

Считать  
недействительным

*Диплом об окончании МИТ на 
имя Нижегородцева А. В.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы 

СТЕПАНОВОЙ 
Зины Елизаровны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

выражает соболезнование 
заведующей нефрологическим 

отделением Вебер Ирме Яковлевне 
по поводу смерти матери

ВЕБЕР
Магдолины Яковлевны.

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

выражает соболезнование 
заведующему отделением 

гемодиализа Дудареву Ивану 
Борисовичу по поводу смерти  

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БАТЬКОВА

Александра Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
НОВИКОВА 

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
17 февраля ис-
полняется 40 лет, 
как нет с нами лю-
бимого отца, деда 
и прадеда ПОЛЕ-
ВОГО Ивана Ан-
дреевича. Вечная 
память. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто его знал, по-
мяните с нами. 
Дочь, сын, сноха, 

внуки, правнуки

Память жива
16 февраля – 10 
лет, как ушёл из 
жизни дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка и 
прадедушка ШИЧ-
КИН Иван Никито-
вич. Боль утраты 
не уходит с года-
ми. Скорбим и веч-
но будем помнить. 
Кто знал его, помя-
ните в этот день.
Жена, дети, внуки, 

правнуки

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



Магнитогорский техноло-
гический колледж имени 
В. П. Омельченко начинает 
год на волне успеха и уве-
ренно смотрит в будущее. 
И в этом – немалая заслуга 
Ольги Пундиковой, возглав-
ляющей одно из наиболее 
уважаемых учебных заведе-
ний региона. Минувший год 
ознаменовался для Ольги 
Алексеевны первым ме-
стом в областном конкурсе 
руководителей профессио-
нальных образовательных 
организаций.

Абсолютный победитель

В пятёрке финалистов она была 
единственной представительницей 
слабого пола. Ольга Алексеевна 
признаётся: диплом абсолютного 
победителя конкурса «Директор 
года» стал сюрпризом. Кстати, она 
первая женщина-победитель в 
истории конкурса.

На капитанском мостике Ольга 
Алексеевна не так давно, с декабря 
2014 года – после ухода из жизни 
возглавлявшей колледж Светланы 
Макаровны Васильенковой, кото-
рую считает своим учителем. Так 
что стаж руководящей работы у 
Ольги Пундиковой небольшой. Мо-
жет быть, это и помогло: свежесть 
взгляда, нетривиальный подход к 
решению управленческих задач. И 
наверняка сыграло свою роль то, 
что технологический колледж для 
Ольги Алексеевны – родной. В учи-
лище № 17 – колыбели сегодняш-
него колледжа – она после школы 
выучилась на портного. Работала 
по профессии и училась  в Омском 
институте бытового обслуживания 
по специальности «экономист бы-
тового обслуживания». А потом по 
приглашению Светланы Макаров-
ны вернулась в училище мастером 
производственного обучения, затем 
стала преподавателем. Получила 
второе высшее – педагогическое 
– образование в МаГУ: степень 
магистра технологического об-
разования, специализация – «Про-
фессиональное образование».

На рубеже столетий Ольга Пун-
дикова назначена заместителем 
директора по дополнительному 

образованию. Это было переломное 
время, потребовавшее организации 
краткосрочных курсов повышения 
квалификации и переподготовки, 
позволяющих испытать свои силы 
в чём-то новом – а это особенно 
актуально для безработных, пен-
сионеров, декретниц.

А когда колледж изменил статус, 
став учреждением уже не начально-
го, а среднего профессионального 
образования, самой напряжённой 
сферой стала разработка новых 
образовательных программ, полу-
чение лицензий. И «на передовой» 
снова оказалась эта хрупкая светло-
волосая женщина – теперь в долж-
ности зама по учебной работе…

И пусть директорский стаж Ольги 
Пундиковой не слишком внушите-
лен – жизнь колледжа она знает 
досконально, изнутри. Здесь – её 
второй дом, к которому прикипела 
сердцем.

Самая креативная
В Челябинск директор МТК ехала 

в первую очередь для расширения 
профессионального кругозора и для 
того, чтобы достойно представить 
родное и любимое учебное заве-
дение. Хотя к конкурсу готовилась 
добросовестно и основательно, по-
нимая, что будет лицом колледжа. 

Потому и победу считает не 
только своей заслугой: наверняка 
сыграл роль авторитет МТК, извест-
ного как образовательное учрежде-
ние с основательными традиция-
ми и постоянным стремлением к 
развитию. Нельзя недооценивать 
вклад коллектива в создание по-
ложительного имиджа техноло-
гического колледжа, вошедшего в 
пятёрку лучших профессиональных 
учебных заведений Южного Урала. 
И всё же – хотя Ольга Алексеевна и 

считает победу общей заслугой – 
конкурс был индивидуальный.

Самым ответственным заданием 
стала лекция «Мотивация пер-
сонала: что, кроме денег?» Ольга 
Алексеевна отмечает: советские 
традиции живы. По-прежнему зна-
чимы для людей и благодарности, 
и фото на Доске почёта, и победы 
в конкурсах, и участие в выстав-
ках, и неформальное общение в 
коллективе. Нематериальное сти-
мулирование – это и возможность 
профессионального роста, и про-
движение по службе, и интересные 
стажировки. Директор МТК сделала 
акцент на том, как донести до под-
чинённых цели, которые ставит 
руководство, заразить активной 
жизненной позицией пассивную 
часть коллектива, предотвратить 
профессиональное выгорание.

Ольга Пундикова по жизни пер-
фекционист. О таких говорят: «Син-
дром отличника». Привыкла делать 
хорошо всё, за что берётся. Вот и на 
областном конкурсе удивила всех 
необычным творческим номером. 
За месяц до конкурса случайно 
увидела объявление о рисунках на 
песке, позвонила, взяла несколько 
уроков.

На областном конкурсе «Дирек-
тор года», проходящем четвёртый 
раз, привыкли к зрелищным сце-
ническим номерам, но рисунки на 
песке были представлены впервые, 
этот номер признали самым креа-
тивным. Впрочем, главное даже не 
сама оригинальность номера, а его 
взаимосвязь с более «серьёзным» 
заданием – публичным высту-
плением на тему «Как обеспечить 
успешность студента в профессио-
нальной образовательной органи-
зации». Прекрасной иллюстрацией, 
дополнившей ёмкое выступление 
Ольги Алексеевны, стал рисунок 
ростка, постепенно превращающе-
гося в галактику. Росток – и символ 
юности, и образ, наводящий на мыс-
ли об ответственности педагога за 
то, что же из него вырастет.

Расширяя горизонты
Надо сказать, воспитательная 

работа в колледже – на особом 
контроле. Здесь учатся юноши и 
девушки разных социальных ка-
тегорий, в том числе из неполных 
семей, оставшиеся без попечения 
родителей. Важно, чтобы досуг в 
стенах колледжа был для подрост-
ков интереснее, чем асоциальное 
времяпрепровождение. В стенах 
МТК действуют кружки и секции 
по интересам, коллективы художе-
ственной самодеятельности уча-
ствуют в праздниках и концертах. 
Юные исследователи занимаются 
в студенческом научном обществе, 
дающем возможность реализовать 
амбиции начинающего учёного в 

самых разных направлениях,  от 
краеведения и лингвистики до 
информационных и сварочных 
технологий. Работы студентов МТК 
становятся победителями и при-
зёрами городских, региональных и 
всероссийских конкурсов.

Ольга Пундикова убеждена: ак-
тивное участие в конкурсах помога-
ет учебному заведению расширять 
кругозор, идти в ногу со временем. 
А когда престижные состязания 
в профессиональном мастерстве 
проходят на базе колледжа – это и 
признак доверия педагогического 
сообщества к МТК, и отличный 
способ увидеть себя со стороны, 
глазами иногородних гостей.

В числе приоритетов директор 
МТК называет и участие в рос-
сийском этапе международного 
чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills. На уровне области сту-
денты колледжа показали хорошие 
результаты в компетенциях «Па-
рикмахерское искусство», «Дизайн 
одежды», «Повар» и «Кондитер». 
Каждый чемпионат WorldSkills – по-
лезный опыт и для студентов, и для 
их наставников.

Ольга Алексеевна с гордостью 
говорит о том, что в МТК можно 
получить профессии, вошедшие 
в топ-50 Челябинской области, – 
повар-кондитер, парикмахер и свар-
щик. Всего же в колледже обучают 
по восемнадцати специальностям, 
дают возможность одновременно 
с основным учебным курсом полу-
чить дополнительную профессию. 
Так, в «индустрии красоты» ценятся 
профессионалы широкого профиля, 
и парикмахеры нередко осваивают 
тонкости маникюра, визажа.

Насущная проблема сегодня – 
трудоустройство выпускников. 
Одну из первоочередных задач 
директор видит в налаживании 
более тесных контактов с работода-
телями. Их приглашают поработать 
в государственных экзаменаци-
онных комиссиях, озвучить свои 
пожелания, внести предложения 
по совершенствованию учебных 
программ.

Принято считать, что Магнитка 
– моногород, и всё-таки жива она 
не только металлургией. В любой 
экономической ситуации, при лю-
бом общественном и государствен-
ном устройстве люди будут ходить 
в кафе или столовые, магазины, 
пользоваться услугами почты и 
автомастерских, стричься. А значит, 
студенты МТК могут смотреть в 
будущее уверенно. Во всяком слу-
чае, во имя этого работает большой 
дружный коллектив, возглавляемый 
Ольгой Пундиковой, которой удиви-
тельно подходят слова, впечатанные 
в диплом конкурса «Директор года» 
– «абсолютный победитель».

  Елена Лещинская
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Социальный проект

Профессионалы

Колледж – второй дом
Главное – не вариться в собственном соку,  
а открывать новые горизонты, считает Ольга Пундикова

Юрия Васильевича КОЛОДКИНА,  
Надежду Михайловну БОЛЬШАКОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, 

радости и счастья сегодня и всегда.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Раскрасим больничные стены
Стартовал новый волонтёрский проект в рамках 
долгосрочной программы «Раскрасим больнич-
ные стены в яркие цвета».

На этот раз активисты группы «Подари любовь» соци-
альной сети «ВКонтакте» взялись за ремонт и организа-
цию пространства столовой хирургического отделения 
городской детской больницы № 3. Это помещение «по 
совместительству» используют и как учебный класс – 
здесь школьные учителя проводят занятия с юными 
пациентами.

Идея в том, чтобы невзрачная «больничная столовка» 
стала уютной, радовала глаз и заряжала оптимизмом. 
Планируются замена окон и дверей на пластиковые, 
покраска и «мультяшная» роспись стен, покрытие пола 
линолеумом, к тому же появятся жалюзи, современные 
светильники и новая мебель.

Активисты группы «Подари любовь» уже «нарастили 
мускулы»: в прошлом году в рамках социальной про-
граммы открыли игровые комнаты в плановой и гной-
ной хирургии детской больницы. Однако преображение 
столовой потребует больше времени, труда и вложений. 
Принять участие в добром деле может каждый горожа-
нин: всегда нужны умельцы в ремонте, художники для 
росписи стен, стройматериалы и интересные дизайнер-
ские идеи.
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В полном разгаре подго-
товка к финальной части 
конкурса красоты среди 
женщин-мам «Жемчужина-
2016» (16+). 26 февраля на 
сцене ДКМ имени С. Орджо-
никидзе состоится финал, 
где и определится облада-
тельница главной короны 
из жемчуга. К гала-концерту 
все красавицы должны по-
дойти в идеальной форме.

Как известно, финальное шоу – 
только верхушка айсберга, которую 
видят благодарные зрители, вот 
уже 15 лет получающие возмож-
ность насладиться праздником 
красоты, обаяния и грации. Гала-
концерту предшествует серьёзней-
шая подготовка. На протяжении че-
тырех месяцев конкурсантки учатся 
правильно двигаться, репетируют 
совместные танцевальные номера, 
готовят костюмы и разрабатывают 
сценические образы.

Ну и буквально не покидают 
спортзал. Кому-то необходимо 
подкачать пресс, кто-то хочет ски-
нуть пару-другую килограммов, 
для других важно поработать над 
пластикой тела. Учитывая, что все 
«жемчужины» прошли жёсткий от-
бор, одним из критериев которого 
были внешние параметры, при-
ближенные к модельным, коррек-
тировки требуются минимальные. 
Но оттого работать приходится ещё 

усерднее – достичь идеала всегда 
задача не из лёгких.

В минувшие выходные участни-
цы конкурса получили уникаль-
ный шанс совместить приятное 
с полезным. Фитнес-центр 
«Атмосфера», постоянный 
партнёр проекта, подготовил 
для «жемчужин» настоящее 
спортивное многоборье.

Девушки приняли уча-
стие в разных дисциплинах. 
Сначала разогрелись на за-
жигательной зумбе – танце-
вальный фитнес под латино- 
американские ритмы, потом на 
«второй космической скорости» 
пролетели несколько десятков 
километров на сайкле – тот же 
велотренажёр, только в несколько 
раз интенсивнее. Также в програм-
ме были гравитационная йога и 
аквааэробика.

Дополнительным стимулом ста-
ли призы от «Атмосферы» – награ-
ды получили самые спортивные 
«жемчужины», проявившие себя 
ярче других на одном из этапов. 
Ну а наградой, которой хватило 
на всех, стал заряд позитивного 
настроения и бодрости, ведь впе-
реди самое волнительное – финал 
юбилейного конкурса красоты 
«Жемчужина-2016».

 Александр Марикин

Конкурс

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Кроссворд

По горизонтали:  1 .  Пустыня в 
Центральной Азии. 5. Сооружение на 
реке. 7. Чёрный с серым отливом цвет.  
8. Мера длины, равная двум нотам.  
10. Глаголют истину. 12. Оконная за-
навеска, раздвигаемая в стороны или 
поднимаемая вверх. 13. Яблочный 
церковный праздник. 16. Бывает навяз-
чивой. 18. Музыкальный инструмент.  
19. Химический элемент. 20. Земная 
твердь. 22. Опорные столбы. 25. Пред-
мет посуды. 28. Река в Швейцарии, 
левый приток Рейна. 30. Практика в 
автошколе. 31. Движение льда по реке. 
32. Непроходимое болото. 33. Спарринг 
рапиристов или саблистов.

По вертикали: 1. Плодородная почва. 
2. Подельщик отчества. 3. Скотовод в 
Монголии. 4. Не только телефонный, 
но и бикфордов. 5. Представление. 
6. Широкое полотнище на древке.  
9. Река, пересекающая пустыню Ата-
кама. 11. Участок земли, засаженный 
деревьями, цветами, кустами. 14. Город 
в Португалии. 15. Мелочь от кассира.  
16. Снежный барс на фото. 17. Легко-
мысленный отрок, приключения кото-
рого не носят криминального характера.  
20. Западный пионер. 21. Геометриче-
ское тело. 23. Лиственное дерево. 24. 
Золотая слива. 26. Возлюбленная в на-
родной поэзии. 27. Ароматическая жид-
кость. 29. Лапчатое дерево. 30. Харчи.

Золотая  
слива

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гоби. 5. Шлюз. 7. Маренго. 8. Миля. 10. Уста. 12. Штора.  

13. Спас. 16. Идея. 18. Арфа. 19. Бром. 20. Суша. 22. Сваи. 25. Блюдо. 28. Ааре.  
30. Езда. 31. Ледоход. 32. Топь. 33. Ассо.

По вертикали: 1. Гумус. 2. Имя. 3. Арат. 4. Шнур. 5. Шоу. 6. Знамя. 9. Лоа. 11. Сад. 
14. Порту. 15. Сдача. 16. Ирбис. 17. Егоза. 20. Скаут. 21. Шар. 23. Вяз. 24. Икако.  
26. Лада. 27. Духи. 29. Ель. 30. Еда.
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Зумба, сайклинг  
и гравитационная йога
Организаторы «Жемчужины-2016»  
выявили самых спортивных участниц


