
Профессия

Вчера в России отметили День 
социального работника. Нака-
нуне профессионального празд-
ника журналисты телеканалов 
и печатных СМИ проехали по 
нескольким учреждениям, 
которые курирует управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска.

Первые шаги

Утопающее в зелени внушительное 
здание напоминает, скорее, хороший  
отель, а не реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями. Всё правильно. 
Для врачевателей души и тела нет луч-
шего помощника, чем природа. К слову, 
метод называется гарденотерапия. В 
холодное время занятия переносят в 
помещение, где цветёт зимний сад. Это 
один из множества способов лечения, 
которые используют в своей практике 
сотрудники реабилитационного цен-
тра. Директор учреждения Наталья 
Коткина перечисляет весь спектр 
лечебных практик, программ, направ-
лений, которые помогают маленьким 
пациентам стать полноценными чле-
нами общества:

– В центре на учёте состоят 1525 
детей. Третий год работаем не только 
с детьми-инвалидами, но и ребятами, 
которые находятся на диспансерном 
учёте в учреждениях здравоохране-
ния. Лечение проходят дети из обыч-
ных семей и ребята из интернатов 
и детских домов. Принимаем ВИЧ-
инфицированных, больных лейкозом, 
с психоневрологическими отклоне-
ниями. За день учреждение посещают 
60 человек. Кроме того, в центре есть 
детсадовская группа и летний лагерь.

О здоровье ребятишек пекутся пси-
хологи, дефектологи, логопеды, педиа-
тры. Консультации проводят окулист, 
невролог, отоларинголог, ортопед. Если 
необходимо, специалисты выезжают на 
дом. А в школе для родителей взрослые 
осваивают правила жизни с больным 
ребёнком.

Наталья Ивановна показала уникаль-
ное физиотерапевтическое оборудова-
ние. Многофункциональный чешский 
аппарат поможет укрепить слабое здо-
ровье четырёхмесячной Даше, которую 
отец принёс в центр.

– А это необычный массажёр для 
больных ДЦП, – показывает на мягкие 
валики Наталья Ивановна. – С помо-
щью тренажёра Гросса  учим детей-
инвалидов ходить.

В центре планируют «расширить 
профили реабилитации»: 

– К осени организуем кабинет «Здо-
ровое зрение». За опытом поедем в 
Сергиев Посад, где врачи давно ра-
ботают по американской программе 
реабилитации слабовидящих детей. 
Обучим специалистов, привезём но-
вые технологии, купим оборудование, 
которое так необходимо 52 детям с 
поражениями зрения и слуха.

Журналисты интересовались эффек-
тивностью работы учреждения. Если 
оценивать в цифрах, то в прошлом году 
91 ребёнку «сняли» инвалидность, а 
если перевести показатели в эмоцио-
нальную сферу, то можно ли испытать 
большее счастье, видя как маленький 
человек, отбросив костыли, делает 
первые шаги?

Масштабность работы учреждения, 
высокую квалификацию директора 
центра отметили не только участники 
пресс-тура. В прошлом году Наталья 
Коткина стала победителем областно-
го конкурса и была признана лучшим 
директором социальной сферы, заняв 
третье призовое место на всероссий-
ских соревнованиях.

 Ирина Коротких
Продолжение на стр. 3
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-в 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +11°... +17°  
с 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +11°...+22°  
с-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +13°...+24°

250
Столько ипотечных 
кредитов на 450  
миллиардов рублей 
взяли россияне  
с начала 2016 года – 
объём средств почти  
в два раза превышает  
выданный в прошлом 
году.

Погода

140 тысяч магнитогорцев пользуются услугами социальных служб города

ТыСяЧ

Рейтинг

Стальная двадцатка 
Как сообщает World Steel Association, в послед-
нем выпуске World Steel in Figures определены 
топ-20 крупнейших стран – мировых произво-
дителей стали. 

1. Китай – 803,8 млн. тонн
2. япония – 105,2 млн. тонн
3. Индия – 89,4 млн. тонн
4. США – 78,8 млн. тонн
5. Россия – 70,9 млн. тонн
6. Южная Корея – 69,7 млн. тонн
7. Германия – 42,2 млн. тонн
8. Бразилия – 33,3 млн. тонн
9. Турция – 31 млн. тонн
10. Украина – 23 млн. тонн
11. Италия – 22 млн. тонн
12. Тайвань – 21,4 млн. тонн
13. Мексика – 18,2 млн. тонн
14. Иран – 16,1 млн. тонн
15. Франция – 15 млн. тонн
16. Испания – 14,8 млн. тонн
17. Канада – 12,5 млн. тонн
18. Великобритания – 10 млн. тонн
19. Польша – 9,2 млн. тонн
20. Австралия – 7,7 млн. тонн

Чужая беда как своя

Профессия Регион

День год кормит
В Челябинской области начали подводить итоги 
посевной кампании.

Официально она полностью завершится через несколь-
ко дней. Засеяно один млн. 551 тысяч гектаров земли, что 
составляет 99 процентов от плана и 101 процент по срав-
нению с результатами прошлого года. При этом прошло-
годние показатели превысили восемь районов: Агапов-
ский, Брединский, Еткульский, Кизильский, Октябрьский, 
Пластовский, Увельский и Чесменский. Министерство 
сельского хозяйства региона будет ходатайствовать об 
их дополнительном поощрении перед губернатором, со-
общает ГТРК «Южный Урал».

«Пшеницы посеяно в общей сложности 903 тысячи 
гектаров – на 62 тысячи гектаров больше прошлогод-
него, 136 тысяч гектаров составили посевы твёрдой 
пшеницы. Больше прошлогоднего на 13 тысяч гектаров 
посеяно масличных культур – 99 тысяч гектаров. Посев 
овощей закрытого грунта выполнен на 86 процентов, 
посадки картофеля – на 96 процентов», – отметили в 
минсельхозе.

Полевые работы на Южном Урале продолжатся: посев-
ную сменит кампания по заготовке кормов.
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Штрафы Праздник

Анонс

В актовом зале центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, музыка и 
детский смех. Хохочут дети и 
взрослые над слайдами, кото-
рые в режиме нон-стоп демон-
стрируют на большом проекци-
онном экране.

Это портреты воспитанников и воспи-
тателей центра, снятые через объектив 
под названием «рыбий глаз». Лица под 
его прицелом расплываются, деформи-
руются – будто в комнате смеха перед 
кривыми зеркалами.

Вообще-то День защиты детей отмеча-
ют первого июня, но тогда в «Надежде» 
было много забот, поэтому решили 
отметить несколькими днями позже. 
Зато ярко, с большой развлекательной 
программой и визитом высоких гостей, 
главным из которых стал генеральный 
директор Магнитогорского металлур-
гического комбината, депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Павел Шиляев.

– Павел Владимирович постоянно  
уделяет внимание нашему центру, – 

говорит исполняющая обязанности 
директора центра «Надежда» Инна 
Слабунова. – Проводит большую работу 
как депутат, приходит почти на все наши 
праздники.

Закончилась учёба, 
впереди целых три месяца тепла, 
беззаботного отдыха, 
новых эмоций, впечатлений 
и друзей

В центре воспитывают детей от пяти 
до 18 лет. Но даже после выпуска пи-
томцев во взрослую жизнь воспитатели 
патронируют воспитанников до 23 лет, 
да и потом выпускники могут в любой 
момент прийти в родные пенаты за 
советом, добрым словом и помощью. 
Родственные отношения в коллективе 
выстроены сознательно: групп здесь 
нет – они называются «семьями». В 
«Надежде» их семь, в каждой – воспита-
тель, которую почти все воспитанники 
называют мамой, и шесть–семь деток. 
В основном, по возрастам – отдельно 

мальчики и девочки, но есть группы 
и разновозрастные. Новый статус – 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, – детский 
дом «Надежда» получил в марте этого 
года. Это значит, что к здоровым вос-
питанникам могут прибавиться и детки 
с психическими и психологическими 
диагнозами. И они также вольются в их 
большую дружную семью.

Но сегодня – праздник начала лета, 
окончания учебного года и защиты 
детей. Правда, в зале собрались не 
все – младшие «семьи», в которых вос-
питывают деток от пяти до десяти лет, 
отправились отдыхать в загородный 
лагерь. А для взрослых – и пожелания 
серьёзные.

– Взрослые уделяют вам внимание 
каждый день, – обращается к воспи-
танникам Инна Слабунова. – Но мы бы 
хотели донести до вас: ваша жизнь в 
ваших руках. Насколько она будет яркой, 
радостной и качественной, во многом 
зависит именно от вас. А мы с радостью 
вам в этом поможем.

– Начинается лето – пожалуй, лучшая 
пора, – говорит Павел Шиляев, которого 
ребятня встречает дружными аплодис-
ментами. – Закончилась учёба, впереди 
целых три месяца тепла, беззаботного 
отдыха, новых эмоций, впечатлений 
и друзей. По себе знаю: летом дети 
больше всего вырастают – так, что к 
осени многие друг друга и не узнают. 
Отдохните хорошо, наберитесь сил и 
здоровья. Новый учебный год поставит 
перед вами новые задачи, но вы, уверен, 
справитесь с ними на «отлично».

В подарок от Павла Владимировича 
– десяток настольных игр: мальчикам 
– брутальный хоккей, девочкам – позна-
вательные. Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феокти-
стов в подарках отдал предпочтения 
активной составляющей, преподнеся в 
дар воспитанникам центра «Надежда» 
самокаты и скейтборды.

– Скажу честно: для нас, взрослых, 
самое ценное в жизни – вы, – говорит 
Вадим Николаевич. – Вам строить наше 
будущее, добиваться успехов для себя 
и страны.

Пара концертных номеров от вос-
питанников центра «Надежда», и вот 
в дверь постучался сам Джек-Воробей. 
Проведя пару конкурсов в зале, вольный 
пират увёл детей в сад – продолжать 
весёлые игры.

 Рита Давлетшина

Забота о подрастающем поколении – 
важная составляющая социальной деятельности ОАО «ММК»

Счастливое детство «Надежды»

Первая половина лета порадует горожан инте-
ресной и разноплановой культурной программой, 
кульминацией которой станет объединённый 
День города и День металлурга.

Об этом представителям городских СМИ рассказали на-
чальник управления культуры городской администрации 
Александр Логинов, директор Магнитогорского концертного 
объединения Нина Павлиш и директор Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе Вадим Марченков.

Если совмещать день рождения города металлургов и от-
раслевой профессиональный праздник стало традицией, то 
задача объединить общей идеей цикл праздников длиной в 
несколько недель будет реализована впервые.

Начнётся магнитогорский праздничный марафон 11 июня. 
В субботу в парке за цирком, недалеко от Центральной го-
родской ярмарки, магнитогорцы соберутся на Сабантуй. На-
родные башкирские песни и танцы, конкурсы и дегустация 
блюд восточной кухни привлекают участников и зрителей 
разных национальностей, ведь Магнитка славится дружбой 
между народами.

12 июня (воскресенье), в День России, в 19.00 на пло-
щади Народных гуляний состоится грандиозный концерт 

«Тебе, любимая Магнитка!», организованный Магнитогор-
ским концертным объединением. Творческая программа, 
призванная показать роль нашего города в истории страны, 
включает выступления более ста артистов из двадцати 
коллективов. Шоу байкеров, фотоконкурс, театр этно-моды, 
ретро-композиции и тематический блок для детей – всё это 
и многое другое станет украшением праздника. Патриоти-
ческие произведения, любимые многими поколениями рос-
сиян, прозвучат в исполнении солистов, сводного оркестра 
и сводного хора концертного объединения. В 23.00 в небе 
распустятся цветы красочного фейерверка.
17 июня (пятница) в городской картинной галерее 

пройдёт II региональное биеннале современного искусства 
«Лабиринт». Радует, что прекрасное креативное начинание 
вызвало устойчивый интерес. Похоже, «Лабиринт» становит-
ся традиционным культурным событием.

18 июня (суббота) на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Ровесник» состоится праздник олимпий-
ского огня для юных спортсменов.

1 июля (пятница) магнитогорцы и гости города собе-
рутся на масштабный праздник «Танцы у фонтана». Семи-
часовая разноплановая программа на площади Народных 
гуляний начнётся в 17.00 детским хореографическим 
блоком, продолжится ретро-блоком под духовой оркестр 
для представителей старшего поколения и всех, кто любит 
вальсы и фокстроты. Также будут представлены народные, 
спортивные и современные уличные танцы. Организаторы 
ожидают около пятисот участников. Предполагается не-
мало сюрпризов для публики и выступающих.

8 июля (пятница) в парке «Лукоморье» магнитогорцы 
будут праздновать День семьи, любви и верности, где будет 
интересно и влюблённым, и счастливым семьям, и, конечно 
же, детворе.

14 июля (четверг) в «Арене-Металлург» состоится кон-
церт для ветеранов Магнитогорского металлургического 
комбината, посвящённый Дню города и Дню металлурга.

15 июля (пятница) состоится общегородской праздник 
в честь этих знаменательных для Магнитки дат. В 18.00 
начнут работу детские площадки за «Ареной-Металлург». 
Безусловно, и для взрослых подготовлено немало интерес-
ного. Впечатляющее развлекательное действо продлится 
до двух часов ночи. Список звёзд российской 
эстрады, которые будут поздравлять 
металлургов и всех жителей столицы 
чёрной металлургии, уточняется. Но 
уже сегодня известно: гвоздём про-
граммы в «Арене-Металлург» будет 
группа «ВИА Гра». Концерт начнётся 
в 21.00 c чествования заслуженных 
работников ММК и поздравлений 
руководства города и градообразую-
щего предприятия. Ближе к полуночи 
горожан ждёт фейерверк, который станет 
пиком, но ещё не завершением праздника.

Остаётся только пожелать хорошей погоды в празднич-
ные дни – и не упустить возможности отлично провести 
их вместе с родным городом.

 Елена Лещинская

Праздничный
марафон

Лихачить стало дорого
Вчера в России вступили в силу поправки в 
Правила дорожного движения, которые вводят 
термин «опасное вождение».

Разъяснение термина «опасное вождение» содержится 
в постановлении правительства. В нём говорится, что 
опасным вождением может считаться перестроение при 
интенсивном движении, несоблюдение дистанции, резкое 
торможение и другие действия. Открытое правительство 
запустило сайт «опасноевождение.рф», на котором мож-
но на видеопримерах посмотреть, что может считаться 
опасным вождением.

Предварительно предполагалось штрафовать наруши-
телей новых правил на пять тысяч рублей. Окончательное 
решение о размере штрафа будет принято осенью.

Контроль 

Чистый город – общая задача
Управление охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля усилило надзор за образова-
нием несанкционированных свалок на террито-
рии Магнитогорска.

Помочь сделать город чище могут жители города. Если 
вы стали свидетелем незаконного размещения отходов 
на территории города, не оставайтесь в стороне – за-
писывайте номера машин, выгружающих мусор, делайте 
фотоснимки свалок и сообщайте в управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

Обращения от граждан ждут по адресу: проспект Лени-
на, 68/2 и по телефону: 58-01-05. Также направить сним-
ки или видеоматериалы можно по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.

Утрата

Скончался Валерий Филиппов
Вчера на 70-м году жизни ушёл из 
жизни председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Павлович 
Филиппов.

Он много лет возглавлял отдел ста-
тистики Магнитогорска, а ранее был 
первым секретарём Ленинского райко-
ма комсомола, работал в ЦК ВЛКСМ. Также он возглавлял 
общественную приёмную губернатора Челябинской обла-
сти в Магнитогорске, занимался кампаниями по переписи 
населения. В октябре 2013 года он сменил Бориса Булахова 
на посту председателя городского совета ветеранов. 18 
мая 2016 года ему исполнилось 69 лет.

Прощание с Валерием Филипповым состоится  
10 июня с 12.30 до 14.00 в ритуальном зале № 3 город-
ской больницы № 1.

9
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Чужая беда как своя
140 тысяч магнитогорцев пользуются услугами социальных служб города

Окончание. Начало на стр. 1

Семейный интернат
Воспитанники и педагоги школы-

интерната «Семья» встретили журна-
листов «сладким» столом и концертом, 
приуроченным к празднику. В интерна-
те 157 человек, большинство из кото-
рых разъехались. Одни отправились на 
городскую экскурсию, другие в составе 
трудовой бригады заняты работой, тре-
тьи – на лекциях в техникуме.

Восемь групп, или «семей», объеди-
няют ребят подросткового возраста до 
совершеннолетия. «Семьи» формируют  
исходя из рекомендаций психологов.

– Большая часть воспитанников – со-
циальные сироты и дети с задержкой 
психического развития, – говорит вос-
питатель Ольга Шардина.

В интернате дети живут и учатся, 
школа образовывает до девятого 
класса, применяя индивидуальные кор-
рекционные программы. Почти все вы-
пускники интерната будут зачислены в 
строительно-монтажный техникум. На 
вопрос о побегах и вредных привычках 
Ольга Павловна ответила, что за 17 лет 
её работы в интернате приходилось 
иметь дело с проблемными детьми 
– «бегунками», токсикоманами. В по-
следние годы положение улучшилось: 
самовольные уходы случаются редко. А 
коррекционные программы, занятия в 
кружках, секциях, участие в городских 
соревнованиях и конкурсах позволяют 
адаптировать детей в социуме.

Настоящим праздником для ребят 
становится общение с шефами, в интер-
нате их называют друзьями. Работники 
различных городских предприятий 
организуют для воспитанников сплавы 
по реке Белой, приобретают путёвки 
в летние лагеря. Дети с нетерпением 
ждут прихода друзей из компании 
«ММК-Информсервис», сотрудники ко-
торой и в проблемы вникнут, и помогут 
с ремонтом компьютерной техники.

«Детсад» для пенсионеров
Работу комплексного центра со-

циального обслуживания населения 
Ленинского района представила дирек-
тор Наталья Макарова. В центре вни-
мания службы различные социальные 
группы: пенсионеры, инвалиды, не-
благополучные семьи. Помощь много-
гранна: оздоровление, организация до-
суга, отдыха, реабилитация, социальная 
поддержка, надомное обслуживание 
и представление интересов пожилых 
людей в различных учреждениях. 714 
человек обслуживают три медсестры 
и 65 социальных работников. Кроме 
того, под опекой центра находятся 128 
малообеспеченных семей.

– В нашем пункте проката больные 
могут взять инвалидные коляски, тро-
сти, костыли, – перечисляет Наталья 
Владимировна. – В учреждении есть 
мобильная служба, социальное такси, 
большой популярностью пользуется 
центр временного пребывания пен-
сионеров.

В справедливости слов директора 
журналисты убедились, наблюдая, с 
каким удовольствием женщины вяжут, 
вышивают, мастерят:

– Называем центр детским садом для 
пенсионеров, – смеётся заведующая 
отделением дневного пребывания На-
талья Башкова. – Здесь пожилые люди 
имеют возможность подлечиться: 
сделать массаж, выпить кислородный 
коктейль, сделать необходимые инъек-
ции. Стоимость путёвки варьируется в 
зависимости от суммы пенсии.

Жизнь в центре бьёт ключом. Очень 
популярны хэнд-мейд, курсы ком-
пьютерной грамотности и концерты. 
Наталья Макарова так определила 
одну из главных задач социального 
учреждения – спасти пожилых людей 
от одиночества:

– В центре они находят друзей, при-

ятелей, создают семьи: два года назад 
здесь сыграли свадьбу.

Комплексная поддержка
Под звуки музыки подростки, по-

вторяя движения тренера, занимались 
ритмической гимнастикой. Это один из 
способов реабилитации детей, которые 
посещают отделение дневного пребыва-
ния в центре социальной помощи семье 
и детям. Учреждение имеет несколько 
направлений, одно из приоритетных – 
практическое решение проблем семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом помогают психологи, 
педагоги, специалисты по социальной 
работе, социологи. Прикладной харак-
тер деятельности многоаспектный: от 
подготовки ребёнка, не посещавшего 
садик, к школе до общения с человеком, 
решившимся на суицид.

– Наш центр единственный в Магни-
тогорске, который подключён к Все-
российской линии детского телефона 
доверия: 8-800-2000-122, – говорит 
заместитель директора по социально-
психологической работе Алина За-
пьянцева.

Отделение профилактики обслужи-
вает весь город. В учреждении работает 
школа родителей, которую в обязатель-
ном порядке должны пройти граждане, 
желающие принять в семью сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Заведующая отделением 
психолого-педагогической помощи 
Ирина Дегтярёва, рассказывая о шко-
ле, замечает, что приёмные родители 
приобретают эмоциональную устойчи-
вость, легче преодолевают трудности, 
понимают особенности развития при-
ёмных детей, умеют правильно объяс-
нить ребёнку его жизненную историю. 
Приёмные семьи не упускают из вида, 
оказывая экспресс-помощь и консуль-
тируя родителей.

В завершение пресс-тура начальник 
отдела социальной поддержки семьи 
и детей управления соцзащиты Оксана 
Титова отметила, что в Магнитогорске 
13 учреждений оказывают услуги 140 
тысячам горожан. Всего в России более 
630 тысяч социальных работников, в 
зоне внимания которых находятся 26 
миллионов человек.

 Ирина Коротких

Утрата

Прощай, коллега!
Шестого июня перестало биться 
сердце журналиста, прозаика, 
переводчика Раифа Кашифовича 
Шарафутдинова.

Трудовой путь Шарафутдинов начинал, как многие 
мальчишки того времени, с металлургии. Молодым 
специалистом пришёл на ММК, в центральную техно-
логическую лабораторию. По роду деятельности бывал 
на производстве. Так и стал приглядываться к людям, 
трудягам. Захотелось написать, как непросто даётся им 
хлеб. Рассказы, очерки, пьесы – писательская деятель-
ность стала увлекать всё больше, и в итоге он меняет 
работу – уходит на телевидение. Производственная тема 
была ведущей в журналистской работе Шарафутдинова: 
и на ТВ, и в газете «Магнитогорский рабочий», где он 
был экономическим обозревателем, и в «Магнитогор-
ском металле», с которым сотрудничал долгие годы. 
Редактировал радиогазету «Вестник стройки» на строи-
тельстве кислородно-конвертерного цеха ММК, вместе 
с польскими строителями стана «2000» выпускал газету 
«Nad Uralem», основал и редактировал дайджест «Эхо 
инопрессы», еженедельник «Бизнескурьер».

Раиф Шарафутдинов – автор нескольких книг. «В сердце я 
навек сохраню», «Ты помнишь, товарищ?», «Татарская жена», 
«В мирные дни», «Хемингуэй. Эпиграфы для глав». Оценкой 
его работ стали многочисленные награды профессиональ-
ных конкурсов и звания: член Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры, член Союза писателей 
России. Но главное – любовь и уважение магнитогорцев – 
тех, с кем он работал и дружил. И которым теперь остаётся 
лишь добрая память о прекрасном, талантливом человеке, 
чьё сердце так и не справилось с многолетним недугом.

Наши искренние соболезнования семье Раифа Каши-
фовича.

 Коллектив «ММ»

Отцы и дети

Дешевле помириться
Работа исполнительной власти в рамках акции 
«Судебные приставы – детям» сократила дол-
ги по алиментам более чем на полмиллиона 
рублей.

Договорённости между бывшими супругами и возврат 
долга стали возможными, после того как судебные приста-
вы Орджоникидзевского района применили к должникам 
меры принудительного характера.

Сергей В. за три года задолжал четырехлётней дочке более 
270 тысяч рублей. Движимого и недвижимого имущества не 
имел, работал неофициально. Ограничение выезда за рубеж, 
а также предупреждение об уголовной ответственности 
действий не возымели. Во время рейда судебные приставы 
в очередной раз навестили должника. Сергей рассказал, 
что бывшая супруга, воспользовавшись его отсутствием, 
вывезла из квартиры мебель и бытовую технику. По его под-
счётам, сумма похищенного во много раз превышала долг по 
алиментам. Вникнув в ситуацию, судебный пристав, тем не 
менее, ещё раз озвучил статью Уголовного кодекса. Детали 
переговоров между бывшими родственниками остались за 
закрытой дверью, однако результат приставов порадовал: 
исполнительный лист был отозван. В заявлении взыскатель 
указала, что долг аннулирован. Претензий к должнику и 
судебным приставам она не имеет.

Расчёт алиментов, в том числе и для безработных граж-
дан, не вставших на учёт в центре занятости, производится 
на основании средней заработной платы, которая в Челя-
бинской области первого января 2016 года составляла 23 
тысячи 39 рублей. За пять лет сумма долга Дмитрия Ш. 
достигла 158 тысяч рублей. Дмитрий снимал жильё, пере-
бивался случайными заработками, автомобиля не имел. 
Запрет на заграничный вояж и ограничение на управление 
транспортом образумить должника не обещали. Во время 
рейда судебный пристав арестовал единственный ликвид-
ный в доме предмет – пылесос. Бытовую технику оставили 
хозяину на хранение, разрешив пользоваться прибором. 
Общение с приставом перевернуло сознание алиментщика. 
По словам бывшей жены, Дмитрий обещал заботиться о 
ребёнке, заниматься воспитанием. Женщина, поверив его 
словам, отозвала исполнительный лист.

Антон П. должен был 150 тысяч рублей. Предупреждение 
об уголовной ответственности и правовые ограничения 
– запрет на регистрационные действия с долей в кварти-
ре – образумили нерадивого отца. Он вернулся в семью, 
что позволило супруге отозвать документ о взыскании 
алиментов.

Если мужчины не выполнят обещаний и вновь станут 
пренебрегать родительским долгом, женщины вправе 
вновь обратиться к судебным приставам.
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Автомиг

Трагедия на дороге
Страшное ДТП произошло шестого июня на 
пересечении улиц Грязнова и Суворова.

В 19.40 мужчина 1970 года рождения, лишённый во-
дительских прав сроком на 20 месяцев, управляя авто-
мобилем Lexus, следовал по улице Грязнова от проспекта 
Карла Маркса.

На регулируемом перекрёстке с улицей Суворова при 
выполнении левого поворота по зелёному сигналу све-
тофора он совершил столкновение с мопедом, движу-
щимся во встречном направлении. Затем Lexus наехал 
на стоящий автомобиль Chevrolet, после чего врезался в 
дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
42-летний водитель мопеда получил травмы, от которых 
скончался на месте, до приезда кареты скорой помощи. 
Примечательно, что погибший мужчина не имел во-
дительского удостоверения категории «А» и также был 
лишён права управления транспортными средствами на 
45 месяцев.

Отметим, что с начала года в Магнитогорске в резуль-
тате дорожных аварий погибло четверо человек.

Молодёжь

Старт трудовому семестру
С началом лета для многочисленного магнито-
горского студенчества наступила пора не только 
жаркой экзаменационной сессии, но и большого 
трудового семестра.

Студенты Магнитогорского педагогического колледжа 
впервые создали трудовую дружину. Символично, что пер-
вый старт трудовому семестру дан в преддверии крупного 
юбилея: в нынешнем году колледж отметит 85-летие. На 
торжественной линейке школьники и учащиеся колледжа 
рапортовали представителям городской администрации 
о готовности к труду на благо родного города. Около двух-
сот студентов, в числе которых двадцать будущих педаго-
гов, под звуки российского гимна ощутили себя единой 
командой, нацеленной на общее дело благоустройства 
территории. Им предстоит высадить цветы,  прополоть 
газоны, оформить кустарники, полить деревья, чтобы 
каждый магнитогорец и гость города ощутил, что в 
Магнитке уютно, потому что на Урале живут люди, за-
ботящиеся о чистоте, красоте и комфорте.

В трудовые бригады вошли ребята, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, и работать они будут не 
бесплатно. Благодаря администрации города и центру 
занятости населения, зарплата ребят будет неплохой 
добавкой к семейному бюджету.

Благодарим главу Магнитогорска Виталия Бахметьева 
за то, что городская администрация нашла возможность 
экономически поддержать подростков.

 Пресс-служба Магнитогорского педагогического колледжа

Благоустройство

Озеленение ведётся в несколь-
ких направлениях: высадка 
молодых саженцев деревьев и 
кустарников, оформление цвет-
ников и пересадка взрослых 
деревьев.

Молодые побеги приживаются да-
леко не все, и не по причине плохого 
ухода, – это такой естественный отбор 
– выживают лишь сильные и крепкие. 
С большими деревьями всё по-другому: 
практика показывает, что приживае-
мость у них стопроцентная. Но для этого 
с одного места на другое их пересажива-
ют по специальной технологии. Как это 
работает, продемонстрировали работ-
ники дорожного специализированного 
учреждения.

Питомнику на улице Полевой не-
сколько десятков лет. Здесь выращива-
ют рассаду и саженцы для улиц, скверов 
и парков Магнитогорска. Большой уча-
сток отведён для сосны, берёзы, рябины, 
липы, лиственницы. Здесь растут и «му-
жают» около тридцати тысяч саженцев. 
К одному из них, выбранному специали-

стами ДСУ, подъезжает машина для 
пересадки. Автомобиль МПД-1800 город 
приобрёл в 2008 году, но до прошлого 
года активно его не использовали. Спе-
циальное устройство углубляется на 
глубину до семидесяти сантиметров и 
вместе с комом земли диаметром около 
одного метра двадцати сантиметров 
обхватывает корни и поднимает на пло-
щадку машины. В таком «упакованном» 
виде взрослое дерево едет на новое ме-
сто, где «крупномер» опускают в заранее 
подготовленную яму.

Разрешение на посадку 
каждого саженца 
требуется от девяти организаций

На этот раз крупногабаритные дере-
вья высаживают в парке Ветеранов. К 
уже высаженным с утра десяти- и пят-
надцатилетним соснам подсаживают 
семилетку. Так в день по три деревца и 
переезжают из питомника в город.

– В прошлом году вместо планируе-
мых ста крупномеров высадили двести, 
– рассказал директор МБУ «ДСУ» Мак-

сим Безгодов. – Все деревца живые. Для 
города выбираем здоровые саженцы 
высотой от двух до восьми–девяти 
метров. После посадки на «новосёлов» 
будут поставлены растяжки, чтобы 
выровнять ствол, их будут поливать и 
подкармливать. В графике – высадка 
двухсот сорока деревьев, но хотим 
перевезти пятьсот крупномеров. План 
согласовывают с «сетевиками» – по 
всему городу под землёй протянуты 
коммуникации – газ, электросети, 
тепло-, водоводы, телефонные кабе-
ли, так что разрешение на посадку 
каждого саженца требуется от девяти 
организаций.

В этом году озеленение способом 
пересадки крупногабаритных деревьев 
пройдёт в сквере Трёх поколений, пар-
ке Ветеранов, на улице Московской, на 
разделительной полосе улицы 50-летия 
Магнитки. Несмотря на то, что процесс 
этот недешёвый, коммунальщики счи-
тают, что затраты себя оправдывают, 
сделав улицы и парки Магнитки зеле-
ней и привлекательней.

 Ольга Балабанова

«Прописаны» в парке
В Магнитогорске полным ходом идёт посадка крупногабаритных деревьев

Уже 50 тысяч магнитогорцев пользуются системой «КУБ-Direct»
Интернет-банк сегодня 
переходит из разряда тех-
нических новинок в катего-
рию вещей, незаменимых 
в решении повседневных 
задач. Многие жители на-
шего города не представ-
ляют своей жизни без этого 
удобного и функциональ-
ного сервиса. Всё более 
популярной становится 
система интернет-банкинга 
«КУБ-Direct» от Кредит 
Урал Банка. В мае 2016 г.  
число пользователей до-
стигло 50000! По традиции 
в честь этого события  в 
банке состоялось торже-
ственное мероприятие. 

– Безопасность, надёжность 
и функциональность системы 
«КУБ-Direct» регулярно подтверж-
дается оценками независимых 
экспертов, – отметил старший 
вице-президент банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок. – Но главное 
подтверждение – стабильный рост 

числа активных пользователей. 
Сегодня мы приветствуем 50-
тысячного пользователя системы, 
а значит, каждый четвёртый эко-
номически активный магнитого-
рец пользуется интернет-банком 
от Кредит Урал Банка.

 Для Рината Маликова новость 
о том, что он стал «юбилейным» 
пользователем «КУБ-Direct», стала 
приятной неожиданностью.

– Систему «КУБ-Direct» посо-
ветовали подключить коллеги по 
работе. Специалист в отделении 

банка подробно рассказала о 
преимуществах системы, и я ре-
шил подключить эту услугу, чтобы 
оплачивать коммунальные услуги, 
мобильный телефон. Большое 
спасибо банку за подарки  – очень 
неожиданно и приятно!

Призы от банка также полу-
чили самые активные пользова-
тели «КУБ-Direct» в номинациях 
«Самый активный плательщик» 
и  «Самый продвинутый пользо-
ватель». Ими стали Ольга Ахунзя-
нова и Елена Носкова.

– Я пользуюсь многими функци-
ями «КУБ-Direct», и это позволяет 
мне существенно экономить вре-
мя,  – рассказывает Елена Носкова, 
победитель в номинации «Самый 
продвинутый пользователь».  
–  Очень удобно, что в любое время, 
в любом месте можно войти в си-
стему и очень быстро совершить 
все необходимые операции.

Система «КУБ-Direct» – незаме-
нимый помощник для современ-
ного занятого человека. Она позво-
ляет в режиме «онлайн» получать 
выписки по счёту, осуществлять 
платежи и переводы, устанавли-
вать лимиты карты, оперативно 
блокировать карту в случае уте-
ри, просматривать информацию 
по кредитам, узнавать новости 
банка и многое другое. Большой 
популярностью пользуется сервис 
«Срочные вклады online». Вклад 
оформляется в несколько кликов. 
Далее вы сможете следить за на-
числением процентов, получать 
информацию о текущем размере 
остатка средств на счёте вклада, 
пополнять вклад со своего счёта 
без комиссий, просматривать 

историю операций. Кроме того, 
при открытии срочного вклада с 
помощью системы «КУБ-Direct» 
ставка на 0,5 % выше, чем при 
оформлении аналогичного вклада 
в отделении банка. Число клиен-
тов, оценивших эту привилегию, 
ежедневно увеличивается. Так, с 
начала 2016 года прирост числа 
вкладчиков, открывших срочный 
вклад дистанционно через систе-
му «КУБ-Direct», составил 14 %. 

Получить доступ к возмож-
ностям системы «КУБ-Direct» 
просто: оформите подписку в 
режиме «online» на сайте Кредит 
Урал Банка, отправьте заявку на 
подключение с помощью банко-
мата или обратитесь к специали-
сту в любом отделении банка. 
Предварительно протестировать 
возможности системы можно с 
помощью демо-версии на сайте 
www.creditural.ru.  

Выигрывайте время и при-
зы, пользуясь системой «КУБ-
Direct»!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия 
№ 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Остался шаг до триумфа
Клуб Евгения Малкина в шаге от 
нового триумфа.

Выиграв во вторник 
утром по магнитогорско-
му времени в Сан-Хосе 
у местного клуба 
«Шаркс» – 3:1, 
«Питтсбург 
Пингвинз» по-
вёл в финаль-
ной серии Кубка 
Стэнли  с таким же об-
щим счётом. Малкин стал героем встречи, забросив одну 
шайбу и сделав одну голевую передачу.

Завтра утром команды встретятся в Питтсбурге на арене 
«Консоль Энерджи-центр», где «Пингвины» дважды по-
бедили на старте серии. Если хозяева выиграют и в пятом 
поединке золотого заокеанского противостояния, то станут 
обладателями главного трофея Национальной хоккейной 
лиги. Прежде за почти полвека выступлений в НХЛ «Пинг-
вины» трижды выигрывали Кубок Стэнли, причём сделали 
это дважды подряд – в 1991 и 1992 годах, когда в команде 
блистал нынешний владелец клуба Марио Лемье.

Напомним, Евгений Малкин в нынешней серии плей-офф 
провёл 21 матч, забросил пять шайб, сделал двенадцать го-
левых передач. Всего в розыгрышах Кубка Стэнли Евгений в 
разные годы сыграл 122 встречи, забросил 47 шайб, сделал 
81 передачу. Для Малкина нынешний финал – третий за 
десять лет выступлений в Национальной хоккейной лиге. 
Прежде он играл в золотой серии Кубка Стэнли в 2008 и 
2009 годах, второй из этих финалов стал победным для 
«Питтсбурга».

Перспективы

Первый соперник – Италия
Впечатления от яркого праздника, которые 
подарили городу хоккеисты «Металлурга», ещё 
свежи в памяти, но болельщики уже думают о 
новом сезоне. Действующий обладатель Кубка 
Гагарина традиционную летнюю подготовку 
проведёт по прежней, годами проверенной 
схеме.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв про-
комментировал план предсезонной подготовки команды 
официальному сайту клуба.

– Предсезонные сборы в системе «Металлурга» начнутся 
6 июля, – говорит наставник. – Подобную схему мы прак-
тикуем уже несколько лет подряд. Первый выход на лёд 
намечен на 6 июля – именно тогда начнется своеобразный 
«развивающий» лагерь – молодые игроки, воспитанники 
нашей СДЮСШОР «Металлург», начнут тренировки и будут 
совершенствовать свою форму к началу следующего, вновь 
напряженного сезона.

11 июля начнет свою работу общая группа, к нам при-
соединятся новобранцы, и почти вся команда будет в сборе, 
за исключением «сборников»:  предыдущий сезон выдался 
весьма затяжным и они получили несколько дополнитель-
ных дней отпуска. 

Напомним, на чемпионате мира, где сам Илья Воробьёв 
входил в тренерский штаб сборной России, выступали че-
тыре игрока «Металлурга» – россияне Виктор Антипин и 
Сергей Мозякин, чехи Ян Коварж и Томаш Филиппи.

– К 20 июля мы полностью закончим всестороннюю 
предварительную подготовку и отправимся на сборы в 
условиях разряженного горного воздуха, – продолжает Илья 
Воробьёв. – Уже много лет, за небольшим исключением, 
эти эффективные тренировки мы проводим в немецком 
городке Гармиш-Партенкирхен – все условия там полно-
стью отвечают нашим требованиям. Помимо напряжённых 
тренировок, там мы сыграем два контрольных матча – со 
сборной Италии и клубом КХХ «Витязь».

Вернувшись в Магнитогорск 31 июля, мы начнём подго-
товку к двум предсезонным турнирам – Кубку губернатора 
Челябинской области и юбилейному XXV турниру памяти 
Ивана Ромазана. Ну а сезон КХЛ для нас начнётся 22 авгу-
ста, когда на домашнем льду мы примем участие в матче 
за Кубок открытия. 

Турнир памяти генерального директора ММК Ивана 
Харитоновича Ромазана в этом году пройдёт с 13 по 17 
августа. В нём примут участие четыре клуба – южноураль-
ские команды «Металлург» и «Трактор» и сибирские «Аван-
гард» и «Сибирь». Все они выступали на магнитогорском 
мемориале и в прошлом году. Но победил тогда, довольно 
неожиданно, екатеринбургский «Автомобилист», которого 

среди нынешних участников не будет. Зато екатеринбурж-
цы сыграют в Кубке губернатора Челябинской области, 

который будет разыгран с 4 по 8 августа. В этом турнире 
тоже примут участие четыре клуба КХЛ – «Трактор», 

«Металлург», «Автомобилист» и «Югра».

Магнитогорская спортсменка 
Екатерина Курочкина (на фото)
с большим отрывом от сопер-
ниц победила в международных 
соревнованиях  в рамках 55-й 
Большой Московской регаты, 
по традиции прошедших на 
олимпийском гребном канале 
«Крылатское».

В финальном заезде женских одино-
чек Екатерина, выступавшая по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и 
Санкт-Петербург, преодолела двухкило-
метровую дистанцию за 8 минут 23,898 
секунды, почти на 25 секунд опередив 
второго призёра и на полминуты – тре-
тьего. Преимущество нашей спортсмен-
ки стало очевидным с первых же метров 
дистанции, и с каждым новым отрезком 
оно только увеличивалось.

Большая Московская регата – одно 
из самых престижных соревнований 
для представителей отечественной 
академической гребли. Она 
собирает не только лучших 
гребцов страны, но и привле-
кает много иностранных 
участников.

Напомним, недавно Ека-
терина Курочкина в составе 
сборной России выступала 
на Европейской квалифика-
ционной регате в швейцар-
ском городе Люцерне, где 
шла борьба за олимпий-
ские лицензии. Но экипаж 
четвёрки парной, в кото-
рый входила магнитогор-
ская спортсменка, занял 
лишь шестое место.

Через два года в Магнитогорске 
пройдёт решающая часть юни-
орского чемпионата мира по 
хоккею (матчи группового эта-
па состоятся также в Челябин-
ске), в котором примут участие 
игроки не старше восемнадцати 
лет. Требования Международ-
ной федерации хоккея (ИИХФ) 
обязуют Магнитку построить 
ещё один тренировочный ле-
довый каток. Законодательное 
решение, позволяющее решить 
эту проблему, принято.

В течение прошлого года проект был 
разработан хоккейным клубом «Ме-
таллург» совместно с магнитогорским 
Гипромезом и московской компанией 
«Ремэкспо» – ведущим проектировщиком 
хоккейных катков в России. Проект про-
шёл государственную экспертизу и затем 
был безвоздмездно передан городу. А в 
прошлый вторник на заседании городско-
го Собрания депутаты приняли решение 
о передаче в безвозмездное пользование 
АНО «Хоккейный клуб «Металлург» 
проектно-сметной документации на 
строительство тренировочного катка. 
Такая передача документации социально 
ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, подчёркивает официальный 
сайт МГСД, позволит получить софинан-
сирование из вышестоящих бюджетов на 
строительство.

Каток планируется построить по со-

седству с «Ареной-Металлург» – в сторону 
большой парковки, сообщает сайт МГСД. 
В нём предполагается оборудовать шесть 
раздевалок, чтобы можно было принимать 
крупные соревнования. В дальнейшем 
будет сделан тёплый переход к большому 
Ледовому дворцу – аналогично тому, что 
был оборудован более полутора десятков 
лет назад после того, как возле Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана был построен 
детский Ледовый дворец. Проект нового ле-
дового катка дорогостоящий – необходимо 
порядка 220 миллионов рублей. Поэтому 
без софинансирования реализовать его 
город не сможет.

Напомним, в апреле, как раз в разгар 
финальной серии Кубка Гагарина, в Маг-
нитогорске побывал вице-президент 
Олимпийского комитета России Игорь 
Левитин. В преддверии заседания Госсо-
вета, посвящённого развитию хоккея в 
стране, он провёл расширенное рабочее 
совещание по вопросам развития и по-
пуляризации детского и любительского 
хоккея  в нашем городе. В совещании 
наряду с помощником президента и се-
кретарём Госсовета Игорем Левитиным 
приняли участие первый заместитель 
губернатора Челябинской области Ев-
гений Редин, исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай, а также 
тренерско-преподавательский состав 
магнитогорской хоккейной СДЮСШОР.

– Главный момент, связанный с подго-
товкой к юниорскому чемпионату мира, 
– строительство нового тренировочного 

катка, – сказал тогда Максим Грицай. – Это 
одно из требований регламента Между-
народной федерации хоккея. И мы пла-
нируем реализовать этот проект на усло-
виях софинансирования – в него будут 
вложены деньги бюджетов различных 
уровней. Выступаем также с инициативой 
создания типового проекта, что позволит 
в дальнейшем экономить средства на 
проектировании аналогичных катков в 
других городах страны.

Проект планируется реализовать  
на условиях софинансирования

Исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» уточнил, что коррективы в 
планы внесла изменившаяся экономи-
ческая ситуация, и предложил Игорю 
Левитину поспособствовать внесению 
ряда изменений в существующие нормы 
строительства спортивных объектов. 
Действующие СНиПы, утвержденные 
ещё в прошлом веке, морально устарели, 
однако закон требует их неукоснитель-
ного исполнения, что существенно 
«утяжеляет» стоимость проекта.

Помощник президента России Игорь 
Левитин пообещал Магнитогорску 
поддержку на федеральном уровне и 
содействие в реализации амбициозных 
планов по развитию хоккея – создание 
в городе хоккейной академии, решение 
острой проблемы нехватки льда, оче-
редная реконструкция легендарного 
стадиона «Малютка» и переоборудова-
ние его в крытую арену…

Сейчас все имеющиеся в Магнитогорске 
ледовые катки загружены, как говорится, 
под завязку. Даже зимний стадион «Ма-
лютка», где когда-то выступала команда 
мастеров, используется по полной про-
грамме в то время года, когда позволяет 
погода. Если на «Арене-Металлург» про-
ходят большие городские мероприятия, 
концерты и праздники, приходится 
даже приостанавливать тренировки 
клубных команд и воспитанников детско-
юношеской хоккейной школы.

«Новый тренировочный каток позво-
лит нам в полном объёме использовать 
арену и как спортивный, и как развлека-
тельный центр, а также создаст условия 
для проведения в Магнитогорске фина-
ла чемпионата мира по хоккею среди 
юниоров в 2018 году. И дополнительные 
возможности для тренировок улучшат 
работу нашей хоккейной школы», – про-
комментировал решение магнитогор-
ских депутатов председатель комиссии 
по муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям Сергей Король.

Напомним, принципиальное решение 
о проведении юниорского чемпионата 
мира 2018 года в Магнитогорске и Че-
лябинске было принято на конгрессе 
ИИХФ в мае 2013 года в Стокгольме (за-
явку регион направил летом 2012 года). 
Спустя год оно было утверждено на 
аналогичном форуме Международной 
федерации хоккея в Минске.

Навстречу чемпионату мира
По соседству с «Ареной-Металлург» планируется  
построить тренировочный ледовый каток

Лучшая, но без квартета
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Владимир Афонин, Игорь Левитин, Максим Грицай
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Частные объявления

Продам
*Срубы с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р., 5х5 – 95 т. р., 
8х8 - 245 т. р., 10х10 – 285 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

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

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, чернозём, отсев, 

от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Песок, щебень, чернозём, отсев, 

скала, от 1 до 30 т. Т. 8-912-326-
01-36.

*Песок, щебень, отсев, скала, 
земля. Фронтальный погрузчик.  От 
1 до 10 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-
41-43.

*Песок, щебень, скала, земля и 
др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-
01-92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., раз-
делочные столы – до 2300 р., сто-
лы, накладная мойка –  до 1300 р.  
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

от 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-

33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 т 
до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Щебень, песок, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, земля. 
Доставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Металлические печи. Т. 8-952-
514-93-68.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник или морозилку 
современные, неисправные за 1 т. 
р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный до 2500 р. Т. 8-909-
097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

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

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

*Холодильник,  микроволновки, 
стиральные машины (рабочие, 
нерабочие). Дорого. Т. 8-903-09-
000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Холодильник, стиральную ма-
шину. Т. 8-900-096-59-80.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 
8-919-352-93-92.

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

8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

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

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Разводка по саду. Сан-
техника. 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 новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Кровля гаражей. Покраска крыш. 
Т. 8-902-899-68-91.

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

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

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы, профлист, сетка, воро-
та. Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, про-
флист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

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

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Качественно Т. 45-46-
35.

*Заборы из сетки, профлиста, ев-
роштакетника. Т. 8-912-865-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Недо-
рого. Т. 45-06-67.

*Ограждение садовых участ-
ков. 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.

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

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

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

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 
45-06-90.

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

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

*Ворота, заборы, профлист, ков-
ка, решётки, двери, навесы, крыши. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Ворота, туалеты, душевые каби-

ны, козырьки. Т. 454-459.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. 

Т. 45-40-50.
*Ворота, заборы, беседки. Т. 

8-951-799-10-14.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Отопление, канализация, водо-
снабжение. Т. 47-50-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*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.
*Натяжные потолки. Евроремон-

ты. Т. 8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-

725-33-46.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт окон. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

*Ульяновские кухни на за-
каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

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

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

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-950-743-

44-64.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны. Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны. Ремонт. 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.
*Профессиональная настройка 

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-906-871-65-45.

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*«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, меж-

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,  
8-908-064-53-53.

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

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

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчевка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 8-932-

207-98-52.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

*Переезды, оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-23.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-59-80.
*Прачечная «Волна». Стирка 

белья, одеял, тюли. Т. 8-902-891-
03-73.

*Балконы металлические, евро-
вагонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Т. 8-903-09-000-95.

Требуются
*ОАО «ПО Монтажник»: газо-

резчики, электрогазосварщики. 
Обращаться: т. 24-13-02.

*Медики, фармацевты, провизо-
ры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.

*В аренду новые а/м «Гранта» 
для работы в такси. Т. 8-912-805-
50-04.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Библиотекарь на полдня. 12 т. р. 
Т. 8-922-746-51-16.

*Вторая работа, совмещение, 
1200 р./д. Т. 8-902-600-88-99.

*Комплектовщик. Т. 8-919-344-
82-50.

*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-
12-80.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 

45-14-73.
*Курьер, 2/2. 12  т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Подработка. 16 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-

321-02-43.
*Помощник на склад, до 1200 

р./д. Т. 8-982-104-76-48.
*Грузчики. 17 т. р. Т. 8-951-810-

03-94.
*Экспедитор. Т. 45-50-27.
*Региональный представитель, 

до 40 т. р. Т. 8-919-344-19-76.
*Бетонщики, монтажники, раз-

норабочие, электрогазосварщики, 
крановщики, экскаваторщики, 
водитель автобуса. Т.: 8-906-851-
62-74, 8-967-868-93-01.

*Администратор. Т. 8-908-586-
22-05.

*Менеджер. Т. 8-964-245-75-16.
*Работа денежная. Т. 8-922-759-

20-85.
*Надежному руководителю по-

мощник в офис. Обучение, карьер-
ный рост. Т. 8-908-576-45-56.

*Творческая работа. Т. 8-982-
303-82-78.

*Сотрудник. Обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Приёмщик заказов. Т. 8-903-
091-83-36.

*Сотрудники в офис. Т. 8-922-
732-27-25.

*Уборщики в торговый зал и пар-
ковщики. Т. 8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет ГАПОУ ЧО  
«Политехнический колледж», вы-
данный Батурину Д. С.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив управления 

охраны труда и промышленной 
безопасности ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ЧАПОВА 
Николая Александровича 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервисного 

обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти   

ЧУВИЛОВА 
Анатолия Евгеньевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СОКОЛОВА 

Вячеслава Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШИШКИНА 

Александра Ефимовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МУРАТОВА 

Равиля Фаильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
9 июня исполня-
ется 40 дней, как 
ушёл из жизни 
дорогой и люби-
мый муж, отец, 
дедушка – ФО-
КЕЕВ Александр 
Иванович. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Свет-
лая память. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети,  
внучка, родные

Память жива
9 июня испол-
няется 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни ФИЛИМОНО-
ВА Клавдия Ви-
тальевна. Свет-
лая память о 
дорогом, близ-
ком человеке на-
всегда останет-
ся с нами. Лю-
бим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните.

Сестра, родные, близкие

Память жива
10 июня испол-
нится 100 лет со 
дня рождения 
ШМУНКА Отто 
Христьяновича. 
Герой Социали-
стического Труда, 
уважаемый ра-
ботник ТСС, лю-
бящий отец и дед, 
надёжный друг – 
таким он навсег-
да останется в 

нашей памяти. Любим и чтим.
Родные и близкие

Память жива
9 июня – 2 года, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого папочки 
ШАРКОВА Ива-
на Николаевича. 
Не утихает боль 
утраты. нам его 
очень не хвата-
ет. Память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах.

Жена, дети, внуки, правнуки



Большая часть звонков со-
держала жалобы на недобро-
совестных сотрудников фирм, 
которые, пользуясь правовой 
неграмотностью населения, 
выполняют работу из рук вон 
плохо. 

О таком случае поведала Лидия Ани-
симова. Пенсионерка имеет претензии 
к фирме «РемБытСервис», куда она 
обратилась, чтобы отремонтировать 
пластиковое окно. Мастера заменили 
уплотнитель, запенили щели со сто-
роны улицы. После того как работы 
были выполнены, заказчице назвали 
цену – 14 тысяч 200 рублей. Деньги 
для пенсионерки большие, дешевле 
было новое окно поставить, рассудила 
Лидия Павловна. Скрепя сердце до-
говор подписала, деньги отдала. Затем 
внимательно изучила текст документа 
и не нашла сметы расходов. Кроме того, 
выявились недостатки: большая щель 
под подоконником не была заделана, 
ручки на рамах стали работать плохо. 
Позвонила руководителю компании, 
мастерам: заказчицу кормили обеща-
ниями, а потом и вовсе заблокировали 
телефон.

Комментарий специалиста
Чтобы предостеречь горожан 

от печального опыта, руководитель 
объединения защиты прав потре-
бителей Владимир Зяблицев на-
поминает правила, которые следует 
знать каждому:

– До заключения договора ис-
полнитель среди прочих сведений 
обязан назвать виды работ, рассчи-
тав их полную стоимость. Сведения 
указываются либо в договоре, либо 
в приложении, которое заверяется 
сторонами. Закон допускает прибли-
зительную сметную стоимость работ, 
которая незначительно отличается 
от заявленной.

Прежде чем ставить подпись, не-
обходимо внимательно прочесть 
договор. Если речь идёт о комплексе 
работ, то они должны быть детализи-
рованы. Работу следует принимать по 
акту, досконально проверяя качество 
и фиксируя замечания. Результаты 
осмотра нужно отражать в акте. Один 
экземпляр акта приёмки-передачи 
работ надо оставлять у себя.

Если в процессе эксплуатации 
выявлены скрытые недостатки, 
оформляйте претензии письменно. 
Укажите разумный срок устранения 
недостатков, например, семь дней. 
Потребитель имеет право выбора: 
требовать либо безвозмездного 
устранения недостатков, либо умень-
шения цены выполненной работы, 
либо возмещения понесённых рас-
ходов по устранению недостатков. 
В случае непринятия претензий в 
офисе исполнителя, отправляйте 
документ по почте заказным пись-
мом с уведомлением. Требования по 
исправлению недостатков можно 
предъявить в течение двух лет с мо-
мента приёмки работ. Храните копии 
документов и квитанции.
Виталий Максимов поведал свою 

историю мытарств. В 2013 году он обра-
тился в «Альфа-Банк» с заявлением о вы-
даче кредитной карты. Банк отказал, но 
через четыре месяца на его мобильный 

телефон стали приходить смс-сообщения 
с требованием погасить два кредита, 
которые по двум картам якобы были 
выданы на его имя: на 450 тысяч и 250 
тысяч рублей. Банку Виталий не смог до-
казать, что кредитов не брал, пришлось 
обратиться в полицию. Выяснилось, что 
кредиты были оформлены на человека, 
предъявившего паспорт, в котором со-
впадали фамилия, имя и адрес Виталия 
Максимова. Правда, были и отличия: 
документ выдан в Москве и серия па-
спорта другая. Полиция установила, что 
заявитель кредитов не брал. Судебный 
процесс подтвердил выводы полиции. 
Инцидент стал предметом разбиратель-
ства в областном офисе «Альфа-Банка», 
который также признал правоту Макси-
мова. Дело, казалось, разрешилось, но 
имя Виталия попало в так называемый 
чёрный список банковских клиентов с 
плохой кредитной историей. «Теперь 
не дают кредит даже в банке, в который 
перечисляют мою зарплату!» – возмуща-
ется Виталий.

В «Альфа-Банке» сообщили, что 
данные по должникам аккумулиру-
ются в московском офисе, и время, 
отпущенное на исправление сведений 
– месяц со дня подачи претензии – не 
закончилось.

Людмила Артёмовна на горьком 
опыте убедилась в народной мудрости: 
не делай добра, не получишь зла… За-
няла она деньги на покупку жилья двум 
племянницам. Одна деньги вернула, 
но нарушила устную договорённость, 
долг отдала без процентов – 15 тысяч 
рублей, которые за это время начислил 
бы банк. Вторая племянница вообще ни 
копейки не отдала. Пенсионерка, желая 
восстановить справедливость, ходила 
на приём к депутату, но что может 
сделать народный избранник, если у 
Людмилы Артёмовны нет расписок? С 
тех пор родственницы с тётей не обща-
ются, по хозяйству не помогают.

Алевтина Константиновна сообщи-
ла, что «Финансовый Двор» принимал 
вклады, обещая выплатить 33 про-
цента годовых, а «Центр финансовой 
помощи» – 36. Пенсионерка внесла 
немалую сумму в два кооператива. В 
марте 2016 года срок договора истёк, 
но вкладчики не получили ни прибыли, 
ни своих кровных. Алевтина Констан-
тиновна обратилась в суд, который 
вынес решение – деньги вернуть. Ис-
полнить решение должны судебные 
приставы, но, по словам пенсионерки, 
они бездействуют.

Финансовая и правовая грамотность  
не всегда спасает от мошенников

В «Финансовый двор» отнесла свои 
сбережения и 91-летняя Нина Викто-
ровна. Через месяц хотела забрать, да 
не отдали. Пенсионерка не понимает, 
почему уголовное дело направлено 
в Чебоксары? Допустим, там зареги-
стрировано юридическое лицо, но ведь 
преступление совершено в Магнито-
горске. Нина Викторовна благодарна 
координатору проекта общероссий-
ского народного фронта «За права 
заёмщиков» по Челябинской области 
Елене Фасаховой, которая помогла 
подготовить документы и жалобы в 
различные инстанции.

Подобная история произошла и с  
труженицей тыла 88-летней пенсио-

неркой Раисой 
Монаховой. В коопе-

ратив «Сотрудничество», 
обещавший 34 процента при-

были в год, Раиса Фёдоровна внесла 
100 тысяч рублей. Денег не получила, 
дело доверила вести адвокату, запла-
тив немалые деньги. Но защитник на 
процесс не явился, и суд по причине 
неявки двух сторон не состоялся.

С обманом «Альфа кредит коопе-
ратива» столкнулась 78-летняя Анна 
Свистунова. Её вклад 200 тысяч руб-
лей также не вернули. Подруга Анны 
лишилась 100 тысяч. Летом прошлого 
года пенсионерки обратились в по-
лицию. 

– Мало того что мошенники нас 
обобрали, так ещё и адвокат Павел, 
которому заплатили 22 тысячи руб-
лей, не отвечает на звонки. Я инвалид  
II группы, передвигаюсь с трудом. А 
подругу с горя парализовало.

Пенсионер Алексей Михайлович 
отнёс в «Грандъ Капиталъ Кредит» 
полмиллиона рублей. Обещали вернуть 
с прибылью в 27 процентов. Денег не 
получил. Суд вынес решение в пользу 
истцов. Исполнительное производство 
находится в Орджоникидзевском РОСП, 
но денег нет. Алексей Михайлович возму-
щён тем, что фирма, переехав на другой 
адрес, продолжает обирать народ.

Комментарий специалиста
В Магнитогорске в отношении 

кредитно-потребительских коопе-
ративов возбуждены более десятка 
уголовных дел, половина из которых 
передана в другие города – по месту 
регистрации финансовых организа-
ций: Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Ростов-на-Дону. Масштабы мошенни-
ческих действий достигли такого раз-
маха, что в марте в городской админи-
страции состоялась конференция, в ко-
торой правоохранители, координатор 
проекта «За права заёмщиков» Елена 
Фасахова обратились к потенциаль-
ным пайщикам с разъяснениями.

Деятельность КПК регулируется 
законом «О кредитной кооперации». 
Однако многие организации дей-
ствуют по принципу финансовых 
пирамид. Необходимо уметь отли-
чать добросовестные организации 
от преступных, первый признак 
которых – завышенные проценты 
прибыли, допустим, более 200 в год. 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам установила предельно до-
пустимый процент по вкладам – не 
более 25-ти годовых.

Не следует доверять рекламе, глася-
щей, что КПК работают под патронатом 
государства и контроль за деятельно-
стью осуществляет федеральная служ-
ба по финансовым рынкам. Функции 
федеральной службы распространя-
ются лишь на деятельность тех коо-
перативов, которые внесены в реестр 
Центробанка. Зачастую финансовые 
организации лишь работают под вы-
веской КПК, в действительности это 
обычные ООО или ОАО, в отношении 
которых закон о кредитной коопе-
рации не действует. Потенциальным 
пайщикам необходимо проверять, есть 
ли кооператив в реестре Центробанка. 
Но ни регистрация, ни длительное вре-
мя работы организации не могут быть 
признаками добросовестности коопе-
ратива. Одна из причин нынешнего 
расцвета мошенников – отсутствие 
страхования вкладов и законодатель-
ные лазейки. Кроме того, КПК созда-
ются без финансовой базы.

Иными словами, чтобы не ли-
шиться сбережений, необходимо 
тщательно изучать договор, знать 
закон и учитывать репутацию де-
нежного кооператива. Впрочем, и 
финансовая грамотность не является 
залогом безопасного приумножения 
капитала. 

 Беседовала Ирина Коротких
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Виктора Ивановича АНОПКО,  
Павлину Сергеевну ЗИНЧЕНКО,  

Ирину Фёдоровну СТАЛЕНКОВУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой 

и сердцем.
Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  

цеха водоснабжения

Фелуру Усмановну БАРАНОВСКУЮ,  
Валентину Осиповну САЛЬНИКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

О различных случаях обмана и недобросовест-
ного оказания услуг рассказали наши читатели 
по дежурному телефону «ММ»

Доверяй,  
но проверяй

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Уроки права

Ольгу Николаевну ГОРЮНОВУ,  
Зинаиду Ивановну ОКУНЕВУ,  

Лидию Александровну КУЛИКОВУ,  
Наталью Тимофеевну ЮШКОВУ,  

Любовь Васильевну РЕМИШЕВСКУЮ –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха
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Новый сезон Взгляд

Исследование

«На первый взгляд это может 
показаться странным и неверо-
ятным. То, что мне открылось, 
долго не укладывалось в голове, 
но факты оставались фактами, 
которые я отвергал и к кото-
рым возвращался вновь, находя 
новые и новые подтверждения 
рукотворности некоторых гор 
удивительной уральской гряды.

Постепенно стала вырисовываться 
сказочная картина обустройства на-
шей Земли-матушки. И как вы можете 
судить по фотографиям, эта фраза не 
метафорична, а имеет вполне реальное 
физическое воплощение.

Теперь многие пытаются обосно-
ванно и необоснованно заполнить 
огромные пробелы в истории Древнего 
мира. Но истины в абсолютном смысле 
этого слова достигают немногие. По-
тому что летописи составляли люди, 
зависимые от обстоятельств – по-
литики, воли монархов и так далее. 
При этом не следует забывать о тяге 
человека к приукрашиванию подвигов 
полюбившихся героев. Так появились 
мифы, сказки, былины. Это происходит 
постоянно. Даже рассказывая анекдот, 
каждый последующий человек при-
вносит что-то своё, и через сотню пере-
сказов рождается новый, отличный от 
начального вариант.

Вопросы зарождения жизни на Земле, 
появление растений, животного мира 
и как вершины творения – человека, 
интересовали и меня. Но, понимая, что 
мир тленен, я пришёл к тому, что ответы 
нужно искать в горах.

Только горы способны нести 
и хранить в себе информацию 
в течение многих миллионов лет

Например, наши Уральские горы, 
по мнению отечественных геологов, 
начали процесс формирования 35 мил-
лионов лет назад, а завершили спустя 
десять миллионов лет. Естественно, 
возникают вопросы: кто, когда, в какой 
геологический период создал эти изо-
бражения, или же они сформировались 
сами по себе, по особой голографической 
программе? Тогда нужно признать, что 
есть некто, кто создал и запустил эту 
программу, а значит, и отслеживает наше 
развитие. 

Известнейший философ, мыслитель 
Средневековья Мишель Монтень в своих 
«Опытах» писал: «…нет ничего невероят-
ного в том, что на всей Вселенной лежит 
некий отпечаток руки этого великого 
ваятеля и что в земных вещах есть некий 
образ, до известной степени схожий с 
создавшим и сформировавшим их твор-
цом. Он наложил на эти возвышенные 
творения печать своей божественности, 
и только по неразумению нашему мы 
не в состоянии её обнаружить. Он сам 
заявляет нам об этом, говоря, что «эти 
невидимые дела его раскрываются нам 
через дела видимые».

Наступило время отпусков – появи-
лась возможность через объектив 
фотокамеры «открыть» непознанные 
тайны гор».

Паспорт для кота
Теперь россияне должны регистрировать котов и 
собак наравне с другими домашними питомцами.

Соответствующий приказ Минсельхоза РФ вступил в 
силу 5 июня. В перечень тех, кто подлежит идентификации, 
традиционно включили лошадей, ослов, мулов и лошаков, 
крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов, свиней, до-
машнюю птицу, пушных зверей, пчёл, рыб и иных водных 
животных. В обновлённый список попали также собаки 
и кошки.

В ведомстве уверены, что включение домашних любимцев 
в перечень необходимо для контроля заразных заболеваний, 
от которых могут пострадать и люди. Начальник управления 
ветеринарией Минсельхоза Челябинской области Сергей Сло-
бодянский заверил, что затраты граждан будут минимальны, 
а процедура повысит ответственность хозяев домашних 
питомцев. Но зоозащитники опасаются, что нововведение 
может увеличить количество бездомных животных.

– Представляете, какие это дополнительные расходы для 
владельцев. Обычно кошек, собак чипируют, а средняя цена 
чипа – 700 рублей. И есть большая вероятность, что кто-то 
просто плюнет и выкинет животное на улицу, – рассказал пре-
зидент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Процедура постановки на учёт пока неизвестна, как 
и размер штрафа, который грозит тем, кто не захочет 
регистрировать своих любимцев. По текущему законо-
дательству за несоблюдение ветеринарно-санитарных 
правил граждане могут быть оштрафованы на сумму до 
тысячи рублей. Юридическим лицам грозит штраф до  
20 тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до трёх месяцев. 

Таланты и поклонники

Соловей Магнитки
Завтра во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе в 18.00 состоится твор-
ческий вечер лауреата международных, всесо-
юзных и всероссийских конкурсов Александра 
Мисаченко «Я люблю тебя, Магнитка». 

В том, что концерт пройдёт при 
аншлаге, можно не сомневаться. И 
дело не только в демократичном 
приглашении на «свободный вход». 
Творчество Александра Мисаченко 
демонстрирует высокую планку 
самодеятельного вокального ис-
полнения. И оттого не знаешь, какое 
из его званий выше – народное «со-
ловей Магнитки» или официальные, 
среди которых – заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, чрезвычайно 
высокое и исключительно редко 
присуждаемое самодеятельным 

мастерам без профильного образования.
Родом с белорусской Гомельщины, потерявший на войне 

отца, сестёр и братьев, в Магнитку он попал в пятидесятые 
с группой подростков – будущих металлургов. Работая на 
комбинате электриком, Александр Мисаченко оказался 
в самой гуще спортивной и самодеятельной жизни ММК. 
Творческую школу прошёл в нескольких хоровых коллек-
тивах, дорос до участия в оперной студии левобережного 
Дворца культуры металлургов, участники которого по-
степенно сконцентрировались в ансамбле «Металлург», 
созданном в 1972 году Владимиром Достоваловым. 

За десятилетия творчества Александру Мисаченко 
посчастливилось выступать с родным ансамблем на Цен-
тральном телевидении, на всесоюзных и всероссийских 
фестивалях, в концертной программе Олимпиады-80 в 
Москве, зарубежных гастролях. А главное, он совершен-
ствовал исполнительское мастерство под руководством 
маэстро Александра Никитина, принявшего эстафету 
руководства «Металлургом». 

Сегодня в сольных выступлениях лирического тенора 
Александра Мисаченко  звучат произведения русских, 
советских, иностранных авторов. И исполняются они с 
каждым годом прочувствованней: в жизненном багаже 
мастера не только радость больших творческих достиже-
ний, но и горечь потерь самых близких людей. 

Биография Александра Мисаченко включает полсотни 
лет на комбинате, шестьдесят лет певческого творче-
ства, восемьдесят лет личного опыта. Он часть мужского 
певческого братства, когда-то созданного Никитиным. 
Без выступления любимого несколькими поколениями 
магнитогорцев исполнителя не обходится ни одно вы-
ступление хора ветеранов «Магнитка» Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, ни один кон-
церт, организованный ветеранской организацией ОАО 
«ММК». Пусть юбилейное выступление станет стартом 
новых творческих достижений мастера.

  Алла Каньшина

«Кикимора» «Женщина-кошка»

«Человек-гора»

«Материнство»

Тайна пропавшего носка
Британские учёные заявили о 
том, что им удалось раскрыть 
тайну пропадающих вторых 
носков, а также представили 
формулу, предсказывающую 
шансы текстильного изделия 
на исчезновение.

Понятно, что носки исчезают не из-за 
сверхъестественных причин, и их, во-
преки шуточному заявлению физика 
Стивена Хокинга, не затягивает в чёрные 
дыры. Исследователи опросили две 
тысячи человек о стирке белья и дру-

гих бытовых привычках. Выяснилось, 
что исчезновение носков больше всего 
связано с составом белья, которое загру-
жается в стиральную машину. Итоговая 
формула – «индекс потери носков» – вы-
глядит так: (L(p x f) + C(t x s)) – (P x A).

«L» в ней означает «объём стирки» 
– рассчитывается умножением числа 
членов семьи («p») на частоту стирок 
в неделю («f»). «С» соответствует слож-
ности стирки: количество различных 
типов белья – тёмные ткани, синтети-
ческие ткани, шерсть, – которое обра-
батывается в неделю («t») умножено на 

количество стираемых за ту же неделю 
носков. «P» – любовь к стирке – вычи-
тается из суммы «L» и «C». Измеряется 
«P» по шкале от одного до пяти, где один 
означает – «терпеть не могу стирать 
одежду». Кроме того, «P» умножается на 
«А» – внимательное отношение к стирке 
– проверяют ли карманы в одежде, вы-
ворачивают ли рукава.

Формула показала: чем больше объ-
ём стирки, тем больше вероятность 
потерять носки. Кроме того, учёные 
определили основные причины про-
пажи носков: текстильные изделия 
падают за батареи, попадают в разные 
партии вещей для стирки и, наконец, 
объединяются не со своей парой.

Когда говорит 
камень
У магнитогорского поэта Виктора Калугина  
своя теория происхождения Уральских гор:

«Взгляд»


