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Ваши отзывы и мнения по дежурному 
телефону 39-60-75 в среду, 13 апреля, с 
9.30 до 10.30 принимает журналист «ММ» 
Михаил Скуридин.

Дежурный телефон

Дежурный телефон

Без прилавка
Рыба мороженая и копчёная, творог, масло, сме-
тана, курица и колбаса, молоко, копчёное мясо, 
свежая говядина и свинина – всё это магнито-
горцы могут купить, не заходя в магазин или 
торговый центр.

Практически в каждом микрорайоне есть «торговая точ-
ка» по продаже продуктов питания, что называется, «без 
прилавка». Мясо продают из багажников автомобилей, 
коробки и переносные столы с копчёной рыбой располага-
ются на многолюдных остановках. Такие стихийные мини-
рыночки появились в большом количестве пару-тройку 
лет назад и пользуются завидной популярностью.

Роспотребнадзор неустанно предупреждает: покупать 
продукты «с пола» – большой риск. И если с садоводами, 
продающими в сезон укроп–кабачки–яблочки и клубнику 
всё ясно и понятно, то какого происхождение мясо у тор-
гаша в багажнике, можно только догадываться.

С другой стороны, освобождённые от арендной платы 
уличные торговцы привлекают клиентов выгодной ценой. 
И в наше время это, пожалуй, стало решающим фактором. 
А всякая зараза, которая может попасть в нашу тарелку 
вместе с сомнительного качества продуктом, – об этом мы 
думаем в последнюю очередь.  А что по поводу несанкцио-
нированной торговли думают наши читатели?

Финансовая грамотность

Ежемесячно оплачивать комму-
нальные и другие услуги – хло-
потная обязанность, которая 
требует аккуратности, внима-
ния и времени. 

Однако можно переложить эту рутину 
«на чужие плечи» – речь об автоплатеже, 
профессионалы в банковском деле на-
зывают этот сервис  «списанием средств 
с банковского счёта на основании зара-
нее данного акцепта – согласия клиен-
та». Как уже сообщал «ММ», работники 
Группы ОАО «ММК» могут поручить со-
вершение регулярных платежей банку.

Такую возможность имеют клиенты 
Кредит Урал Банка, где автоплатёж за 
ЖКХ действует с 2003 года – революци-
онный по тем временам проект.

Сегодня более 30 процен-
тов от суммы платежей, кото-
рые совершают клиенты КУБа 
за услуги ЖКХ, оплачивается 
посредством этого сервиса.

Сейчас прорабатывается 
вопрос с другими банков-
скими структурами города о 
предоставлении этой удобной 
услуги.

Автоплатёж считается современным 
и доступным способом оплаты. Во-
первых, при совершении ежемесячных 
платежей за коммунальные услуги 
вы не тратите ни минуты времени. 
Во-вторых, это удобно: нет необходи-
мости возиться с квитанциями, искать 
терминал, посещать банк или ЕРКЦ. 
В-третьих, не нужно отслеживать сум-
му и дату платежа – оплата происходит 
автоматически.

Ещё один серьёзный аргумент: ав-
топлатёж поможет подтянуть финан-
совую дисциплину. Бывает, не хватает 
времени или просто «руки не дошли», а 
потом спохватываешься – все сроки уже 
прошли, а платёж так и не выполнен. 
Другая распространённая ситуация – 

вроде и собирался заплатить, 
но нужно купить и то и другое, 
возникает соблазн отложить 
платежи за «коммуналку» на 
следующий месяц. В результате 
долги растут как снежный ком. 
Если же перейти на автоплатёж, 
вы автоматически становитесь 
добросовестным и аккуратным 
плательщиком.

И ещё: оплачивать услуги 

ЖКХ таким образом можно не только 
за себя, но и за близких.

– Помогаю маме-пенсионерке, кото-
рая живёт одна, – рассказывает Елена 
Колобова. – Подала заявление в банк 
и теперь оплачиваю коммунальные 
счета за нас обеих. Не нужно ждать 
квитанций, заезжать за ними к маме, 
узнавать, сколько и за что начислили 
– когда приходит время, деньги списы-
вают с моего зарплатного счёта. Думаю, 
это актуально и для тех, кто помогает 
детям: знакомая таким образом опла-
чивает коммунальные платежи дочери, 
которая сейчас в декрете.

Автоплатёж поможет подтянуть 
финансовую дисциплину

Как работает система, рассмотрим 
на примере Кредит Урал Банка. Услуга 
подключается на основании заявления 
физического лица, в котором оговарива-
ются условия перечисления денежных 
средств поставщику коммунальных 
услуг: лицевой счет, сумма платежа – 
если необходимо. Для этого нужно еди-
ножды обратиться в банк. Компании, 
в пользу которых Кредит Урал Банк 
осуществляет списание платежей: МП 
«ЕРКЦ», ОЖСК «Магнит», УЖЭК «Ключ», 
ООО УК «ММК-Курорт», ООО «МЭК», ООО 
«Новатэк». Обмен данными с поставщи-
ками банк осуществляет в электронном 
виде на основании заключённых с ними 
договоров. Кстати, большая часть плате-
жей осуществляется без комиссий.

Можно установить фиксированную 
сумму платежа или не указывать сумму 
вовсе. К примеру, летом за услуги те-
плофикации набегает гораздо меньше, 
чем в отопительный период, а значит, 
и плата от месяца к месяцу тоже будет 
разниться. В таких случаях денежные 
средства удерживаются с лицевого счёта 
физлица в счёт оплаты коммунальных 
платежей на основании требований 
поставщиков услуг – другими словами, 
сколько вам начислили, столько с вас и 
спишут. Если денег счёте не хватает, пла-
тёж спишется частично, а оставшаяся 
сумма – при поступлении средств. Если 
на счёте «по нулям» – платёж будет вы-
полнен, когда счёт пополнится.

Ежемесячно при поступлении ин-
формации от поставщика услуг в банк 
сумма платежа будет автоматически 
списываться с банковского счёта. А зна-
чит, оплачивать услуги ЖКХ вы будете 
своевременно, аккуратно и без хлопот.

 Евгения Шевченко

Цифра дня

ю 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Ср +4°... +14°  МАгнитныЕ Бури

з 0...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +6°...+15°  МАгнитныЕ Бури

ю 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +7°...+16°

120
Столько 
космонавтов 
из СССР и России 
участвовали 
в космических 
полётах. Среди 
них – четыре 
женщины.

Погода

Великий пост

Похвальная неделя
У православных началась пятая неделя Велико-
го поста – Похвальная.

На пятой седмице воздают хвалу Пресвятой Богородице 
за то, что помогает всем, кто обращается к ней с искрен-
ней, слезной молитвой.

Не оставила Матерь Божья и оказавшихся в отчаянном 
положении греков, когда в 666 году окружили Константи-
нополь воинственные скифы и персы. Заступница взвол-
новала морскую гладь и потопила вражеские корабли. 
Благодарные христиане всю ночь пели в честь Божьей 
Матери хвалебные гимны. С тех пор пятая неделя Велико-
го поста называется Похвальной.

Пост в этом году начался 24 марта и завершится в день 
Пасхи Христовой – 1 мая.

Всенощное бдение в среду на Похвальной неделе имеет 
особое значение для незамужних девушек. Считается, что 
если ты сможешь выстоять всю службу, то вскоре полу-
чишь благословение в личной жизни.

Питание на пятой неделе продолжает быть строгим. В 
предстоящие среду и пятницу действует сыроедение. В 
остальные дни разрешается варёная пища растительного 
происхождения. В выходные можно добавить в блюда 
масло и выпить немного вина. Строго запрещены мясо, 
молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется 
на детей, больных, немощных и престарелых, но они 
обязаны во время Великого поста совершать дела любви 
и милосердия.

Выполнение регулярных платежей 
за «коммуналку» можно поручить банку

30 %
более

Не копить долги  
и экономить время
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Встреча

Напутствие главы города
Глава города Виталий Бахметьев встретился с 
победителем областного конкурса «Педагогиче-
ский дебют-2016» Русланом Магасумовым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
молодой учитель два года преподаёт математику в средней 
общеобразовательной школе № 62. Во время летних трени-
ровочных сборов он готовит команды Челябинской области 
для участия во Всероссийской олимпиаде школьников, а в 
свободное время занимается танцами.

«Я поставил цель – занять первое место. Конкуренты 
были достойные, а задача – не самой простой, но я её вы-
полнил», – поделился впечатлениями от участия в конкурсе 
Руслан Магасумов. Теперь ему предстоит подготовиться к 
всероссийскому конкурсу, который пройдёт в 2017 году.

Поздравляя победителя, Виталий Бахметьев заметил, 
что в городе сложились хорошие педагогические традиции, 
поэтому Руслану Магасумову под силу достичь успеха, глав-
ное – двигаться вперёд, а город всегда будет поддерживать 
достойных представителей профессии.

Любопытно

Реакция на критику
Глава Челябинска Евгений Тефтелев поблагода-
рил реп-исполнителя Басту за похвалу магнито-
горских дорог. Как передал корреспондент сайта 
Telefakt.ru из мэрии, глава Челябинска заявил, 
что за год своей работы в областном центре он 
ещё не успел привести в порядок дорожную 
сеть, но обязательно сделает это.

«Я Басте благодарен за то, что он меня похвалил. Я год 
всего в Челябинске и ещё не успел ничего здесь сделать 
для благоустройства дорог. Но если он хвалил дороги в 
Магнитогорске, я надеюсь, что меры, которые мы сегодня 
предпринимаем вместе с губернатором, помогут улучшить 
их состояние и в Челябинске».

Напомним, известный музыкант записал видеоролик во 
время посещения Челябинска, в котором резко раскрити-
ковал состояние дорожного полотна в городе и особенно 
в Ленинском районе, который назвал «районом тяжёлой 
судьбы». В видеопослании Баста похвалил и привёл в при-
мер дороги Магнитогорска.

Конкурс

Вспомнят первостроителей
В честь первостроителей Магнитки в городе состо-
ится VI региональный фестиваль-конкурс музи-
цирования детей. Он пройдёт 16 апреля на сцене 
Магнитогорского концертного объединения.

Конкурс проходит по трём номинациям: авторские сочи-
нения, аранжировки и переложения, а также произведения, 
посвящённые Магнитогорску и первостроителям города 
и ММК. В фестивале примут участие порядка 50 авторов 
и исполнителей, обучающихся в ДШИ № 4, 7 и ДМШ № 3. 
Юные композиторы исполнят разножанровые сочинения 
для флейты и фортепиано, голоса с сопровождением, ин-
струментальные ансамбли синтезаторов, скрипки и гита-
ры, а также аккордеона и домбры, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Происшествия

Мёртвая петля
В воскресенье под Челябинском разбился спор-
тивный самолет Як-52, выполнявший учебный 
полёт с аэродрома Калачево (Копейский город-
ской округ).

Погибли начальник аэроклуба ДОСААФ 62-летний 
Виктор Илюхин и курсант Лариса Скоба. Смертель-
ная катастрофа с аналогичным воздушным судном 
произошла в этом же районе менее полутора лет назад. 
Как сообщает сайт 74.ru, 19 сентября 2014 года в двух 
километрах от аэродрома Калачево разбился Як-52. Погиб 
пилот Ирик Сайфутдинов, профессионально занимавшийся 
пилотажем на этом типе летательных средств. Самолёт 
проводил полёт по подготовке к чемпионату России и упал 
при выполнении фигуры высшего пилотажа. Состязания в 
связи с трагедией отменили.

Память

День космонавтики

На торжественном открытии 
мемориальной доски Геннадию 
Овчинникову у дома № 1 по ули-
це Калинина было многолюдно. 
Директор Нижне-Тагильского 
металлургического комбината, 
затем – заместитель министра 
чёрной металлургии СССР Ген-
надий Елизарович учился и на-
чинал трудовой путь в Магнито-
горске – городе, который любил 
всей душой и в котором оставил 
благодарную память о себе.

Сын хирурга и учителя математи-
ки, приехавших из Перми в молодой 
уральский город, он считал Магнито-
горск родиной. Мечтал стать военно-
морским врачом, но Ленинград был в 
блокаде. И юноша связал свою судьбу 
с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, где прошёл путь от фор-
мовщика, лаборанта в огнеупорном 
производстве и подручного сталевара 
до главного инженера предприятия. За-
кончил индустриальный техникум, за-
тем горно-металлургический институт, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
был учёным и изобретателем.

На ММК люди тянулись к Геннадию 
Елизаровичу – знали, что он не только 
профессионал и руководитель с боль-
шой буквы, но и отзывчивый человек, 
который поможет в трудную минуту.

В 1970 году после командировки в 
Японию его назначили директором 
Нижне-Тагильского металлургического 
комбината. Именно под руководством 
Геннадия Овчинникова на НТМК за-
кончено строительство доменной печи 
№ 6, кислородно-конвертерного произ-
водства, начато возведение блюминга 
«1500» и цеха прокатки широкополоч-
ных балок, завершена реконструкция 
всех мартеновских печей. Затем Генна-
дий Елизарович трудился в Министер-
стве чёрной металлургии страны.

Лауреат Государственной премии 
СССР, кавалер орденов Ленина (1971), 
Октябрьской революции, двух орденов 
Трудового Красного Знамени – заслуги 
его были отмечены на самом высоком 
уровне.

Мемориальная доска – необычная: 
красиво оформленная, чугунная,  
с антикоррозийным покрытием

Прожил Геннадий Елизарович всего 
53 года, но успел оставить яркий след в 
истории страны и нашего города, в судь-
бах человеческих. Потому и атмосфера 
на торжественной церемонии открытия 
доски в память о нём была тёплой и 
душевной.

– Он рано ушёл, потому что всего 
себя отдавал работе и в Магнитке, и в 
Нижнем Тагиле, – сказал глава города 

Виталий Бахметьев, завершивший 
краткую речь о необходимости помнить 
таких людей, как Геннадий Овчинников, 
цитатой: «Это нужно не мёртвым – это 
нужно живым».

Начальник технического департамен-
та ОАО «ММК» Григорий Щуров отметил 
вклад Овчинникова в развитие чёрной 
металлургии. Председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов 
сказал, что в память о хорошем человеке 
и мемориальная доска – необычная: 
красиво оформленная, чугунная, с анти-
коррозийным покрытием.

Заведующий кафедрой металлургии 
чёрных металлов МГТУ Вахит Бигеев 
рассказал о том, как Геннадий Овчин-
ников не забывал родной вуз. Несмотря 
на безумно напряжённый рабочий 
график, находил время читать лекции 
в альма-матер.

Леонид Радюкевич, директор ММК с 
1979 по 1985 год, поделился воспомина-
ниями о том, как во время командиров-
ки в столицу навестил в больнице своего 
коллегу, и тот с ностальгией о Магнитке 
говорил: «Как я тебе завидую!» Но при-

ехать в любимый город Овчинникову 
было уже не суждено…

Друг семьи Маргарита Орлова тепло и 
искренне говорила о том, каким Овчин-
ников был хорошим семьянином, мужем 
и отцом. А самым трогательным было 
выступление дочери Геннадия Овчин-
никова, Елены Киндоп, и внука Сергея. 
Они специально приехали из Москвы в 
город детства Елены Геннадьевны, по-
любившийся и её сыну.

– Хочу, чтобы Магнитка была ком-
фортной и ухоженной, – пожелала малой 
родине Елена Киндоп.

Сергей рассказал о том, что самые 
первые воспоминания в жизни связа-
ны у него связаны с дедом – как сидит 
у него на коленях, как совсем крохой 
идёт мимо кабинета дедушки и видит, 
как тот работает.

Членам семьи Геннадия Овчинникова 
и было предоставлено право открыть 
мемориальную доску человеку, чей 
жизненный путь – гордость Магнитки 
и прекрасный пример для современной 
молодёжи.

  Елена Лещинская

Сегодня страна отмечает 
юбилей – 55 лет со дня первого 
полёта человека в космос.

Впервые в мире это удалось сделать 
гражданину нашей страны Юрию Гага-
рину 12 апреля 1961 года.

Пять лет назад в нашей газете об 
этом дне рассказывал магнитогорец 
Николай Кочетков, служивший 55 
лет назад в ПВО в звании сержан-
та около города Энгельса, в зенит-
ном дивизионе Саратовской области.  
Часть была секретная, следила за по-
лётами советских бомбардировщиков, 
которые дежурили над Атлантическим 
океаном с атомными бомбами на борту. 
О приземлении Гагарина солдаты и 

офицеры зенитного диви-
зиона комплекса С-75 тоже 
должны были помалкивать. Но они 
быстро нашли фотоаппарат, сделали 
«запрещённые» снимки и, конечно же, 
написали своим родным и близким о 
встрече с первым космонавтом Земли.

Капсула с Юрием Гагариным спусти-
лась на парашюте. Первыми к месту 
приземления прибежали женщина с 
девочкой, потом механизаторы, ра-
ботающие в поле, и военные из диви-
зиона, в котором служил магнитогорец 
Николай Кочетков.

– Когда увидели космический ко-
рабль и парашют, наш командир тут 
же распорядился подготовить маши-
ну, – вспоминал Николай Кочетков. – 

Поехали на ЗИСе, отцепив платформу 
для перевозки ракет. Гагарин стоял, 
улыбался…

Вместо ракеты солдаты привезли 
Юрия Алексеевича. В части космонавту 
первым делом помогли выбраться из 
скафандра, сам он с этим справиться не 
мог. Магнитогорец Николай Кочетков 
расшнуровывал Гагарину ботинки. 
Первый космонавт улыбался и отвечал 
на многочисленные вопросы солдат, 
офицеров, их жён. В тот же день Юрий 
Гагарин дал и свой первый автограф – 
магнитогорцу Николаю Кочеткову. 

Через полтора часа космонавт уехал 
с тремя офицерами в лётных куртках. 
Через некоторое время те, кто жил и 
служил в зенитном дивизионе, вновь 
увидели космический корабль «Вос-
ток» в небе. Его тащил на тросе вер-
толёт…

Автограф Гагарина

Легенда 
чёрной 
металлургии

Геннадий Овчинников учился и начинал трудовой путь в Магнитогорске
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Действующие лица

Политика и общество 3

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

12 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, заместитель начальника 
Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

13 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, юридическая по-
мощь осуждённым и отбывающим наказание – ведёт 
независимый юридический консультант.

14 апреля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
№ 21 депутата МГСД Александра Леонидовича Мясни-
кова по адресу: пр. Ленина 133.

18 апреля с 13.00 до 15.00 – приём Марины Викто-
ровны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.

Взаимодействие

Приём по новому адресу
Депутат Магнитогорского городского Собрания 
Сергей Ушаков с 14 апреля 2016 года принимает 
жителей 32-го избирательного округа по новому 
адресу: улица Жукова, дом 13.

Напоминаем: Сергей Николаевич и его помощники 
встречаются с заинтересованными магнитогорцами почти 
еженедельно – каждый второй, третий, четвёртый чет-
верг месяца с 17.00 до 19.00. Жители округа благодарны 
депутату за удобный график приёма, позволяющий об-
ратиться к Сергею Ушакову всем горожанам, в том числе 
работающим по пятидневке.

Фестиваль

Вручили «золотые рукавицы»
В Челябинске подведены итоги Второго россий-
ского фестиваля игрового и документального 
кино и интернет-проектов «Человек труда».

Как сообщает «Урал-пресс-информ», призы «Золотая ру-
кавица» получили авторы из Челябинска, Москвы, Перми, 
Екатеринбурга, Иркутска и других городов России. Фести-
валь поставил рекорд по количеству поданных заявок: 
участие в творческом состязании кинематографистов 
приняли 365 авторов из 55 регионов России, 32 работы 
попали в «шорт-лист» лучших проектов, которые в тече-
ние трёх фестивальных дней были показаны широкому 
зрителю в рамках конкурсной программы.

Гран-при  – большую «Золотую рукавицу» – и денежный 
грант получил документальный фильм «Закон Бернулли» 
московского режиссёра Галины Леонтьевой о модерниза-
ции самолётов Ан-2. Лучшим игровым фильмом фестиваля 
стала «Территория» режиссёра Александра Мельника, 
лучшим проектом для интернета – «Навигатум: в мире 
профессий» (город Краснодар, продюсер Антон Смир-
нов), лучшим документальным фильмом – «Трудоголик 
из Красных Ткачей» автора и режиссёра из Ярославля 
Елены Лобачевой-Дворецкой. В номинации «Лучший 
телепроект» «Золотую рукавицу» получило реалити-шоу 
«Zавод» (Пермь).

Проект

Ступеньки чтения
Система детских библиотек Магнитки запускает 
проект «Ступеньки чтения». Это цикл лекций 
для родителей: специалисты библиотечного 
дела расскажут, как привить дошкольникам 
вкус к чтению, расширить круг интересов и сти-
мулировать тягу к знаниям.

Лекции бесплатные, будут проходить раз в месяц в раз-
ных детских библиотеках города. В рамках проекта – экс-
курсии, презентации книжных выставок, мастер-классы, 
игры и конкурсы.

Тема первой встречи – «Большое чтение для маленьких 
ребят». Родителей с детьми ждут 17 апреля в 12 часов  
в детской библиотеке № 4 имени Сергея Михалкова по 
улице Суворова, 121/1. В программе знакомство с музеем 
писателя, «комнатой сказок»  и театром кукол «Ожившие 
ткани».

День здоровья, отмечаемый во 
всём мире, запомнится селянам 
важными событиями.

В Агаповской центральной районной 
больнице запущен в тестовом режиме 
современный цифровой малодозовый 
аппарат для флюорографического 
обследования «КАРС С1». Новейшая 
отечественная разработка – образец 
комфортности и безопасности.

«Вдохните. Не дышать… Дышите!» – 
знакомые команды приятным голосом 
отдаёт сам автомат.

Но руководит процессом, конечно же, 
лаборант, наблюдая пациента у себя на 
мониторе: видеокамеры транслируют 
«картинку» из закрытой кабины, где 
идёт обследование. Аппарат работает в 
режиме реального времени, несколько 
секунд – и готовый снимок уже на ком-
пьютере врача-рентгенолога. Чёткое 
изображение можно без проблем по-
вернуть или увеличить, чтобы рассмо-
треть в деталях. А при необходимости 
и отправить по электронной почте для 
консультации с опытными коллегами в 
город, областной центр.

– Флюорограф выпущен новоси-
бирским предприятием, все комплек-
тующие российского производства, 
– рассказывает врач-рентгенолог 
Агаповской ЦРБ Любовь Подпятнико-
ва. – Аппарат предназначен для скри-
нингового обследования населения с 
целью выявления патологий грудной 
клетки. В том числе таких социально 
значимых заболеваний, как туберкулёз, 
онкология, других болезней бронхо-
лёгочной и сердечно-сосудистой си-
стем. С первых дней стало ясно, что 
это очень качественное оборудование, 
с удобным программным интерфей-
сом, с высокой разрешающей способ-
ностью. Аппарат позволяет на самых 
ранних стадиях увидеть образования 
малейшего размера, начиная от двух-
трёх миллиметров. Удобно проводить 
обследование, рассматривать снимки, 
делать их описания, хранить результа-
ты в электронном виде, распечатывать 
на бумажном носителе, выдавать изо-
бражения на плёнке. Сюда уже пере-
несены базы данных с предыдущего 
аппарата, цифровой архив будем посто-
янно использовать, чтобы в динамике 

анализировать состояние здоровья 
пациентов.

Прежний аппарат, работавший с 
интенсивной нагрузкой, год назад 
вышел из строя. Средств на ремонт у 
больницы не было. Разумеется, селяне 
не оставались без флюорографических 
осмотров – временно был взят в аренду 
передвижной аппарат. Часть пациентов 
также прошла обследования в магни-
тогорских поликлиниках. Агаповцы 
рассчитывали лишь на замену пере-
горевшей трубки флюорографа, тоже 
стоившей немалых денег, а в итоге по-
лучили настоящий подарок – кабинет 
полностью переоснащён.

Из областного бюджета 
были выделены целевые средства 
для покупки абсолютно нового 
современного аппарата –  
четыре миллиона рублей

– Благодаря стараниям депутата 
Законодательного собрания области 
Марины Шеметовой, пониманию важ-
ности проблемы и помощи министра 
здравоохранения региона Сергея 
Кремлёва, мы получили этот прекрас-
ный аппарат, – не скрывает радости 
главный врач Агаповской центральной 
районной больницы Валерий Айды-
нян. – Инженеры из Новосибирска 
смонтировали оборудование, группа 
радиационного контроля произвела 
необходимые замеры. Все рабочие 
параметры аппарата соответству-
ют техническим характеристикам и 
требованиям безопасности. Уверен, 
сельчане по достоинству оценят новый 
флюорограф.

Диагностические возможности и пер-
спективы с руководством больницы об-
судили депутат ЗСО главный врач Цен-
тральной медсанчасти Магнитогорска 
Марина Шеметова, глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов, его заме-
ститель по социальной политике Ольга 
Скрыльникова, председатель районно-
го Собрания депутатов Сергей Ульян-
цев. Валерий Айдынян и специалисты-
рентгенологи продемонстрировали все 
преимущества новинки. Отмечено, что 
при обследовании пациенты будут по-

лучать минимальную лучевую нагруз-
ку – в разы меньше, чем прежде. Такой 
флюорограф со специальной кабиной, 
а значит, ещё более безвредный, – един-
ственный в регионе. Безопасность, к 
слову, рассматривали в комплексе. Что 
будет, к примеру, если человек зашёл 
в кабину, а свет отключили? Медики 
заверили: на этот случай сработает 
защита, и дверь откроется, словом, всё 
под контролем.

Важно, что благодаря цифровым 
технологиям, новый флюорограф как 
раз «впишется» в проект создания 
единого регионального регистра для 
совместной работы с тубдиспансером, 
онкобольницей. Ведь ранняя диагно-
стика и своевременное лечение – залог 
сохранения здоровья и качества жизни 
пациентов.

В нынешнем году на новом аппарате 
запланировано флюорографическое 
обследование двадцати пяти тысяч 
человек.

– Сельские медики очень много де-
лают для своевременного выявления 
социально значимых болезней, – от-
метила депутат ЗСО Марина Шеметова. 
– Благодаря регулярным флюорогра-
фическим и рентгеновским обследо-
ваниям населения, за последнее время 
в Агаповском районе улучшилась 
ситуация: положительную динамику 
подтверждают показатели снижения 
заболеваемости. Спасибо министру 
здравоохранения Челябинской области 
Сергею Леонидовичу Кремлёву за под-
держку в решении задач доступности 
и обеспечения качества медицинской 
помощи для сельских тружеников. За-
мечательно, что в Агаповском районе 
появился роскошный малодозовый 
флюорограф, на котором пациенты 
будут проходить обследования лёг-
ких. Прекрасная визуализация изо-
бражения, возможность с помощью 
IT-технологий оперативно направить 
снимки в другие лечебные учрежде-
ния, чтобы получить консультацию на 
самом высоком уровне – всё это теперь 
доступно агаповским врачам при лече-
нии жителей района.

Деятельность депутата охватывает 
все сферы жизни. В этом году, напри-
мер, предстоит решать ключевую за-
дачу – финансирование проекта для 
газификации Буранного поселения. 
Большое внимание уделяется работе 
по наказам и обращениям избирателей. 
Продолжится традиционное сотруд-
ничество и в рамках консультативно-
диагностического центра, госпитализа-
ции в подразделения медсанчасти Маг-
нитогорска, где всегда рады жителям 
Агаповского района. Ещё одна добрая 
традиция связана с Днём здоровья: 
ежегодно по инициативе и на призы 
депутата Марины Шеметовой прохо-
дит массовый спортивный праздник. 
Причём в этом году в физкультурно-
оздоровительном комплексе собралось 
рекордное количество участников 
– двадцать команд, представлявших 
различные сельские поселения, пред-
приятия и организации района.

  Маргарита Курбангалеева

Подарок сельской медицине
У жителей Агаповского района появился флюорограф новейшего образца
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Рационализаторство

На предприятии прошла тради-
ционная научно-техническая 
конференция, победители 
которой будут делегированы 
на конференцию Группы ОАО 
«ММК». 

Этот год стал рекордным по количе-
ству участников: в течение пяти дней 
руководство ОСК заслушивало докла-
ды 40 работников. Тринадцать из них 
прошли в финал.

По итогам финального этапа кон-
курсная комиссия назвала лучшим мо-
лодым специалистом ООО «ОСК» Сер-
гея Логунова, представившего работу 
«Автоматизация гранулометрической 
оценки материалов». Доклад Васи-
лия Полетаева «Разработка системы 

диагностики на HMI маркировочной 
машины № 3 стана «5000» ПТЛ ОАО 
«ММК» занял первое место. Второе 
место присвоили Антону Мошкину 
за «Программу диагностики систем 
контроля и управления механизмами 
«Главного подъёма» доменных печей 
№ 9, 10 с функцией автоматическо-
го поиска причин возникновения 
неисправности». А замкнул тройку 
лидеров Евгений Кинаш с докладом 
«Оптимизация режимов горения на 
котлах ПВЭС».

Работа Виталия Родионова «Оптими-
зация экономических и экологических 
показателей работы печей прокали-
вания ферросплавов ККЦ» признана 
имеющей наибольший экономический 
эффект.

Лучшей исследовательской работой 
назван доклад Романа Леднова «Устра-
нение конструкторских недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации 
и технического обслуживания про-
филемера F3500MC на стане «2500» 
ГП ЛПЦ-4».

Победители и призёры конференции, 
а также их научные руководители будут 
премированы. Размер выплат составит 
от двух до 21 тысячи рублей. 

В Объединённой сервисной ком-
пании научно-исследовательскую 
работу ведут непрерывно. Создана спе-
циализированная группа научно-иссле- 
довательских опытно-конструкторских 
работ, которая координирует всю 
деятельность со структурными под-
разделениями общества, а также спе-
циалистами ОАО «ММК».

Рационализаторство и изобрета-
тельство активно развивается в цехах 
ОСК с 2015 года. В прошлом году 1424 
человека подали 9664 идеи. Подано 
163 рационализаторских предложения. 
Предполагается, что экономический го-
довой эффект от их внедрения составит 
16,9 миллиона рублей.

Идея на миллион
В Объединённой сервисной компании  
научно-исследовательскую работу  
ведут непрерывно

Набор культур, 
которые можно 
выращивать в 
уральских и си-
бирских садах, 
определён дав-
но и, казалось 
бы, что-то новое 
здесь придумать 
сложно. Но учё-
ные продолжают 
радовать нас не только новыми со-
ртами плодовых и ягодных культур, но 
и принципиально новыми их видами. 
К таким новым садовым культурам 
можно отнести сливу русскую.

Первые сорта сливы русской были выве-
дены совсем недавно: в конце двадцатого 
века. Известному российскому селекцио-
неру академику Ерёмину потребовалось 
несколько десятилетий на межвидовые 
скрещивания алычи крупноплодной, сливы 
уссурийской, американской и китайской, 
абрикоса, персика и вишни песчаной. 
В итоге гибридизации и межродового 
скрещивания получилась новая плодовая 
культура – слива русская.

В отличие от обычной сливы, новый вид 
сливы оказался довольно устойчивым к 
подопреванию корневой шейки и штамба. 
Насколько это качество важно для садово-
дов, говорит тот факт, что примерно 90 %  
случаев гибели сливовых деревьев в 
наших садах приходится именно на по-
допревание.

К тому же слива русская очень скоро-
плодная культура, она начинает плодоно-
сить на 2-3 год после высадки в сад, тогда 
как обычная слива – лишь на 3-5 год.

Слива русская, по сравнению с другими 
видами слив, более устойчива к болезням 
и вредителям косточковых культур. Она 
не предъявляет высоких требований к 
плодородию почв и уходу.

Среди сортов сливы русской многие 
обладают достаточной зимостойкостью, 
чтобы выращивать их в суровых климати-
ческих условиях (Мара, Осалода).

У сливы русской есть уникальное свой-
ство, которым не обладает ни один другой 
вид сливы: она способна без повреждения 
в период цветения переносить небольшие 
заморозки до минус 2-3 градусов. Это 

свойство крайне актуально для уральских 
садов и позволяет получать регулярные 
высокие урожаи. А урожаи на сливе 
русской могут доходить до 40 кг с одного 
дерева!

И, конечно, отдельного упоминания 
заслуживает качество плодов сливы 
русской. В целом они значительно вкус-
нее всех тех сортов и видов, которые 
выращивали в садах за Уралом до не-
давнего времени. Они сочные, аромат-
ные, с высоким содержанием сахаров: 
по вкусу их можно сравнить с лучшими 
сортами слив, выращенных на юге 
России. Плоды имеют различные 
сроки созревания, различную окраску. 
Снятые чуть недозревшими способны 
храниться до 3-4 недель, постепенно 
дозревая и улучшая вкус.

Не подопревает, слабо повреждается 
болезнями и вредителями, неприхотливая, 
зимостойкая и устойчивая к заморозкам во 
время цветения, очень урожайная и очень 
вкусная. О такой сливе можно было только 
мечтать, и эта мечта уже стала явью.

Слива сладкая, слива русская

Впервые в Магнитогорске  
саженцы одних  

из лучших сортов сливы русской 
можно приобрести  

в сети садового центра «Виктория». 

Фирменные садовые центры 
«Виктория» открыты на всех основ-

ных выездах из города,  
а также по адресам:  

ул. Комсомольская, 77, Грязнова, 1, 
Труда, 22.
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Служба занятости

Путеводитель для начинающих
Собственный бизнес – занятие интересное, но 
это большой труд.

В центре занятости населения  за круглым столом 
собрались специалисты-кадровики и безработные, по-
ставившие цель начать свой бизнес. 

– В центре занятости действует программа финансовой 
помощи гражданам, открывающим своё дело, – рассказала 
ведущий инспектор отдела профориентации, куратор на-
правления «самозанятость безработных» Марина Малова. 
–  Служба занятости может компенсировать затраты на 
регистрацию, изготовление печатей и штампов в размере 
до трёх тысяч рублей. 

Разобраться с обязательными отчислениями пред-
принимателям помогли специально приглашённые со-
трудники межрайонной ИФНС России № 17 – начальник 
отдела работы с заявителями Татьяна Банникова и на-
чальник отдела работы с налогоплательщиками Валерий 
Никифоров. Они рассказали о том, что налоговая служба 
постоянно совершенствуется: на сайте систематически 
добавляют  и обновляют электронные сервисы. С их по-
мощью можно легко заполнять всевозможные отчётные 
формы, включая декларации, без личного посещения 
учреждения. Сейчас всё настроено на то, чтобы упростить 
жизнь налогоплательщика, работая с личным кабинетом 
в сети «Интернет».

– Самая большая проблема для предпринимателей – это 
не налоги и не отчётность, всё это можно очень быстро 
освоить, – поделилась опытом  предприниматель с двад-
цатилетним стажем, руководитель ассоциации женщин-
предпринимателей Магнитогорска Светлана Чистякова. 
–  Основная задача бизнесмена – выстроить дела внутри 
компании, грамотно управлять процессами, уметь ра-
ботать в команде. Этому нужно учиться и воспитывать 
себя. Организации, объединяющие предпринимателей, 
предлагают всевозможные консультации начинающим, 
подсказывают пути взаимодействия как со структурами 
власти, так и с контролирующими органами. 

Светлана Чистякова объяснила, какие ведомства могут 
оказать финансовую и юридическую помощь начинаю-
щим бизнесменам, подсказала интернет-ресурсы с по-
лезной информацией.

– После регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица сотрудничество 
центра занятости и начинающего предпринимателя не 
заканчивается, – рассказала ведущий специалист службы 
занятости Анна Шарипова. – Мы готовы помогать в даль-
нейшем с подбором сотрудников. А также  давать возмож-
ность участвовать  в программах занятости населения. 

 Ольга Юрьева

Проект

Экономия – десять процентов
Новая воздухоразделительная установка будет 
построена на площадке станции № 5 кислород-
ного цеха Магнитогорского металлургического 
комбината к июлю 2018 года. Стоимость проек-
та – 4,2 миллиарда рублей. 

Как сообщает управление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», установка будет произ-
водить 35 тысяч кубометров технического кислорода, 
30 тысяч кубометров чистого азота, а также около 
тысячи кубометров аргона в час для нужд комбината.  
Необходимость увеличения мощностей по производ-
ству продуктов разделения воздуха возникла в связи 
со строительством нового агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ-3). Установка не только 
покроет дефицит производства в продуктах разделения 
воздуха, но и будет выдавать их потребителям сразу 
под давлением, без использования дополнительных 
кислородных или азотных компрессоров. Это сэконо-
мит примерно десять мегаватт электроэнергии в час. В 
процентном соотношении – по сравнению с существую-
щими блоками – экономия составит десять процентов.  
Современная установка, в которой воплощены новейшие 
разработки криогенного машиностроения, разработана 
подмосковным заводом «Криогенмаш». Более половины 
необходимого оборудования уже поставлено на комбинат. 
Планируется, что блок будет построен ко Дню металлурга 
2018 года. 

Слева направо: Роман Леднов, Константин Черкасов, Василий Полетаев, Сергей Логунов, Евгений Кинаш, Антон Мошкин
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В легкоатлетическом манеже 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
прошёл спортивный праздник 
подразделений технического 
департамента ОАО «ММК».

Праздник начался с торжественного 
построения и парада команд, пока-
завших затем яркую и динамичную 
борьбу. В состав трёх сборных вошли 
более двухсот человек – руководители 
и специалисты научно-технического 
центра, отдела контроля качества и 
приёмки продукции, управления глав-
ного энергетика. Личным примером 
они пропагандировали здоровый образ 
жизни, активный отдых, командный 
дух и волю к победе.

С подачи профессиональных инструк-
торов программа соревнований изоби-
ловала интересными видами спорта и 
сюрпризами. Участники в свою очередь 
порадовали активностью и азартом. С 
успехом они мерились силами в тради-
ционных командных эстафетах, дартсе, 
мини-футболе, осваивали слалом на 
самокатах, стартовали в кроссфите, 
чередуя забеги с физическими упраж-
нениями. Необыкновенно зрелищными 

получились командный прыжок и пере-
тягивание каната: под дружное ликова-
ние болельщиков НТЦ перетянул УГЭ, а 
УГЭ перепрыгнуло НТЦ.

Обычно каждое подразделение са-
мостоятельно проводит спортивные 
праздники для трудовых коллективов 
и семей работников. Соревнования, 
объединившие сразу три различных 
сборных, прошли впервые. Символич-
но, что основатели доброй традиции – 
ведущие специалисты и руководители, 

ведь зачастую они выступают в роли 
организаторов, а теперь реализовались 
и как спортсмены.

Праздник был организован по ини-
циативе руководства технического де-
партамента комбината, при поддержке 
первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК». По итогам всех ви-
дов соревнований первое место заняла 
сборная управления главного энергети-
ка, второе место у научно-технического 
центра, на третьем месте – отдел контро-
ля качества и приёмки продукции. Всем 
командам вручили победные кубки и 
грамоты за дружбу со спортом.

Персона

После смены

Шестьдесят – это расцвет!

Личным примером

Геннадий Величкин отмечает юбилей в рамках золотой серии 

Шахматы

Чемпионский тандем
В клубе «Белая ладья» прошёл традиционный 
командный семейный турнир по шахматам.

По регламенту  в состав команды из двух человек вхо-
дили ребёнок и взрослый (мама или папа). Всего на старт 
вышли девятнадцать команд, причём были среди них и 
те, кто далеко не первый раз принимает участие в подоб-
ных турнирах, а были и дебютанты, которые вступили с 
первых ходов в борьбу за самые высокие места.

Чемпионом стала команда семьи Кандрашиных: мама 
Светлана с сыном Николаем. И если успех Светланы был 
легко прогнозируем – она неоднократная чемпионка 
города по шахматам среди женщин, то об успехе не 
переступившего ещё школьный порог семилетнего Коли 
надо сказать особо. Воспитанник шахматного клуба «Ко-
ролевская пешка» в решающих партиях сумел обыграть 
Вячеслава Мельникова, многократного чемпиона города 
по шахматам среди мальчиков и юношей от восьми до 
пятнадцати лет, а также Антона Ильинца, участника по-
следнего первенства УрФО по шахматам среди мальчиков 
до одиннадцати лет. Результат чемпионов – девять очков 
из десяти возможных. 

Серебряным призёром турнира стала команда семьи 
Глазыриных – Иван с папой Дмитрием. Они набрали во-
семь очков. Решающей оказалась сухая победа в последнем 
туре над семьёй Ивановых (папа Владимир Иванов с до-
черью Ириной). Замкнула тройку призёров турнира семья 
Горшковых – папа Сергей с сыном Ярославом.

Поколение next

Неудобный «Нефтяник»
Команда «Металлург-04», составленная из ребят 
2004 года рождения, завоевала серебряные 
медали Кубка Владислава Третьяка, ежегодных 
всероссийских юношеских соревнований по 
хоккею.

На турнире, прошедшем в Самаре, магнитогорцы на 
предварительном этапе разгромили сочинских «Снежных 
барсов-04» (15:0) и санкт-петербургскую команду «СКА-
Серебряные львы» (8:2), но уступили с минимальным 
преимуществом альметьевскому «Нефтянику-04» (4:5). В 
полуфинале наши ребята обыграли подольский «Витязь-
04» (3:1), но в финале вновь уступили альметьевскому 
«Нефтянику-04», который и завоевал Кубок Владислава 
Третьяка. Основное время решающего матча завершилось 
вничью – 3:3, а в серии буллитов чуть точнее оказались 
соперники.

Коньки

Личные рекорды
Юный магнитогорский спортсмен Руслан Сафин 
в составе команды Челябинской области успеш-
но выступил на всероссийских соревнованиях 
по конькобежному спорту «Серебряные конь-
ки», которые прошли в Коломне.

В забегах на 500 и 1000 метров приняли участие спорт-
смены 12–13 лет со всей России – победители зональных 
этапов соревнований, представляющие девятнадцать 
регионов страны. В командном зачёте уверенно победи-
ла команда Челябинской области, набравшая 281 очко. 
Второе место заняла команда Москвы – 189 очков, третье 
– Московской области – 178.

Руслан Сафин (тренер Сергей Емельянов), выступавший 
за команду Челябинской области, установил свои личные 
рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.

Мини-футбол

Финиш близок
В шестом туре региональных соревнований пер-
венства России среди команд первой лиги маг-
нитогорский «Металлург» один матч выиграл 
и один завершил миром. Встречи состоялись в 
Озёрске.

Поединок с командой «Прогресс-2» из Глазова наши 
футболисты сыграли вничью – 4:4, а вот у «Эфы» из Му-
равленко уверенно выиграли – 12:6.

После 24 встреч магнитогорская команда набрала 30 
очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

На этой неделе наши футболисты примут участие в седь-
мом туре первенства страны среди команд первой лиги. 
Матчи пройдут в Уфе. «Металлург» сыграет три встречи 
в субботу и воскресенье.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Сегодня Геннадию Величкину, 
знаковому для магнитогорского 
хоккея человеку, исполняется 
60 лет.

Хоккейная примета последних лет: 
если свой день рождения вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-

лург» отмечает в рабочем режиме, значит, 
Магнитка далеко прошла по узкой кубко-
вой тропе. Вот и сегодня праздновать 
юбиляру, по большому счёту, некогда. 
«Металлург» сейчас проводит главную 
серию сезона, бьётся в финале Кубка Га-
гарина с московским ЦСКА. Как говорит 
сам Геннадий Иванович: «Как только 
вера пропадёт, надо заканчивать. Нужно 
всегда смотреть на вещи оптимистично». 
Поэтому после первого, неудачного для 
команды матча в Москве, проигранного 
с результатом 1:5, Величкин не высказал 
и тени сомнения. И в субботу Магнитка 
взяла реванш у ЦСКА (2:1) и сравняла 
счёт в серии.

«Повезло Магнитке: 
Величкин реально печётся 
о своей команде»

Славная история магнитогорского 
хоккея уже почти три десятка лет не-
разрывно связана с именем Геннадия 
Ивановича. В хоккейном клубе «Ме-
таллург» он работает с сентября 1991 
года с небольшим перерывом. Сначала 
был директором, затем генеральным 
директором, с ноября 2009 года по 
июль 2010-го занимал должность вице-
президента, а затем ушел на «повыше-
ние» – на пост заместителя управляю-
щего директора Континентальной хок-
кейной лиги. В родной город Геннадий 
Иванович, по приглашению Виктора 
Филипповича Рашникова, вернулся в 
феврале 2012 года и с тех пор работает 
вице-президентом ХК «Металлург» 
по хоккейной деятельности и пред-
седателем правления клуба.

Трижды при непосредственном 
участии Геннадия Величкина  Маг-
нитка стала чемпионом Европы 
(1999, 2000, 2008), четырежды 
– чемпионом России (1999, 2001, 
2007, 2014), по одному разу – об-
ладателем Суперкубка Европы 
(2000) и обладателем Кубка Рос-
сии (1998). Выиграла команда и 
старейший европейский турнир 
– престижнейший Кубок Шпен-
глера (в декабре 2005 года), раз-
громив в финале сборную Канады. 
Величкин шесть раз (в 1998, 1999, 
2001, 2004, 2007 и 2014 годах) 

признавался лучшим руководителем 
хоккейного клуба в России! За большой 
вклад в развитие физкультуры и спор-
та указом президента РФ награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За 
трудовую доблесть».

Сама судьба, наверное, возвратила 
Геннадия Ивановича в родную Маг-
нитку четыре года назад. Человек, 
отмечающий день рождения в День 
космонавтики, обязательно должен 
был когда-нибудь помочь своему клубу 
завоевать главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги – «космиче-
ский» Кубок Гагарина. В олимпийский 
сезон 2013–2014 вице-президента и 
председателя правления ХК «Метал-
лург» постоянно спрашивали: кто из 
хоккеистов Магнитки поедет на Игры 
в Сочи? А он улыбался в свои роскош-
ные усы и почти неизменно отвечал: 
«Знаете, мне важно, чтобы они Кубок 
Гагарина выиграли, а что касается 
Олимпиады, то как болельщик буду 
просто радоваться победам нашей ко-
манды». Триумф к «Металлургу» при-
шёл. Весной 2014 года команда выигра-
ла главный трофей КХЛ и вписала-таки 
золотую строку в новейшую историю 
отечественного хоккея. А Величкин вы-
полнил обещание, данное автору этих 
строк девятью месяцами ранее. Тогда 
на вопрос о чемпионских амбициях 
клуба Геннадий Иванович ответил: «В 
лепёшку расшибусь, но сделаю!»

Величкина порой критикуют за из-
лишнюю эмоциональность и горячность 
(хотя в последние годы он стал гораздо 
сдержаннее), но даже яростные критики 
признают: любые его слова и действия 
идут от чистого сердца и подиктованы 
исключительно интересами «Метал-
лурга». А болельщики других городов 
даже после претензий, высказанных в 
адрес руководителя магнитогорского 
хоккейного клуба в Интернете, успоко-
ившись, признают: «Вообще, повезло 
Магнитке: Величкин реально печётся о 
своей команде и переживает о ней, а не 
о кармане, как некоторые».

  Владислав Рыбаченко

P. S. Геннадий Иванович продолжает 
работать в магнитогорском хоккее. На 
днях он продлил контракт с клубом – 
ещё на два года.
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Продам
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am Т. 

45-06-67.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бордюр. 

Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 

456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Евровагонку, доску пола, брус, теплицы. 

stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 30 т. 

Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  8-919-
349-77-16.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3,5 до 

15 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6800 р., еврокнижка – 7800 
р., кухонная мебель: навесные шкафы 
– 900–1300 р., разделочные столы – 
1600–2300 р. столы под накладную мойку 
– 1100–1300 р. Т. 8-909-099-42-47 (без 
выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные, до 2 т. р. Т.: 8-951-432-85-
71, 37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

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

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

*Лом бытовой, стиралки, холодильник, 
ванны. Т. 45-21-06.

*Отечественную мототехнику в любом 
состоянии. Т. 8-912-805-95-01.

*Карманные часы. Т. 8-922-746-43-57.
*Гармонь (дорого) исправную, неисправ-

ную. Т. 8-919-337-19-35.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ноутбук, ЖК-телевизор. Т. 8-906-850-

06-00.
*АКБ. Т. 8-909-097-43-18.
*«ВАЗ». Т. 8-964-248-46-80.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру по Ворошилова, 

11, без посредников. Т. 8-904-308-66-61.
*1-к. квартиру на длительный срок. Т. 

8-908-828-17-76.
*Квартиру на длительный срок. Т. 8-351-

901-97-45.
*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.
* Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-27.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, теплицы, решёт-

ки, двери, навесы, крыши. Т. 45-21-06.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Сантехника. Разводка по саду. 
Т. 8-951-770-23-33.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-68-91.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-45-

30.
*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 45-

09-80.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 45-

40-50.
*Теплицы, навесы, козырьки, ворота, 

ковка, ограды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Перетяжка теплиц поликарбонатом. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 12500 р., 
3х6 – 15000 р. Т. 45-46-35.

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

*Теплицы. Т. 45-06-67.
*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 

12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы сертифицированные. Т. 

45-77-47.
*Теплицы. Заборы. Т. 43-20-95.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-

46.
*Установка, продажа замков. Т. 43-43-

02.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-

35-34.
*Сантехработы. Разводка. Канализа-

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-04.
*Реставрация ванн от 1800 р. Т. 43-

43-02.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Водопровод (сады), отопление, канали-

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

Т. 8-963-469-65-01.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 43-07-60.
*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.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-42.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-17-72, 

8-951-806-99-29.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Ремонт 

окон. Замена стеклопакетов. Изготовле-
ние и ремонт москитных сеток. Гребёнки. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-
08, 43-99-33, 43-98-66.

*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Откосы, москитки, стеклопакеты, 
уплотнитель. Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт мебели, водопровода, домаш-

ний мастер. Т. 8-908-064-43-51.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. 

К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Качественно. Т.: 8-908-091-

99-33, 29-21-63.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-

06.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников. Консультации, 
скидки. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

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

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Фирменный магазин Триколор. Мост-1, 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Триколор. Телекарта. Ремонт антенн. 
Т.: 8-904-933-33-33, 49-49-49.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. МТС. 

Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и ремонт 

компьютеров. Дешево. Звоните: Т.: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Т. 8-999-581-
55-93.

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

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

*Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

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

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

*Риелтор: консультация бесплатно. Т. 
8-904-976-52-33.

*Юрист: консультация бесплатно. Т.: 45-
75-76, 8-912-805-75-76.

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, высо-

кие, стандартные. Переезды. 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.

*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 46-70-

80, 8-909-093-24-26.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,  8-908-

064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-76.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-23.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Обои. Т. 8-951-454-87-60.

Требуются
*Мед. работники и фармацевты. Т.: 

8-904-974-31-94, 43-10-94.
*Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-092-

43-88.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Охранник, без лицензии, 5/2, 2/2. 18500 

р. Т. 8-904-300-45-94.
*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер, 2/2, 16 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Диспетчер на полдня. 950 р. Т. 8-922-

759-14-05.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 59-18-60.
*Кладовщик, совмещение. 27 т. р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Продавец (склад). Т. 8-919-346-79-29.
*Администратор в офис. Т. 8-912-776-

15-25.
*Администратор, 20 т. р. Т. 8-900-099-

63-84.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Разнорабочие на склад, до 22 т. р. Т. 

45-50-27.
*Помощник экспедитора, до 30 т. р. Гиб-

кий график. Т. 45-50-27.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-06-77.
*Сотрудники в офис. Т. 8-922-732-27-

25.
*Специалисты в офис. Т. 8-903-091-

83-36.
*Диспетчер-консультант. Т. 8-908-576-

45-56.
*Помощник руководителя. Т. 8-908-

587-35-48.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Помощник. Т. 8-904-810-58-50.
*Сотрудник в офис. Т. 8-909-099-66-36.
*Подработка. Т. 8-908-709-15-26.

Считать недействительным
*ПСМ ТВ 006646 06.12.08 в связи с 

утерей.
*Диплом ДВС 0084498 МаГУ, выданный 

на имя Стыценко Н. С.

Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БАШКАЕВОЙ

Нины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГАлЯМОВОЙ 

Ямалии Масалимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ПОлОВНиКОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПОДДУБСКОГО 

Владимира Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
СТРЕльЦОВА 

Юрия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДУДли 

Геннадия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СКРиПНЮКА 

Михаила Степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
АРБУЗОВОЙ 

Маргариты Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗАЙЦЕВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БОНДАРЕВА 

Геннадия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
БАБичЕВОЙ 

Галины Прокопьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МОСТОВОВОЙ 

Зиновьи Прокопьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
13 апреля – год, как 
нет горячо люби-
мой, дорогой ма-
мочки, бабушки, се-
стрёнки, тёти ЕЖО-
ВОЙ Елены ио-
сифовны. Боль 
утраты не покида-
ет, светлая память 
о ней всегда в на-
ших сердцах. лю-

бим, скорбим. Кто знал её, помяните.
Родные

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с обязанностью, возложенной пунктом 6 

статьи 181.4 ГК РФ на истца, заблаговременно уведомляю 
членов СНТ им. Мичурина о намерении подать иск в суд о 
признании недействительным решения общего собрания 
членов СНТ им. Мичурина № 65/2015 от 30 января  2016 г. 
по причине отсутствия кворума.

Члены СНТ им. Мичурина, не присоединившиеся к иску, в 
последующем не вправе обращаться в суд с требованиями 
об оспаривании данного решения, если только суд не при-
знает причины этого обращения уважительными.

В. С. Слепак, 
тел. 22-51-30



Глава города Виталий Бахме-
тьев заслушал готовность к 
весенней кампании комисса-
риатов, призывных и медицин-
ских комиссий, представителей 
учебных заведений и городских 
предприятий.   

Первым выступил начальник от-
дела военного комиссариата по Ор-
джоникидзевскому району Андрей 
Житников:

 – С 1 апреля приступили к работе 
призывные комиссии по медицинско-
му освидетельствованию граждан. В 
весеннюю кампанию город должен от-
править 435 человек. Первая отправка 
состоится в третьей декаде апреля, по-
следующие – после 10 мая. Уклонистов 
становится меньше. Отсрочки предо-
ставляют в основном по медицинским 
показаниям. Кроме того, под ружьё не 
встанут молодые люди, которые имеют 
проблемы с законом. 

Большая часть призывников по-
полнит воинские части сухопутных 
войск Центрального военного округа. 
Три человека пожелали проходить 
альтернативную гражданскую службу, 
и призывная комиссия, рассмотрев 
заявления, такую возможность им 
предоставила.  Контроль за АГС и пере-
чень специальностей входят в функ-
ции Министерства труда РФ. Работа 
оплачивается, а её продолжительность 
учитывается в трудовом стаже.

Комиссар отметил, что проблем с 
предварительным оповещением о 
призыве не возникает, если человек 
работает или учится; трудности воз-
никают с безработными или с маг-
нитогорцами, сменившими адреса. 
Начальник УФМС России по Челя-
бинской области в Магнитогорске 
Дмитрий Макаров подчеркнул, что 
сведения об изменении места жи-
тельства, получении нового паспорта 
передаются в комиссариаты каждые 
две недели. Кроме того, военкоматы 
имеют сведения о молодых людях 
призывного возраста, получивших 
гражданство Российской Федерации. 

Начальник отдела военного комис-
сариата по Ленинскому и Правобе-
режному районам Сергей Ларионов 
говорил о необходимости более 
строгого контроля за студентами 
вузов и средних специальных учеб-
ных заведений, которые лишились 
права на отсрочку, однако пытаются 
пользоваться льготой. Чтобы свести 
к минимуму число уклонистов, их 
в городе более полусотни, Виталий 
Бахметьев и комиссары просили со-
действия у правоохранителей. Однако 
начальник отдела охраны обществен-
ного порядка УМВД России по городу 
Магнитогорску Михаил Сычёв заявил, 
что в этом случае полиция будет осу-
ществлять розыск и обеспечивать явку 
гражданина, что является нарушением 
закона. Эти действия возможны лишь 

после возбуждения уголовного или 
административного дел.  Компромисс 
был найден: содействие полицейских в 
розыске будет осуществляться в рамках 
профилактики преступления – уклоне-
ние от службы. 

Заместитель начальника управления 
здравоохранения городской админи-
страции Марина Мустаева отметила, 
что обследовать юношей будут более 
сотни врачей. С 1 апреля состоялись 
три медицинских комиссии, признав-
шие годными к службе первых 35 при-
зывников. 

Виталий Бахметьев рекомендовал 
врачам проявить щепетильность при 
обследовании здоровья молодых 
людей и учесть замечания областной 
призывной комиссии по результатам 
прошлых лет. Поправки к действую-
щему законодательству исключают 
часть распространённых отклонений 
по здоровью из перечня заболева-
ний, дающих право на отсрочку или 
освобождение от службы. Некоторые 
формы плоскостопия, сколиоза или 
малый вес по причине плохого питания 
более не гарантируют автоматического 
получения военного билета. 

Весенний призыв продлится до 15 
июля. Комиссия будет  контролировать 
и корректировать текущие итоги кам-
пании. Очередное заседание намечено 
на середину мая. 

  Ирина Коротких
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Безопасность

Весенний призыв-2016
На совещании в городской администрации обсудили вопросы  
организации призыва на военную службу

С начала  года в Магнитогорске 
произошло 56 пожаров, мате-
риальный ущерб от которых со-
ставил  7 миллионов  458 тысяч 
рублей. На пожарах погибли 
три человека, трое  получили 
ожоги и травмы, дети не по-
страдали.  

Из общего количества пожаров 17 
произошло в автомобилях граждан. 
Официальный материальный ущерб со-
ставил 2 миллиона 173 тысячи рублей.  
Вот пример. Предположительно из-за 
неисправности механизмов и узлов 
транспортного средства, произошёл 
пожар в автомобиле «Форд Фьюжен» 
2007 года выпуска.  Огнём уничтожен 

моторный отсек, повреждено лобовое 
стекло. Материальный ущерб составил 
двести тысяч рублей.   

Пожары в транспорте по частоте 
идут после пожаров в квартирах 
и частных домах. Основными при-
чинами возникновения нештатной 
ситуации являются неисправность 
электропроводки, использование 
открытого огня для прогревания 
двигателя, плохо закреплённый ак-
кумулятор, курение за рулём.  Пожар 
в транспорте опасен тем, что начи-
нается он практически незаметно, 
а  процесс занимает от считанных 
секунд до двух-трёх  минут. Так что 
водитель порой не успевает сориен-
тироваться. 

– Есть общие правила и рекоменда-
ции, зная которые, можно достойно 
выйти из ситуации и минимизировать 
возможные последствия, – рассказала 
главный специалист ОНД № 2 Наталья 
Нилова. – Нужно остановиться и сроч-
но всем покинуть салон. Позвонить 
в дежурную службу МЧС. Заглушить 
двигатель, освободить замок капота, 
отключить аккумулятор и восполь-
зоваться огнетушителем. Воду для 
тушения пожара в моторном отсеке 
использовать нельзя – это может вы-
звать короткое замыкание электро-
проводки и распространение горящего 
бензина. Если горит та часть машины, 
где находится бак с топливом, – быстро 
удалитесь от автомобиля. 

Из искры возгорится...

Екатерину Ивановну КЛЯЧИНУ, Виктора Михайло-
вича ОСТАПЕНКО, Галину Львовну РЫЖОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Ольгу Петровну АНУПРИЕНКО, Раифа Шарифови-
ча БОГОУТДИНОВА, Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, 
Анну Ивановну ГОРДЕЙЧИК, Серафиму Андреевну 
ДАНИЛЬЧЕНКО, Георгия Сергеевича КОРЧАГИНА, 
Нину Александровну КЛИМОВУ, Владимира Сте-
пановича КАДЕТОВА, Виктора Петровича КОЗУ-
ЛИНА, Анатолия Ефимовича КАСАТКИНА, Влади-
мира Сафоновича МАРКОВА, Антонину Ивановну 
ПЛОТНИКОВУ, Галину Терентьевну ПОДОЛЬСКУЮ, 
Виктора Фёдоровича САМОРОКОВА, Фариду Кады-
ровну СУКАЕВУ, Виктора Савельевича ФОМИНЫХ, 
Марьям Халиулловну ХАКИМОВУ, Александра 
      Сергеевича ШТИНОВА – с днём рождения!

        Желаем здоровья и благополучия  
   на долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

Геннадия Анатольевича НИКОЛАЕВА,  
Анну Степановну САМОЙЛОВУ –  

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

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

Валентину Ивановну АНТОНУШКИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Надежду Александровну ЛЕОНТЬЕВУ,  
Надежду Николаевну ГОЛОВАЧЕВУ,  

Владимира Валентиновича ХАРКУНОВА –  
с юбилеем!

Пусть солнце светит вам всегда, жизнь прод-
лится долго. Пусть в ваши двери никогда не  
постучатся болезнь и старость. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Тамару Николаевну ОКОЛОТОВУ,  
Клавдию Харитоновну ФЁДОРОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Татьяну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Марьям Сайды-
ганыевну ГАЛЕЕВУ, Тамару Ивановну ЕРЕМЕЕВУ, 
Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ, Татьяну Алек-
сандровну ЕРМОЛАЕВУ, Александра Антоновича 
КАЛИНИНА, Людмилу Афанасьевну КАЛИНИНУ, 
Нину Ивановну КИРНОВУ,   Галину Фёдоровну КО-
ЖИНОВУ, Татьяну Васильевну КРАЕВУЮ, Евдокию 
Викторовну МАРКОВУ, Владимира Алексеевича 
МОТОРИНА, Михаила Григорьевича ОБЛАСОВА, 
Юрия Фёдоровича ПАНИКАРЕВА, Алексея Алексан-
дровича ПАШЕДКО, Юрия Афанасьевича РУЛЕВА, 
Юрия Николаевича САВИНА, Александру Петровну 
СКРЫПНИКОВУ, Владимира Ефимовича СМОЛИНА, 
Ольгу Ивановну ФОМИНУ, Александра Павловича 
ХЛЕСТКИНА, Лидию Ивановну ЦУПРУНОВУ, Анну 
Григорьевну ЧЕБОТАРЬ, Тамару Афанасьевну ЧУ-
МАКОВУ, Людмилу Николаевну ШАРОВУ, Анатолия 
Игоревича ЮРЧИЛЮКА– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»
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Досрочно – значит выгодно
Верховный суд признал, что заёмщик имеет пра-
во вернуть часть уже выплаченных процентов 
по кредиту при его досрочном погашении. Это 
следует из определения суда по иску жительни-
цы Алтайского края к Сбербанку, сообщает РБК.

Верховный суд в марте этого года рассмотрел дело заём-
щика, взявшего кредит на 300 тысяч рублей в Алтайском 
отделении Сбербанка. Заём, сказано в определении суда, 
был выдан на пять лет под 18,2 процента годовых. По 
условиям договора клиент банка должен был ежемесячно 
выплачивать банку 7650 рублей, а всего ему предстояло 
заплатить 158,9 тысячи рублей в счёт процентов и 300 
тысяч рублей основного долга.

Однако, как следует из документов суда, заёмщик пога-
сил кредит досрочно за три года и один месяц. При этом он 
отдал банку 131,4 тысячи рублей в качестве процентов. 

Верховный суд рассмотрел дело по существу и посчитал, 
что заёмщик имеет право требовать перерасчёта процен-
тов и, если переплата будет установлена, возврата средств 
дополнительно к тем 27,5 тысячи рублей, которые он 
сэкономил за счёт досрочного погашения кредита.

Хорошая новость

Ниже цены – доступнее лекарства
На Южном Урале отмечено снижение цен на 
импортные противоаллергенные препараты и 
витамины. Причиной специалисты называют 
появление на рынке российских аналогов.

«Например, появление российского препарата «Цетири-
зин» (60 рублей за 10 таблеток) повлекло за собой сниже-
ние стоимости «Цетрина» (Индия) – на 8,1 процента (было 
159, стало 146 рублей), «Зиртек» (Швейцария) – 10,6 
процента (была цена 214, стала 191 рубль)», – отметил 
координатор «Народного контроля» Вадим Воробей.

Также общественники зафиксировали снижение цен 
на лекарства и витамины «Кромогексал спрей» (на 17,2 
рубля), «Зодак» (на 12,1 рубля), «Кальций Д3» (на 40,5 
рубля) и «Кларитин» (на 18,9 рубля). Исследование цен 
проводилось 6 апреля 2016 года в шести сетях аптек Че-
лябинской области без учёта скидок и акций.

Кроссворд

Сторона медали
По горизонтали: 3. Голыш для двухлетней мамы.  

5. Орудие для пахоты. 6. Крутой автомобиль. 7. Шест для 
нарт. 8. Человек по отношению к предкам. 11. Сторона 
медали. 13. Река в Якутии. 14. Короткая плеть на фото 2. 
16. Деятельный член коллектива. 18. Гора в Перу.

По вертикали: 1. Млекопитающее южных стран на 
фото 1. 2. Порт в Эквадоре. 3. Жидкая приправа. 4. Не-
большой холм. 9. Внешний вид. 10. Семейство жирафов.  
12. Гонки на мелких машинах. 15. Вид искусственной кожи.  
16. Река, берущая начало в Пиренеях. 17. Исследование, 
испытание.

Игра

Медицинское страхование 

С 2016 года узнать о стоимости 
медицинской помощи, оказан-
ной в рамках обязательного 
медицинского страхования, 
можно в страховых медицин-
ских организациях. 

Напомним, с ноября 2014 года в Че-
лябинской области стартовал проект 
по информированию населения о стои-
мости лечения, полученного за счёт го-
сударства. Эксперимент начат в рамках 
исполнения поручения президента РФ 
по повышению доступности и качества 
бесплатной медицинской помощи и 
информированности граждан.

Суть проекта заключается в том, что 
каждый пациент после прохождения 
лечения в круглосуточном, дневном 
стационаре или поликлинике, помимо 
стандартной медицинской докумен-
тации и больничного листа, начал по-
лучать на руки справку, содержащую 
информацию о количестве и стоимости 
полученных им медицинских услуг. 
Стоимость услуг указывается в соот-
ветствии с действующими тарифами на 
оплату медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания. Благодаря нововведению, па-
циенты получили возможность узнать, 
какие средства направляет государство 
в лечебные учреждения региона для 
финансирования медицинских услуг.

С 2016 года с целью разгрузить ме-
дицинских работников, избавить их от 
возросшего объёма бумажной работы 
эта обязанность была возложена на 
страховые медицинские организации, 
работающие в сфере обязательного 
медицинского страхования. Для полу-
чения справки о перечне и стоимости 
медицинских услуг, полученных по 
полису ОМС, застрахованному лицу 

необходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, в которой 
он застрахован. Контакты компании 
указаны в полисе ОМС.

В 2016 году в сфере ОМС Челябин-
ской области работают пять стра-
ховых компаний: ООО СМК «АСТРА-
МЕТАЛЛ», ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО 
«СК «Ингосстрах-М», АО «СК «СОГАЗ-
Мед», ООО «АльфаСтрахование-ОМС». 

Справки – в страховой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Пупс. 5. Орало. 6. Джип. 7. Остол.  

8. Потомок. 11. Аверс. 13. Алдан. 14. Нагайка. 16. Активист. 
18. Уаскаран.

По вертикали: 1. Носорог. 2. Манта. 3. Подливка.  
4. Пригорок. 9. Облик. 10. Окапи. 12. Картинг. 15. Фибра. 
16. Адур. 17. Тест.

Суд да дело

«Сказки – это то золото, что 
блестит огоньком в детских 
глазках», – говорил Ханс Кри-
стиан Андерсен. Сегодня без 
его сказок немыслимо детство 
любого человека. Услышав это 
имя, сразу вспоминаешь «Дюй-
мовочку», «Снежную королеву», 
«Русалочку».

Библиотека семейного чтения № 5 
организовала для учащихся начальных 
классов школы № 47 литературную 
игру с элементами театрализации «Лю-
бимые сказки детства», посвящённую 
дню рождения Андерсена.

Ребята встретились с Оле-Лукойе, 
который показывает детям сны, но 
появление Снежной королевы, похи-
тившей цветной зонтик, чуть было не 
расстроило планы волшебного чело-
вечка. Впрочем, юные читатели смогли 
убедить Снежную королеву в том, что 
они действительно любят и знают 
сказки известного детского писателя. 
Ребята приняли участие в конкурсах 
«Узнай сказку поначалу», «Игра в ас-
социации», «Лукошко сказок», а также 
с большим удовольствием поиграли в 
«Преодолей препятствия», «В царстве 
Снежной королевы», «А ты принцесса 
на горошине»? А главное, с ними оста-
лись замечательные истории великого 
сказочника, которые учат быть добры-
ми и самоотверженными.

 Ольга Галец, 
библиотекарь

Любимые  
сказки детства
Библиотека семейного чтения № 5  
организовала литературную игру для учащихся
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Викторина

Во Дворце творчества детей и 
молодёжи завершился финал 
младшей лиги XVII краевед-
ческой игры-викторины «Моя 
Магнитка».

Младшая лига – это ученики 2–5 клас-
сов, впервые участвующие в викторине 
и оттого очень волнующиеся, заполни-
ли зал Дворца. За шумными возгласами, 
гомоном и попытками ещё раз по-
вторить выученные слова скрывалось 
предстартовое напряжение. Оно особо 
ощутимым стало с первыми звуками, 
возвестившими начало игры. 

В финал вышли три команды – по-
бедительницы районных туров игры. 
Это ребята из школы № 51 имени  
Ф. Д. Воронова (Ленинский район), из 
многопрофильного лицея № 1 (Право-
бережный район) и школы № 64 им.  
Б. А. Ручьёва (Орджоникидзевский 
район). А всего в младшей лиге играли 
четырнадцать  команд.

Переходящий Малый кубок городско-
го Собрания был отдан команде школы 
№ 51. Вторыми стали ребята из 64-й, 
третьими – лицеисты. Команды получи-
ли дипломы и подарки. Представитель 

Кредит Урал Банка, официального 
партнёра игры, депутат городского 
Собрания Александр Довженок вручил 
победителям премии, соответственно 
7, 5 и 3 тысячи рублей. Головы побе-
дителей украсили фирменные кепки, 
а на шеи игроков, занявших второе и 
третье места, повязали тоже фирмен-
ные платки. 

Благодарственными письмами на-
граждены руководители команд – пе-
дагоги, готовившие команды к решаю-
щей игре. Это Ирина Овинкина (школа  
№ 51), Ольга Говорская (школа № 64) и 
Наталья Никишова (лицей № 1). В этот 
же день награды получили и победи-
тели он-лайн викторины для горожан, 
сообщает официальный сайт городского 
Собрания.

Малый кубок обрёл хозяев
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