
Лента новостей

Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Форум

Цифра дня

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Ср +19°... +26°  
с 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +18°...+26°  

с-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +18°...+24°

Погода

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Вторник

21 июня 2016 
№ 65/13129/

В субботу завершился XX юби-
лейный Петербургский междуна-
родный экономический форум, в 
работе которого принял участие 
генеральный директор Магни-
тогорского металлургического 
комбината Павел Шиляев.

Наиболее эмоциональными и яркими 
стали на форуме, который иногда назы-
вают «русским Давосом», выступления 
лидеров России, Казахстана и Италии. 
Владимир Путин затронул тему санкций, 
технологического развития и структур-
ных проблем. Нурсултан Назарбаев при-
звал к усилению интеграции Евразии, а 
также пообещал новую модель развития 
Казахстана. Весьма запоминающимся 
оказалось выступление итальянского 
премьера Маттео Ренци, говорившего 
о необходимости обновления Европы, 
которой, по его мнению, следует больше 
внимания уделять человеческому капи-
талу, а не финансовым ограничениям.

Президент России Владимир Путин 
по традиции выступил на пленарном 
заседании ПМЭФ. Он поделился своими 
оценками и соображениями, рассказал 
о том, какой видит Россию в стреми-
тельно меняющемся мире. «К середине 
следующего десятилетия мир будет 
совершенно другим. Не замечать, иг-
норировать происходящие процессы – 
значит оказаться на обочине развития. 
А чтобы быть лидерами, нужно самим 
формировать эти изменения», – под-
черкнул, в частности, президент.

Правительство и Центральный банк 
России продолжат взвешенную и от-
ветственную работу по обеспечению 
макроэкономической стабильности. «Мы 
ставим перед собой задачу выйти на тем-

пы роста экономики не менее чем четыре 
процента в год, – сказал Владимир Вла-
димирович. – Конечно, я помню, о чём мы 
говорили предыдущие годы, – сегодня 
речь идёт о более скромных цифрах. Это 
не столь высокие ориентиры, которые 
мы обозначили ещё несколько лет назад, 
но ситуация изменилась не только для 
России – для всей глобальной экономики. 
Текущее замедление роста – это обще-
мировая тенденция».

Металлургия – отрасль, которая 
исторически сильна в России

Своим видением нынеш-
них экономических реалий 
поделился на площадках 
ПМЭФ генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 

Шиляев (на фото).
«У нас есть все основа-

ния надеяться, что 2017 
год станет годом роста 
для мировой экономики, 
– сказал Павел Владими-

рович. – Потрясения на рынке углеводо-
родов, надеюсь, закончатся, а китайская 
экономика перестроится и найдёт новые 
точки опоры для дальнейшего развития 
– это те существенные мировые трен-
ды, которые сейчас в первую очередь 
сказываются на экономике всех стран. 
Для российской экономики ключевым 
фактором в 2017 году считаю перестрой-
ку от тех потрясений, что принесли нам 
2014 и 2015 годы. Импортозамещение, 
о котором много говорится, начинает 
проявляться. Наш бизнес адаптировал-
ся к новым правилам игры, к новым 
условиям, диктуемым общемировыми 

трендами, проявляет жизнеспособность 
и отвоёвывает места на рынке».

Говоря непосредственно об отече-
ственной металлургии, Павел Шиляев 
подчеркнул: «Эта отрасль исторически 
сильна в России. В последние годы все 
крупные металлургические компании 
страны демонстрируют развитие, эф-
фективность, что позволяет им быть 
конкурентоспособными на мировых 
рынках – это очень важно в текущих 
условиях, когда серьёзное влияние 
оказывают экономические макропока-
затели. Да, мы нацелены на обеспече-
ние российского потребителя. Но наша 
результативность, наши инвестиции 
позволяют успешно конкурировать и 
на мировых рынках».

Магнитогорский металлургический 
комбинат, по словам генерального ди-
ректора, в данный момент стремится 
удержать объёмы производства, кото-
рые запланированы на этот год. Акцент 
по-прежнему делается на внутреннем 
рынке. «Я уверен, это наша сильная 
сторона: клиенты в России хорошо 
знают продукцию ММК. Показатели 
2016 года – по нашим возможностям 
и потребностям рынка – останутся 
примерно на уровне 2015-го. Текущая 
динамика производства подтверждает 
такие ожидания…»

Своеобразные итоги Петербургского 
международного экономического фо-
рума подвёл министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров. «Текущий кризис 
должен помочь всё-таки разобраться 
и нам, и Евросоюзу, как жить дальше. 
Мы не будем ни обижаться, ни уходить 
в изоляцию», – сказал он в разговоре с 
журналистом ТАСС.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

2017-й должен стать годом экономического роста
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392
тысячи
Стольким россиянам  
в 2016 году  
запретили выезд  
за рубеж по причине 
задолженности  
по алиментам, налогам, 
кредитам, штрафам...

Пилотный проект

Повышение кадрового потенциала
На Южном Урале будет внедрён региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышлен-
ного роста.

В рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялось подписание трёхстороннего 
соглашения между правительством Челябинской области, 
агентством «WorldSkills Россия» и Агентством стратеги-
ческих инициатив.

В рамках исполнения протокола заседания правитель-
ственной комиссии по импортозамещению, прошедшей 
третьего октября 2015 года, АСИ разработало региональ-
ный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста. Директор агентства Андрей Никитин подчеркнул, 
что с инициатив предприятий Челябинской области на-
чалась вторая волна развития рабочих кадров в стране: 
«Мы объединили эти лучшие практики в стандарт и по-
пытаемся внедрить их по всей России».

Стандарт состоит из положений, описывающих модель и 
механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности с использованием эффективных 
инструментов повышения кадрового потенциала. Учитывая 
важность решения задач кадрового обеспечения в контексте 
импортозамещения и принимая во внимание достигнутые 
регионом успехи в движении «WorldSkills Россия», АСИ 
предложило южноуральскому правительству запустить 
пилотную апробацию стандарта. 

«Для нас это не просто декларация, а насущная потреб-
ность, – отметил губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – Уверен, что экономика региона вместе со 
всей Россией преодолеет текущий период, и новая волна 
развития потребует значительного увеличения инженер-
ных и рабочих кадров».

В ближайшее время стороны соглашения должны под-
писать дорожную карту по реализации стандарта.

Дата

День памяти и скорби
Завтра в России отметят одну из самых печаль-
ных дат в истории нашей страны. 22 июня 1941 
года – день начала Великой Отечественной 
войны.

Эта дата напоминает потомкам о тех, кто погиб в боях, 
был замучен в фашистских концлагерях, умер в тылу от 
голода и лишений. Это день скорби по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые 
годы наше Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стратегическим объ-
ектам и многим городам. Так началась Великая Отече-
ственная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей 
и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, 
но смог выстоять. В тяжёлой кровопролитной войне со-
ветский народ внёс решающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистского господства и в разгром 
гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государ-
ственные флаги, проводят различные памятные меро-
приятия с зажжением свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам.

Завтра в Магнитогорске пройдёт торжественный 
митинг с возложением цветов к Вечному огню, после 
чего делегация проследует на левобережное кладби-
ще, чтобы почтить память похороненных там героев 
войны. Сбор участников у монумента «Тыл–Фронту» 
назначен на 10.30.

• Оплатить ежемесячные взносы 
на капремонт южноуральцы теперь 
могут до 25 числа следующего меся-
ца. Соответствующий закон приняли 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского. 
Ранее оплачивать взносы полагалось 
до 10 числа следующего за расчётным 
месяца. Но к этому времени далеко 
не все успевали получить пенсии, 
зарплату и квитанции об оплате. Пеня 
начислялась автоматически уже с 11-го 
дня следующего месяца, что ставило 

малоимущих граждан в затруднитель-
ное положение.

• Министерство образования и 
науки России провело мониторинг 
трудоустройства выпускников вузов. 
Средний показатель в 2015 году соста-
вил 75 процентов. Средний размер зар-
платы за первый год работы составил 
30600 рублей в месяц. Самый высокий 
процент трудоустройства – от 80 до 90 
– у выпускников, окончивших инженер-
ные и медицинские направления. Хуже 
всего трудоустраиваются выпускники 
с юридическим и экономическим об-

разованием – 40 и 20 процентов из них 
соответственно не находят работу в 
первый год после выпуска.

• В Челябинской области прожи-
вает 148 человек, возраст которых 
превысил 100 лет. Большая часть 
долгожителей – 57 человек – про-
живают в столице Южного Урала. Как 
сообщили в Государственном комитете 
по делам ЗАГС, из 148 человек дожили 
до преклонных лет лишь 18 мужчин. 
Многие долгожители живут в своих до-
мах и самостоятельно ведут подсобное 
хозяйство.



2 События и комментарии Магнитогорский металл 21 июня 2016 года вторник

Обязательства

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Инновации в науке  
и на производстве
Магнитогорская школа обработки металлов давлением  
одна из лучших в стране

Конференция

Магнитогорский университет 
известен в стране и за рубежом 
своими научными школами, 
имеет широкую географию 
творческих и научных связей 
с ведущими российскими и 
зарубежными вузами. Поэтому 
неслучайно второй год между-
народная молодёжная научно-
практическая конференция 
проходит именно на базе МГТУ.

Организаторами форума, кроме 
магнитогорского вуза, выступают 
Южно-Уральский государственный 
университет, Сибирский федераль-
ный университет, Уфимский государ-
ственный авиационный технический 
университет, Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет и другие, кому близка 
тематика конференции – «Инноваци-
онные процессы обработки металлов 

давлением: фундаментальные вопросы 
связи науки и производства».

– Благодаря тесной связи научной 
и производственных площадок опыт 
Магнитки всегда интересен учёным из 
других городов, – сказал первый прорек-
тор по научной и инновационной работе 
МГТУ Михаил Чукин. –  Кроме того, всегда 
полезно обменяться информацией, но-
выми разработками в области обработки 
металлов давлением, наладить контакты 
с молодыми исследователями. Про-
ведение международной молодёжной 
конференции будет способствовать раз-
витию научно-технической кооперации, 
формированию у участников настроя на 
поиск новых фундаментальных подхо-
дов к проектированию инновационных 
технологий. 

На пленарном заседании конферен-
ции с докладом о международном со-
трудничестве вуза в области науки и 
образования выступил проректор по 

международной деятельности Алексей 
Корчунов. Опытом разработки и при-
менения технологических смазочных 
материалов для процессов обработки 
металлов давлением поделился доцент 
кафедры нанотехнологий Уфимского 
авиационного университета Алексей 
Абрамов. Заведующая кафедрой об-
работки металлов давлением Караган-
динского государственного индустри-
ального университета Ольга Кривцова 
рассказала об исследованиях свойств и 
структуры непрерывнолитого металла.

Вторая половина первого дня кон-
ференции была посвящена работе в 
секциях, где учёные обсудили создание 
инновационных технологий и решение 
задач импортозамещения в процессах об-
работки металлов давлением, затронули 
фундаментальные проблемы математи-
ческого моделирования и оптимизации 
технологических процессов, а также рас-
смотрели инновационные технологии 
метизного и трубного производств. 

В рамках конференции прошёл кон-
курс на лучшую научную работу моло-
дых учёных в области обработки метал-
лов давлением. Победители отмечены 
дипломами и денежными премиями. 
Лучшие материалы-исследования бу-
дут опубликованы в специализирован-
ных журналах «Обработка сплошных и 
слоистых материалов» и «Качество в 
обработке материалов».

   Ольга Балабанова

Брифинг для журнали-
стов провели начальник 
межрайонной налоговой 
инспекции № 16 по Челя-
бинской области Наталья 
Докшина и начальник 
отдела камеральных прове-
рок № 2 этой же инспекции 
Татьяна Кучина.

Кампания обязательного декла-
рирования доходов завершилась 
четвёртого мая. Отчитаться о до-
ходах на территории деятельно-
сти ИФНС № 16, в которую, кроме 
Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска, входят Агаповский, 
Кизильский и Верхнеуральский 
районы, обязаны больше 14 тысяч 
граждан.

Обязанность предоставить 
декларацию касается физиче-
ских лиц, получивших доходы 
от продажи имущества; полу-
чивших доходы без удержания 
налога налоговыми агентами; 
граждан, получивших выигрыши; 

собственников, сдающих имуще-
ство в аренду; индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов 
и адвокатов.

– Налог на доходы физических 
лиц – основной, формирующий по-
ступления в областной и местный 
бюджеты, – напомнила Наталья 
Докшина. – В прошлом году сбор со-
ставил девять миллиардов рублей. 
Из 14 тысяч граждан, обязанных 
отчитаться о доходах, декларации 
предоставили лишь более двух 
тысяч. Показатели очень низкие, 
хотя и выше прошлогодних.

Теперь налоговые инспекции 
не отправляют письменные уве-
домления с напоминанием об 
обязанности отчитаться за доходы 
и заплатить налоги. В мае–июне де-
кларантам, обязанным отчитать-
ся, были разосланы требования. 
Минимальный штраф за несвоев-
ременное предоставление декла-
рации составляет тысячу рублей, 
максимальный – 30 процентов от 
начисленного к уплате налога.

С р о к 
у п л а т ы 
налога на до-
ходы физических лиц за 2015 год 
истекает 15 июля. В случае несво-
евременной уплаты будет начис-
лена пеня. В случае уклонения от 
уплаты налогов применяют меры 
принудительного взыскания.

Больше 12 тысяч граждан по-
дали декларации на получение 
налоговых льгот, обоснованных 
приобретением жилья, оплатой 
обучения и лечения, взносами в 
негосударственные пенсионные 
фонды и добровольное страхо-
вание. Общая сумма возврата из 
бюджета оценивается более чем 
в 433 миллиона рублей. Заявить 
о социальных вычетах можно в 
любое время календарного года: 
сроки подачи этих деклараций не 
ограничены.

– Декларации предоставляли как 
в бумажном, так и в электронном 
виде, – отметила Наталья Докшина. 
– Доля электронных деклараций, 

составленных с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
составила три процента от общего 
объёма. Интернет-сервисы быстро 
развиваются и очень удобны. Лич-
ный кабинет позволяет бесплатно 
сформировать и отправить в на-
логовую инспекцию декларацию, 
заверив её электронной подписью, 
которую предоставляют тоже бес-
платно. Здесь же можно оплатить 
сам налог и записаться на приём 
в инспекцию заранее и в удобное 
время, узнать ставки налога и 
льготы, отследить информацию 
обо всех объектах налогообложе-
ния, расположенных даже в другом 
регионе. Доступ к электронным 
ресурсам легко получить в любой 
налоговой инспекции, достаточно 
паспорта гражданина.

Об основных изменениях в на-
логовом законодательстве, всту-
пивших в силу с начала года, рас-
сказала Татьяна Кучина.

Раньше при продаже недвижи-
мости, которой налогоплательщик 
владел менее трёх лет, он был обя-
зан подавать декларацию. Теперь 
этот срок увеличен до пяти лет. Ис-
ключение составляет имущество, 
которое было подарено, а также 
договора ренты, приватизации. 
Если этим имуществом гражданин 

владел менее трёх лет и продал 
его, он обязан отчитаться о полу-
ченных доходах перед налоговыми 
органами.

Если доход при реализации иму-
щества меньше 70 процентов его 
кадастровой стоимости, налог 
придётся заплатить в размере этих 
самых 70 процентов.

Стандартный вычет на ребёнка-
инвалида увеличился с трёх ты-
сяч рублей в месяц до 12 тысяч 
рублей. Для опекунов, попечите-
лей и приёмных родителей этот 
вычет составляет шесть тысяч 
рублей.

– Многие граждане, зарегистри-
рованные в личном кабинете, зада-
ют вопрос: «Сдал декларацию. Как 
долго будет длиться камеральная 
проверка?» Вся информация есть в 
личном кабинете, – напомнила Та-
тьяна Кучина. – Камеральная про-
верка проводится в течение трёх 
месяцев. По её окончании в течение 
месяца производится возврат на 
расчётный счёт налогоплательщи-
ка. Процедура регламентирована 
Налоговым кодексом.

Личные финансы

Сроки поджимают
Налоговики подвели предварительные итоги  
декларационной кампании 2016 года

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Жильё – сиротам
Очередь на получение сиротами жилья медлен-
но, но сокращается. 

О том, как в городе реализуют программу обеспечения 
квартирами сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на аппаратном совещании рассказала началь-
ник управления социальной защиты населения Ирина 
Михайленко. 

– Приобретение жилья для сирот муниципалитетами 
осуществляется в рамках федерального законодатель-
ства, в котором произошли изменения порядка и условий 
выделения жилья. Так, право на включение в список 
нуждающихся в жилье, формирующемся в Министерстве 
социальных отношений, имеет ребёнок с 14 лет. А приоб-
рести жильё он может с 18 до 23 лет.  

В 2015 году на реализацию программы было выделено 
35 миллионов 552 тысячи рублей. На эти средства при-
обретено 45 однокомнатных квартир. Этого, конечно, 
недостаточно, поскольку в очереди на 1 января 2015 года 
стояли 211 человек. Дополнительное финансирование в 
размере 7 миллионов 480 тысяч рублей позволило купить 
ещё девять квартир. Таким образом, 54 сироты получили 
собственное жильё, в основном – по исполнительным 
листам. 

В 2016 году удастся приобрести 38 помещений на 
выделенные 29 миллионов 896 тысяч рублей – на 
условиях долевого строительства.  Однако потребно-
сти в жилье сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, это всё равно не перекроет. Администрация 
города написала письмо в Министерство социальных 
отношений, и уже получено устное подтверждение на 
дополнительные 10 миллионов 638 тысяч рублей. Это 
позволит въехать в собственные квартиры ещё четыр-
надцати нуждающимся. 

  Ольга Юрьева

Коллекторы

Чтоб должник спал спокойно 
Госдума во втором чтении приняла проект за-
кона о коллекторах, который регламентирует 
общение взыскателей с должниками.

Закон будет распространяться только на физических 
лиц, но не на индивидуальных предпринимателей. При 
этом положения закона относятся только к взысканию 
просроченной задолженности, а не всех долгов. Не будет 
действовать закон о коллекторах и в случае взыскания 
долгов по ЖКХ. За исключением случаев, когда эти долги 
официально переданы кредитным организациям или 
коллекторским агентствам.

Законопроект запрещает коллекторам применять фи-
зическую силу и угрожать её применением, причинять 
вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое 
давление. Звонить должнику коллектор сможет не чаще 
двух раз в неделю, а лично встречаться – не чаще раза в 
неделю. Общение с должником по ночам запрещено.
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Депутаты Государственной 
Думы предложили увеличить 
перерыв на обед в жаркую 
погоду до двух часов, а продол-
жительность рабочей недели 
сократить до 35 часов.

Необходимость нововведения пар-
ламентарии объясняют тем, что летом, 
особенно в период жары, организм 

подвергается большим нагрузкам и 
сильнее утомляется. «При этом вслед-
ствие приёма пищи происходит отток 
крови от нервной системы к системе 
пищеварительной, что вызывает сон-
ливость и уменьшает работоспособ-
ность», – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Кроме того, биологические ритмы че-
ловека настроены так, что послеобеден-

ный упадок сил проявляется примерно 
через восемь часов после утреннего 
пробуждения. В этой ситуации большая 
продолжительность послеобеденного 
отдыха будет способствовать большей 
производительности труда.

Впрочем, по мнению экспертов, даже 
в случае принятия данного закона он 
будет соблюдаться формально. Это свя-
зано с тем, что в коммерческом секторе 
один из главных определяющих факто-
ров – спрос на продукцию и услуги, а 
для работников очень часто установ-
лена корреляция между зарплатой и 
производительностью труда.

Инициатива

Сиеста для россиян

Со школьниками и кадетами в 
школе № 39 встретились пле-
мянница героя Нелли Спивак, 
заместитель председателя 
совета ветеранов Магнито-
горска Василий Муровицкий, 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорского авиапред-
приятия Борис Ильичёв, стар-
ший штурман Магнитогорского 
авиапредприятия Владимир 
Сазонов, академик Александр 
Савицкий, председатель совета 
ветеранов пограничной службы 
Игорь Гаврилов и дру-
гие почётные гости.

Леонид Васильевич – 
слава и гордость Магни-
тогорска. Родился он в 
Башкортостане, в деревне 
Михайловка 18 июня 1916 
года. Вскоре семья перееха-
ла в Магнитогорск. Здесь 
Леонид окончил фабрично-
заводское училище и по-
ступил на работу на ММК 
слесарем-электриком в 
паросиловой цех.

С детства мечтая стать лётчиком, 
Леонид успешно прошёл обучение в 
Магнитогорском аэроклубе. А затем 
окончил Казанскую школу лётчиков-
инструкторов. После этого стал ин-
структором Челябинского аэроклуба. 
Накануне начала Великой Отечествен-
ной войны, 12 июня 1941 года, Леонида 
Дёму призвали в ряды Красной Армии. 
Мечты о мирном небе и гражданской 
авиации прервала война.

С октября 1941 года военный лётчик 
Леонид Дёма участвовал в воздушных 
сражениях. Служил помощником ко-
мандира в звании гвардии капитана 
112-го гвардейского истребительного 
авиационного полка по воздушно-
стрелковой службе 10-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизии 
10-го истребительного авиационного 
корпуса 2-й воздушной армии 2-го  
Украинского фронта.

Легендарный лётчик к  июлю  

1944  года совершил 273 боевых вылета.  
В 38 воздушных боях лично сбил  
17 вражеских самолётов. И ещё пять 
уничтожил в составе группы. 26 октября 
1944 года Леониду Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В 1946 году майора Дёму отправили в 
запас. На «гражданке» он водил самолё-
ты на Дальнем Востоке, работал поляр-
ным лётчиком, а затем – диспетчером 
Магнитогорского аэропорта. С 1974 по 
1987 год руководил городским советом 
ветеранов.

Магнитка дала стране 
55 Героев Советского 
Союза и 57 Героев  
Социалистического 
Труда

– Дружили и общались с 
Леонидом Васильевичем 
долгие годы, – поделился 
Василий Муровицкий. – Это 
был очень авторитетный 
и уважаемый человек. Не-

смотря на многочисленные заслуги, 
оставался очень простым и скромным. 
Любил пошутить. Но в работе был строг 
и ответственен.

Председатель совета ветеранов Маг-
нитогорского авиапредприятия Борис 
Ильичёв работал вместе с Леонидом 
Дёмой. И жадно слушал его рассказы 
об армейских буднях. Особенно – о том 
бое, после которого Дёма был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Произошло это 18 мая 1943 года в 
районе станицы Крымская Краснодар-
ского края. Армада немецких бомбар-
дировщиков направлялась в сторону 
советских войск. Большинство их «свя-
зали» советские истребители. Но один 
прорвался – Дёма стал его преследовать. 
Фашиста удалось догнать, несмотря на 
то, что Леонид Васильевич был ранен, 
а в обойме не осталось патронов. Тогда 
он догнал вражеский бомбардировщик, 
пристроился под его фюзеляж, а затем 

протаранил винтом хвост противника. 
Другого способа остановить «юнкерс» 
не было.

Повреждённый самолёт Дёмы стал 
падать, но он смог долететь до пере-
довой и упал между линией фронта 
Советской Армии и позицией немцев. 
Противник сразу же открыл по упав-
шему самолёту яростный миномётный 
огонь. Но советские бойцы спасли героя 
и отправили в госпиталь. Правда, здесь 
Леонид Васильевич не задержался – не-
смотря на контузию, рвался на фронт.

За подвиг Леонид Дёма и был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
– высшей государственной награды.

Наградной список героя богат: два 
ордена Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медали, иностранные 
ордена – американский орден «Крест за 
боевые лётные заслуги», чехословацкий 
орден «Крест» и медаль «За храбрость». 
В 1984 году Леониду Васильевичу Дёме 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Магнитогорска».

Герой ушёл из жизни 17 декабря  
2004 года.

В год празднования 55-летия По-
беды Магнитогорскому дому обороны 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Леонида Дёмы и установлена мемори-
альная доска. 5 ноября 2005 года глава 
города и заместитель. председателя 
совета директоров ОАО «ММК» вручи-
ли вдове героя Вере Дмитриевне Дёме 
высшую общественную награду России 
– памятную медаль и энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Нелли Спивак, племянница Леонида 
Дёмы, от имени его большой семьи 
искренне поблагодарила участников 
и организаторов встречи за неувядаю-
щую память о герое.

В честь столетия Леонида Василье-
вича Дёмы в музее ОАО «ММК» развёр-
нута именная экспозиция. На право-
бережном кладбище у могилы героя 
состоялся торжественный митинг и 
возложение венков.

 Михаил Скуридин

Бессмертный подвиг 
В Магнитогорске торжественно отметили столетие со дня рождения  
легендарного магнитогорца – Героя Советского Союза Леонида Дёмы

Регион

Официальный статус  
«детей войны»
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский поддержал инициативу партии «Единая 
Россия» о государственной поддержке детей 
погибших защитников Отечества и принятии 
соответствующего областного закона.

– В прошлом году по поручению главы региона сфор-
мирована рабочая группа, которая разработала план под-
держки детей погибших защитников Отечества, – пояснил 
первый заместитель губернатора Челябинской области 
Евгений Редин на ежегодном приеме, приуроченном к 
Дню памяти и скорби, в связи с началом Великой Отече-
ственной войны. – Совместно с депутатами Законода-
тельного собрания области от партии «Единая Россия» 
разработан проект закона, который будет рассмотрен в 
августе. Данный нормативно-правовой акт призван за-
конодательно закрепить статус этой категории южноу-
ральцев, который будет подтверждаться официальным 
документом – удостоверением. Этот статус позволит раз в 
год по желанию вместе с сопровождающим за счёт средств 
областного бюджета посещать места захоронения роди-
телей и близких, погибших в сражениях в годы Великой 
Отечественной войны, а также предусмотрит иные формы 
господдержки.

В Челябинской области организация, которая объеди-
няет детей погибших защитников Отечества, насчитывает 
около 40 тысяч человек, они являются членами региональ-
ной общественной организации «Память сердца», которая 
была создана в 2000 году.

Рейтинг

Торговать с размахом
Сразу два магнитогорских торговых центра – 
«Гостиный двор» и «Альфа Центр» – вошли в 
сотню лучших в стране.

По мнению независимого экспертного совета лидеров 
рынка недвижимости, в Магнитогорске лишь они соот-
ветствуют основным критериям качества.

Ежегодно топ «100 лучших офисных и торговых центров 
России» составляют, чтобы представить потенциальным 
арендаторам и партнёрам самые успешные девелоперские 
проекты на рынке коммерческой недвижимости. Также 
это поможет содействовать формированию и развитию 
строительных стандартов качества торговых и офисных 
центров.

В 2016 году в рейтинг попали центры 34 российских 
городов. Из них кроме Магнитогорска представителями 
Уральского экономического района стали Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа, Пермь и Ижевск. Оценивались все тор-
говые комплексы общей площадью более пяти тысяч 
квадратных метров и офисные комплексы – более двух 
тысяч квадратных метров. В Магнитке работали эксперты 
компаний «БестЪ. Коммерческая недвижимость» и LCMC, 
портала Arendator.ru, а также российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов. Совет руководствовался крите-
риями качества, состоящими из семи основных групп. Это 
месторасположение, доступность, архитектура и отделка, 
концепция, инженерия, логистика и управление.

Кроме того, экспертный совет в итоговом каталоге 
дал краткую справку по экономической активности в 
Магнитогорске. Так, по данным совета, оборот розничной 
торговли в действующих ценах вырос на 21,7 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 17,5 миллиарда рублей. Оборот общественного 
питания вырос на 20,8 процента и составляет 798,9 мил-
лиона рублей. А среднемесячная зарплата работников 
крупных и средних предприятий увеличена на 6,1 про-
цента и составляет 35240,8 рубля.

Василий Муровицкий

Указ

Навстречу выборам
Владимир Путин в пятницу подписал указ о на-
значении выборов в Госдуму на 18 сентября.

Подать уведомление о выдвижении – только после этого 
кандидат вправе открыть предвыборный счёт и начать 
предвыборную агитацию – партии и самовыдвиженцы 
смогут в течение 25 дней – до 12 июля, а у партийных 
кандидатов-одномандатников на это будет ещё десять 
дней – до 22 июля.

По данным Минюста, право участия в думских выборах 
имеют 74 партии из 77 зарегистрированных. 14 из них 
пользуются парламентской льготой, то есть могут реги-
стрировать кандидатов без сбора подписей: это четыре 
думские партии – «Единая Россия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР, – «Яблоко», набравшее на предыдущих 
выборах более трёх процентов голосов, и девять партий, 
имеющих фракции в региональных парламентах.

Нелли Спивак с кадетами
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Городское хозяйство Традиция

Происшествие

Вода с убытком
Об основных показателях работы треста «Водо-
канал» рассказал директор предприятия Влади-
мир Ефимов.

– Водоканал обслуживает четыре подразделения во-
дозабора питьевой воды, 32 подкачивающие станции, 
1600 километров водовода, 24 резервуара питьевой 
воды, Правобережные и Левобережные очистные 
сооружения.

За первый квартал 2016 года добыто 12 миллионов 
кубических метров воды. И добыча, и потребление сни-
зились на 3,8 процента. За счёт роста тарифа выручка 
предприятия выросла на 33 процента.

За первый квартал текущего года устранено 61 
повреждение на водоводе, 670 засоров на канализа-
ционных сетях. За счёт внедрения в производство 
энергоэффективного оборудования удалось снизить 
потребление электроэнергии.

– В 2016 году перед Водоканалом стоит несколько 
важных задач, – отметил Владимир Ефимов. – Первая: 
провести комплекс мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды в левобережной части города. Второе: 
улучшение экологической безопасности. В рамках этой 
программы на Правобережных очистных будут установ-
лены две механические решётки. Глобальная цель – обе-
спечить безубыточную работу предприятия.

По-прежнему большими остаются потери при транс-
портировке воды до потребителя: в 2015 году – 37 про-
центов, в 2016-м – 30. При этом в тарифе предусмотрено 
около 33 процентов потерь.

Центр занятости

Трудоустройство без барьеров
В Магнитогорске реализуется комплекс ме-
роприятий по содействию в трудоустройстве 
инвалидов. 

На всех уровнях власти проводят мониторинг на 
предмет исполнения действующего законодательства 
в части помощи гражданам с ограниченными возмож-
ностями. 

– По закону работодатели, независимо от формы 
собственности,  обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
в том числе и для трудоустройства инвалидов, – на-
помнила ведущий специалист центра занятости Анна 
Шарипова. – Организации, в штате которых от 35 человек 
и больше,  должны создавать адаптированные рабочие 
места. По количеству: два процента – квота для предпри-
ятий, где трудятся до ста человек, три процента – если 
численность больше сотни. То есть, если на предприятии 
40 человек, в штате должен быть как минимум один ин-
валид, больше ста – трое.  Существует административная 
ответственность за невыполнение обязанностей при 
квотировании рабочих мест для приёма на работу ин-
валидов. За последнее время наказание понесли десять  
магнитогорских предприятий. 

При исчислении квоты в среднесписочную числен-
ность работников не включают те, чьи условия отнесены 
к вредным или опасным. Освобождены от обязательного 
квотирования общественные объединения инвалидов и 
образованные ими организации. 

О том, как выполняются данные законодательные 
акты, работодатель обязан ежемесячно уведомлять 
центр занятости населения, где данные анализируют 
и передают в органы исполнительной власти и про-
куратуру.  

Для удобства отчётности разработан бланк «Сведе-
ния о выполнении установленной квоты по приёму на 
работу инвалидов», который можно скачать на сайте 
центра занятости. 

Очередной «День именинника» прошёл в избирательном округе № 22
Отметили по-семейному

Гнедая жертва железного коня

В школе № 20 к таким торже-
ствам привыкли: в большом 
классе, который выделен для 
приёмов депутата, чествовать 
юбиляров от 65 лет и старше 
здесь принято каждые два-три 
месяца.

Любовь Васильевна Алонцева знает 
в своём округе практически всех: она 
была помощником депутата ещё при 
Марине Жемчуевой. Когда Марина 
Анатольевна уступила место в город-
ском Собрании Павлу Бовшику, стала 
помощником и у него, – смеётся: пере-
шла по наследству. 

– Мы своих «окружан» любим, пару 
раз в месяц-то встречаемся на каких-
нибудь торжествах, – рассказывает 
Любовь Васильевна. – В эти месяцы у 
нас 24 юбиляра, но сюда придут толь-
ко 14. Те, кто помоложе, за городом, 
а тех, кому 90 и больше, поздравили 
дома – прийти им здоровье, увы, не 
позволяет.

Пока разговариваем, Любовь Васи-
льевна по-хозяйски обходит кабинет: 
встретит очередного гостя, поправит 
приготовленные пакеты с подарками, 
погладит по голове юных артистов – 
воспитанников детского сада № 154. 
Озорные девчушки, одетые в одина-
ковые концертные наряды, перед вы-
ступлением радостно галдят в фойе, 
возвращающем детский смех звонким 
эхом. Когда гости рассаживаются, Алон-
цева открывает праздник:

– Все вы молодые, красивые, актив-
ные, часто донимаете нас. И это хорошо, 
что вы душой болеете за свой округ, за 
своих родных и близких – оттого вы так 
долго и хорошо живёте, окружённые 
заботой своих детей, внуков, а многие 
уже и правнуков. 

– Став депутатом, с большой радо-

стью подключился к большой рабо-
те, которая ведётся активистами с 
жителями округа, – говорит депутат 
округа № 22, главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Павел Бовшик. – В округе живут заме-
чательные люди, встречи с которыми 
дарят только положительные эмоции. 
Я готов встречаться с вами и дальше, 
решать ваши проблемы, а в день рож-
дения могу пожелать вам только здо-
ровья, любви и бережного отношения 
родных и близких, душевного тепла, 
радости и света.

Звонким горохом высыпались 
на импровизированную сцену 
детсадовцы

Самая бойкая девчушка с двумя 
тонкими косичками и редким именем 
Евангелина бойко прочитала стишок 
«Нофит одуванчик волтый фарафан-
чик», а затем по-детски неумело закру-
жилась в танце вместе с подружками. 
Юбиляры остались в полном восторге, 
а Любовь Васильевна в честь дня 
рождения «бабушек и дедушек» по-
дарила маленьким артистам конфеты. 
Выпускник десятого класса Андрей 
Коробочкин – Любовь Васильевна до-
бавляет: прекрасный ученик, идёт на 
золотую медаль! – артистично прочёл 
стихи «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины?» Константина Симонова, 
а затем шутливое «Барон Мюнхгаузен», 
которое посвятил одной из присутству-
ющих именинниц Зинаиде Толбаевой, 
много лет проработавшей в школе 
№ 20 учителем иностранного языка.

– Я здесь с самого первого дня, – го-
ворит Зинаида Митрофановна. – Как 
сейчас помню, выносили из школы 
строительный мусор, отдраивали от 
пятен краски и извёстки. Сколько пере-

жито здесь волнительных и прекрас-
ных моментов: общение с ребятами, 
открытые уроки… Теперь, выйдя на 
заслуженный отдых, прихожу сюда уже 
как житель избирательного округа и 
получаю не меньшее удовольствие от 
общения с вами. 

Здесь все друг друга знают – потому 
подобные встречи получаются тёплыми 
и душевными, словно в семейном кругу. 
Скромно сидит Иван Павлович Старо-
дубцев – и Любовь Васильевна, вручая 
юбиляру подарок, не может оставить 
без внимания, что «…он не только всю 
жизнь добросовестно отработал на 
комбинате, но и участвовал в ликви-
дации последствий после взрыва на 
Чернобыльской АЭС. Таких смельчаков 
осталось немного, и мы желаем Ивану 
Павловичу долгих лет здоровой жизни». 
Тоненькая нарядная Любовь Даниловна 
Грудева, со светящимися по-девичьи 
синими глазами, – ну разве дашь ей 70? 
Всю жизнь проработала в комбинатской 
библиотеке, с мужем воспитали двоих 
сыновей, один стал известным телеопе-
ратором – Евгений Грудев работает в 
ВГТРК «Южный Урал». Жаль, не смог 
прийти на чествование именинников 
Валей Шамарданович Хабибуллин: 
будучи замечательным учителем, 
воспитал не только собственных чет-
верых детей, но и не одно поколение 
достойных магнитогорцев. Сейчас ему 
90, но он полон энергии и сил и свой 
юбилейный день рождения проводит 
среди родственников в деревне. 

В завершение праздника – нетленная 
«Я люблю тебя, жизнь!» в исполнении 
помощника депутата Юрия Сёмушкина 
и всех присутствующих. И юбиляры, по-
лучив свои подарки, стали расходиться 
по домам, по дороге обсуждая, как же хо-
рошо, когда о них помнят и заботятся.

 Рита Давлетшина

18 июня, в субботу, жители Маг-
нитогорска стали свидетелями 
кровавого ДТП.

В 17 часов 40 минут в районе пере-
сечения проспекта Ленина с улицей 
Советской Армии водитель 1988 года 
рождения, управляя автомобилем «Лада 
Приора», совершил наезд на лошадь. 
По словам очевидцев, она неожидан-
но выскочила на дорогу, водитель не 
успел среагировать и предотвратить 
столкновение. Когда объявился хозяин 
животного, лошадь ещё была жива и пы-
талась встать. Недолго думая, он достал 
нож и перерезал лошади шею, «чтоб не 
мучилась». Всё это происходило на гла-
зах шокированных очевидцев.

Можно ли было спасти животному 
жизнь? По словам ветеринара Алексея 
Волкова, нет.

– Как правило, такие ДТП носят 

тяжёлый характер, – поясняет ветери-
нар. – Скорее всего, животное получило 
травмы, несовместимые с жизнью. У 
копытных вообще очень сложно проис-
ходит заживление переломов конечно-
стей. А тут, вероятнее всего, были ещё и 
множественные внутренние травмы.

Автомобиль «Лада Приора» получил 
значительные механические повреж-
дения. Материальный убыток понёс 
и безответственный хозяин, по чьей 
невнимательности лошадь оказалась 
на проезжей части в центре города. Так 
что, скорее всего, финансовую сторону 
этого дела будет рассматривать суд.

– Необходимо разобраться, имел ли 
водитель возможность предотвратить 
наезд или проигнорировал её, – ком-
ментирует заместитель председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
юрист Станислав Марайкин. – Вред 

животному причинён в результате 
воздействия источника повышенной 
опасности. На практике именно дей-
ствия водителя автомобиля ставятся 
в прямую причинно-следственную 
связь с событием ДТП, поскольку при 
соблюдении требований Правил до-
рожного движения, при которых ско-
рость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля 
за дорогой, наезда на животное бы не 
произошло. Таким образом, даже на-
рушение правил выпаса домашнего 
скота не может служить основанием 
для возложения на собственника ответ-
ственности за причинение вреда авто-
мобилю. Кроме того, следует отметить, 
что ответственность водителя в таких 
случаях также застрахована.

Обстоятельства и причины, спо-
собствующие совершению дорожно–
транспортного происшествия, сейчас 
устанавливают сотрудники полиции. 

 Дарья Долинина
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Заряжай!

Спартакиада

Маунтинбайк

Половина лидеров – из Магнитки
Вторые в этом сезоне соревнования по маун-
тинбайку (горному велосипеду) в дисциплине 
даунхилл (скоростной спуск) прошли в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». Спортсмены приня-
ли участие во втором этапе Кубка Урала.

Победителями стали: среди женщин – Анна Скумбина из 
Перми, в категории «Элита» – Даниил Семёнов из Кунгура 
Пермского края, в категории «Мастера» (спортсмены 1986 
года рождения и старше) – Дмитрий Нечеухин из Екате-
ринбурга, в категории «Юниоры» (спортсмены 1998 года 
рождения и моложе) – Николай Некрасов из Ижевска. В 
число призёров вошли магнитогорцы Денис Трухин и 
Дмитрий Аглиев, занявшие вторые места соответственно 
в категориях «Мастера» и «Юниоры».

Первый этап Кубка Урала тоже прошёл в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск – в мае. Тогда в число призёров вошли три 
представителя Магнитки. Денис Трухин победил в катего-
рии «Мастера», вторые места заняли Виктор Попов в кате-
гории «Элита» и Анна Рачунь в женских соревнованиях.

После двух этапов Кубка России по даунхиллу Виктор 
Попов занимает первое место в категории «Элита», а Денис 
Трухин – в категории «Мастера». В зачёте среди женщин на 
втором месте идёт Анна Рачунь, среди юниоров – Дмитрий 
Аглиев. Магнитогорцы, таким образом, лидируют  в двух 
категориях из четырёх.

Календарь соревнований нынешнего летнего сезо-
на предусматривает проведение в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» ещё трёх этапов Кубка Урала по даунхиллу, 
а также чемпионата России по даунхиллу и байкеркроссу 
(15 – 17 июля) и финала Кубка России по байкеркроссу 
(21 – 24 июля).

Академическая гребля

Не хватило мгновения
Чемпионат России, прошедший в Москве на 
олимпийском гребном канале «Крылатское», 
принёс медали двум воспитанникам магнито-
горской академической гребли.

Екатерина Курочкина, выступавшая,  как свидетельству-
ют протоколы соревнований, за Свердловскую область 
(хотя в заявке её фамилия фигурировала по двойному 
зачёту – Челябинская область и Санкт-Петербург), за-
воевала две награды.

Наша газета уже сообщала, что Екатерина стала чем-
пионкой в составе экипажа женской четвёрки парной 
вместе с Марией Анциферовой и Василисой Степановой 
из Санкт-Петербурга и Ольгой Халалеевой из Томска. А 
в одиночном разряде Курочкина завоевала серебряную 
медаль. В финальном заезде она показала время 8 минут 
5,444 секунды и семь секунд уступила чемпионке – Юлии 
Левиной из Краснодарского края. Третьей финишировала 
москвичка Анна Подорожняк.

Серебряным призёром чемпионата России стал и маг-
нитогорский «академист» Иван Усцелемов. В классе двоек 
парных в экипаже с мастером спорта международного 
класса Дмитрием Хмыльниным из Каменск-Уральского 
Свердловской области финишировал вторым в финальном 
заезде вслед за Василием Степановым и Ильёй Кондра-
тьевым из Калужской области. Усцелемов и Хмыльнин 
проиграли победителям всего одну секунду и финиши-
ровали с результатом 6 минут 54,709 секунды. Финиш-
ный спурт помог уральцам опередить тандем москвича 
Николая Пименова и самарца Александра Вязовкина, 
ставших бронзовыми призёрами, но «достать» лидеров 
Иван Усцелемов и Дмитрий Хмыльнин не смогли. Таким 
образом, для чемпионского звания уральскому экипажу 
не хватило мгновения.

Футбол

Сыграют лидеры
Пятый матч в первом дивизионе первенства Челябин-

ской области любительская команда «ММК-Курорт» тоже 
выиграла.

В воскресенье магнитогорцы в Сатке разгромили 
местный одноимённый клуб со счётом 3:0. В тот же день 
другой главный фаворит турнира – действующий чемпион 
области миасское «Торпедо»  – дома с крупным счётом 4:1 
выиграл у златоустовского «Металлурга». Сейчас у маг-
нитогорской и миасской команд по пятнадцать очков, но 
«ММК-Курорт» провёл пять встреч, а «Торпедо» – шесть. 
Наши футболисты в пяти матчах забили семнадцать мя-
чей, а пропустили всего два.

25 июня лидеры первого дивизиона сойдутся в очном 
поединке. Дебютант турнира «ММК-Курорт» и действую-
щий чемпион «Торпедо» встретятся в Магнитогорске.

На спортивной площадке возле 
легкоатлетического манежа 
состоялась летняя детская спар-
такиада среди городских лаге-
рей школ Ленинского района.

Солнечным днём казались особенно 
яркими «командные» цветные галсту-
ки, банданы и футболки мальчишек и 
девчонок. Самой экипированной была 
34-я школа – жёлто-синие форменные 
шорты с футболками.

Весёлый спортивный праздник ор-
ганизован депутатом Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Сергеем Шепиловым и депутатом 
Магнитогорского городского Собра-
ния по 7-му избирательному округу 
Вадимом Ивановым при содействии 
администрации Ленинского района, а 
также руководства легкоатлетического 
манежа, гостеприимно предоставивше-
го территорию и оказавшего помощь в 
проведении эстафеты.

– В прошлом году на районную спар-
такиаду среди школьных лагерей 
заявились команды трёх школ. Начи-
нание, призванное воспитывать у ребят 
интерес к здоровому образу жизни, 
оказалось востребованным – сегодня в 
состязаниях на быстроту, ловкость и ко-
мандный дух участвуют представители 
пяти школ района, – с удовлетворением 
отметил Вадим Владиславович. – Хочет-
ся, чтобы летняя детская спартакиада 
стала доброй традицией Ленинского 
района.

Слова депутата о том, что по оконча-
нии состязаний каждый участник по-

лучит сладкое угощение – мороженое¸ 
дети встретили овацией и дружным 
«спасибо».

Эстафетные палочки, обручи, мячи 
– нехитрый, в общем-то, реквизит – по-
дарили соревнующимся массу положи-
тельных эмоций. Смех, шутки, азарт… 

После девяти коротких и увлека-
тельных этапов эстафетных сорев-
нований лучшей была признана ко-
манда школы № 56. Ей достался пере-
ходящий кубок, борьба за который 
возобновится следующим летом. На 
втором месте – школа № 48, на третьем – 
№ 51. Памятной наградой участникам 
команд стали золотые, серебряные и 
бронзовые медали. Немного не дотя-
нула до бронзы школа № 58. А старше-
классники из 34-й оказались самыми 
взрослыми и великодушно участвовали 
вне конкурса, но организаторы спарта-

киады отметили задор и прекрасную 
подготовку команды.

Школы – участницы спартакиады 
получили в подарок по два волейболь-
ных мяча и трёхтомник знаменитого 
бодибилдера Александра Невского 
«Энциклопедия фитнеса и физической 
культуры». Каждому участнику, кроме 
мороженого, достался билет в кино с 
открытой датой и подарочная карточка 
на бесплатные сок и попкорн.

 Елена Лещинская

В меткости и скорости сорев-
новались полсотни городских 
школьников. Турнир проходил 
на площадке спортивного тира 
местного отделения ДОСААФ 
России.

Для юношей и девушек организаторы 
выбрали не очень сложные упражнения: 
сдвоенный выстрел с переносом, когда 
огонь ведётся не только с места, но и в 
движении. В качестве оружия – винтов-
ка и малокалиберный пистолет.

– Практической стрельбой в России 
занимается около семидесяти тысяч 
человек – это спортсмены, спецслужбы, 
силовые структуры, – говорит Олег Ка-
линин. – Стрельба учит культуре обра-
щения с оружием. Особенно актуально 
это в отношении молодых людей, гото-
вящихся к службе в армии. В федерации 
практической стрельбы есть программа 
подготовки допризывной молодёжи.

В соревнованиях приняли участие 
как новички, так и более опытные 
спортсмены из клубов «Штурм», ка-

детского корпуса и стрелкового клуба 
«Витязь».

– Если раньше практиковались в 
основном в статичной стрельбе, то 
сейчас ребята учатся вести огонь в 
движении, – говорит начальник магни-
тогорской объединённо-технической 
школы ДОСААФ России Евгений Болот-
ский. – Бесспорно, подросткам это очень 
нравится. Практическая стрельба для 
молодежи дисциплина новая. И недешё-
вая в плане материальных затрат – это 
и стоимость патронов, и специальное 
снаряжение. Спонсорскую помощь 
оказывает  спортивно-стрелковый 
клуб «Витязь», даёт возможность та-
лантливым ребятам развивать свои 
способности.

Результаты определялись в команд-
ном и личных зачётах. Третье место 
заняла команда «Пограничник», второе 
– «Абзелил, юноши», первое – команда 
«Витязь». Среди девушек победительни-
цами стали команда «Кадеты-4», заняв 
третье место. Кубок за второе место 
– команда «Абзелил, девушки». Первое 
– женская команда «Витязь».

 Дарья Долинина

Стреляли 
до победного
В Магнитогорске состоялись соревнования 
«Кубок победы» среди допризывной молодёжи

Быстрее, 
выше, 
сильнее

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

На I-м месте – 
школа № 56,
На II-м месте – 
школа № 48,
На III-м месте – 
школа № 51.
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Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
* Сутки. Т. 496-777.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки ра-

бицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распашные), ре-

шётки, навесы, балконы, двери. www.
metallpro74.ru (0+) Т. 8-900-082-94-72.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-977-
25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Качественно. Дёшево. 

Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-

24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой на но-

вую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Изготовление и монтаж кровли. Рас-

срочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рассроч-

ка. Т. 8-909-747-84-54.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем 

старую. Пенсионерам скидка. Рассроч-
ка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ремонт кровли. Навесы. Заборы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Крыши, садовые домики, пристройки. 
Т. 8-963-094-33-18.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, распаш-
ные. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы, навесы, козырки, 
оградки. Т. 8-912-805-40-50.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Замеры бесплатно. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы из сетки, профлиста. Дёшево. 
Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Качественно Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки, профлиста, евро-
штакетника. Т. 8-912-865-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагончики. 
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Т. 
8-912-805-46-35.

Заборы, ворота откатные, навесы, 
беседки. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Заборы (профлист, сетка). Т. 8-950-
742-79-47.

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

*Заборы, ворота, рассрочка. Т. 45-
12-33.

*Заборы из сетки и профлиста. Рас-
срочка. Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-
19, 8-951-799-11-22.

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

*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-77-
47.

*Ворота, туалеты, душевые кабины, 
козырьки. Т. 454-459.

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

*Бетонные работы, дорожки, пло-
щадки. Т. 8-951-461-50-34.

*Отделка балконов деревом. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
канализация, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Водопровод, канализация, отопление. 

Гарантия. Качество. Т. 8-906-899-35-01.
*Сантехработы. Т. 8-906-871-09-16.
*Водопровод, канализация, отопление. 

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

Т. 8-964-246-24-03. 
*Отопление, водопровод, канализация, 

скидки. Т. 49-10-47.
*Отопление (сады), водопровод, кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-

50-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Печи, камины. Т. 8-963-903-31-73.
*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 – отделка квартир, садов. Не-

дорого. Т. 8-904-306-55-91.
*Натяжные потолки. Договор. Гаран-

тия. Т. 8-909-0999-211.
*Наклеим обои. Быстро, качествен-

но. Т. 8-967-867-12-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-36-80.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-725-

33-46.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. 

Изготовление и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-
08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ульяновские кухни на заказ. Скид-

ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Качественно. Недорого. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*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.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«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. Гарантия год. 
Т. 45-26-10.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Цифровые при-

ставки: установка, настройка. Гарантия. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*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. Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное ТВ. Т. 8-904-933-33-33.
*Салон-магазин. Триколор. Т. 44-00-

16.
*Телекарта ТВ. Ремонт. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-000. 

Пр. Ленина, 104.
*Ремонт любых стиральных машин. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-906-
871-65-45.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Т.: 43-16-

06, 8-902-606-62-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 

любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 8-912-
806-00-33.

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

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

*«ГАЗели» 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» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-473-42-88, 

43-95-05.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчи-

ки. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчевка, спил деревьев. Т. 45-

06-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 300 р. Т. 

8-912-802-20-15.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-801-

44-15.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-096-

59-80.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Балконы металлические, евровагон-

ка. Т.8-902-604-66-33.
*Ремонт квартир, все виды работы. Т. 

8-982-318-94-12.
*Вывоз, утилизация бытовой техники. 

Т. 8-903-09-000-95.

Требуются
*В аренду новые а/м «Гранта» для 

работы в такси. Т. 8-912-805-50-04.
*Сторож на автостоянку . Т. 8-951-

453-35-18.
*Вахтер, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Вахтер-контролер, до 21 т. р. Т. 8-951-

474-91-92.
*Вахтер-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 

8-908-705-37-92.
*Курьер. 2/2. 12 т.р. Т. 8-919-407-51-

18.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-335-

60-29.
*Подработка для вас. До 950 р./д. Т. 

8-902-600-88-99.
*Комплектовщик. 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-02-

43.
*Кладовщик, 2/2, до 22500 р. Т. 8-982-

310-07-53.
*Работа всем. Т. 8-909-099-66-36.
*Регистратор заявок. Т. 8-922-732-

27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Приемщик заявок. Т. 8-908-576-45-

56.
*Уборщицы в торговый зал. Т. 8-952-

509-39-22.

Считать недействительным
*Военный билет на имя Кульмухаме-

дова М. А.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» на стр. 7

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОРеТОВОй 

екатерины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
АНТОНОВА 

Петра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
НеВеРОВОй 

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
еРМОЛиЦКОГО 

Семёна Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОЛОДКиНА 

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
22 июня исполнит-
ся год, как ушла 
из жизни любимая 
и родная ФиЛЯ-
КиНА Мария Сте-
пановна. Невоз-
можно вернуть и 
забыть. Нам её 
очень не хвата-
ет. Все, кто знал, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 
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Частные объявления. Рубрики  «Сдам», «Сниму», «Услуги», «Требуются» на стр. 6

Сплав знаний и опыта
От инфаркта трудно уйти, но можно убежать, если научиться  
снимать стрессы спортивным бегом и физическими нагрузками

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Кардиология

В 1981 году под эгидой мед-
санчасти ММК был создан 
кардиологический диспансер. 
Его возглавила Нина Посядо, 
которую можно назвать мате-
рью амбулаторной кардиологии 
города. У неё сразу появилась 
мысль отделить тяжёлых боль-
ных от тех, кого нужно лечить 
амбулаторно.

Сейчас кардиологическая служба 
города, состоящая из стационарной и 
амбулаторной, представляет собой раз-
ветвлённую структуру. В центральной 
медико-санитарной части действуют 
кардиологическое отделение, регио-
нальный сосудистый центр, отделение 
нарушений ритма сердца и кардиоло-
гическая поликлиника. В городской 
больнице № 3 успешно работает кар-
диологическое отделение.

Главный внеш-
татный кардио-
лог управления 
здравоохранения 
и заведующая кар-
диологической 
п о л и к л и н и к о й 
Ирина Вавилова 
(на фото) ведёт 
приём больных и 

отвечает за кардиологию города.
–  Непросто стать врачом-кардио-

логом, – говорит Ирина Михайловна. 
– После медицинского института и ин-
тернатуры нужно получить первичную 
специализацию. Работа кардиолога 
требует прочного сплава знаний и 
опыта, а главное – призвания помогать 
людям.

В поликлинике, где по штатно-
му расписанию должно быть пять 
врачей-кардиологов, сейчас трудятся 
трое – кардиолог высшей категории 
Светлана Широкова, обладающая 
огромным опытом и знаниями, и два 
молодых врача – Ольга Закатаева и 
Алексей Козюра. В кардиологической 
поликлинике трудится замечательный 
средний медицинский персонал. Это 
медицинская сестра высшей катего-
рии Миляюша Хасанова, процедурная 
медсестра высшей категории Клавдия 
Петрушина, медсестра врачебной ко-
миссии Людмила Шитикова.

Кардиологическая поликлиника об-
служивает магнитогорцев и жителей 
сельских районов. Она оборудована 
по последнему слову медицинской 

техники. На учёт ставят больных с 
острым инфарктом миокарда, после 
коронарного шунтирования и стен-
тирования в течение шести месяцев, 
лиц с имплантированными электро-
кардиостимуляторами, с осложнённой 
гипертонией и тяжёлой стенокардией. 
Всего на учёте состоят примерно 700 
пациентов.

Инфаркт миокарда значительно по-
молодел. Теперь нередки случаи, когда 
коварное заболевание случается у лю-
дей в возрасте 40–45 лет. От инфаркта 
трудно уйти, но можно убежать, если 

научиться снимать стрессы спортив-
ным бегом и физическими нагрузками. 
Необходимо при этом осуществлять 
контроль за холестерином, который 
вырабатывается организмом по инди-
видуальной программе.

В кардиологии всё чаще практикуют 
новые методы, включая пересадку 
сердца, и новые лекарства. Если следо-
вать советам врача, можно жить долго 
и счастливо.

  Вячеслав Гутников

Капремонт

«Квест» для льготников
С 1 января 2016 года установлены дополнительные 

меры социальной поддержки по уплате взноса на ка-
питальный ремонт отдельным категориям граждан.

Первый вариант
1. Пенсионер старше 70 лет.
2. Зарегистрирован по месту жительства один.
3. Не работает.
4. Получает пенсию через пенсионный фонд.
5. Является собственником (доли собственности) жи-

лого помещения, где зарегистрирован.
6. Отсутствует задолженность по оплате за капиталь-

ный ремонт.
Если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов 

не выполнен, вы не имеете права на льготы по оплате 
за капитальный ремонт.

Второй вариант
1. Вы проживаете в семье.
2. Вы должны отвечать всем пунктам 1 варианта (кроме 

пункта 2).
3. Все совместно с вами зарегистрированные граждане 

должны быть:
    а) пенсионерами старше 70 лет;
    б) неработающими.
Если хотя бы один из совместно с вами зарегистри-

рованных граждан не отвечает одному из требований 
пункта 3, то вы не имеете права на льготы по оплате 
за капитальный ремонт.

Управление социальной защиты населения напоминает 
гражданам, что назначение компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
указанным категориям граждан носит заявительный 
характер. Гражданам, которые относятся к указанной 
категории, необходимо обратиться за назначением ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в многофункциональные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг до 1 ноября 
текущего года. Тем гражданам, которые уже обращались  
для подачи заявления, повторно обращаться не нужно.

Из почты «ММ»

Наследники Победы
В канун 75-летия начала Великой Отечественной 

войны творческий коллектив телекомпании «ТВ-ИН» 
по инициативе городского совета общественной орга-
низации «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» подготовил программу «Наследники По-
беды».

От имени потомков тех, кто погиб в годы войны, сер-
дечно благодарим авторов программы. Материал лёг в 
основу короткометражного фильма под тем же названием, 
который руководство телекомпании великодушно пода-
рило нашей организации, недавно отметившей 15-летие. 
Спасибо за подарок! Теперь этот материал будет помогать 
нам в постоянной работе с подрастающим поколением.

Особая благодарность и признательность Валерию 
Ивановичу Намятову за незамедлительную реакцию на 
нашу идею о создании такого фильма. Спасибо Вален-
тине Никифоровой и Елене Ткач, а также операторам и 
звукорежиссёрам фильма. Они сделали святое дело во 
имя памяти погибших.

  Городской совет «Памяти сердца»

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т. 8-982-289-

28-43.
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й стоянке у теле-

центра. Погреб, полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Песок, щебень, скала,  земля, отсев, граншлак, гли-
на, кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 10 т. Т. 8-902-893-

22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-

326-01-36 .
*Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от 1 до 30 

т. Т. 8-908-938-06-96.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола, фальшбрус. 

Детские комплексы. stp-mgn.ru (0+). Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная плитка 

Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-123.
*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до 30 т. Не-

дорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, до 10 т. Т. 8-904-

810-54-00.
*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-816-10-29.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-книжка – от 6500 

р., еврокнижка – от 7500 р., кухонная мебель: шкафы 
– до 1300 р., разделочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т. Т. 

8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое. От 3 т. до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев и другое. Т. 

8-950-746-96-74.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Сад «Богатый Остров». Т. 8-952-525-90-00.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, проблем-

ные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник, морозильник современные, неисправ-

ные за 2 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправный до  

2500 р. Т. 8-909-097-18-16.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-

31-00.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник,  микроволновки, стиральные машины 

(рабочие, нерабочие). Дорого. Т. 8-903-09-000-95.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Холодильник, стиральную машину. Т. 8-900-096-

59-80.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Николая Федотовича 
ЗОЛОТОВА,  

Марию Егоровну  
МОСТОВУЮ,  

Евгению Михайловну 
СВЕТЛИЧНУЮ,  

Тамару Михайловну 
ШЕВЧЕНКО,  

Бориса Михайловича 
ЛИДАНОВА –  

с днём рождения!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

Как спасти жизнь при сердечном приступе
Что делать, если заболело сердце, а поблизости никого нет, 

и лекарств тоже нет

×àñòî áûâàåò, ÷òî ñåðäöå ïðèõâàòûâàåò íà äà÷å èëè íà îòäûõå. â 9 èç 10 ñëó÷àåâ ÷åëîâåê 
ïîãèáàåò îò îñòðîãî èíôàðêòà, åñëè íå îêàçàòü ïîìîùü â ïåðâûå ìèíóòû

Íå ïàíèêóéòå, äåéñòâóéòå áûñòðî. Ó âàñ åñòü áóêâàëüíî 20–30 ñåêóíä, 
ïðåæäå ÷åì âû ìîæåòå ïîòåðÿòü ñîçíàíèå

Ãëóáîêèé âäîõ è êàøåëü íà âûäîõå äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ êàæäûå 2 ñåêóíäû áåç ïåðåðûâîâ 
è îñòàíîâîê, âïëîòü äî ïðèõîäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Êàðäèîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî åñëè áû êàæäûé èç íàñ ïîäåëèëñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé ñ 10 ëþäüìè, 
êàê ìèíèìóì îäíà æèçíü ìîãëà áû áûòü ñïàñåíà.

Êàê ðàñïîçíàòü ñåðäå÷íûé ïðèñòóï

×òî äåëàòü ïðè ñåðäå÷íîì ïðèñòóïå

Íàðóøåíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà

Ñäåëàéòå ãëóáîêèé âäîõ Íà÷èíàéòå êàøëÿòü

Òðóäíî äûøàòü

Áîëü â ëåâîé ÷àñòè òåëà:

Ñåðäöå âäðóã ñòàëî áèòüñÿ 
íå òàê, êàê îáû÷íî:

 ëèáî ñëèøêîì ãóëêî 
è ñ ïåðåáîÿìè (”òî áüåòñÿ, 

òî íå áüåòñÿ”),
ëèáî ñëèøêîì ÷àñòî (òàõèêàðäèÿ)

Êàæäûé ðàç, ïåðåä òåì êàê êàøëÿíóòü. 
Ãëóáîêèé âäîõ ïîçâîëÿåò êèñëîðîäó 

ïðîíèêíóòü â ëåãêèå.

Ìíîãî ðàç è ñ î÷åíü áîëüøîé ñèëîé, 
êàê áóäòî âû âûïëåâûâàåòå ìîêðîòó 
ãëóáîêî èç ãðóäè

Åùå ðàç ãëóáîêèé âäîõ
Ýòî ïîìîæåò íàñûòèòü ñåðäöå 
êèñëîðîäîì è âîññòàíîâèòü 
ñåðäå÷íûé ðèòì

Íà âäîõå êàøåëü
Êàøëåâûå äâèæåíèÿ „ñæèìàþò” 

ñåðäöå è çàñòàâëÿþò êðîâü öèðêóëèðî-
âàòü. Êàøåëü äîëæåí áûòü ãëóáîêèì è 

ïðîäîëæèòåëüíûì.

îñîáåííî òÿæåëî ñäåëàòü 
ïîëíîöåííûé âûäîõ

- ïîä ëîïàòêîé,
- çà ãðóäèíîé,
- îòäàåòñÿ â ÷åëþñòü ñëåâà.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Лавка. 7. Шмотки. 8. Рябь. 9. Орава. 

10. Бабуин. 11. Таза. 14. Танк. 16. Файл. 17. Сура. 18. Аист. 
20. Луда. 24. Фасция. 25. Бомба. 26. Бари. 27. Туника. 28. 
Хохма.

По вертикали: 1. Имбаба. 2. Отпуск. 3. Лион. 4. Враг. 5. 
Арат. 6. Абаз. 12. Апачи. 13. Атлет. 14. Тосол. 15. Народ. 18. 
Абсент. 19. Сливки. 21. Угар. 22. Абих. 23. Смех. 24. Фата.

Эпоха Носова
Магнитогорский 
краеведческий музей 
приглашает на вы-
ставку «Носов. Путь к 
Победе» (12+).

Она посвящена трудо-
вой биографии легендар-
ного директора ММК, а 
также предвоенной и во-
енной жизни города. Сре-
ди экспонатов – портфель, 
коллекция минералов «во-
енного директора Магнит-
ки», документы, фотогра-
фии разных лет, одежда 
ученика ФЗУ, орудия труда 
и другие уникальные сви-
детельства эпохи.

Торжественное откры-
тие – 22 июня в 15.00.

Выставка

Питание

И на вкус, и на цвет…
Подведены итоги конкурса на лучшую школь-
ную столовую.

Традиционно состязание на лучшую организацию пи-
тания проводилось в целях распространения передового 
опыта работы, внедрения прогрессивных форм обслу-
живания, применения новых технологий в организации 
школьного питания.

Жюри, в состав которого входили не только пред-
ставители управления образования, но и сотрудники 
территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области и МП «Горторг», было нелегко 
определить лидеров. Школьные столовые оценивали сра-
зу по нескольким критериям: от энергетической ценности 
меню до эстетики оформления обеденного зала.

В итоге  званием победителя были удостоены сразу две 
школы: школа № 65 и санаторная школа-интернат № 2. 
Второе место заняла школа № 40, третье место – школа 
№ 62.

Напомним, что в этом году охват горячим питанием 
магнитогорских школьников составил 85 процентов, а 
средняя цена школьного обеда составила 40 рублей. Бес-
платное питание получают 14627 обучающихся. 

Кроссворд

Добрая шутка
По горизонтали: 3. Предприятие торговли. 7. Тряпки, 

одежда. 8. Ощущение в глазах пестроты. 9. Толпа галдя-
щих. 10. Обезьяна рода павианов на фото. 11. Город в 
Марокко. 14. Мощная военная машина. 16. Набор данных 
в компьютере. 17. Глава Корана. 18. Птица, которая при-
носит в клюве деток. 20. Каменистая мель. 24. Оболочка, 
окружающая мышцы. 25. Взрывное устройство. 26. Город 
в Южной Италии. 27. Род рубашки. 28. Добрая шутка.

По вертикали: 1. Город в Египте. 2. Временное осво-
бождение от работы. 3. Город во Франции. 4. Военный 
противник. 5. Скотовод в Монголии. 6. Старинная сере-
бряная монета на Кавказе. 12. Группа индейских народов. 
13. Спортсмен. 14. Охлаждающая жидкость автомобиля. 
15. Жители, граждане страны. 18. Крепкий напиток.  
19. Жирное молоко. 21. Печной газ. 22. Русский геолог. 
23. Последствия анекдота. 24. Свадебное покрывало 
невесты.

Презентация
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В центре правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялась презентация книги 
«Урал в жизни Маршала Побе-
ды». Авторы книги – директор 
Центра истории Свердловской 
области, доктор исторических 
наук, профессор Анатолий 
Кириллов и писатель, краевед 
Григорий Каета.

Один из авторов книги Анатолий 
Кириллов – магнитогорец, бывший ра-
ботник треста «Магнитострой», сейчас 
живет и занимается изучением истории 
в Екатеринбурге. Презентацию книги 
Анатолий Дмитриевич совместил ещё с 
одним приятным событием – встречей 
однокурсников Магнитогорского тех-
нического университета, в который он 
поступил пятьдесят лет назад. По при-
знанию писателя, Магнитка для него  
родной город, к которому он относится 
с особым трепетом. А результатом его 
любви к истории стали ещё три книги, 
посвящённые исследованиям Великой 
Отечественной войны. 

– К сожалению, в России нарастает 
массовое невежество среди молодёжи, – 
говорит Анатолий  Кириллов. – Знания 
об истории государства оставляют же-
лать лучшего. Ехал сюда, в библиотеку, 

с женщиной-таксистом. Стал рассказы-
вать, что написал книгу о Георгии Жуко-
ве. Женщина призналась, что, к своему 
стыду, даже не знает, о ком идёт речь. 

Настоящим патриотом может стать 
только человек, знающий, за что он 
любит и уважает свою родину

Для того чтобы «цифровому» поко-
лению было легче освоить материалы 
из книги, к ней прилагается DVD-диск 
с документальными кинокадрами Ве-
ликой Отечественной войны. А сама 
книга интересна большим количеством 
уникальных фотографий и архивных до-
кументов. Ведь на самом деле Уральский 
край прочно вошёл в жизнь великого 
полководца. Здесь Георгий Жуков на-
чинал военную службу рядовым крас-
ноармейцем в 1918 году, командовал 
войсками Уральского военного округа 
в 1948–1953 годах. По словам автора, 
сейчас вокруг фигуры маршала много 
неординарных суждений, в том числе и 
обвинений в смерти солдат во время во-
енных операций, и утверждений о том, 
что Сталин боялся Жукова.

– Постарались опровергнуть сужде-
ния некоторых современников, нашли 
достоверные документы, приказы, под-
писанные Жуковым, свидетельствую-

щие о том, что он наоборот берёг солдат, 
– говорит Анатолий Дмитриевич.

В книге описан ещё один немаловаж-
ный факт: именно на Урале ковалось 
ядерное оружие. Под руководством мар-
шала после войны строили наукограды 
Маяк и Снежинск. Во многом благодаря 
этому на Советский Союз не было со-
вершено ядерное нападение. 

Жуков принимал участие в восста-
новлении сельского хозяйства Урала. В 
послевоенное время в колхозах не было 
никакой техники. По его распоряжению 
в село направили списанные военные 
машины, приспособленные к полевым 
работам. Крестьяне ласково называли 
их «жуки».

Книга интригует множеством других 
интересных фактов из жизни полковод-
ца. Материал собирали по уральским 
архивам довольно долго, но написа-
ли книгу всего за три месяца. Среди 
найденных документов – уникальная 
видеосъёмка того, как в 1952 году в 
Свердловске Георгий Константинович, 
верхом на коне, руководил военным 
парадом на площади 1905 года.

– Настоящим патриотом может стать 
только человек, знающий, за что он 
любит и уважает свою родину. Книга 
– повод ещё раз вглядеться в величие 
Урала и России, – говорит автор.

Первыми книгу «Урал в жизни Марша-
ла Победы» получат золотые медалисты 
школ Екатеринбурга, а в сентябре из-
дание появится и в магнитогорских 
школах.

  Дарья Долинина

«Урал в жизни  
маршала Победы»
К 75-летию начала Великой Отечественной войны  
и 120-летию со дня рождения Георгия Жукова  
в свет вышла книга о великом полководце


