
Введённая с 1 января 2016 года 
компенсация за капремонт ста-
ла обретать реальный облик. 
На сегодня на счета южноураль-
ских льготников отправлено 
более 12 миллионов рублей. Но 
несмотря на, казалось бы, опе-
ративно запущенный механизм, 
вопросов по новой компенса-
ции всё ещё много.

О самых насущных проблемах, с ко-
торыми сталкиваются южноуральские 
льготники, рассказала руководитель 
регионального министерства соцотно-
шений Татьяна Никитина в интервью, 
опубликованном на официальном сайте 
правительства Челябинской области.

– Татьяна Евгеньевна, с первого 
марта в Челябинской области нача-
лись выплаты по капремонту. Сколь-
ко жителей уже получили обещанные 
компенсации?

– Да, выплата на-
чалась в плановом 
порядке. Вместе с 
Пенсионным фон-
дом, Росреестром и 
Регоператором сфор-
мировали базу, в ко-
торую входят лица, 
имеющие право на 
данную меру соцпод-
держки. На сегодня это 40 тысяч пен-
сионеров, возраст которых превышает 
70 лет, и около 73 тысяч инвалидов 
первой и второй групп, семей с детьми-
инвалидами. То есть граждане, которые 
подходят по всем условиям. Также сфор-

мировали списки граждан, по которым 
отсутствует необходимая информация. 
В настоящее время эти люди в плановом 
порядке приглашаются в управления 
социальной защиты для получения не-
обходимых сведений. Говорить о том, 
сколько конкретно людей уже получили 
деньги, можно будет уже в апреле.

– Люди жалуются, что им якобы 
полагается компенсация, но их не 
внесли в список…

– Гарантирую, что все, кому положена 
компенсация, её получат. Мы выполни-
ли поручения федерального центра и гу-
бернатора Челябинской области. Но вот 
один из острых вопросов – задолжен-
ность по капремонту. С самых первых 
дней говорили, что суть компенсации 
заключается в возмещении расходов. 
Есть оплата – компенсируем. Нет опла-
ты – компенсация приостанавливается. 
Подчёркиваю, что именно приостанав-
ливается. Как только гражданин пога-
сит задолженность, сумма компенсации 
будет направлена в полном объёме.

– Сколько у нас сегодня таких 
должников-льготников?

– Приблизительно девять тысяч 
человек.

– До какого числа им нужно пога-
сить задолженность?

– В законе это не прописано. Главное, 
чтобы гражданин, имеющий право на 
компенсацию, был внесён в базу до  
1 ноября 2016 года – тогда выплата бу-
дет производиться с 1 января 2016 года. 
Причём, вне зависимости от времени 
погашения задолженности, ведь право 
на компенсацию возникает независимо 

от долга. Но выплаты приостанавлива-
ют до той поры, пока не будет погашен 
долг.

Те, кто будет внесён в базу после  
1 ноября 2016 года, уже не смогут 
получить компенсацию затрат на 
капремонт с 1 января 2016 года. 
«Опоздавшим» будут начислять 
деньги лишь за последующие 
месяцы

– А другие «подводные камни»? 
Какие ещё есть важные требования 
для получения компенсации?

– Их много. Например, принципиально 
важное условие – прописка в квартире. 
Если человек является собственником 
жилья, но в нём не прописан, льгота ему 
предоставляться не будет. И если у пре-
тендента на компенсацию в собствен-
ности сразу две квартиры, льгота будет 
выплачиваться только в отношении 
той, в которой он имеет постоянную 
регистрацию. Есть ещё понятие норма-
тива жилья: 54 «квадрата» на одинокого 
пожилого человека или 36 – для пенсио-
нера, проживающего с семьёй из двух 
человек. При этом оплата производится 
из расчёта тарифа, установленного в 
Челябинской области, – 6,7 рубля за 
квадратный метр. Если собственность 
пенсионера имеет большую площадь, 
то, что сверх норматива, ему придётся 
доплачивать самостоятельно.

Продолжение на стр. 2

В ближайшие годы Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат ставит целью получить 
одобрение своей металлопро-
дукции у 100 процентов пред-
приятий автопрома, имеющих 
локализацию в России.

Компания последовательно реали-
зует стратегию импортозамещения и 
получения статуса одобренного постав-
щика металлопроката.

Металлопрокат ОАО «ММК» уже полу-
чил одобрение у 80 процентов автомо-
билестроителей РФ. Для 60 процентов 
ОАО «ММК» является поставщиком на 
постоянной основе. В частности, ОАО 
«ММК» – ключевой поставщик метал-
лопроката для ОАО «АвтоВАЗ» и ПАО 
«УАЗ». Помимо этого, ОАО «ММК» по-
лучило одобрение у ряда иностранных 
автозаводов с локализованным произ-
водством, имеет опыт промышленных 
поставок в их адрес и продолжает рабо-

ту по продвижению своей продукции в 
адрес существующих и, в перспективе, 
открывающихся автозаводов.

В настоящее время ОАО «ММК» яв-
ляется одним из ведущих поставщиков 
металлопродукции из чёрных метал-
лов для автозаводов и смежных пред-
приятий, выпускающих различные 
автокомпоненты. Магнитка занимает 
лидирующие позиции по поставкам 
холоднокатаного и горячеоцинкован-
ного проката для автопрома. Этому 
способствовал в первую очередь ввод 
в строй в 2011–2012 гг. современного 
комплекса холодной прокатки в листо-
прокатном цехе № 11 ОАО «ММК» – ста-

на «2000». Запуск нового комплекса 
позволил на равных конкурировать с 
зарубежными производителями этой 
продукции. Благодаря его технологи-
ческим особенностям появилась воз-
можность выполнять самые строгие 
требования по качеству поверхности 
холоднокатаного и горячеоцинкован-
ного проката, обеспечивать жёсткие 
допуски по толщине, а также нано-
сить железоцинковое и фосфатное 
покрытие для защиты от коррозии, 
производить высокопрочные IF-HS, 
HSLA, BH и DP стали, востребованные 
у автопроизводителей и производи-
телей автокомпонентов.
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Регион

По доходам и расходы
На прошедшем вчера заседании правительства 
Челябинской области министр финансов регио-
на Андрей Пшеницын доложил об исполнении 
бюджета региона за 2015 год.

По его словам, доходы областного бюджета составили 
125,9 млрд. рублей, что на 13,3 млрд. рублей больше, чем 
в 2014 году. Почти 80 процентов из них – собственные на-
логовые и неналоговые доходы, которые составили 99,1 
млрд. рублей и увеличились по отношению к 2014 году на 
13,7 процента, что выше среднего темпа роста по России. 

Поступления налога на прибыль выросли на 43,6 про-
цента в первую очередь благодаря улучшению финансовых 
показателей экспортоориентированных предприятий 
региона. «Основной прирост обеспечили металлурги», – 
уточнил министр. Расходы областного бюджета выросли 
на 8,1 процента, или на 9,4 млрд. рублей. Из них основная 
часть – расходы социального характера. Их доля в бюджете, 
как и в 2014 году, – 70 процентов.

Дефицит областного бюджета покрыт за счёт соб-
ственных остатков, а его размер сократился в тридцать 
раз. Остался неизменным рейтинг кредитоспособности 
региона, при выставлении которого в агентстве Fitch учи-
тывали стабильные финансовые показатели, низкий долг, 
хорошую ликвидность и сильную экономику Челябинской 
области.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Денежные выплаты приостановлены для девяти тысяч южноуральцев

Цифра дня

ю-в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Пт –4°... +2°
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Сб –2°...+1°

ю 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Вс –1°...+3°

5,3 %
На столько, по 
данным Росстата, 
снизилось число 
браков в РФ в 2015 
году, при этом ко-
личество разводов 
уменьшилось на 
11,8 процента.

Погода

ММК выходит в лидеры  
на рынке автолиста

Терроризм

Взрывы в «столице Евросоюза»
Столица Бельгии пережила «чёрный вторник»: 
Брюссель накрыла волна терактов, унесших 
десятки жизней.

В том, что взрывы, прогремевшие в международном аэро-
порту Завентем и на станции метро в непосредственной 
близости от учреждений Евросоюза, были спланированны-
ми атаками, сомнений не осталось практически сразу. По 
последним данным, теракты привели к гибели 34 человек, 
ранены почти 200.

Массированная, демонстративная и хорошо спланиро-
ванная атака на «столицу Евросоюза» случилась спустя 
четыре дня после того, как в одном из брюссельских квар-
талов схватили подозреваемого в организации парижских 
терактов Салаха Абдеслама. Террористы ДАИШ – арабское 
название запрещённой в РФ группировки ИГ – по сообще-
ниям египетских СМИ, уже взяли ответственность за гром-
кое преступление в Брюсселе.

МИД России призвал не связывать серию терактов в 
столице Бельгии с миграционным кризисом в Европе 
до выяснения всех обстоятельств. И всё же нельзя не за-
метить, что в Бельгии, возможно, произошло то, о чём 
неоднократно предупреждали европейские политики: 
властям Евросоюза не следовало под напором беженцев с 
Ближнего Востока открывать границы Старого Света для 
всех желающих туда попасть. Пока страны единой Европы 
переругивались друг с другом по поводу квот на мигрантов, 
прошло немало времени. Миграционные ведомства ЕС со-
общали о десятках тысяч «потерявшихся» во время этих 
событий переселенцев. Потом случились нападения на 
женщин в новогоднюю ночь в Кёльне, взрывы в Париже…

Невозможно подсчитать, сколько раз Москва предлагала 
европейским партнёрам объединить усилия в борьбе с экс-
тремизмом. Но те каждый раз находили повод отказаться, 
продолжая запугивать соотечественников «российской 
угрозой». Во вторник Россия выразила соболезнования 
погибшим в Брюсселе, вновь напомнив о том, что пробле-
ма терроризма может решаться только комплексно, через 
взаимодействие самых разных стран, даже в тех случаях, 
когда их геополитические интересы и политические оцен-
ки не совпадают.
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Окончание. Начало на стр. 1

– В Челябинской области появ-
ляется всё больше домов, кото-
рые отказываются от «общего 
котла» и собирают деньги на 
капремонт самостоятельно. Как 
их жители получают компенса-
ции?

– Вне зависимости от того, кто начис-
ляет оплату за капитальный ремонт: 
региональный оператор, либо управ-
ляющая компания, либо ТСЖ, все граж-
дане, имеющие право на компенсацию 
расходов на капительный ремонт, её 
получат в установленные сроки.

– Сколько средств в бюджете Че-
лябинской области заложено на 
компенсацию по капремонту в 2016 
году? И сколько из этой суммы уже 
направлено на эти цели?

– На сегодня отправлено больше 12 
миллинов рублей. А заложено на год 
246 миллинов.

– Какими способами и когда начис-
ляют компенсации?

– Пенсионерам уже отправлены день-
ги, а инвалидам будут начислять во 
второй половине месяца вместе с ком-

пенсацией по услугам ЖКХ. Пожилые 
граждане могут получать компенсацию 
почтой или через банк, по их выбору. 
Выплата через почту осуществляется по 
графику доставки пенсии. Мартовская 
выплата через кредитные организации 
прошла одноразово. Кстати, 70 процен-
тов наших подопечных предпочитают 
карты. Обычно деньги приходят вместе 
с пенсиями, но, как известно, график по-
лучения пенсий у всех разный, поэтому 
сказать конкретные числа месяца я не 
могу.

– Продолжают ли действовать 
другие меры соцподдержки по воз-
мещению расходов на капитальный 
ремонт?

– У нас отдельные категории граждан 
имеют право на компенсацию с марта 
2015 года. Например, ветераны войны, 
граждане, пострадавшие от радиации. 
Теперь у них есть право выбора: полу-
чать компенсацию по одному статусу 
либо по второму. Например, выгодно 
«перейти» 80-летним участникам 
войны, ведь сейчас они имеют право 
на 100 процентов компенсации, а по 
бывшему статусу – федеральному – 50 
процентов.

– Ситуация: «Одиноко проживаю-

щий пенсионер, 83 года. Свою квар-
тиру переписал на сына. Почему не 
выплачивают компенсацию на уплату 
взносов на капитальный ремонт?»

– Это естественно, что граждане, 
достигнув определённого возраста, 
начинают заботиться о своих близких, 
детях, внуках. Оформляют дарственные, 
переписывают имущество на наследни-
ков. Этот факт, кстати, очень «укоротил» 
нашу базу. Напоминаю, что по закону 
компенсация предоставляется только 
собственнику жилья, который несёт 
бремя по содержанию своей квартиры. 
Поэтому в данном случае оплачивать ка-
премонт должен сын, а не государство.

– Как сильно будет меняться база?
– Трудно сказать. Не исключено, 

что тот же сын «подарит» своему де-
душке квартиру, чтобы не платить 
за капремонт, и база увеличится на 
одного человека. Да и без того право 
на компенсацию возникает у кого-то 
каждый день – сегодня исполнилось 70 
лет одному, завтра – 80 другому. Самое 
главное – средства в бюджете заложены, 
и те, кто имеет право на компенсацию 
сейчас, и те, кто будет иметь его завтра, 
– обязательно получат положенные им 
деньги.

Управление твёрдыми комму-
нальными отходами зачастую 
сводится к организации контей-
нерного сбора и их своевремен-
ному удалению на городскую 
свалку. При этом происходит 
потеря вторсырья, ухудшается 
экологическая ситуация, увели-
чиваются расходы на транспор-
тировку отходов.

На территории Магнитогорска распо-
ложено более 3700 мусорных контейне-
ров. В прошлом году началась активная 
установка заглублённых контейнеров  
как на въездах в город, так и внутри 
кварталов. На сегодня их более двад-
цати. Помимо этого, в городе внедряют 
систему раздельного сбора отходов. На 
территории жилого сектора установле-
ны 36 сетчатых оранжевых и зелёных 
контейнеров для раздельного сбора 
пластиковых бутылок, стекла и алюми-
ниевых банок. Подобные контейнеры 
устанавливают в местах проведения 
массовых городских развлекательных 
мероприятий.

В Магнитогорске работают предпри-
ятия, принимающие ртутьсодержащие 
отходы, резинотехнические, пластико-
вые и стеклянные изделия, макулатуру, 

отработанные синтетические и мине-
ральные масла, аккумуляторы.

Но это лишь часть того, что диктует 
сегодня федеральное законодательство. 
В конце 2014 года был принят федераль-
ный закон № 458-ФЗ, целью которого 
является поэтапное, вплоть до 2020 
года, выстраивание системы обращения 
с отходами: это увеличение количества 
перерабатываемых отходов, уход от 
свободной конкуренции в области об-
ращения с отходами к государственному 
регулированию. Прежде всего, измени-
лось само понятие отходов. Ещё вчера 
их делили на твёрдые бытовые (ТБО) 
и крупногабаритные (КГО). К первым 
относят разнообразные пищевые от-
ходы, упаковку, а ко вторым – мебель, 
большую часть бытовой техники и тому 
подобное. Сегодня эти виды мусора по-
падают под одно общее понятие – ТКО, 
то есть твёрдые коммунальные отходы. 
Теперь федеральное законодательство 
не разграничивает понятие «твёрдые 
коммунальные отходы» для жилых и 
нежилых помещений, как это было пре-
жде, но для них могут устанавливать 
разные нормативы накопления.

Также законодательство вводит по-
нятие регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, который будет осуществлять 
сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и за-
хоронение отходов в соответствии с 
разработанной региональной про-
граммой и правилами обращения с ТКО. 
Региональный оператор выбирается на 
срок не менее чем десять лет на основе 
конкурсного отбора и будет обладать 
эксклюзивным правом заключения 
договоров на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами.

Собственники жилых домов или 
управляющие организации будут обяза-
ны заключить договоры и осуществлять 
расчёты на оказание коммунальной 
услуги. По договору региональный 
оператор будет принимать отходы в 
определённом объёме, обеспечивать 
их сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответ-
ствии с российским законодательством. 
А собственник – оплачивать услуги по 
цене, определённой в пределах утверж-
дённого в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального 
оператора.

В настоящее время порядок отбора 
регоператора не утверждён, разработан 
только проект нормативного акта, с 
которым можно ознакомиться на сай-
те www.regulation.gov.ru. Кроме того, 
министерство экологии Челябинской 
области разрабатывает территориаль-
ную схему и региональную программу 
по обращению с отходами. Отметим, 
что 24 декабря 2015 года это ведомство 
заключило концессионное соглашение 
о создании межмуниципальной систе-
мы коммунальной инфраструктуры 
в Челябинской области в отношении 
переработки и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
магнитогорского кластера.

В рамках соглашения в нашем городе 
появится межмуниципальный полигон 
захоронения твёрдых коммунальных 
отходов, отвечающий современным тре-
бованиям санитарных и экологических 
нормативов. Это серьёзный шаг для 
решения целого ряда экологических во-
просов. За счёт сокращения количества 
свалок уменьшится их воздействие на 
окружающую среду, а сортировка му-
сора позволит сократить количество 
отходов, поступающих на полигон, и 
вовлечь в повторное использование бу-
магу, пластик, стекло, цветные металлы 
и другие виды вторсырья.

Городское хозяйство

Новый подход к отходам
В России изменится система обращения с мусором

Вакцинация

Клещевой сезон на подходе
В Челябинской области стартовала массовая 
вакцинация населения против клещевого ви-
русного энцефалита.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотреб-
надора, вся территория Челябинской области является 
эндемичной по клещевым инфекциям. За 2015 год от 
укусов клещей пострадало 15005 человек, что в 1,5 раза 
ниже уровня 2014 года. Из числа пострадавших 23,1 про-
цента были дети и подростки. Заболели клещевым энце-
фалитом 43 жителя области, клещевым боррелиозом – 96 
человек. По результатам лабораторных исследований, 
собранных в природных стациях клещей, в семи клещах 
обнаружены возбудители моноцитарного эрлихиоза, в 
пяти клещах обнаружены анаплазмы, 23 клеща заражены 
боррелиями.

Чтобы защитить себя от заболевания клещевым ви-
русным энцефалитом, необходимо сделать две прививки 
с интервалом 30 дней до начала активности клещей. 
Первая ревакцинация проводится через год после пер-
вой прививки, затем повторяется однократно каждые 
три года.

В текущем году за счёт средств областного бюджета 
в рамках программы «Развитие здравоохранения в Че-
лябинской области» вакцинируются дети с одного года 
до четырёх лет и ревакцинируются дети дошкольного 
возраста, привитые в 2015 году. В обязательном порядке 
должны прививаться профессиональные группы риска: 
лица, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелио-
ративные, строительные, промысловые, геологические, 
экспедиционные и другие работы, связанные с угрозой 
заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Клещевой сезон начинается в первой декаде апреля и 
длится вплоть до ноября. Первый пик активности пара-
зитов выпадает на июнь, второй – на август–сентябрь.

Капремонт с компенсацией
Денежные выплаты приостановлены  для девяти тысяч южноуральцев

Мошенничество

Попались в Сеть
За два с половиной месяца в Магнитогорске за-
фиксировано семь преступлений, совершённых 
с использованием Интернета.

Схемы, по которым действуют мошенники, просты, но, 
как показывает практика, эффективны. На сайтах объяв-
лений злоумышленники размещают информацию о про-
даже имущества – к примеру, мебели, машины, бытовой 
техники. Дожидаются заинтересованного клиента, просят 
внести предоплату, а затем пропадают. Либо откликаются 
на объявление о продаже и под видом покупателей просят 
сообщить реквизиты банковских карт, чтобы оплатить 
покупку, – а затем снимают деньги со счёта.

Так, 37-летняя жительница нашего города поместила 
на сайте объявление о продаже холодильника. Раздался 
долгожданный телефонный звонок. Абонент просил 
сообщить банковские реквизиты карты для зачисления 
денежных средств. В результате жительница Магнито-
горска лишилась 5000 рублей, которые злоумышленник 
тайно похитил с расчётного счёта.

14 марта с заявлением в полицию обратился мужчина 
1980 года рождения, у которого с банковской карточки 
были похищены денежные средства в размере 14000 
рублей. 

– Я не мог найти подходящую деталь для автомобиля 
у официальных дилеров, – рассказал пострадавший. – 
Нашёл её в Интернете. Меня устроила цена, я позвонил 
продавцу,  обговорили все условия покупки и транспорти-
ровки до Магнитогорска, продавец выслал мне реквизиты 
для оплаты. У меня не возникло подозрений, и деньги 
были переведены. В дальнейшем оказалось, что на моё 
имя ничего не отправляли, а на телефонные звонки ни-
кто не отвечал. Хочу предупредить всех – не торопитесь 
переводить деньги, если нет стопроцентной уверенности 
в надёжности продавца.

С учётом того, что подобные случаи происходят с 
магнитогорцами регулярно, сотрудники полиции со-
ветуют приобретать товары только через проверенные 
интернет-ресурсы, обращая внимание на наличие данных 
об организации, которая занимается поставкой товара. 
Оплачивать товар лучше после его получения. И ни в коем 
случае не следует доверять свои банковские реквизиты 
незнакомым людям.
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В течение двух часов «едино-
россы» обсуждали желающих 
попасть в партийный список 
кандидатов в депутаты Госду-
мы РФ седьмого созыва на пред-
стоящих выборах.

Рассмотрение кандидатур проводит-
ся «Единой Россией» с момента выборов 
в Государственную Думу 2007 года, а 22 
мая 2016 «Единая Россия» по всей стра-
не проведёт день предварительного 
голосования, по результатам которого 
определит тех, кто достоин войти в выс-
ший орган законодательной власти.

Желающие попасть в партийный 
список на выборах в Госдуму седьмого 
созыва должны пройти процедуру 
первичных выборов. Участником мо-
жет стать гражданин РФ, достигший 
21-летнего возраста, не имеющий су-
димости, в том числе погашенной, без 
финансовых счетов за рубежом. Это мо-
жет быть как член и сторонник партии 
«Единая Россия», так и беспартийный 
гражданин.

– Все кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы от «Единой России» 
должны в первую очередь завоевать 
доверие избирателя, – пояснил пред-
седатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов. – Для этого 

им предлагают принять участие в 
обязательных предвыборных дебатах 
с конкурентами. 

Магнитогорский политсовет «Единой 
России» рассмотрел десять кандидатур. 
Каждому участнику было отведено 
пять минут для рассказа о своей био-
графии, послужном списке и планах, 
которые тот хотел бы реализовать на 
благо города, работая в депутатском 
корпусе страны.

В качестве участника предваритель-
ного голосования партии «Единая 
Россия» в Челябинской области по 
Магнитогорскому одномандатному 
избирательному округу в марте был 
зарегистрирован глава города Виталий 
Бахметьев. Выступая на политсовете, 
он подчеркнул, что для города важно 
иметь достойную поддержку в Государ-
ственной Думе. Опираясь на накоплен-
ный управленческий опыт, для себя 
определил пять направлений работы: 
диверсификация экономики, доработка 
законодательной базы в области ЖКХ, 
отработка взаимодействия производи-
теля и потребителя, решение проблем 
здравоохранения и развитие института 
российской семьи.

Большинство кандидатов готовы 
представлять в Государственной Думе 
интересы, пропагандируемые конкрет-

ной общественной организацией и соб-
ственной сферой деятельности. 

После того как все кандидаты высту-
пили, им дали возможность ответить на 
вопросы из зала.

Руководитель исполкома магнито-
горского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких пред-
ложил в апреле провести две встречи 
кандидатов с жителями близлежащих 
районов. И озвучил темы дебатов, пред-
ложенные федеральным организацион-
ным комитетом: борьба с коррупцией 
и расточительством, сбережение на-
ции – образование, здравоохранение и 
социальная политика, экономическая 
и промышленная политика, развитие 
сельского хозяйства и качество по-
вседневной жизни. Ещё две-три темы 
может внести на рассмотрение регио-
нальный комитет. Дебаты пройдут в 
общественно-политическом центре 
25 марта, 3, 17, 24 апреля, 8 и 15 мая. 
Прямая трансляция встреч будет до-
ступна на веб-сайте предварительного 
голосования.

В июне состоится утверждение спи-
сков кандидатов от партии на выборы 
в Госдуму, которые намечены на 22 
сентября.

 Ольга Юрьева

Выборы-2016

В интересах Магнитки
В общественно-политическом центре прошла встреча политсовета  
городского отделения «Единой России» с участниками праймериз

Народное мнение

Читатели нашей газеты 
регулярно обсуждают с 
журналистами злободнев-
ные проблемы, касающиеся 
жизни города. Очередной 
темой дежурного телефона 
«ММ» стало качество торго-
вых услуг.

Отметим,  что практически 
никто не ругал торговцев, не 
рассказывал жутких историй о 
хамстве, обвесах и прочем не-
гативе. При этом большая часть 
дозвонившихся отметила: наде-

яться покупателю нужно только 
на себя.

– С нынешним уровнем торговли, 
когда есть выбор продуктов, одеж-
ды, обуви, нельзя покупать что-
либо, надеясь на авось, – уверен 
Максим Воропаев. – Тут главное 
всё продумать и выбрать грамотно. 
Если это еда – смотри дату, произ-
водителя, срок годности – параме-
тры, которые могут многое рас-
сказать о качестве товара. Состав, 
завод-изготовитель, инструкция 
важны и при приобретении про-
мышленных товаров. Время такое: 

нельзя верить на слово, лучше – 
своим глазам и даже интуиции.

– Сорок лет проработала в тор-
говле – от продавца доросла до 
руководителя организации. Сей-
час на пенсии, – поделилась Нина 
Павловна Ручеян. – Работать было 
непросто, сколько раз вместо груз-
чиков приходилось товар самим 
разгружать, чтобы выполнить 
товарооборот, ездили по дерев-
ням. А ответственность какая 
была! Бесконечные проверки – по 
три-четыре раза на день: ОБХСС, 
администрация районов, профком 

комбината. Сколько нас таких, ра-
ботавших в советские годы, сегод-
ня едва сводят концы с концами из-
за небольшой пенсии? Но обидно 
другое: не получаем внимания как 
ветераны отрасли – ни открытки к 
празднику, ни подарочка. Неужели 
даже так нельзя поддержать по-
жилых людей?

– Считаю, очень важно подни-
мать вопрос безопасности торгов-
ли, – заметила Ирина Михайловна 
Коваленко. – Посмотрите, как по-
рой в магазинах хранят продукты 
– колбаса, сыры лежат в витринах 
без охлаждения. Нередко можно 
встретить продукты без оболоч-
ки, хлеб продают без упаковки. 
Рассыпные приправы – напро-

тив сырого мяса, рыбы. Куда это 
годится? Особая тема – уличные 
торговцы: предпочитая сметану, 
молоко, масло домашнего произ-
водства, нельзя быть уверенными 
в безопасности продукта. Кто его 
произвёл, где, как хранил, срок 
годности – ничего неизвестно. Раз 
позволяете им продавать – кон-
тролируйте! Именно на это нужно 
обращать внимание: ведь то, как 
улыбается и насколько вежливо 
разговаривает продавец, мелочи 
по сравнению с тем, что мы подчас 
приобретаем.

Улыбку в авоську не положишь

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Миграция

ФМС выявит нелегалов
В Челябинской области началась операция 
«Нелегальный мигрант»: она пройдет в четыре 
этапа и завершится в ноябре 2016 года.

Оперативно-профилактическое мероприятие по-
лицейские Челябинской области проводят вместе с со-
трудниками регионального управления федеральной 
миграционной службы.

Особое внимание уделят установлению лиц, распро-
страняющих идеи религиозного экстремизма и нацио-
налистического сепаратизма. В рамках операции будут 
проводить проверку туристических фирм и организаций 
на предмет оказания посреднических услуг в сфере не-
законного трудоустройства граждан РФ за пределами 
страны, наличия лицензий, соответствия фактической 
указанной деятельности в уставах. Также правоохраните-
ли будут выявлять факты несоблюдения работодателями 
установленных правил привлечения и использования 
иностранной рабочей силы.

ЖКХ

Энергоэффективная «коммуналка»
Новая система коммунальных платежей будет 
учитывать не только услуги, которые потребля-
ют жители, но и состояние домов, в которых они 
живут.

При подсчёте будут учитывать как отопление, так и 
электроэнергию, которую используют для общедомовых 
нужд. Базовый коэффициент рассчитывают исходя из 
«градусосуток отопительного периода». Для каждого 
города и региона он будет свой, в зависимости от климата 
и энергоэффективности дома.

Жилые дома будут маркировать, как и бытовую тех-
нику, по классу энергопотребления и в соответствии 
с европейскими требованиями, говорит специалист 
департамента ЖКХ Минстроя России Александр Фаде-
ев. В Минстрое разработан следующий классификатор 
энергопотребления: А++ (высший класс энергоэффектив-
ности), А+, А, В, С, D. Сейчас «рейтинги домов» проходят 
согласование в Минэнерго, а затем будут зарегистриро-
ваны в Минюсте.

С 1 января 2016 года застройщики обязаны сдавать дома 
с классом энергоэффективности не ниже «B», в противном 
случае объект не получит разрешительные документы.

Технологии

Общение без барьеров
В России может быть создан «Нейрочат» – соци-
альная сеть для коммуникаций людей, утратив-
ших способность нормально говорить, двигать-
ся и, как следствие, полноценно общаться.

«Каждый год в РФ регистрируют до 450 тысяч новых 
инсультов, после которых инвалидами остаются до 85 
процентов людей, переживших инсульт, – рассказала 
менеджер проекта Наталья Галкина. – Суммарно сейчас 
до четырёх миллионов пациентов в России нуждаются 
в средствах коммуникации без голоса и движений: это 
необходимо для их реабилитации, социализации и для 
включения в приемлемые формы общественно полез-
ного труда».

Проект может быть реализован в 2016–2018 годах, 
пишут «Известия». Интерфейс пациента будет включать 
в себя экран, процессор, роутер, беспроводную гарнитуру 
в виде головной повязки с электродами. Гарнитура будет 
считывать электроэнцефалографию человека и преоб-
разовывать её в конкретные команды.

Ориентировочная стоимость проекта 133 млн. рублей, 
из которых треть планируется привлечь из внебюджет-
ных источников.



4 Конкурс красоты Магнитогорский металл 24 марта 2016 года четверг

Красота – бесконечна!
Фестиваль

Традиционный отборочный тур нацио-
нального фестиваля красоты и талан-
тов молодых россиянок «Краса России» 
пройдёт под слоганом «Красота – бес-
конечна!» 

Бесконечность будет представлена трид-
цатью тремя красавицами в возрасте от пят-
надцати до двадцати трёх лет. Наряды для 

конкурсанток пошили ведущие дизайнеры 
города. 

О финальном шоу с пальмовыми ветвями 
и конкурсном закулисье с его «лабутенами», 
секретами сетей быстрого питания и планами 
красавиц выучиться на следователя, выйти на 
всероссийский уровень модельного бизнеса 
или, наоборот, никогда им больше не зани-
маться читайте в «ММ».

№ 5. Троицкая Анжелика,16 лет № 6. Репьева Наталья, 16 лет № 7. Закирова Ангелина, 17 лет № 8. Аскарова Эльза, 16 лет

№ 9. Прутьян Полина, 15 лет

№ 13. Костромыкина Анна, 20 лет

№ 1. Гришенкова Дарья, 16 лет

№ 14. Павлова Елизавета, 18 лет № 15. Трофимова Елизавета, 16 лет № 17. Прохоренко Кристина, 20 лет

№ 10. Насырова Алина,16 лет № 11. Чаевская Светлана, 20 лет № 12. Кушик Виктория, 17 лет

№ 2. Бастрыгина Надежда, 17 лет № 3. Арефьева Анастасия, 17 лет № 4. Рубанова Анастасия, 16 лет

Завтра во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
состоится грандиозное шоу «Краса Магнитки-2016»
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Организаторы конкурса:

модельное агентство «Краса Магнитки» 
и  ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

Спонсоры:                                                                                     

1. Сети ювелирных магазинов «Каменный 
цветок» и «Эксклюзив золото». 
2. Магазин парфюмерии и косметики «Иль 
де Боте». 
3. Медиахолдинг «Знак». 
4. ТРК «Джаз Молл». 
5. Деловой комплекс «Альфа Центр».
6. Сеть кафе быстрого питания «Мика 
Фуд». 
7. Сеть «М-Фитнес».

8. Академия красоты Юлии Шарыгиной. 
9. Промогруппа «DanceАктивность».
10. Аквапарк «Водопад чудес».
11. Магазин свадебных и вечерних нарядов 
«Рондо». 
12.  Бар «The Pub».
13. Студия «Магия красоты от Анисы». 
14. Тайский cпа cалон.
15. Ресторан «Ковчег Урала». 
16. Сеть магазинов тканей и фурнитуры 
«Ольга». 
17. Дом кино «Джаз Синема». 
18. Бутики «Перфект», «Марк Кейн». 
19. Магазин «Спорт Лакшери».
20. Отель «Альдего Виладж». 
21. Сеть магазинов «Леди Коллекшн». 
22. Портал «Геометрия» (всем фотосессия).

23. Гостиничный оператор «Домион».
24. Ателье Натальи Урейской.
25. Дизайнер Светлана Султанова. 
26. Студия загара и пляжного отдыха 
«Пляж-тур». 
27. Компания «УралЭнергоРесурс». 
28. Фотопространство «Свет». 
29. Чайная компания «Винтаж.ru». 
30. «Автоленд» – официальный дилер 
Mazda.

Информационная поддержка:

1. Газета «Магнитогорский металл», теле-
компания «ТВ–ИН».
2. Телеканал «ТНТ», портал «МагСити», жур-
нал «На все 100».

3. Журнал «Ливинг – стиль успешных».
6. Портал «Геометрия».
7. Телеканал «Звезда».

Партнёры конкурса:

Всероссийская общественная организа-
ция  «Единая Россия», г. Магнитогорск и 
Общероссийское общественное движение 
«Краса России», г. Москва.

Макияж конкурсанткам – от Академии 
красоты Юлии Шарыгиной.

Причёски – салон «Магия красоты от 
Анисы».

Официальный фотограф конкурса Вита-
лий Негодин.

№ 22. Нестерова Ольга, 21 год

№ 26. Сеимова Мария, 16 лет № 27. Булатова Мария, 22 года № 28. Переверзева Татьяна, 23 года № 29. Шевченко Светлана, 18 лет

№ 30. Заруцкая Анастасия, 16 лет

№ 18. Хрипунова Ангелина, 18 лет № 19. Леонтьева Ксения, 19 лет № 20. Титова Яна, 16 лет № 21. Игушева Лолита, 16 лет

№ 23. Синицина Валентина, 21 год № 24. Сидорова Валерия, 15 лет № 25. Китаева Александра, 22 года

№ 31. Гамбург Екатерина, 20 лет № 32. Кожаринова Светлана, 22 года № 33. Скурлатова Надежда, 18 лет
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Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-

00-37.
*Евровагонку, доску пола, брус, 

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

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*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.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

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

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп автомобилей 

любых марок. Дорого. Т. 464-
555.

*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-
42.

*Холодильник современный, не-
исправный. Т. 8-909-097-18-16.

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

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

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

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и дру-
гую технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Гармонь.Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-908-062-54-14.
*Комнату, 16 м2 за 3 т. р. Т. 8-922-

718-75-44.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Ворота, решётки, балконы, 

двери, навесы, теплицы, оградки, 
лестницы. www.metallpro74.ru Т. 
43-91-12.

*Сварка. Ремонт теплиц, ворот. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ворота, решётки, балконы, 
навесы, лестницы. Т. 8-900-072-
85-98.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-33-60.

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

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

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

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

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

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

*Теплицы сертифицирован-
ные. Т. 45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 
454-459.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

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

*Балконы. Остекление. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

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

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т. 45-09-89.

*Водопровод, канализация. Т. 
8-963-479-99-19.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление, водопровод (сады), 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 

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

8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонку, лино-

леум, плинтусы. Т. 8-909-747-
15-98.

*Укладка ламината. Т. 8-908-
043-78-64.

*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. Ремонт 
и замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 
8-9000-735-373, 43-46-19.

*Отделочные работы любой 
сложности. Т. 8-968-116-66-84.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-
82-42.

*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-
976-32-27.

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

*Двери. Откосы. Т. 8-982-278-
61-64.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*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.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Замена стеклопакетов, 
москиток. Отделка балконов. От-
косы. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. 

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

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*«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. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт  всех разновидностей 

телевизоров . Гарантия. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*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. Т.: 8-961-576-17-
15, 21-86-07.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*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.

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

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-922-759-07-45.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды 
в любое удобное время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 

43-08-12.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«ГАЗель» от 250 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-982-

286-98-82.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Шпатлёвка. Т. 8-951-

454-87-60.
*Кафель. Т. 8-951-244-27-54.

Требуются
*Фармацевты и медицинские 

работники для работы в вечернее 
время. Т. 27-93-01.

*Разнорабочий, склад,  до 23 т. 
р. Т. 8-922-703-06-47.

*Работник склада, 2/2, 17000 р. 
Т. 8-932-010-44-57.

*Комплектовщик. Т. 8-932-019-
02-15.

*Регистратор звонков, до 850 р. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-
84.

*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Сторожа-охранники. З/п от 10 

т. р. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец (склад). Т. 8-919-

346-79-29.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-919-

346-79-29.
*Водители. Т. 8-929-273-06-77.
*Подработка студентам, пенсио-

нерам. Т. 8-919-350-72-17.
*Подработка пенсионерам. Т. 

8-919-344-82-50.
*Пекарь-кондитер. Т. 8-912-

777-77-06.
*Вахтёр, 18 т. р. Т. 8-922-752-

96-46.
*Распределитель работ. Т. 

8-922-732-27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа в офисе. Т. 8-961-576-

72-24.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-

67.
*Новая работа. Т. 8-922-744-

66-31.
*Офисная работа на полдня. 

16000 р. Т. 46-15-99.
*Работа. Т. 8-912-324-58-49.
*Регистратор заявок. Т. 8-903-

091-83-36.
*Сотрудник в офис от 15000 р. 

Т. 8-908-587-35-48.
*Интересная, перспективная 

работа от 20000 р. Т. 8-982-311-
04-93.

*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Кассир, бухгалтер, оператор, 

менеджер. Т. 8-900-062-47-42.
*Консультант в офис до 23000 

р. Т. 8-912-804-05-96.
*Работа, подработка. Т. 8-951-

111-78-24.
*Работа и подработка. Т. 8-982-

276-76-61.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 038397 о неполном 
среднем образовании, выданном 
СОШ № 17 на имя Ульченко 
А. В.

На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. Жизнь теряет краски, 
не приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

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

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

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

Целенаправленное применение ПАН ЦУЙ 
позволит поддержать потенцию мужчины. 
ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут вернуть вам 
силу молодости!

Приобретайте ПАН Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

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. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ЗАВЬЯЛОВОй
Нины Николаевны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

СМИРНОВА
 Николая Григорьевича  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР 
выражает соболезнование Гуровой 

Ольге Викторовне в связи  
со смертью отца.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАСЕВА

Михаила Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КРЫНИНА

Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПЫЛАйКИНА 

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БАшКАЕВА 

Виталия Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОКРОВОй 

Прасковьи Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
Два года назад 
от нас ушёл за-
мечательный 
и дорогой че-
ловек – ПОЛу-
шКИН Миха-
ил Егорович. 
Пока мы жи-
вём, всегда бу-
дем помнить и 
любить его.

Родные 
и близкие
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Реклама

Магнитогорский академиче-
ский лицей проложил мостик 
между школьным образовани-
ем и реальным сектором эко-
номики. Новый проект «Ин-
женеры будущего» позволяет 
освоить технические дисципли-
ны и определиться с выбором 
профессии.

– В области реализуется образо-
вательный проект «ТЕМП», это аб-
бревиатура: «Технологии + Естество-
знание + Математика = Приоритеты 
образования», – рассказывает директор 
академического лицея кандидат педа-
гогических наук Людмила Смушкевич. – 
Инициатива областного министерства 
образования и науки актуальна: регион 
промышленный, высокотехнологич-
ные производства нуждаются в квали-
фицированных кадрах. Поэтому важно 
ещё в школе привить ребятам инже-
нерную культуру, удержать в регионе, 
мотивировать для поступления на тех-
нические специальности. Лицей явля-
ется городским ресурсным центром по 
нескольким направлениям: для работы 
с одарёнными детьми, по информатике 
и информационно-коммуникационным 
технологиям, профориентационной 
направленности в области медицины. 
«ТЕМП» оказался нам понятен и близок. 
При поддержке управления образо-
вания и городского методического 
центра разработали проект «Инженеры 
будущего» для школьников и учителей 
города. Это комплексная программа, 
включающая и профориентацию, и 
знакомство со спецификой инженер-
ного образования в стране и мире, и 
научно-исследовательские проекты, 
и повышение квалификации препо-
давателей.

Возможности лицея в подготовке 
будущих «технарей» серьёзные. Раз-
работаны программы по трём про-
филям: математика-информатика, 
естественно-научный и гуманитарный, 
который с десятого класса становится 
социально-экономическим. К тому же 
есть возможность привлекать ресурсы 
извне. Давно налажено социальное 
партнёрство и с вузами, и с потенци-
альными работодателями. Когда осе-
нью прошлого года Южно-Уральский 
государственный университет открыл 
бесплатную инженерную школу в 

Челябинске, лицей как партнёр вуза 
предложил охватить и Магнитку. Декан 
факультета предвузовской подготовки 
Юлия Болотина откликнулась с готов-
ностью, все профильные факультеты 
включились в работу.

В январе для шестисот школьников 
Магнитки мастер-класс по подготов-
ке к многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда» провёл доктор 
технических наук Игорь Щуров. Осве-
тил такие направления, как техника и 
технологии кораблестроения, водного 
транспорта, наземного транспорта, ма-
шиностроение, авиационная и ракетно-
космическая техника, технология 
материалов. Мастер-класс для олимпи-
адников по истории, обществознанию, 
праву и экономике представил доктор 
юридических наук профессор Алексей 
Минбалеев. Пять дней магнитогор-
ские десятиклассники из школы № 6, 
академического и многопрофильно-
го лицеев работали в лаборатории 
научно-образовательного центра «На-
нотехнологии» ЮУрГУ. В программе 
как практические занятия, так и много-
часовые лекции, которые вёл доктор 
химических наук, декан химического 
факультета Вячеслав Авдин. Оказалось, 
что химия как наука мало чем напо-
минает химию как учебный предмет. 
«Мы знали основы школьного курса, но 
новые пласты информации расширили 
кругозор, заставили нас взглянуть на 
химию по-другому», – говорит Елиза-
вета Пучкова. «На занятии рассчиты-
вали концентрацию щёлочи в кислоте, 
определяли жёсткость водопроводной 
воды. Поразила именно практическая, 
а не учебная направленность опытов», 
– рассказывает Влад Янсон.

В совместных планах лицея и его 
основного партнёра дистанционные 
открытые лекции, мастер-классы, рабо-
ты по экологическому направлению – в 
этом поможет современная лицейская 
биохимическая лаборатория. 

Ещё один пример сотрудничества – 
проект IT-школа совместно с ЮУрГУ и 
компанией Compass Plus, специалисты 
которой уже несколько лет бесплатно 
занимаются с талантливыми ребятами, 
которые хотят программировать на 
языках Java или C++.

– Будем распространять этот опыт 
на школы города и юга области, – объ-
ясняет Людмила Смушкевич. – Воз-

можность напрямую заниматься со 
специалистами крупной IT-компании 
есть не у каждого. Но в школах города, 
в сельских районах ребята-звёздочки 
должны иметь возможность разви-
ваться, поступать в вузы. На базе лицея 
силами специалистов ЧГПУ и компании 
Compass Plus для 19 преподавателей 
информатики школ города провели 
108-часовые курсы повышения ква-
лификации по программированию на 
языке Java. Педагоги станут тьюторами 
(персональными наставниками) для 
школьников Магнитки и юга области. 
А ЮУрГУ и Compass Plus будут поддер-
живать и тьюторов, и ребят – устраи-
вать сборы, читать лекции, проводить 
занятия.

Глубокое погружение в математику, 
информатику происходит на профиль-
ных сменах, которые на протяжении 
трёх лет организуют в детском оздо-
ровительном центре «Уральские зори». 
Кстати, в прошлом году в смене по 
информатике и робототехнике, кроме 
учащихся лицея, приняли участие 25 
ребят из Варны.

Отдельный разговор – сотрудниче-
ство лицея с МГТУ, Южно-Уральским 
государственным медицинским уни-
верситетом, Южно-Уральским государ-
ственным аграрным университетом в 
Троицке, которое расширяет возмож-
ности магнитогорских школьников в 
целом.

– По сути, академический лицей ста-
вит перед собой серьёзные задачи, ко-
торые общеобразовательным учебным 
заведениям решать несвойственно, 
– говорит директор. – Поэтому лицей 
интересен не только вузам нашего 
региона, но и страны: к примеру, полу-
чили предложение о сотрудничестве от 
Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики 
и оптики.

Проект «Инженеры будущего» – 
лишь один из примеров социального 
партнёрства. Недавно академический 
лицей, единственный среди учеб-
ных заведений города, включился в 
движение «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО». Пока в качестве претендента 
на участие в программе, но совмест-
ная работа уже идёт. Перестройки не 
требуется – лицейские общественные 
и социальные проекты отвечают 
ценностям ЮНЕСКО: это сохранение 
культурного и природного наследия, 
права человека, формирование толе-
рантности, распространение миротвор-
ческих идей, нравственных и духовных 
ценностей. Так, в дни весенних каникул 
лицей при поддержке регионального 
центра «ЮНЕСКО», ЮУрГУ, Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» организует 
первый открытый кинофестиваль 
«Уральские зори», посвящённый Году 
российского кино.

 Евгения Шевченко

Инженеры  
будущего
Магнитка взяла курс на подготовку  
квалифицированных кадров со школьной скамьи

Профориентация

Магнитогорские школьники в лаборатории научно-образовательного центра  
«Нанотехнологии»

В марте отмечают юбилейные даты

Марьямгуль Исмагиловна АБДУЛЛИНА, Валентина 
Алексеевна  АРЕФЬЕВА, Анатолий Петрович БАРДИН, 
Людмила Дмитриевна БОЛЬШАКОВА, Зоя Григорьевна 
БОРТНИК,  Елизавета Петровна ВИТУШКИНА, Кон-
стантин Николаевич  ГЛУШЕНКОВ, Лидия Ивановна 
ГОЛУБЕВА, Мария Ивановна ГОНЧАРОВА,  Валентина 
Михайловна ГУЦУЛ, Елена Васильевна ДОРОЖКИНА, 
Богдан Григорьевич ДУРЕЙКО, Екатерина Николаев-
на ЕПУР,  Владимир Иванович ЗАЦАРИНИН, Иршат 
Насибуллович КАМАЛЕТДИНОВ, Рахима Бадреевна  
КАРПОВА, Виктор Иванович КЛИМОВИЧ, Евгений 
Николаевич КОРОСТЕЛЕВ, Тамара Ивановна КУЗЬ-
МИНЫХ, Владимир Михайлович ЛАКТИОНОВ, Лидия 
Васильевна ЛАУШКИНА, Елена Ивановна ЛЮБАЕВА, 
Раиса Павловна МАКАРОВА,  Мария Ивановна МАХО-
РИНА, Нина Сергеевна МЕДВЕДЕВА,  Дина Григорьевна 
МИШИНА, Фёдор Семёнович  МУРАТКИН, Евдокия 
Матвеевна НЕМЦЕВА, Таисия Матвеевна НУЖИНА, Фа-
ина Алексеевна ОВСЯННИКОВА, Антонина Петровна 
ОСИПОВА,  Валентина Фёдоровна ОСОКИНА, Зинаида 
Александровна ПАНФИЛОВА, Евдокия Акимовна   ПО-
ЛОВИНКИНА, Лидия Филипповна РОМАНЕНКО,  Кон-
стантин Иванович РЯЗАНОВ, Валентина Викторовна 
САБЛИНА,  Рашида Набиевна САФИНА, Мария Петров-
на СУКАЧЕВА, Маршида Хусаиновна ТАЗЕЕВА, Дания 
Ахметьяровна ФАТХУЛЛИНА, Надежда Сергеевна ФИР-
САНОВА, Леокадия Михайловна ФИРСТКИНА, Мария 
Петровна ХАВРАЧЕВА, Галина Ивановна  ХАЕНКОВА, 
Райфа Самеевна  ХАМИДУЛЛИНА, Равхат Мингазович 
ХУСНУТДИНОВ, Антонина Константиновна ЧИЧКАНО-
ВА, Мария Михайловна ЯНВАРЕВА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы! 

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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«Яндекс» подвёл итоги онлайн-
контрольной по математике, 
которая прошла в минувшую 
субботу, 12 марта. В ней при-
няли участие жители России, 
Беларуси, Казахстана, Украины 
и других стран.

Контрольная состояла из десяти за-
дач. Чтобы получить пятёрку, необхо-
димо было правильно решить девять 
из них. Тем, кто решил менее четырёх 
задач, ставили «неуд».

Чтобы справиться с её заданиями, 
необязательно было помнить формулы, 
достаточно хорошо подумать. К при-
меру: «Мастер по ремонту телефонов 
Алексей заключает договор с клиентом. 
Алексей знает, что подоходный налог 
составляет 13 процентов от суммы, 
указанной в договоре. Какую сумму 
нужно указать в договоре, если за за-
мену разбитого экрана в телефоне после 
уплаты налога Алексей хочет получить 
на руки 3500 рублей? Ответ округлите 
до целого числа».

Согласно подсчётам, большинство 
участников, а именно 40 процентов, 
выполнили контрольную на двойку. 
28 процентов смогли получить оценку 
«удовлетворительно», 19 процентов – 
«хорошо», а в отличниках оказались 13 
процентов пользователей.

В «Яндексе» отмечают, что большин-
ство участников контрольной справи-
лись с заданиями в среднем за 35 минут, 
в то время как на работу отводился час. 
При этом отличники думали над зада-
ниями 33 минуты, а троечники – 48.

Наилучшие результаты – самое боль-
шое количество четвёрок и пятерок – за-
фиксированы в Калининграде, Тюмени, 
Владивостоке, Волгограде и Иркутске.

С математикой туговато

Книжкина неделя
С 25 марта по 2 апреля в Магнитке пройдёт  
всероссийская акция «Неделя детской книги»  
под лозунгом «Чтение – это удовольствие!»

ре
кл

ам
а

Анонс

ре
кл

ам
а

В пяти деревнях Башкирии собирают-
ся законодательно запретить торгов-
лю алкоголем.

Непьющие деревни можно отличить от пью-
щих даже по внешним признакам. На въезде 
– дорожный знак с перечёркнутой бутылкой. 
Да и домов с изображением перечёркнутой 
рюмки становится всё больше.

Инициаторами выступили сами сельчане. 
Если людей поддержат местные депутаты, 
это станет первым случаем реализации права 
граждан на запрет продажи алкоголя на тер-
ритории отдельных деревень, сообщает ГТРК 
«Башкортостан».

Спиртного теперь не найдёшь в магазинах 
пяти деревень Ялчинского сельсовета. Восемь-
десят процентов местных жителей выступили 
за полный запрет продажи алкоголя. Местный 
глава Ирек Юдаев не пьёт уже 21 год. За это 
время, на примерах односельчан, убедился, 
что от культурного пития до алкоголизма 
один шаг. Поэтому, говорит, спиртного лучше 
вообще не пробовать.

Право ввести в отдельно взятой деревне 
запрет на продажу спиртного в магазинах 
даёт республиканский закон об обороте ал-
когольной продукции. Жители Ялчинского 
сельсовета первыми в Башкирии воспользова-
лись этой нормой. Теперь слово за депутатами 
республиканского парламента. Впрочем, в том, 
что они поддержат антиалкогольную инициа-
тиву, никто не сомневается.

Инициатива

Пьянству – бой!

Библиотекари при-
готовили для ребят 
вкусное «книжное 
меню». 

В центральной библиоте-
ке имени Нины Кондратков-
ской поставили спектакль-
детектив «Следствие ведут 
Успенский и компания». 
В филиале № 2 проведут 
литературный утренник 
«Королева среди игрушек»: 
к 110-летию Агнии Барто, 
в детском медиацентре со-
стоится театрализованный 
праздник «Старых гор по-
даренье» по сказам Пав-
ла Бажова. С полной про-
граммой, которая включает 
три десятка праздников, 
представлений, викторин, 
конкурсов, акций и игр, 
можно познакомиться на 
сайте централизованной 
детской библиотечной си-
стемы www.mag-lib.ru.

Накануне недели детской 
книги юные читатели по-
лучили вдохновляющее 
письмо – послание от обла-
дателя почётного диплома 

Международного совета по 
детской книге, писателя из 
Санкт-Петербурга Сергея 
Махотина. Он приезжал в 
Магнитку на присвоение би-
блиотеке № 4 имени Сергея 
Михалкова, а на следующий 
год в рамках международно-
го фестиваля «Космическая 
симфония» провёл мастер-
класс и представил новую 
книгу «Включите кошку 
погромче».

«Когда какой-нибудь 
мальчик или девочка заяв-

ляет: «Я не люблю читать!», 
мне делается смешно. По-
тому что не верю я этим ре-
бятам, – написал Сергей Ма-
хотин. –  Они ведь наверняка 
и мороженое едят, и в игры 
играют, и кино интересное 
любят смотреть. Иными 
словами, любят получать 
удовольствие. А чтение – это 
не только труд, воспитание 
чувств, развитие собствен-
ной личности, но, прежде 
всего, и огромное удоволь-
ствие».

Демография

Рождаемость  
и миграция
По итогам 2015 
года рождаемость в 
нашей стране пре-
высила смертность 
на 32 тысячи 700 
человек и составила 
один миллион 944 
тысячи человек.

Основной причиной 
смертей являются болез-
ни системы кровообра-
щения – 924200 человек. 
На втором месте – внеш-
ние причины (164300): 
в частности, от всех ви-
дов несчастных случаев 
на транспорте погибло 
24700 человек, а от слу-
чайных отравлений алко-
голем – 9600. Смертность 
среди детей до года также 
снизилась: 12700 младен-
цев в 2015 году против 
14400 в 2014-м.

Число мигрантов, пере-
селяющихся в пределах 
России, по итогам 2015 
года увеличилось на 1,5 
процента, или на 62900 
человек. При этом мигра-
ционный прирост населе-
ния России уменьшился на 
34400 человек, или на 12,3 
процента. Произошло это 
за счёт возросшего числа 
выбывших из РФ – 42400 
человек. Больше всего ми-
грантов в 2015 году при-
было с Украины (194154 
человека), на втором ме-
сте – Узбекистан (74336), 
на третьем – Казахстан 
(65754).


