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Чт –10°...–3°
з 2...3 м/с
709 мм рт. ст.

Пт –5°...–3°

73
Столько должен 
банкам каждый 
россиянин, вклю-
чая детей, инвали-
дов и пенсионеров, 
если разделить 
сумму кредитов, 
взятых физлица-
ми, на всех граж-
дан РФ.

Погода

навстречу паводку

Природа продолжает испы-
тывать городское хозяйство 
на прочность. Сначала вы-
дала такое количество осад-
ков, что немногочисленная 
дорожная техника с объёма-
ми едва справлялась. Теперь 
грядёт тепло, а вместе с ним 
угроза подтопления. Основ-
ная задача в сложившихся 
условиях – обеспечить гра-
мотный пропуск вод.

Первое, что нужно сделать и о 
чём Виталий Бахметьев говорил 
ещё пару недель назад, – макси-
мально вывезти завалы за пределы 
городских улиц. Для складирова-
ния снега было определено три из 
четырёх имеющихся полигонов: на 
юго-западной стороне от посёлка 
Западный-1, городская свалка на 
левом берегу и за Зелёным Ло-
гом. Невостребованным, а вернее, 
резервным, остаётся полигон за 
25-й стоянкой в районе цемзавода 
– из-за транспортной удалённости. 
Площадка под снежный полигон 

возле посёлка Западный занима-
ет около 70 гектаров площади. 
Один за другим к ней подъезжают 
гружённые собранным в городе 
снегом самосвалы.

– Полигон заполнен на восемь-
десят процентов. Сброс снега сюда 
будет проводится ещё две недели, 
потом площадку закроют до ре-
культивации, – рассказал началь-
ник МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. 
–  Когда начнёт таять, две трети 
воды пойдёт в ручей Кремниевый, 
остальная часть – в водопропуск-
ные трубы под железной дорогой 
в районе посёлка Пресная Плотина. 
Снег на полигоне складирован в 
большие отвалы, что позволит 

обеспечить его более позднее 
таяние. 

В сутки на полигон вывозят 
около 4–4,5 тысячи тонн снега.  
Всего поле засыпали уже около 
120 тысячами тонн – и это только 
объёмы дорожно-строительного 
управления, ещё около 30–40 
тонн вывезли частные организа-
ции. Полигон за Зелёным Логом 
принял в целом около 70 тысяч 
тонн снега. Около 12 тонн – лево-
бережная  свалка. Общий объём 
вывезенного за всё время снега с 
улиц и площадей Магнитки – около  
240 тысяч тонн. 

Вторым пунктом объезда главы 
города стал ручей Кремниевый, 

где полным ходом идут работы по 
укреплению откосов. 

– В 2013 году после обильных 
дождей вода здесь шла верхом, по 
дороге, диаметр водопропускных 
тоннелей был слишком мал, чтобы 
справиться с большим объёмом 
воды, чуть не произошло разруше-
ние, – напомнил Виталий Бахме-
тьев. – Поэтому сейчас, когда есть 
вероятность повторения ситуации 
при таянии снега, решили заранее 
подстраховаться и укрепить откосы 
бетонными плитами. Даже если на 
некоторое время вода пойдёт через 
дорогу, стенки ручья не разрушатся.  
Кроме того, осенью были укрепле-
ны и защищающие ограждения ря-

дом расположенных садов, поэтому 
риск их подтопления минимален.

Ручей Кремниевый собирает воду 
с достаточно большой территории, 
вплоть до Красной Башкирии. Зем-
ля в зиму ушла сухой, достаточно 
промёрзла. И у специалистов есть 
надежда, что основной поток прой-
дёт верхом, не затронув грунтовых 
вод – транзитом в Урал. 

– Мы понимаем, что паводок бу-
дет обильным, – прокомментировал 
Виталий Бахметьев. – Готовимся. 
Будет сложно. Если где-то начнётся 
подтопление, откачаем воду. Поста-
раемся не допустить чрезвычайных 
ситуаций.

 Ольга балабанова

Весна идёт, воде дорогу! 
Глава города проинспектировал полигоны для складирования снега  
и состояние гидротехнических сооружений

тысячи 
 рублей
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В рамках проекта «За права 
заёмщиков» в центре правовой 
информации «Библиотека Кра-
шенинникова» прошёл семи-
нар, приуроченный к этой дате.

– Задача повышения финансовой 
грамотности среди молодёжи весьма 
актуальна, – приветствовал участников 
семинара, учеников старшего звена 
нескольких школ города председатель 
правления объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев. – 
Ежегодно совместно с Роспотребнадзо-
ром проводим серию просветительских 
встреч, нацеленных на воспитание 
грамотного потребителя, который дол-
жен знать как свои обязанности, так 
и уметь отстаивать гарантированные 
законом права. Сегодняшний семинар 
подготовлен координатором проекта 
«За права заёмщиков» Общероссийско-
го народного фронта в Челябинской 
области Еленой Фасаховой.

Челябинская область стабильно вхо-
дит в лидеры самых закредитованных 
регионов России. Это подтверждают 
многочисленные обращения граждан, 
попавших в долговую яму, за помощью 
в общественные организации. Но очень 
часто помочь людям, оформившим под 
бешеные проценты кредиты в микро-
финансовых организациях, невозмож-
но – с юридической точки зрения все 
документы оформлены правильно и 
оспорить их нереально. Есть и такой 
нюанс: если взаимоотношения клиента 
с банком попадают под закон «О защите 
прав потребителей», то те, кто вступил 
в кредитно-потребительский коопера-
тив или оформил займ в микрофинан-
совой организации, лишены защиты 

этого закона. Поэтому важно, чтобы 
ещё на стадии принятия решения об 
оформлении кредита гражданин мог 
определить и подсчитать тяжесть 
долговой нагрузки, свои финансовые 
возможности и степень риска.

Исследования Банка России, Рос-
стата и активистов ОНФ показывают: 
уровень закредитованности россиян 
растёт быстрее уровня дохода насе-
ления. Каждый россиянин, включая 
детей, инвалидов и пенсионеров, 
должен банкам 73 тысячи рублей. По 
данным Национального бюро кре-
дитных историй, на май прошлого 
года 35,3 миллиона граждан Рос-
сии имеют потребительские креди-
ты, 3,8 миллиона человек – ипотеку, 
8,8 миллиона человек имеют просро-
ченные кредиты. Статистика НБКИ от 
первого апреля 2015 года показывает: 
средний размер «просрочки», в зависи-
мости от региона, составляет от 55 до 
195 тысяч рублей.

– Задача – проведение в рамках 
проекта Общероссийского народного 
фронта «За права заёмщиков» про-
светительских семинаров «Кредитный 
фарватер» для старшеклассников, – 
поясняет Елена Фасахова. – Подобные 
семинары для школьников и студентов 
проходят во всех регионах России. Счи-
таем, что вооружать необходимыми в 
повседневной жизни знаниями подрас-
тающее поколение важно по причине 
высокого уровня закредитованности 
россиян и роста невозвратности кре-
дитной задолженности. ОНФ считает 
своим долгом просвещать именно 
молодых, научить их основам финан-
сового планирования, что обязательно 
пригодится в будущем. Кроме того, ре-

бята смогут делиться своими знаниями 
с родственниками, близкими, знакомы-
ми, помогая им не попасть в долговую 
яму из-за необдуманных действий.

Семинар под названием «Кредитный 
фарватер» получился практическим: 
участники активно участвовали в 
диалоге с Еленой Фасаховой, наглядно 
разбирали типичные ситуации, связан-
ные с оформлением и обслуживанием 
кредита.

Одна из самых распространённых, 
когда заёмщик подписывает кредит-
ный договор, не читая или не понимая 
его, а клюнув на рекламные заявления. 
Но именно в рекламе самым мелким 
шрифтом написаны самые важные 
условия предоставления кредитного 
продукта.

Чтобы помочь молодым разобраться 
в правилах и принципах потребления 
финансовых услуг, ОНФ запустил 
сетевой образовательный проект – 
fingramota.zapravazaemschikov.ru. Он 
позволяет пройти тестирование, обу-
чение, принять участие в семинарах и 
даже стать волонтёром финансового 
просвещения.

Как отметил Владимир Зяблицев, в 
рамках проекта, посвящённого Всемир-
ному дню защиты прав потребителей, 
пройдут открытые уроки в общеобра-
зовательных учреждениях, конкурсы 
по основам потребительских знаний, 
состоится горячая линия в Роспотреб-
надзоре. А итогом станет комплекс-
ная программа по развитию системы 
прав потребителей, в которой примут 
участие муниципальные власти, фе-
деральные службы и общественные 
организации.

 Михаил Скуридин

Кредитный фарватер
Сегодня – Всемирный день  защиты прав потребителей

Личные финансыВыборы-2016

Транспорт

Езда по правилам и без
Продолжаются традиционные рейды по провер-
ке работы маршруток. 

За прошедшую неделю 56 водителей маршрутных так-
си привлечены к ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, 43 из них вышли на линию неле-
гально. 

– Семнадцать водителей нарушили правила перевозки 
пассажиров, брали на борт больше положенного количества 
по числу сидячих мест, провозили горожан стоя, – расска-
зал на аппаратном совещании в администрации города 
начальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Дмитрий Борисенко. – У пятерых не было 
положенной документации: договоров с администрацией 
города, путевых листов. Шестеро водителей работали на 
технически неисправных транспортных средствах.  Девять 
водителей такси остановлены сотрудниками ГИБДД за 
проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. 
Пятеро получили административное наказание за неис-
пользование световых приборов, непристёгнутый ремень 
безопасности и неуплату  ранее выписанных штрафов.  

За прошедшую семидневку в городе произошло 14 ДТП 
с участием маршрутных такси, восемь из них – по вине во-
дителей общественного транспорта. 

Облик города

Сити-формат для рекламного рынка

16 марта с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает обозре-
ватель Ольга Балабанова. 

Дежурный телефон

Алло, редакция! 

Золотые правила торговли
Даже пройдя многолетнюю школу рынка, тор-
говля в России по ряду позиций остаётся преж-
ней. И не всегда эти позиции плюсовые: обвесы, 
обманы – уловки были, есть и, скорее всего, 
будут. 

Удивительным образом в магазинах и на рынках по-
рой сочетается вежливость и грубость, желание угодить 
клиенту, порой до навязчивости или, напротив, открытое 
пренебрежение.  Немало хорошего сегодня, по сравнению 
с советскими временами. Это и разнообразие товаров, в 
одной связке с которым идёт возможность выбирать то, 
что по душе, и  наличие супермаркетов, где можно купить 
всё сразу – от хлеба и молока до автомобильных колёс и 
газонокосилки. 

Насколько важны для общества люди, занимающиеся 
реализацией товаров народного потребления, можно 
судить даже по тому, что у них два профессиональных 
праздника в году: в марте – совместный с работниками 
бытового обслуживания и ЖКХ, и в июле. Накануне одного 
из них «ММ» решил предложить читателям обсудить тему 
взаимоотношений продавцов и покупателей, качества ока-
зываемых услуг. Хотелось бы услышать мнение не только 
клиентов, но и самих работников торговли: у них тоже свой 
взгляд на потребителя, свои претензии, замечания и пред-
ложения. Ждём ваших звонков!

На аппаратном совещании в 
администрации Магнитогорска 
обсудили уличную рекламу.

Даже невооружённым взглядом вид-
но, что рекламных конструкций в горо-
де более чем достаточно. Специалисты 
признают, что она ещё и не всегда 
соответствует нормам и требованиям 
законодательства, а также есть факты 
самовольной установки конструкций.

– Рекламные конструкции должны 
отвечать внешнему облику города, – 
утверждает руководитель комитета по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации города 
Валерий Трубников. – В Магнитке 
представлены практически все воз-
можные виды наружной рекламы: 
графическая, текстовая, на щитах, стен-
дах, строительных сетках, перетяжках, 
смонтированных на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий. Часть конструкций – 

устаревшего типа. Сегодня существу-
ют новые технологии, позволяющие 
размещать рекламу на электронных 
табло, в трёхгранной проекции. Но 
говорить нужно не об обновлении, 
а о законности. За 2015 год выдано 
262 предписания на демонтаж неза-
конных конструкций. 208 из них пред-
приниматели убрали добровольно, 
54 пришлось демонтировать город-
ским службам. Хотя положительная 
тенденция есть – в 2014 году неле-
гальной рекламы было 310 случаев, 
проблем хватает. Рекламных конструк-
ций слишком много, и по содержанию 
многих щитов и растяжек видно, 
насколько свободно, безнаказанно 
чувствуют себя те, кто эти конструкции 
устанавливает. Регулярно комитет по 
управлению имуществом направляет 
в прокуратуру материалы, связанные с 
незаконным размещением рекламы. В 
2015 году таких дел было передано 19. 

Ещё одна беда – непристойная рекла-
ма: по ней материалы направляются в 
антимонопольную службу. В 2015 году 
зафиксировано и заведено четыре дела 
по неприличному содержанию рекла-
мируемой продукции или услуг.

Наружная реклама – это не только 
двигатель торговли, влияние на поку-
пателя. Она  должна гармонично вписы-
ваться в облик города. Кроме этого, на-
ружная реклама – одна из статей дохода 
городского бюджета. На сегодняшний 
день в Магнитогорске официально на-
считывается 699 рекламных мест, дого-
вор с администрацией на размещение 
рекламы заключили арендаторы 654 из 
них. В 2015 году проведено 11 аукцио-
нов, заключено 174 договора, выдано 
305 разрешений. В бюджет города от 
аренды рекламных конструкций посту-
пило в общей сложности 36 миллионов 
640 тысяч рублей. 

 Ольга Балабанова

На новом уровне
22 мая состоится общефедеральное предвари-
тельное партийное голосование по определе-
нию кандидатур для последующего их выдвиже-
ния кандидатами в депутаты Государственной 
Думы РФ седьмого созыва.

В минувшую пятницу глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев был зарегистрирован в качестве участника 
предварительного голосования партии «Единая Россия» 
в Челябинской области по Магнитогорскому одномандат-
ному избирательному округу. Глава города считает, что ряд 
несовершенств, не позволяющих максимально эффективно 
функционировать муниципальным службам, можно из-
менить только на законодательном уровне. У Виталия 
Бахметьева есть конкретные планы по работе в Госдуме – 
например, внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы 
управляющие компании несли больше ответственности 
за свою работу.

По словам лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, 
результатом предварительного голосования будет оценка 
граждан, которая станет основой для формирования пар-
тийной команды.
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Виталий Бахметьев регистрируется 
в качестве участника праймериз

Елена Фасахова
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Капремонт по-прежнему вызы-
вает множество вопросов.  
С одной стороны, введение в 
2016 году компенсации для 
отдельных категорий граждан – 
явление положительное. С дру-
гой – пенсионеры и инвалиды 
зачастую не могут разобраться, 
кому положена льгота, каков 
механизм выплат.

Депутат Магнито-
горского городского 
Собрания Павел Бов-
шик (на фото спра-
ва) уверен: чтобы 
разрубить гордиев 
узел, нужно инфор-
мировать население. 
Он организовал встречу для жителей 
округа № 22, где они получили компе-
тентные сведения из первых уст.

Начальник управления социальной 
защиты города Ирина Михайленко 
подробно рассказала о двух категори-
ях льготников: пенсионерах старше 
70 лет, инвалидах и семьях с детьми-
инвалидами. Главная мысль: от уплаты 
взносов никто не освобождён, но после 
оплаты некоторым категориям граж-
дан положено возмещение. После об-
щей информации жители рассказывали 
о своих жизненных ситуациях и тут же 
получали ответ, положены ли им льго-
ты. Что касается механизмов компенса-
ции, то для пенсионеров льгота носит 

заявительный характер, однако все 
заявления будут оформлены на дому, 
идти в органы соцзащиты не нужно. 
Для инвалидов льгота безусловная, она 
будет назначена по документам, уже 
имеющимся в органах соцзащиты.

Отчитался перед жителями и началь-
ник Магнитогорского отдела регио-
нального оператора по капитальным 
ремонтам Валерий Халезин. Людей 
волновал широкий круг вопросов. К 
примеру, кем финансируется органи-
зация: откуда средства на зарплату и 
содержание «конторы». Руководитель 
заверил – организация бюджетная, а 
взносы жителей неприкосновенны – 
целиком и полностью идут на ремонт. 
Ещё одна «непонятка» – отсутствие фа-
милии, имени и отчества в квитанции 
– объяснилась просто: граждане не за-
ключали договора на обработку персо-
нальных данных, квитанции открытые, 
не в конвертах, поэтому указывать фа-
милию нельзя. Вспомнили, что раньше 
строка «капитальный ремонт» была в 
квитанции за квартплату – куда пош-

ли эти деньги? Валерий Леонидович 
пояснил, что в Магнитке за капиталь-
ный ремонт жители платили с 2005 
года, но тогда деньги аккумулировали 
управляющие компании, спрос с них. 
И, конечно, главный вопрос – попадает 
ли конкретный дом в программу ка-
премонта. Валерий Халезин объяснил, 
что многие дома в округе попадают на 
второй период капремонта с 2020 по 
2025 год. Узнать о судьбе своего дома 
можно на сайте fondkapremont74.ru 
или обратиться в отдел регионального 
оператора в Магнитогорске, ул. Труда, 
д. 17/2, кабинет № 1.

Также на вопросы ответил пред-
седатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев.

Стоит отметить высокий уровень 
организации собрания: пригласили 
команду экспертов, оповестили жи-
телей, делая упор на старших домов и 
подъездов, выбрали удобную площадку 
– вместительный актовый зал школы 
№ 20, раздали памятки с информаци-
ей, предоставили возможность задать 
вопросы как письменно, так и устно. 
Предусмотрели даже такие на первый 
взгляд незначительные моменты, как 
рассадка в зале, – если вовремя при-
бывшие сядут в дальние ряды, то опо-
здавшие смогут занять места с краю и 
не будут ходить через весь зал. А всё 
вместе обеспечило разумный порядок 
– несмотря на острую тему, встреча про-
шла в конструктивном русле.

Павел Бовшик уверен, что такие «мас-
совые юридические консультации» по 
злободневным вопросам необходимо 
проводить регулярно.

  Евгения Шевченко

Гордиев узел капремонта
От уплаты взносов никто не освобождён,  
но после оплаты некоторым категориям граждан положено возмещение

Кадры

Компенсация для инвалидов 1 и 2 групп, детей-инвалидов, граждан, имеющих детей-инвалидов

Условия  
предоставления:

Гражданин зарегистрирован по месту жительства вне зависимости от того, кто является собственником жилого помещения.  
На жилое помещение производится начисление взноса на капитальный ремонт.  
Отсутствует задолженность по уплате взносов или есть соглашение о погашении задолженности

Размер  
компенсации:

50 процентов от фактического начисления взноса на площадь, приходящуюся на долю инвалида, но не более  
чем 50 процентов от расчётов по региональному стандарту.  
Доля инвалида рассчитывается, исходя из общей площади помещения и количества зарегистрированных лиц

Порядок 
назначения 
компенсации:

Расчёт производится органами социальной защиты населения по имеющимся документам, обращения граждан в управление 
социальной защиты не требуется. Граждане, имеющие детей-инвалидов и граждане, по которым необходима дополнительная 
информация, будут приглашены в управление социальной защиты населения согласно графику до 1 ноября 2016 года

Срок  
предоставления

Компенсация расходов установлена с 1 января 2016 года.  
Выплата будет произведена в марте с учётом доплаты за январь и февраль, а далее ежемесячно

Вы имеете право на льготы, если вы
I вариант

1. Одиноко проживающий
2. Неработающий
3. Пенсионер старше 70 лет, получающий пенсию  
в Пенсионном фонде Челябинской области
4. Являетесь собственником (доли собственности)  
жилого помещения, где проживаете
5. Имеете регистрацию (прописку) в жилом помещении,  
о котором идёт речь
6. Не имеете задолженности по оплате за капремонт

Если хотя бы один из пунктов не выполнен, вы не имеете права на льготы

II вариант

1. Вы проживаете совместно в семье
2. Вы отвечаете пунктам 2–6 первого варианта
3. Проживающие совместно с вами граждане должны быть: 
неработающими, 
пенсионерами старше 70 лет,
иметь регистрацию в жилом помещении, о котором идёт речь

Если хотя бы один из проживающих совместно с вами граждан не отвечает 
одному из требований, вы не имеете права на льготы

При расчёте компенсации учитываются: 
минимальный размер взноса (МРВ), в 2016 году он равен 6,7 руб. за кв. м, 

региональный стандарт (РС) – нормативная площадь жилого помещения: РС1 – 54 кв.м. для одиноко проживающего человека,
РС2 – 36 кв. м на одного члена семьи, состоящей из двух человек РС3 – 18 кв. м на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек.

Коэффициент по возрасту: для 80-летних равен единице – 100 %, для 70-летних – 0,5, то есть 50 %.
Размер компенсации (РК) определяется по формуле: РК = МРВ х РС х коэффициент по возрасту.

Телефоны горячей линии управления социальной защиты населения: 42-22-12, 21-76-19, 31-36-58.
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Владимир Зяблицев, Ирина Михайленко и Валерий Халезин

У руля городского хозяйства
Олег Грищенко (на фото) покинул 
должность заместителя главы 
Магнитогорска.

О том, что чиновник уходит из го-
родской администрации, было офи-
циально объявлено на аппаратном 
совещании 11 марта. От имени Виталия 
Бахметьева и администрации за проделанную работу его 
поблагодарил заместитель главы города Валерий Измал-
ков. Два десятка лет Олег Грищенко возглавлял одно из 
важных направлений жизнедеятельности муниципали-
тета – городское хозяйство.

– Тяжёлые, непростые были девяностые годы, смутные 
времена, но, тем не менее, они дали тоже свои плоды, кор-
рективы, – вспомнил Олег Владимирович. – Двухтысячные 
оказались более «добрые» и в плане финансирования 
полегче. Было непросто, порой трудно, но интересно. За 
время работы реализовано много хороших проектов.

В завершении своего выступления он отметил, что но-
вая должность не связана с городским хозяйством.

Вчера стало известно о том, что Олег Грищенко возгла-
вил ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». В каче-
стве нового начальника коллективу учреждения его пред-
ставил ещё один магнитогорец – региональный министр 
имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Исполняющим обязанности заместителя главы Маг-
нитогорска по городскому хозяйству назначен Дмитрий 
Терентьев.

Из почты «ММ»

Уйти от принципа «купи-продай»
Около месяца назад на одном из городских сай-
тов появилась публикация о малом и среднем 
бизнесе, настолько якобы ущемлённом в Маг-
нитогорске, что можно смело говорить – уже и 
приказавшем долго жить.

Автор статьи приводила слова губернатора Челябин-
ской области, где бизнес сравнивался со слоном, которого 
нужно растить, и предлагала главе региона честно рас-
сказать, что поддерживается предпринимательство лишь 
на словах, а на деле всё катится  по воле волн – выживай 
как знаешь. На эту публикацию пришло письмо в «ММ» 
– не от политолога, учителя или предпринимателя, а от 
пенсионерки. Вот её позиция по этому вопросу:

«Нельзя всех представителей малого и среднего бизнеса 
стричь под одну гребёнку. Это то же самое, что средняя 
температура по больнице. Одни создают производства или 
открывают небольшие мастерские, к примеру, по ремонту 
обуви, автомобилей, делают двери, окна, ремонтируют, 
строят. А другие торгуют. Магазинов в городе пруд пру-
ди.  Большинство продавцов вышли из девяностых: как 
в перестройку начали с баулами за товаром за кордон 
ездить, а потом перепродавать, так по инерции никак не 
могут остановиться. А может, такой вид деятельности не 
просто так загибается – пришло время уйти ему на за-
дворки истории? 

Другая сторона медали: одни предприниматели честно 
платят налоги в городской бюджет, зарплаты у сотруд-
ников белые, обеспечен социальный пакет. Но больше 
тех, кто своих работников или вовсе не оформляет, или 
показывает минимальную оплату, а остальную часть чёр-
ным налом платит. Люди не жалуются, потому что такая 
зарплата лучше, чем вовсе никакой. 

Многие предприниматели жалуются на налоги, мол, 
работали бы «в светлую», если бы всё по закону было, 
без откатов и прочего. Вот бедные-то: наэкономили на 
своих работниках на огромные дома и дорогие машины 
и всё недовольны. 

А теперь о хлебе насущном. Именно тот самый малый 
и средний бизнес, едва учует малейшее колебание в эко-
номике, взвинчивает цены – часто вовсе необоснованно. 
Некачественный бензин, артезианская вода с зелёным 
налётом, микрозаймы под варварские проценты – таковы 
их реальные лица. И именно они громче всех кричат о не-
справедливости, ну прям по классической схеме:  в своём 
глазу бревна не видят… 

Сколько магазинов сегодня сделано на первых этажах 
жилых домов? Не скажу, что это плохо. Но иногда по тро-
туарам рядом не пройти: владельцы не заботятся о том, 
чтобы почистить дорожку вместе с крыльцом. Удиви-
тельно: им плевать на покупателей, жителей города, от 
которых зависит их благополучие. 

В статье бизнес называют «солью земли». Это выраже-
ние означает: суть, сильные, добрые люди, любящие свой 
народ и землю. Увы, не всегда это так. Да и не они одни 
составляют основу страны и влияют на её будущее. Так 
что прежде чем жалеть бедных несчастных бизнесменов, 
подумайте – а нужно ли это делать?»

  Татьяна Лужнева,  
пенсионерка
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Профсоюз

В десятке лидеров
Работники Группы ОАО «ММК» 
победили в областном конкурсе 
по охране труда
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Во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
состоялась церемония награж-
дения работников Группы ОАО 
«ММК», ставших победителями 
областного конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да», итоги которого подведены 
в Челябинске.

Традиционный конкурс среди 
работников предприятий горно-
металлургического комплекса, избран-
ных в коллективах уполномоченными 
по охране труда, проводится ежегодно 
областной организацией ГМПР. За-
воевать в нём победу непросто: рассма-
тривается больше десяти показателей 
работы. Одно из главных условий 
– отсутствие травм в подразделении, 
которое курирует уполномоченный. В 
числе критериев оценки – количество 
поданных замечаний и предложений 
по улучшению охраны труда, а также 
устранённых нарушений. Учитывается 
и регулярность обращений к уполно-
моченному, и его умение отстаивать 
интересы работников в комиссиях.

– На промплощадке ММК сегодня 
работают более шестисот уполномочен-
ных по охране труда, – отметил, поздрав-
ляя победителей, председатель первич-
ной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Александр Дерунов. 
– Все они тесно взаимодействуют с про-
изводственными коллективами и руко-
водителями подразделений, совместно 
решая главную задачу – безопасность 
труда на производстве.

– Каждый уполномоченный вносит 
свою лепту в улучшение условий труда 
на рабочих местах, – подчеркнул тех-
нический инспектор ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Николай Головин. – Но 
для участия в областном конкурсе, а 
затем и во всероссийском, выдвигаем 
самых ответственных и эффективных, 
тех, кому удалось добиться наибольших 
результатов.

В десятку лидеров вошли предста-
вители самых разных подразделений 
ОАО «ММК» и Группы компаний. По-
чётных грамот комитета Челябинской 
областной организации ГМПР за победу 
в смотре-конкурсе и званий «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
удостоены: машинист шихтоподачи 

доменного цеха ОАО «ММК» Василий 
Брагин, бригадир цеха специзделий 
ООО «Огнеупор» Александр Паников, 
бригадир дробильно-обогатительной 
фабрики № 5 Иван Соловьёв, аппарат-
чик коксохимического производства 
Ульяна Кузнецова, лаборант энергоцеха 
Татьяна Рашкина. 

Благодарственными письмами на-
граждены: контролёр отдела кон-
троля качества и приёмки продук-
ции ОАО «ММК» Елена Скиданова, 
слесарь-инструментальщик ЦРМО № 3 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Евгений Дуган, слесарь КИПиА цеха 
«Домнасервис» ООО «Объединённая 
сервисная компания» Александр Тихо-
нов, оператор поста управления стана 
горячей прокатки ЛПЦ № 4 Степан 
Терентьев, газовщик коксового цеха 
Олег Монча.

Конкурс уполномоченных помогает 
повысить контроль за созданием здо-
ровых и безопасных условий труда на 
производстве, усилить профилактику 
травматизма и заболеваемости, пропа-
гандировать безопасные приёмы труда 
и распространять передовой опыт.

Мамочки с колясками, бабушки 
и дедушки с внуками, папы с 
юными наследниками и более 
сотни учащихся школы собрала 
традиционная Масленица в из-
бирательном округе № 12. 
С каждым годом празднование 
становится всё более популяр-
ным. На этот раз на школьной 
площадке даже было немного 
тесновато.

Готовятся в ней и школьники, и 
жители округа загодя: мастерят чу-
чело зимы, оборудуют площадку для 
выступлений, готовят инвентарь для 
конкурсов, костюмы и, конечно же, 
пекут блины.

– Не будем нарушать традицию и, 
как и раньше, дружно и весело прово-
дим зиму, – приветствовал участников 
праздника депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димир Дрёмов. – В этом году зима 
преподнесла немало испытаний, 
поэтому весну ждём с нетерпением. 

Но уже появилась первая капель и 
проталины, да и солнце светит почти 
по-весеннему. Желаю отличного на-
строения и хорошего веселья.

Зарядиться хорошим настроением в 
этот день было нетрудно: ряженые и 
скоморохи, задорная музыка, шуточ-
ные конкурсы. А ещё – горячий аро-
матный чай и многочисленные лотки 
с блинами на любой вкус: с начинкой 
и без, с мёдом и вареньем. Их напекли 
дома школьники под чутким руковод-
ством мам и за символическую цену 
главный символ Масленицы мог от-
ведать любой желающий.

– Очень много людей пришли встре-
тить весну и проводить зиму, – от-
метил помощник депутата, директор 
Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру. – Радует, что без 
разнарядки, не по принуждению со-
брались и стар и млад: у всех хорошее 
настроение, улыбки на лицах. Много 
конкурсов и старинных русских забав 
– хороший праздник получился.

Бег в мешках, бросание валенка, 
перетягивание каната, футбол «толпа 
на толпу» – скучать было некогда.

Миша, возрастом год и восемь меся-
цев, несмотря на зимний комбинезон, 
не отходил от колонки и неустанно 
пританцовывал. Он пришёл на Масле-
ницу вместе с мамой и бабушкой.

– Весёлый, позитивный празд-
ник, поднимает настроение – очень 
нравится, – делится впечатлениями 
Мишина мама Наталья Глазырина. – 
Молодцы организаторы, хотелось бы 
больше таких праздников.

Организовали праздник админи-
страция школы № 63, депутат Вла-
димир Дрёмов, его помощник Сергей 
Унру и комитет ТОС микрорайона 
№ 114. Как отметила директор школы 
Елена Шиндяева, учащиеся подго-
товили небольшой концерт и раз-
влекательную программу. А самым 
любимым для детей стало катание 
на санях.

 Михаил Скуридин

В весну без разнарядки
С каждым годом проводы зимы во дворе школы № 63 
собирают всё больше участников: очень многие приходят семьями

Зарядились перед постом
Горячим чаем и блинами проводили зиму жите-
ли Ленинского района. Народные гуляния раз-
вернулись на площади перед Дворцом культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе.

Публику веселили скоморохи и ряженые. Зазывали 
малышей играми, хороводами и леденцами на палочке. 
Несмотря на минусовую температуру, дети и их родители с 
удовольствием принимали участие в народных забавах.

Весёлый праздник устроили для горожан депутат За-
конодательного собрания Челябинской области Сергей 
Шепилов и депутат Магнитогорского городского Собра-
ния Вадим Иванов, при участии территориальных орга-
нов самоуправления и организации «Молодая гвардия». 
Концертную часть программы взяли на себя театральные 
коллективы Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

– Зима ещё не хочет отступать, поэтому, чем веселее 
отпразднуем Масленицу, тем скорее наступить весна, – 
поздравил горожан Вадим Иванов. – Суббота – шестой 
день Масленицы, и называется он Золовкины посиделки. 
А завтра Прощёное воскресенье, день, когда нужно по-
просить прощения у близких и помириться со всеми, с 
кем в ссоре.

Румяные блинчики, сдобренные сгущёнкой и горячим 
чаем, гости праздника расхватали влёт. За обе щеки 
сладкое угощение уплетали и взрослые и дети. Вдоволь 
наплясавшись и наевшись, ведущие праздника совершили 
главный ритуал – сожгли соломенную Зиму.

 Дарья Долинина

Традиция Масленица

Вадим Иванов

Сергей Унру общается с жителями 
избирательного округа № 12
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Любительская футбольная 
команда «ММК-Курорт», выи-
гравшая в прошлом году пер-
вый Кубок Законодательного 
собрания Челябинской области, 
добыла ещё один трофей. Она 
стала абсолютным победите-
лем XXI массового турнира по 
мини-футболу «Снежный мяч» 
в высшей лиге.

В традиционных любительских со-
ревнованиях, которые стартовали в 
канун Нового года и длились более 
трёх месяцев на площадках спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», приняла 
участие почти тысяча человек, что 
свидетельствует об огромной популяр-
ности футбола на снегу в городе. Как 
обычно, турниры проходили в высшей, 
первой, второй и детской лигах. Венцом 
стали игры на вылет, которые в послед-
ние годы модно называть системой 
плей-офф.

В детской лиге победила «Звезда», 
второе место заняла команда «Горте-
атр», третье – «Форвард-юниор».

Лучшим вратарём назван Семён 
Маслов, лучшим защитником – Матвей 
Фуратов, нападающим – Александр 

Секерин, лучшим бомбардиром стал 
Эмиль Габитов.

Во второй взрослой лиге в группе «А» 
в тройку призёров вошли «Энергетик» 
ОАО «ММК», «Право Роста» и «Спец-
отдел» ОАО «ММК», в группе «Б» – «Ди-
зель» ООО «ОСК», «Рудник» ОАО «ММК» 
и цех переработки металлургических 
шлаков ООО «Шлаксервис».

Как обычно, соревнования прошли 
в высшей, первой, второй  
и детской лигах

Лучшим вратарём назван Максим 
Березкин, получивший приз памяти 
Николая Гнилова. Приз памяти Юрия 
Худякова получил защитник Иван Жу-
равлев, приз памяти Вадима Пикунова 
– нападающий Владислав Фёдоров. 
Лучшим бомбардиром стал Эльшан 
Ахмедов, который награждён призом 
памяти Владимира Преснякова.

В первой лиге победила команда «Ди-
намо» УВД, второе место занял «Кри-
сталл», третье – «Прокат-Сервис-3» 
(ООО «ОСК»). Лучшими игроками 
признаны: вратарь Эдуард Шагиев, за-
щитник Сергей Родинков, нападающий 

Андрей Мурыжинков, лучшим бомбар-
диром стал Станислав Костенко.

В высшей лиге, где выступали две-
надцать сильнейших команд, как уже 
сказано выше, победили футболисты 
«ММК-Курорт», второе место занял 
«КРМЦ-1» ООО «ОСК», третье – коман-
да отдела социальных программ ОАО 
«ММК». Самым ценным игроком назван 
Вячеслав Баклан. Призы в отдельных 
индивидуальных номинациях полу-
чили: вратарь Александр Кабаев, за-
щитник Сергей Куликов, нападающий 
Максим Мужичков. Лучшими бомбар-
дирами стали Александр Кукушкин и 
Александр Самитулов.

Были также награждены команды, 
вошедшие в число призёров в кубко-
вом раунде турнира «Снежный мяч». 
Во второй лиге победил «Энергетик» 
ОАО «ММК», второе и третье места за-
няли «Право Роста»» и «Агаповка-Р»,  
в первой лиге тройку призёров со-
ставили «Динамо» УВД, цех электри-
ческих сетей и подстанций и команда 
доменного цеха ОАО «ММК». Наконец, 
в высшей лиге вновь победила команда 
«ММК-Курорт», второй стала «КРМЦ-1» 
ООО «ОСК», третьей – ЛПЦ № 5 ОАО 
«ММК».

Итоги

«Снежные» чемпионы
Команда «ММК-Курорт» стала абсолютным победителем  
самого массового футбольного турнира  в городе

Поколение next

Хоккейная бронза
Команда Челябинской области, составленная из 
ребят 1999–2000 годов рождения, стала брон-
зовым призёром хоккейного турнира III зимней 
Спартакиады молодёжи России. Финальные 
матчи соревнований прошли в Саранске.

В составе южноуральской команды выступали несколь-
ко воспитанников магнитогорской хоккейной школы.

В групповом турнире финального этапа спартакиады 
представители Челябинской области заняли первое ме-
сто, последовательно обыграв сборные Тверской области 
(10:0), Москвы (6:2), Санкт-Петербурга (5:4), Алтайского 
края (11:1) и лишь в последнем матче в упорной борьбе 
уступив представителям Республики Татарстан (1:2). В 
финальном турнире за первое–четвёртое места наши ре-
бята обыграли сверстников из Московской области (6:5 
по буллитам), но уступили команде Ханты-Мансийского 
автономного округа (2:3).

Золотые медали юношеского хоккейного турнира  
III зимней Спартакиады молодёжи России завоевала 
команда Татарстана, бронзовые – сборная Ханты-
Мансийского автономного округа.

Спартакиада 

Преодолевая преграды
В Карагайском бору завершилась традиционная 
четырёхдневная зимняя спартакиада среди 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья.

За звание сильнейшего боролись 27 команд из числа 
спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-
парата, с нарушением зрения и  слуха, представляющие  
муниципальные государственные и общественные орга-
низации инвалидов Челябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Копейска, Снежинска, Озёрска, Златоуста, Чебаркуля, 
Аргаяшского, Варненского, Увельского, Коркинского и 
Кунашакского муниципальных районов.

Организаторами  состязаний уже много лет  выступают 
региональные министерства социальных отношений и по 
физической культуре и спорту Челябинской области.

Спортсмены померились силами в лыжных гонках, 
паурлифтинге, жиме лёжа, настольном теннисе, русских 
шашках. Каждый продемонстрировал свои способности и 
умения, силу воли и желание преодолевать барьеры.

По итогам соревнований в командном зачёте луч-
шими стали спортсмены из Снежинска, Челябинска и 
Увельского муниципального района. Магнитогорские 
спортсмены с поражением опорно-двигательного ап-
парата среди команд городов заняли почётное второе 
место.  Победители и призёры награждены памятными 
медалями и грамотами. 

Мини-футбол

Семь голов Блохина
Две победы и два поражения – таков итог вы-
ступлений магнитогорского «Металлурга» в 
пятом туре первенства России по мини-футболу 
в первой лиге.

В Озёрске магнитогорцы сначала выиграли у уфим-
ского БГПУ – 10:6, затем проиграли хозяевам – команде 
«Гранит» со счётом 2:5, разгромили аутсайдера турни-
ра челябинский ЧелГУ – 12:3 (в этой встрече лучший 
бомбардир турнира Алексей Блохин забил семь мячей), 
но крупно проиграли одному из лидеров – уфимской 
команде «Витязь-Газпромтрансгаз» – 3:14. Любопытно, 
что два последних матча были сыграны  в один день – 
«Металлург», образно говоря, спустился с небес на греш-
ную землю: после крупной победы команда потерпела 
крупное поражение.

Таким образом, после 22-х матчей «Металлург» набрал 
26 очков и оказался на шестом месте в региональном 
турнире, проводимом под эгидой уральского отделения 
Российской ассоциации мини-футбола. Магнитогорцы 
опередили югорскую «Газпром-Югру-2», которая прои-
грала все матчи пятого тура (они прошли в другом горо-
де – Нижней Туре Свердловской области). За весь сезон 
команда одержала восемь побед, дважды сыграла вничью 
и потерпела двенадцать поражений. В ворота соперни-
ков команда забила 123 мяча – это третий показатель в 
турнире и большая заслуга двух главных бомбардиров 
– Алексея Блохина и Вячеслава Баклана. Больше голов, 
чем у магнитогорцев, только у двух лидеров турнира 
уральских команд первой лиги – «Брозекса» из Березов-
ского и уфимского «Витязь-Газпромтрансгаза».

Магнитогорская лыжница 
Елена Мицан стала бронзовым 
призёром в абсолютном зачёте 
в традиционной лыжной гонке 
«Хозяйка Ильменских гор». Она 
прошла в Миассе в рамках 47-го 
лыжного марафона «Азия–
Европа–Азия».

35 километров Елена пробежала за 
час 49 минут 25,96 секунды. Звание 
«Хозяйка Ильменских гор» шестой 
раз завоевала Ирина Приданникова 
из Челябинска. Серебряным призёром 
стала другая челябинская лыжница – 
Евгения Атаева.

Лыжный марафон в Миассе давно 
снискал популярность среди любите-
лей здорового образа жизни. На эти 
соревнования ежегодно съезжаются 
не только спортсмены из уральских го-
родов, но и из многих других регионов 

страны. Есть и зарубежные участники 
– из Казахстана. В этом году, как со-
общает newsmiass.ru, на старт вышли 
165 спортсменов, из них на дистанцию 
сверхмарафона – 40 человек.

На выбор спортсменам предлагается 
три дистанции – 17,5, 35 и 70 километ- 
ров. Самую короткую бегут юноши и 
девушки, ветеранам и женщинам пред-
лагают преодолеть 35 км, а мужчинам 
– 70 км.

В своей возрастной группе Елена Ми-
цан заняла второе место. В число призё-
ров вошли ещё две представительницы 
Магнитогорска, занявшие третьи места 
– Светлана Бабичева (восьмое место 
в абсолютном зачёте) и Вера Шаган 
(11-е место в абсолютном зачёте). В 
2012 году Светлана Бабичева стала 
«Хозяйкой Ильменских гор», выиграв 
традиционную гонку в Миассе в абсо-
лютном зачёте. Елена Мицан в разные 

годы неоднократно входила в число 
призёров, однако покорить вершину ей 
пока не удалось. Ирина Приданникова, 
выступающая за Челябинск и село 
Уйское, звание «Хозяйка Ильменских 
гор» не отдаёт.

В 70-километровой мужской гонке 
магнитогорские лыжники в десятку 
лучших в абсолютном зачёте не вошли. 
Быстрее всех из представителей нашей 
команды сверхмарафонскую дистан-
цию преодолел Павел Верещагин. Сре-
ди юниоров в 35-километровой гонке 
третье место занял Григорий Юшкин. А 
победил в сверхмарафоне Вадим Несте-
ров из Златоуста. Причём также как и 
«Хозяйка Ильменских гор» Ирина При-
данникова, он выиграл традиционную 
гонку в Миассе шестой раз.

Автобус для поездки в Миасс маг-
нитогорским лыжникам предоставил 
профком ООО «ОСК».

Лыжные гонки

Марафон в Ильменских горах
«Хозяйка» стережёт свой титул
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПОгОрелОвА 

виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
САПКО 

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОрОльКО 

Александры Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СухОруКОвА 

Николая васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДергАчевА 

Анатолия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

рычКОвОй 
Зои Ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ШАПОШНИКОвА 

виктора васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШеяНОвОй 

галины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
лычНИКОвОй

Дианы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО «ММК» 
гМПр выражает соболезнование 
Ковалёву Алексею геннадьевичу 

в связи со смертью 
мамы.

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

смерти 
ФАхрутДИНОвА 

Шамиля Кашафовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уЖДт и грузовой 
службы ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тАрАСеНКО 

Михаила Архиповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЩеПКИНОй 

Марии Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
гАбИДуллИНОй 

гульфании гараевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ЖИгАНКОвОй 

Нины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ПугАчевА 

виталия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Евдокию Михайловну 
ГРИЩЕНКО –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жиз-

ни все, чего вы хотите 
всей душой и сердцем.

Администрация, профком, 
комиссия по работе с пенсионе-

рами  цеха водоснабжения

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

Зинаиду Борисовну ШАШКОВУ, Александра Ильича 
ЗИНОВЬЕВА, Валентину Петровну КАРПОВУ, Нину 
Васильевну КЛИМКИНУ, Наталью Владимировну 
ВЕЛИЖАНИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

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

Романа Теодоровича 
МАГАСА, 

Владимира Алексееви-
ча ГОРНЫХ, 

Аллину Васильевну 
ВАСИЛЬЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, родные не 
огорчали, друзья не забы-
вали, чтобы вы не теряли 
вкус жизни, строили пла-
ны и их исполняли.  

Администрация, профком 
и совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

Надежду  
Александровну 
СЕМЕНЫЧЕВУ, 

Клавдию Ивановну  
КУЛИКОВУ, 

Татьяну  Дмитриевну 
КОНОПЛЕВУ –

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 
хорошего.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников управления производства: 
Владимира Семёновича ГЕРАСИМЕНКО, Юрия 
Александровича ИВАНОВСКОГО, Юрия Алексее-
вича КРЫНИНА, Галину Михайловну МИХАЙЛОВУ, 
Светлану Александровну ПРАВЕДНИКОВУ, Юрия 
Фёдоровича СТРОГАНОВА, Леонида Дмитриеви-
ча ТУЛУПОВА, Валентину Ивановну ГОРШКОВУ, 
Римму Бикьяновну КАДЫРГУЛОВУ, Валентину 
Александровну ШАЛАК – 

с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
2, 3, 4, 5, 6 апреля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит лю-
дям только лишь пользу? 

Может быть, есть обратная 
сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всег-
да отвечаю, объясняя, почему 
такого не может быть. Мы 
едины в той задаче, которую 
решаем. И поскольку я создаю 
процесс как будто для себя, он 
создаётся и для всех тех, кто 
пришёл ко мне. Вот почему 
уверен в результате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 2, 3 апреля – в 15.00;  
4, 5, 6 апреля – в 18.00.  Предварительная продажа билетов –  

с 14 марта в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Вход 250 руб. При покупке 5 билетов 15, 16 марта – подарок  от  Д. А. Ефремова

Ольгу Александровну 
ЗУБАРЕВУ,  

Евдокию Петровну  
МОЙСЕЮК,  

Валентину Николаевну 
АЛЕКСЕЕВУ –  

с юбилеем!
Пусть солнце светит 

вам долгие-долгие годы, 
пусть в ваши двери никог-
да не стучатся болезнь и 
старость.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  
цеха подготовки  

аглошихты

Зинаиду Петровну ВАСЮК, Зинаиду Ивановну ДЕ-
МЬЯНОВУ, Нурию Ахметовну ИБРАГИМОВУ, Антонину 
Пантелеевну КОСТОВУ, Анису Нигматовну КУЗНЕ-
ЦОВУ, Владимира Кузьмича КОЛЕСНИЧЕНКО, Петра 
Николаевича НОВИКОВА, Петра Алексеевича ПОТА-
ЕНКО, Анну Ивановну РЫСКИНУ – с юбилеем!
Желаем в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, любви 
и уваженья. Здоровья вам и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха



По налоговому законодатель-
ству представить декларации о 
доходах за 2015 год в налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства обязаны физические лица, 
получившие доходы от прода-
жи имущества, принадлежаще-
го им на праве собственности 
менее трёх лет, а также те, у 
кого при получении доходов не 
был удержан налог налоговыми 
агентами.

Подать налоговую декларацию обя-
заны граждане, получившие доходы 
в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения в виде недвижимого 
имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паёв от физических лиц, не 
являющихся близкими родственника-
ми. Отчитаться предстоит и тем, кто по-
лучил вознаграждения от физических 

лиц и организаций, не являющихся на-
логовыми агентами, на основе заклю-
чённых трудовых договоров и догово-
ров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имуще-
ства. Предоставить декларацию также 
обязаны лица, получившие выигры-
ши, выплачиваемые организаторами 
лотерей и организаторами азартных 
игр, за исключением выигрышей, вы-
плачиваемых в букмекерской конторе и 
тотализаторе и граждане, получившие 
доходы от источников, находящихся за 
пределами России.

Задекларировать полученные до-
ходы должны также индивидуальные 
предприниматели, частнопрактикую-
щие нотариусы,  адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Подать декларацию о доходах физи-

ческих лиц за 2015 год необходимо до 
четвёртого мая включительно. Запла-
тить налог на доходы требуется до 15 
июля текущего года. 

Стоит отметить: за непредставление 
декларации в установленный срок 
предусмотрен штраф: минимальный 
размер составляет тысячу рублей.

Представить декларацию о доходах 
в налоговый орган можно с помощью 
интернет-сервиса  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого пользователям сер-
виса в разделе «3-НДФЛ» необходимо 
использовать функцию «Заполнить/ 
отправить декларацию онлайн». По-
лучить доступ к сервису можно в любом 
налоговом органе.

«Личный кабинет налогоплатель-
щика» стал легальным инструментом 
взаимодействия налогоплательщиков 
и налоговой службы. С этого же пе-
риода налоговая служба предложила 
гражданам бесплатную электронную 
подпись. Теперь граждане, обязанные 
задекларировать доходы, и те, кто хо-
чет получить налоговый вычет, могут 
в равной мере сделать все это через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», используя 
электронную подпись.

Напомним: декларация о доходах 
предоставляется по месту жительства. 
Дополнительную информацию о по-
рядке декларирования доходов можно 
получить на сайте налоговой службы: 
www.nalog.ru, в разделе «Налог на до-
ходы физических лиц», или в контакт-
центре ФНС России: 8-800-222-22-22 
– звонок бесплатный.
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Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-00-

37.
*Распродажа. Новая мебель: 

диван-книжка – 6800 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
навесные шкафы – 1000–1400 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р. 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. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей, 

квартир. Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей лю-

бых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, морозилку совре-

менные, можно неисправные за 
1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, микро-
волновки, 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.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-
37.

*Баллоны кислородные. Т. 8-951-
813-37-87.

*Лом, ванны, холодильник, стирал-
ки. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

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

*Гармонь (дорого) исправную, не-
исправную. Т. 8-919-337-19-35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Услуги
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-
45-30.

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

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-09-80.

**Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, навесы, козырьки, воро-
та, ковка, ограды, тамбурные двери. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 
– 12500,  3х6 – 15000. Т. 45-40-50.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-
459.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. Га-

рантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-

03.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Наклеим обои. Качество. Скидки. 

Т. 8-967-867-12-22.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна, откосы на окна и двери, 

ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребён-
ки. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные ра-

боты. Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

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

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Квалифи-
цированно. Гарантия. Т. 59-10-49.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Профессиональный ремонт теле-

визоров. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 

8-950-488-03-59.
*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

*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.

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

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-906-853-00-65, 8-950-
746-16-25.

*Психолог. Т. 8-9000-99-23-29.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

высокие, стандартные. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«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.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-

08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Компьютер Сервис. Т. 8-967-867-

95-77.

Требуются
*Подработка. 2/2. 1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 

8-963-096-38-65.
*Водитель маршрутного такси. Т. 

8-909-098-23-48.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-

15-25.
*Стажер в офис. 1100 р. Т. 8-919-

350-64-12.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-

77.
*Работник склада. 2/2, 17 т.р. Т. 

8-929-273-49-69.
*Комплектовщик. 2/2. 21 т.р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Складской рабочий. 2/2. Т. 8-922-

752-96-46.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-912-

776-15-25.
*Экспедитор. Т. 8-982-324-10-27.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Консультант до 25000 р. Т. 8-908-

576-45-56.
*Работа, обучу. Т. 8-909-099-66-

36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-67.
*Сотрудник. Т. 8-904-810-58-50.
*Работа, подработка. Т. 8-919-347-

22-29.
*Работа в офисе. Т. 8-900-072-

83-97.

Кошелёк

От налогов не уйти
С начала года стартовала декларационная кампания.  
Отчитаться о полученных доходах обязаны многие граждане

Утрата

Ушёл заслуженный металлург
14 марта на 70-м году жизни 
скончался Владимир Дмитрие-
вич Некеров. 

В 1964 году Владимир Некеров при-
шёл на Челябинский металлургический 
завод агломератчиком. После службы 
в армии продолжил трудовую деятель-
ность на Магнитогорском металлурги-

ческом комбинате, в аглоцехе. Начал он своё восхождение 
по профессиональной лестнице с первых ступеней, шаг 
за шагом приближаясь к вершинам мастерства: с 1969 по 
2005 год прошёл путь от подменного агломератчика до 
начальника цеха. 

В 1991 году Владимир Дмитриевич удостоен звания 
«Ветеран труда ММК», в 1992 году – почетного звания 
«Заслуженный металлург РФ».

Прощание с Владимиром Дмитриевичем Некеровым 
состоится завтра, 16 марта, с 13.30 до 14.30 в третьем 
ритуальном зале городской больницы № 1.

Владимир Дмитриевич навсегда останется в нашей 
памяти, в наших сердцах.

 Родные, близкие
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Открытие Года российского кино в Магни-
тогорске собрало ветеранов кинопроката, 
магнитогорских артистов, режиссёров, кри-
тиков и, конечно же, зрителей.

В киноклубе P. S., развивающемся на площадке ки-
нотеатра Jazz Mall, под руководством члена Союза рос-
сийских писателей Татьяны Таяновой cформировался 
круг молодых ценителей кино. Режиссёрские работы 
выходцев из Магнитки Рустама Ильясова, Игоря 
Гончарова, Евгения Бакирова, у которых снимались 
и актёры магнитогорских театров, оценены зрите-
лями и профессионалами. На слуху кинофестивали 
«Хрустальная слеза», «Неправильное кино», Real 
Heroes Film Festival, вызвавшие большой зрительский 
резонанс.

Об этих и других явлениях киномира в Магнитке 
напомнили на торжественном вечере, посвящённом 
открытию Года российского кино в Магнитогорске, в 
городском драматическом театре имени А. С. Пушки-
на. Зрителям представили ролик о вкладе магнито-
горцев в российское кино.

Актёр Леонид Броневой, до появления на экране 
игравший на сцене Магнитогорского драматического 
театра, режиссёр фильмов «В огне брода нет», «Нача-
ло», «Романовы – венценосная семья» Глеб Панфилов, 
автор документальной короткометражки с соци-
альным подтекстом Яна Шевченко – одни известны 
только профессионалам или узкому зрительскому 
кругу, имена других на слуху у всей страны. 

Руководитель киностудии «Танго-дизайн» Игорь 
Гончаров, чьи фильмы отмечены региональным 
кинофестивалем «Урал, я люблю тебя», представил 
свои короткие социальные ролики о связи поколений, 
человечности, любви и надежде. С особым эмоцио-
нальным откликом зрители встречали эпизоды, в ко-
торых узнавали любимых магнитогорских артистов, 
привычные городские пейзажи.

Не останется в стороне от «Года» и Магнитогорский 
Дом кино. В субботнем выпуске читайте публикацию 
о его социальных проектах для ветеранов, заплани-
рованных фестивалях семейного и детского видео, в 
которых могут участвовать все горожане, перспекти-
вах проката отечественных картин.

  Алла Каньшина

Важнейшее  
из искусств
В культурном пространстве  
Магнитки действует  
огромное киносообщество

Синема

Кроссворд

По горизонтали: 1. Место для дела. 5. Крышка, кото-
рой накрыт мотор. 8. Предмет заботы пастуха. 9. Женская 
лёгкая одежда из тонкой ткани. 10. Настольная папка. 
11. «Плата» полю от скота. 12. Складная перегородка. 
15. Бумага для получения дивиденда. 18. Нечто дурное, 
вредное. 20. Похлёбка. 21. Тип двигателя. 22. Преступ-
ник. 24. Государство в Азии. 27. Стяг. 30. Скопление воды. 
31. Скороспелый богач, любитель роскоши. 32. Образец 
в уменьшенных размерах. 33. Болезненный мандраж. 34. 
Засахаренный плод. 35. Плакучие заросли.

По вертикали: 1. Скопище ведьм. 2. Хищник с пятни-
стой шерстью. 3. Положение тела йога. 4. Регулировка 
колёс. 5. Украинский музыкальный инструмент. 6. 
Специальность артиста. 7. Река в Испании. 13. Остров в 
Ионическом море. 14. Изнуряющая работа. 16. Двоюрод-
ный брат. 17. Изгиб на грани разрыва. 18. Настойчивый 
голос предков. 19. Кровать для смерти. 23. Церковная 
служба после заутрени. 24. Последние кадры фильма. 25. 
Трубочка для мази, клея, пасты. 26. Андроид. 27. Живой 
мертвец. 28. Монгольское лассо. 29. Плёнка, соединяю-
щая икринки рыб.

Специальность артиста

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Шляпа. 5. Капот. 8. Стадо. 9. Блуза. 10. Бювар. 11. Навоз. 12. Ширма. 15. Акция. 18. Зло. 20. Варево. 

21. Дизель. 22. Вор. 24. Катар. 27. Знамя. 30. Озеро. 31. Набоб. 32. Макет. 33. Озноб. 34. Цукат. 35. Ивняк.
По вертикали: 1. Шабаш. 2. Ягуар. 3. Асана. 4. Развал. 5. Кобза. 6. Певец. 7. Турия. 13. Итака. 14. Маета. 16. Кузен. 17. Из-

лом. 18. Зов. 19. Одр. 23. Обедня. 24. Конец. 25. Тюбик. 26. Робот. 27. Зомби. 28. Аркан. 29. Ястык.

Мнение

Цена или безопасность?
Роспотребнадзор приглашает горожан принять 
участие в анкетировании по здоровому питанию.

Вопросник для жителей региона разработан управ-
лением Роспотребнадзора по Челябинской области и 
консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Челябинской области» с целью выяв-
ления у жителей области уровня мотивации к здоровому 
питанию. 

Ежегодно 15 марта в России отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей, курируемый Органи-
зацией Объединенных Наций. В 2016 году его тематика:  
«Исключить антибиотики из меню». Главное, чего хотят 
добиться организаторы: заставить людей задуматься 
над тем, что они употребляют в пищу, привлечь внима-
ние к проблемам качества и безопасности продуктов 
питания.

Ответить на вопросы специально разработанной анкеты 
можно на официальном сайте управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области. Принять 
участие в анкетировании можно также удалённо: скачать 
предложенную анкету, заполнить и отправить по адресу 
zaschitafguz@chel.surnet.ru.

 

Юнкор

Эврика в квадрате
В Магнитке прошла городская научно-
практическая конференция для школьников 
«Искатели, мыслители XXI века». Юные учёные 
рассказали о своих научных изысканиях свер-
стникам и членам жюри.

По устоявшейся традиции конференция проходила на 
площадках МГТУ и детской картинной галереи. На конкурс 
были представлены работы по естественным и гумани-
тарным наукам, в том числе журналистике, археологии, 
архитектуре, дизайну. Организация секций прошла на 
высоком уровне, спокойная обстановка позволила скон-
центрироваться на выступлении.

Я выступила с докладом в секции «Журналистика». На-
учной деятельностью занимаюсь четыре года. Конкурсная 
работа всегда ограничена в объёме, сложно, а порой и 
обидно что-то менять, вырезать целые абзацы. Но задача 
любого исследователя не только написать целостную, аргу-
ментированную и интересную работу, но и структурировать 
её согласно цели и задачам исследования. Важным этапом 
является представление научного труда публике, защита 
перед компетентным жюри. Опыт научной деятельности 
пригодится не только тем, кто собирается продолжить свое 
образование в высшей школе, – занятия наукой развивают 
интеллектуальные способности и личность в целом.

А 19 марта состоится ещё одно научное событие в жизни 
города – конференция для младшеклассников «Первые 
открытия».

– Научная работа – это часть жизни многих школьников, 
– считает старший методист отдела научного творчества 
учащихся Дворца творчества детей и молодежи Анастасия 
Венецкая. – Ребята, которые посвящают свободное время 
этому благородному делу, развивают мышление, оратор-
ские способности, умение работать с научным материалом. 
Экспертам приходится нелегко. Порой интересная работа 
теряется из-за оформления. А бывает, тема избитая, но 
защита проходит великолепно. Я выступала экспертом на 
«Первых открытиях», была удивлена хорошей подготовкой 
младших школьников, подачей работ, их актуальностью. 
Сложно задавать вопросы, особенно маленьким: боишься их 
обидеть, создать ситуацию «неуспеха». Хочется, чтобы они 
продолжали делать открытия, заниматься исследователь-
ской деятельностью. А мы, взрослые, им в этом поможем.

  Анна Штрошерер,
одиннадцатиклассница школы № 64
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Татьяна Таянова, Игорь Гончаров

Зам. главы города
Вадим Чуприн

Вниманию горожан!
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении» объявляет набор 
учащихся в 1–9 классы на новый учебный год и прово-
дит медицинское обследование по выявлению у детей 
сколиоза и плоскостопия. Медицинская комиссия 
работает с 28 марта по 1 апреля с 10.00 до 14.00.

Адрес: ул. Лесная, 6. Телефоны: 48-29-41, 48-27-27; 
www.sch-inter2narod.ru.


