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Город

Новое назначение
В городской администрации – но-
вое назначение.

Первого августа на должность заме-
стителя главы города по городскому 
хозяйству назначен Сергей Бердников, в последние годы 
работавший начальником управления капитального стро-
ительства ОАО «ММК». Известен он также как заместитель 
председателя городского Собрания – эту должность С. Н. 
Бердников занимал с 2014 года. 

Сергей Бердников избирался депутатом МГСД четвёр-
того и пятого созывов, возглавлял в представительном 
органе местного самоуправления комиссии по законода-
тельству и местному самоуправлению и по городскому 
хозяйству, строительству и экологии.

Глава города Виталий Бахметьев в данный момент на-
ходится в отпуске. Обязанности главы города исполняет 
Сергей Бердников.

Навстречу празднику

Стальные магистрали – 
в надёжных руках
Завтра, 5 августа,  Магнитогорск начнёт от-
мечать День железнодорожника. По традиции 
главные события пройдут в посёлке, названном 
в честь главных героев этого праздника.

Откроет череду мероприятий торжественное узловое 
собрание «Железные артерии страны», которое состоится 
во Дворце культуры железнодорожников в 15 часов. Здесь 
наградят лучших сотрудников магнитогорского узла ОАО 
«РЖД», затем перед собравшимися выступят творческие 
коллективы. 

В 18.00 на стадионе «Локомотив» начнутся празднич-
ные мероприятия. Здесь будут организованы уличная 
торговля и работа летних кафе. Самых юных участников 
порадуют аниматоры, также малыши смогут принять 
участие в детском флешмобе «Танцуй вместе с нами». 
Мужчины смогут показать свою силу в соревновании по 
армрестлингу «Стальные руки ЮУЖД». 

В 19.30 стартует концертная программа. Перед гостями 
праздника выступят творческие коллективы ДК желез-
нодорожников. 

В 21.00 начнётся торжественная часть мероприя-
тия: собравшихся поздравят первые лица города и 
представители магнитогорского узла ОАО «РЖД», 
а  з а в е р ш а т  п р а з д н и к  в ы с т у п л е н и е  в о к а л ь н о -
инструментального ансамбля Nevada и, конечно же, 
праздничный салют.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +16°... +31°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +15°...+30°  

з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +14°...+30°

2,8 
млн. рублей
Такую сумму на-
правил ММК на 
подготовку своих 
подшефных образо-
вательных учрежде-
ний к началу нового 
учебного года.
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Реконструкция Центрального 
стадиона идёт полным ходом. 
Кроме запланированных на 
первый и второй этапы восста-
новления почти 50 миллионов 
рублей, фонд «Большой строй-
ки», как окрестили рекон-
струкцию в Магнитогорске, 
пополнился ещё на полтора 
миллиона. 

По региональной программе «Ре-
альные дела», как рассказал директор 
ДЮСШ № 4 Сергей Колмыков, были 
выделены дополнительные средства, 
чтобы Центральный стадион стал не 
просто вновь действующим объектом, 
а настоящей спортивной Меккой. 

Искусственное футбольное поле, 
новенькие беговые дорожки уже гото-

вы. Доделывают площадки, где будут 
размещены инвентарь и тренажёры 
ещё для нескольких видов спорта, 
популярных в городе металлургов. Ре-
монтируют трибуны и подтрибунные 
помещения, постепенно вывозят строи-
тельный мусор. Иными словами, работа 
кипит. Причём, даже погода на стороне 
подрядчиков – в июле всего один дождь 
прервал укладку беговых дорожек. Но 
упущенное время нагнали без ущерба 
для намеченного срока сдачи. И даже 
августовские грозы, предсказанные 
метеорологами, смутили разве что их 
самих да некоторые категории горо-
жан. А у строителей – всё схвачено!

Впрочем, всё перечисленное – из-
начально заложено в бюджете. А за 
счёт средств по программе «Реальные 
дела» ведётся окраска ограждений по 

всему периметру стадиона, бетонные 
шпили, расположенные у центрального 
входа со стороны проспекта Ленина, за 
долгие годы без ухода потускневшие 
и обшарпавшиеся, вновь обретают 
свой первозданный белоснежный вид. 
Даже башни, на которых раньше были 
часы и табло советских времён, и те не 
остались без внимания. И теперь, когда 
на стадионе появился современный 
электронный экран, на котором будут 
отображаться счёт и время, башни ре-
шено сохранить, потому что они – часть 
исторического облика стадиона.

Первые удары спортивного  
сердца Магнитки  
горожане услышат  
в начале сентября

Реконструкция пройдёт в три этапа 
и завершится всего через пару лет. Для 
объекта, который десятилетиями недо-
получал финансирование, а последние 
годы и вовсе, по сути, был бесхозным, 
это рекордные сроки. Но первые удары 
спортивного сердца Магнитки горо-
жане услышат уже в начале сентября, 
когда Центральный стадион откроют 
для всех спортсменов и приверженцев 
здорового образа жизни… Ждём с не-
терпением!

 Степан Молодцов 

Реальные дела

Центральный стадион города скоро станет  
настоящей спортивной Меккой

На трибунах  
становится чище
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У дома № 12 на улице Планер-
ная открыты колодцы, в них 
спускаются работники треста 
«Теплофикация». Начальник 
службы режимов предприятия 
Ирина Пономарёва объясняет 
собравшимся журналистам: они 
врезают специальную шайбу, 
которая ограничит подачу теп-
ла – вместо комфортных 20–22 
градусов температура воздуха в 
доме будет держаться на отмет-
ке не выше 15 градусов выше 
нуля. 

К ограничительным мерам трест 
вынужден был перейти после шести 
лет отлынивания хозяев дома от про-
цедуры подготовки дома к отопитель-
ному сезону. Опрессовка теплового 
узла на десять атмосфер, промывка и 
опрессовка системы отопления – еже-
годные мероприятия, проводимые для 
получения городом так называемого 
паспорта готовности к зиме. Жители 

многоквартирных домов об этом даже 
не знают – все работы за них проводят 
управляющие компании. Владельцам 
же частных домов о подготовке к зиме 
приходится заботиться самим. Вроде 
бы ничего сложного: проверить, по-
чистить колодец, заново покрасить 
и смазать узлы, набить сальники на 
задвижках и вентилях – и можно при-
глашать контролёра, который примет 
работу. Подготовку можно выполнить 
своими силами, не хватает умения или 
желания – пригласить специалистов, 
которые за 800 рублей сделают всё 
сами. Однако жители посёлков не то-
ропятся отчитываться перед трестом о 
готовности к отопительному сезону – и 

это массовое явление. 
– Такая безответствен-

ность может привести к 
аварии в самый неподхо-
дящий момент, – говорит 
Ирина Пономарёва (на 

фото слева). – Ладно, 
если пострадает сам 
виновный, но без тепла 

могут остаться жители целой улицы, а 
только на Планерной стоят 43 дома. 

В Магнитогорске, к счастью, крупных 
аварий пока удавалось избегать, а вот 
по области такие печальные случаи 
известны.  В начале этого года в одном 
из троицких посёлков в новогодние 
праздники остались без тепла полто-
ры тысячи человек. Другой инцидент 
произошёл в самом областном центре: 
на целый день без отопления остались 
одиннадцать жилых домов одного из 
челябинских посёлков, а также детский 
сад, две школы и даже больница. Стоит 
ли говорить, что у виновников ком-
мунальных аварий не было паспорта 
готовности к отопительному сезону. 
Не может получить такой паспорт и 
Магнитогорск: если в многоквартир-
ных домах работы по подготовке к зиме 
проведены уже в 70 процентах жилого 
фонда, то в посёлках об опрессовке 
тепловых систем отчиталось меньше 
сорока процентов жителей. 

– Паспорт о готовности Магнитогор-
ска к отопительному сезону должен 
быть получен до первого сентября, 
поэтому работу с частным сектором, 
на который приходится большая 
доля именно в Орджоникидзевском 
районе, особенно в левобережной его 
части, ведём на всех уровнях, – гово-
рит заместитель главы 
Орджоникидзевского 
района Вячеслав Чели-
щев (на фото справа). 
– Трест «Теплофикация» 
привлекает к агитации 
старших поселковых, 
регулярные темати-
ческие встречи прово-
дит и администрация 
района, одна из таких 
состоится в августе.  

Однако пока жители посёлка граж-
данскую активность не проявляют, 
и это ярко констатирует статистика 
треста «Теплофикация»: многолетнее 
игнорирование сдачи тепловых узлов 
к отопительному сезону усугубляется 
миллионными долгами по платежам 
за уже полученное тепло. Из общей 
задолженности населения перед тепло-
виками в один млрд. 119 млн. рублей 
без малого треть приходится именно 
на посёлки. Один только посёлок Су-
ворова, к которому и относится улица 
Планерная, задолжал тресту больше 
612 тысяч рублей, а это далеко не са-
мый крупный посёлок на территории 
обслуживания треста. По закону трест 
может вообще не подать тепло долж-
никам – но с карательными мерами 
не спешит, много лет и уговаривая, и 
заставляя через суды оплатить долги. 
И даже врезка шайбы, ограничиваю-
щей подачу тепла комфортной темпе-
ратуры, – применяется в единичных 
случаях. Кстати, хозяин именно этого 
дома в сложившейся ситуации, как 
оказалось, и не виновен: в доме жила 
престарелая мать Алексея Яковлева, ко-
торая не проводила работы шесть лет 
и накопила долг за тепло в 32 тысячи 
рублей. Журналистов Алексей уверил, 
что к началу отопительного сезона кон-
фликт будет разрешён. Правда, теперь, 
чтобы снять ограничительную шайбу, 
ему придётся не только представить 
опрессованную систему, но и заплатить 
около полутора тысяч рублей. 

  Рита Давлетшина

«Платон» ни при чём
Из-за сильной жары на Южном Урале введено 
ограничение движения для большегрузного 
транспорта, сообщили в управлении дорог 
«Южный Урал».

Система взимания платы с большегрузных автомобилей 
«Платон» здесь ни при чём.

«Во второй половине дня 3–5 августа в большинстве 
районов Челябинской области ожидается повышение 
температуры воздуха до 32–36°, – говорится в сообщении 
управления со ссылкой на данные гидрометцентра. – При 
столь высоких температурах в действие вступает ограни-
чение для движения большегрузного транспорта с целью 
повышения безопасности движения в опасных метеоус-
ловиях и сохранения дорожного полотна от вынужденной 
деформации».

Граффити

Пермский капитан 
на магнитогорском доме
В рамках четвёртого этапа проекта «Магнито-
горск – музей городов Европы и Азии под откры-
тым небом» пермский художник Вячеслав Moffу 
украшает фасад дома № 33/2 по улице Зелёный 
Лог.

Ранее его эскиз прошёл согласование членов экспертной 
комиссии. По замыслу художника, на фасаде магнитогор-
ского дома будут  изображены  несколько символов род-
ного ему города: государственная художественная галерея 
– здание со шпилем, река Кама и мосты, переброшенные 
через неё, здание  завода с трубами как намёк на развитый 
промышленный сектор, а также сидящий на нём капитан, 
который вспоминает о судоходном прошлом Перми и меч-
тает о новых плаваниях.

Символы с нового граффити перекликаются и с Магни-
тогорском: здесь протекает река Урал, имеются четыре 
моста, работает крупное градообразующее промышлен-
ное предприятие ОАО «ММК», а морские рубежи нашей 
родины защищает подшефная городу  подводная лодка с 
одноимённым названием, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

ОСАГО

Жёсткие требования
Банк России разработал специальные требова-
ния к работе сайтов страховщиков и Российско-
го союза автостраховщиков, направленные на 
обеспечение бесперебойности и непрерывности 
их работы при продажах электронных полисов 
ОСАГО с 1 января 2017 года.

Страховщики и РСА будут обязаны обеспечивать безот-
казность технологических и операционных средств, кото-
рые используются для заключения договоров ОСАГО в кру-
глосуточном режиме, иметь соответствующие резервные 
системы, а также предпринимать меры для недопущения 
возникновения условий, при которых возможно нарушение 
бесперебойности функционирования сайта.

Проект устанавливает, что суммарная длительность 
перерывов в работе сайта не может составлять более четы-
рёх часов в месяц. При проведении плановых технических 
работ, в ходе которых доступ пользователей к сайту будет 
невозможен, на главной странице сайта не менее чем за сут-
ки до начала работ должно быть размещено уведомление с 
указанием даты и времени их начала и окончания.

Безопасность движения Прецедент

Интерес к подписанию концесси-
онного соглашения для строи-
тельства скоростной автодороги 
Стерлитамак – Кага – Магнито-
горск проявили шесть россий-
ских компаний.

Заявки на участие в торгах подали 
уфимские ООО «Башкирдорстрой» и 
«Южноуральская дирекция автодоро-
ги», московские «Научный производ-
ственный центр «Инвестстройпроект», 
«Башкирские скоростные магистрали» 
и ЗАО «Строительный сервис», а также 
консорциум московского ООО «Техно-

строй» и хорватского АО «Виадукт». В 
конкурсной документации упоминается 
также, что на вскрытии конвертов при-
сутствовал представитель банка ВТБ, 
сообщает «Коммерсант».

Победителем будет признана орга-
низация, предложившая максимально 
низкую стоимость работ. Предвари-
тельный отбор претендентов завер-
шается до 4 августа. Окончательные 
итоги рассмотрения заявок госкомитет 
Республики Башкортостан по транс-
порту и дорожному хозяйству должен 
подвести осенью этого года – к ноябрю. 
Дорога Стерлитамак–Магнитогорск 

через село Кага – первый опыт создания 
в Башкирии государственно-частного 
партнёрства в сфере транспортной ин-
фраструктуры. Трасса протяжённостью 
170,7 км, часть которой (по крайней 
мере около 60 км от Каги до Аскарова) 
планируется сделать платной, в пер-
спективе должна соединить Челябин-
скую область через Башкирию с транс-
портным коридором Европа – Западный 
Китай. В конце 2015 года Росавтодор 
объявил, что включил проект в число 
кандидатов на получение финансирова-
ния из дорожного фонда РФ из системы 
«Платон». Сейчас протяжённость дороги 
от Стерлитамака до Магнитогорска по 
самому короткому маршруту составляет 
304 км, из которых 70 км – это дорога, 
не имеющая асфальтового покрытия.

Дороги

Выход на Шёлковый путь

К сведению избирателей
В соответствии с п. 5 ст. 80 федерального закона от 

22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации» 
избиратель, не имеющий возможности в день голосования, 
18 сентября 2016 года, прибыть в помещение для голосова-
ния того избирательного участка, где он включён в список 
избирателей по месту жительства, вправе с 3 августа по 6 
сентября 2016 года получить в территориальной избира-
тельной комиссии, а с 7 сентября по 17 сентября 2016 г. – 
в участковой избирательной комиссии открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Открепительное удостоверение является документом 
строгой отчётности и выдается при предъявлении паспор-
та гражданина РФ.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского 
района г. Магнитогорска находится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Октябрьская, дом 32, каб. 204 (тел. 49-05-62).

Территориальная избирательная комиссия Правобереж-
ного района г. Магнитогорска находится по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. Суворова, дом 123, каб. 304 (тел. 31-38-59).

Территориальная избирательная комиссия Орджони-
кидзевского района г. Магнитогорска находится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, дом 19/3, каб. 401 (тел. 
49-05-87).

Время работы комиссий: в будние дни – с 9.00 до 20.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.

Шайба 
зимой 
не согреет
Трест «Теплофикация» 
приступил к ограничению 
подачи тепла должникам, 
не выполнившим работы 
по подготовке 
к отопительному сезону
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Награда

Золотой успех местного АПК
Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации золотой медалью «За 
вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России» награждены три предприятия 
компании «СИТНО», сообщает пресс-служба 
предприятия.

За высокие показатели в труде, гарантированное, 
устойчивое снабжение населения страны продовольстви-
ем и в связи с 80-летием награды удостоен коллектив ЗАО 
«Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО». 
Также в связи с 85-летием и за высокие производственные 
достижения награда присуждена ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат» и ОАО «Элеватор Буранный».

Фоторепортаж

Они там, где труднее всего. 
Их сильная сторона – опе-
ративность, неожиданность 
для противника, чаще 
всего на его территории. 
Генерал-полковник Хайнц 
Вильгельм Гудериан – отец 
немецкого танкостроения, 
прошедший обе мировых 
войны, говорил: «Армии 
многих стран переняли у 
русских идею десантных 
войск». 

Между тем, после просмотра 
фильма о десантниках «Киевские 
манёвры» английская военно-

политическая элита во главе с Чер-
чиллем весьма скептически отнес-
лась к возможности существования 
столь высокопрофессиональной 
армии: «Я всегда был убеждён в 
том, что русские – это нация меч-
тателей», – резюмировал тогда 
генерал Альфред Нокс. Но история 
доказала: ВДВ – реальность, во 
многом определившая исход Вели-
кой Отечественной войны. 

Официально Воздушно-десант- 
ные войска СССР появились в 
1930-м, хотя ещё весной 1929-го 
в осаждённом басмачами таджик-
ском Гарме была высажена с воз-
духа группа вооружённых красно-
армейцев, которая при поддержке 

местных жителей разгромила бан-
ду. С тех пор именно ВДВ выполня-
ет самые трудные боевые задачи. 
Только советские парашютисты в 
полном боевом снаряжении смогли 
десантироваться на Северный по-
люс ещё в конце 40-х. Только совет-
ские парашютисты отваживались 
прыгать с многокилометровой 
высоты в боевых машинах десанта. 
ВДВ СССР, а теперь и России, были 
и остаются самыми массовыми 
воздушно-десантными войсками 
на Земле. И это особенно видно  
2 августа, когда синевой тельняшек 
и беретов окрашивается вся стра-
на. И Магнитогорск тоже. 

Магнитка с утра гудит клаксо-

нами, в мчащихся машинах гордо 
реют флаги ВДВ: колонна бывших 
десантников, проехав по городу, 
собирается возле монумента «Тыл–
Фронту». Тельняшки и куртки, 
значки и медали, огромные мужи-
ки и совсем ещё мальчишки, почти 
все с жёнами, многие с детьми, 
члены семейств тоже в тельняшках 
и голубых беретах. 

Александр Сергеевич Котель-
ников то и дело стирает ладонью 
пот, щедро льющийся со лба: нет 
и десяти утра, а температура уже 
за тридцать градусов. Он про-
ходил школу ВДВ с 67-го по 69-й, 
на торжествах в августе каждый 
год с удовольствием погружается 
в братство десантуры и только об 
одном печалится: после армии ни 
разу не виделся с однополчанами 
– из Магнитки тогда был призван 
один. 

Семейство Кожевниковых – в 
полном составе, все в тельняшках: 
Михаил, дембельнувшийся из На-
рофоминска в 2010-м, его жена 

Кристина, ждавшая мужа из ар-
мии, и сынишка Андрей, который 
только научился ходить. Михаил 
улыбается:

– Будет возможность – обяза-
тельно отдам сына служить в ВДВ: 
они сделают из него настоящего 
человека и научат крепкой муж-
ской дружбе. 

Огромные мужики ведут под 
ручку легенду магнитогорских вэ-
дэвэшников Полину Григорьевну: 
во время войны она служила медсе-
строй в десантных частях. Старень-
кая, слабенькая, она лишь привет-
ливо помахала рукой журналистам 
– для интервью слишком слаба, и 
«братишки» бережно усаживают 
её в машину с включённым кон-
диционером. А сами отправляются 
возложить цветы к Вечному огню, 
почтив память тех, кто не вернулся 
с полей боя. Многие десантники 
отдали и по сей день отдают жизни 
за Родину. Ибо, как гласит их девиз: 
«Никто, кроме нас».

 Рита Давлетшина

Элита Российской армии отметила профессиональный праздник 
возложением цветов

За тех, кто в беретах!

С 14 сентября 2015 года все 
консульства и посольства стран 
Шенгенского соглашения 
перешли на новые правила вы-
дачи виз. Любой заявитель на 
шенгенскую визу должен сдать 
биометрические данные перед 
подачей заявления. 

«Визовый Центр Магнитогорск» – пер-
вый и единственный в нашем городе, 
который реализовал услугу биометрии. 
В июле 2016 года состоялось сразу три 
приезда сотрудников консульства, через 
неделю после успешного прохождения 
процедуры дактилоскопии визы полу-
чили 75 клиентов «Визового Центра».

У клиента «Визового Центра», кото-
рый уже получил свой паспорт с визой, 
поинтересовались:

– Александр, вы самостоятельно 
готовили документы для визы? 

– Нет, я принес только свой загранич-
ный паспорт с фотографиями и выписку 

из банка. Все остальные документы мне 
подготовили специалисты «Визового 
Центра».

Забудьте про долгие очереди в кон-
сульствах, длительные поездки по го-
родам. «Визовый Центр Магнитогорск» 
максимально упростил и ускорил про-
цесс сдачи отпечатков пальцев. На все 
уходит не более десяти минут!

– Александр, визу получили в уста-
новленные сроки? 

– Даже быстрее! Более того, мне от-
крыли визу даже на больший срок, чем 
я планировал. Теперь у меня есть испан-
ская виза на два года! Огромное спасибо 
сотрудникам «Визового Центра» за вни-
мание и ответственность!

– Как вам раньше приходилось по-
лучать визы?

– Я тратил на это огромное количество 

времени. Мне приходилось готовить до-
кументы самому, брать выходной на 
работе, ехать в консульство в другой 
город, ждать своей очереди, а потом 
еще и ехать обратно. А один раз у меня 
оказался неполный пакет документов 
и мне пришлось ехать в консульство 
второй раз! 

Ещё одним плюсом «Визового Цен-
тра» является тот факт, что при возник-
новении вопросов вам не обязательно 
каждый раз ехать в офис, специалисты 
могут ответить на них дистанционно. 
Экономьте свое время и деньги!

Телефоны: 54-01-54, 8-964-246-09-54.
Адрес: Герцена, 6, БЦ «Альфа-Центр», 

офис 109;
e-mail: magnitogorsk2@evc-russia.ru;
сайт: https://единый-визовый-центр.

рф/magnitogorsk/ (0+).

На правах рекламы

«Визовый Центр Магнитогорск»
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Власть

Знай наших!

Много звучит красивых 
фраз в отношении ТОСов: 
как органы местного самоу-
правления, они, по сути, яв-
ляются мостиком, буфером, 
связующим звеном между 
жителями и представителя-
ми власти. 

Как-то в редакцию позвонила 
жительница Магнитогорска и 
выразила совершенно противо-
положное  мнение, с которым, к 
сожалению, отчасти пришлось 
согласиться. 

– Может, не обладаю в полной 
мере информацией о том, для чего 
когда-то создавались ТОСы, но до-
гадываюсь, – заявила Татьяна Сер-
геевна. – Но сегодня складывается 
впечатление, что их работа ограни-
чивается проведением праздников, 
поздравлением ветеранов, детей, 
организацией концертов. А ведь 
территориальные органы местного 
самоуправления должны выполнять 
более серьёзные функции, стоять 

на страже интересов жителей, обе-
здоленных. Если на «побрякушках-
дритатушках» всё заканчивается, 
может, эта структура себя изжила и 
нужно от неё избавляться?

На рубеже веков в российском 
законодательстве появилось по-
ложение, предоставляющее граж-
данам самостоятельно принимать 
участие в решении так называемых 
вопросов местного значения. В 
полномочиях  ТОСов – контроль 
за качеством уборки территории, 
организация работы по благо-
устройству и озеленению, созданию 
детских площадок, мест отдыха, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Органы самоуправ-
ления могут  учреждать коммер-
ческие и некоммерческие орга-
низации, призванные защищать 
интересы жителей округа. Финан-
сируется деятельность ТОСов за 
счёт личных средств жителей, но 
территориальное самоуправление 
может получать и бюджетные сред-
ства, а также имеет возможность  

для получения грантов и целевого 
финансирования.

В феврале 2016 года в Москве 
прошёл первый съезд территори-
альных общественных самоуправ-
лений. Магнитогорск на нём пред-
ставляла председатель ТОСа № 18 
Любовь Дудка. 

– Это была площадка, на которой 
обсуждались роль и статус ТОСов в 
современном обществе, – рассказала 
Любовь Яковлевна. –  Проанализи-
ровав  деятельность общественных 
самоуправлений  в разных регионах 
России, участники форума выделили 
основные проблемы, с которыми они 
сегодня сталкиваются. Это непони-
мание самой сущности ТОСов, слож-
ности с их юридической регистраци-
ей, недостаточная инициативность 
граждан в их создании, ресурсная 
необеспеченность, недостаточность 
материального стимулирования ак-
тивистов, а также необходимость со-
вершенствования законодательной 
и нормативно-правовой базы. Узнав 
об опыте других муниципалите-

тов, поняла, что в Магнитке слабо 
развито взаимодействие обществен-
ников и власти. ТОСы должны знать, 
какие программы реализуются в 
городе, чтобы иметь возможность 
донести их до людей. 

Есть в городе интересный опыт, 
когда ТОС, помимо обязанностей 
общественной организации, отчасти 
выполняет функции управляющей 
компании.

Валентина Кув-
шинова (на фото)
возглавила ТОС по-
сёлка Лесопарк поч-
ти полтора года на-
зад. Сама жительница 
посёлка, много лет 
проработавшая в совхозе, возглав-
лявшая соковый цех, она не пона-
слышке знает все проблемы поселе-
ния.  А главное, утверждают жители, 
умеет слышать и в первую очередь 
решать самые важные проблемы. 
Поэтому празднично-концертная 
тема в работе ТОСа, как это и долж-
но быть, не самая главная. 

– Много лет автомобилистам 
мешал торчащий на двадцать 
пять сантиметров над дорогой 
колодец, – рассказала жительница 
посёлка Татьяна Плотникова. –  Ни 
проехать, ни объехать – немало 
машин побились днищем. Прошлой 
весной Валентина Михайловна до-
билась, чтобы работники треста 
«Водоканал» опустили его до уровня 
асфальта. Возле 36-го дома – тоже 
благодаря хлопотам Кувшиновой – 
отремонтировали и установили до-
полнительное оборудование на дет-
ской площадке. Недавно пришлось 
мужу скорую помощь вызвать, так 
врачи быстро приехали и удивля-
лись, что не было проблем найти 
дом: у нас в посёлке нумерация на-
рушена и запутаться немудрено. 
Но председатель ТОСа выступила с 
инициативой сделать новые адрес-
ные таблички, а на въезде – план по-
сёлка, и теперь машины экстренной 
помощи, гости быстро доезжают и 
доходят до адресата. 

Срочных решений требует масса 
вопросов, поскольку посёлок немо-
лодой, дома старые, коммуникации 
изношены. Необходимо обустро-
ить пешеходные дорожки и многое 
другое. Все эти вопросы в числе 
первоочередных у председателя 
ТОСа. Как человек грамотный, ин-
теллигентный, за время работы на 
ответственном общественном по-
сту Валентина Кувшинова поняла, 
что проще всего ругать и требовать 
решения всех проблем в здании 
мэрии и приёмных депутатов.

– Не надо судить строго тех, кто 
стоит у власти, – уверена Валенти-
на Михайловна. – Надо быть добрее 
и внимательнее к себе и другим, 
а главное – не быть пассивным и 
равнодушным. Тогда и проблемы 
видятся чётче, и их решение не так 
уж призрачно. 

  Ольга Балабанова
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Сила общественности

Территориальное общественное самоуправление служит формой  
непосредственного осуществления власти народа Дм
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лучшая  
в стране  
«Маска»
Магнитогорский 
детский театраль-
ный коллектив 
«Маска» Право-
бережного центра 
дополнительного 
образования вошёл 
в число победителей 
всероссийского кон-
курса «Театральная 
юность России», про-
шедшего в Великом 
Новгороде.

Ребята представляли 
спектакль «Переполох у 
кошки» по мотивам произ-
ведения Самуила Маршака 
«Кошкин дом» в номина-
ции «Драматические теа-
тры». Среди 22 коллекти-
вов магнитогорский был 
признан лучшим. Воспи-
танники Правобережного 
центра дополнительного 
образования награждены 
дипломами в номинациях 
«Художественное чтение» 
и «За оригинальное ис-
полнение театральной 
роли».

Руководитель театра 
«Маска» Наталья Кирпич-
никова получила диплом 
«За проявленную актив-
ность, творческую инициа-
тиву, стремление к сози-
дательной деятельности, 
неиссякаемый педагоги-
ческий поиск и успешную 
подготовку участников к 
конкурсу всероссийского 
значения».
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Честь флага Футбол

«Курорт» без курорта
Заключительный матч первого круга чемпиона-
та области для магнитогорской любительской 
футбольной команды «ММК-Курорт» получился, 
пожалуй, сложным.

Накануне команда провела нелёгкий день, выиграв 
зональный этап Кубка Законодательного собрания Челя-
бинской области по мини-футболу, и на большой футбол 
сил попросту не хватило.  Магнитогорцы дома крупно 
проиграли одному из своих преследователей в таблице 
«Шахтёру» из посёлка Роза – 2:6. 

Сейчас в таблице областного первенства «ММК-Курорт» 
занимает второе место – 21 очко после десяти матчей. 
Столько же очков у лидера – миасского «Торпедо», но оно 
сыграло на две встречи меньше магнитогорцев. По восемь 
встреч провели также челябинская «Академия футбола» 
и южноуральский «Энекс», отстающие от «ММК-Курорт» 
соответственно на три и четыре очка. Пятое место за-
нимает «Шахтёр» из посёлка Роза – шестнадцать очков 
после девяти игр.

Следующие матчи запланированы на 13 августа. «ММК-
Курорт» в этот день в Златоусте встретится с местным 
«Металлургом». Второй круг для магнитогорской коман-
ды будет более сложным, чем первый. «Курорта», образно 
говоря, несмотря на название команды для неё теперь не 
будет.  Дебютант первого дивизиона чемпионата области, 
с ходу поднявшийся в когорту лидеров, стал хорошим раз-
дражителем для всех соперников.

Праздничный турнир
На прошлой неделе завершился традиционный 
любительский турнир по мини-футболу на при-
зы главы администрации Ленинского района. Он 
посвящён двум магнитогорским праздникам – 
Дню города и Дню металлурга.

За главный приз в течение двух с половиной недель 
боролись четырнадцать команд из Ленинского и Ор-
джоникидзевского районов. Победителем турнира стала 
команда «Гайдаровец» (Ленинский район), второе место 
занял «Пионер» (Орджоникидзевский район), третье – 
«Ровесник» (Ленинский район).

Молодёжка

Открытие сезона
Сегодня в городе стартует первый в новом се-
зоне хоккейный турнир. В нём примут участие 
команды, выступающие в Молодёжной хоккей-
ной лиге.

Магнитогорские «Стальные лисы» на домашнем льду 
сыграют с тремя соперниками – командами «Ладья» 
(Тольятти), «Сарматы» (Оренбург) и играющим в МХЛ-Б 
«Горняком» (Учалы). Сначала участники проведут груп-
повой турнир, а в воскресенье состоятся матч за третье 
место и финал.

Год назад победителем аналогичного турнира в нашем 
городе стала команда «Авто» из Екатеринбурга. Любопыт-
но, что этот успех словно стал предвестником победы во 
взрослом Мемориале Ивана Ромазана екатеринбургского 
«Автомобилиста», выигравшего традиционный магни-
тогорский турнир в августе 2015-го. Однако в этом году 
екатеринбургские хоккейные клубы на летних турнирах 
в Магнитогорске не выступают.

Второй в этом месяце турнир «Стальные лисы» проведут 
в Чебаркуле. Там с 12 по 16 августа состоится Мемориал Де-
ниса Ляпина, воспитанника чебаркульской и челябинской 
хоккейных школ. В турнире планируется участие восьми 
молодёжных команд. Вместе с «Лисами» в Чебаркуле сы-
грают «Белые медведи» (Челябинск), «Юниор-Спутник» 
(Нижний Тагил), «Авто» (Екатеринбург), «Толпар» (Уфа), 
«Омские ястребы», «Тюменский легион», «Звезда» (Че-
баркуль).

Академическая гребля

Лидер сборной
Екатерина Курочкина, воспитанница магнито-
горской ДЮСШ-2, возглавила рейтинг спортсме-
нов сборных команд по гребному спорту в сезоне 
2016 года среди женщин.

У магнитогорской спортсменки 260 очков. Второе место 
занимает Ольга Халалеева (Томская область) – 255 очков, 
третье – Василиса Степанова (Санкт-Петербург) – 248. Ека-
терина Курочкина возглавляет и рейтинг среди девушек 
до 23 лет, выступающих в молодёжных соревнованиях по 
академической гребле.

При составлении рейтинга, опубликованного на сайте 
Федерации гребного спорта России, учитывались резуль-
таты выступлений гребцов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях в сезоне 2016 года.

Завтра на легендарном бра-
зильском стадионе «Маракана» 
в Рио-де-Жанейро состоится 
торжественная церемония от-
крытия XXXI летних Олимпий-
ских игр.

На прошлой неделе министерство по 
физической культуре и спорту Челя-
бинской области официально опубли-
ковало список спортсменов, которые 
представят Южный Урал на Играх в 
Рио. В состав российской сборной на 
главные старты четырёхлетия вошли 
девять южноуральских спортсменов по 
шести видам спорта.

Честь Челябинской области на Играх 
в Бразилии, которые стартуют на 
этой неделе и пройдут с 5 по 21 авгу-
ста, будут защищать тхэквондистка 
Анастасия Барышникова, представи-
тельница женского бокса Анастасия 
Белякова, ватерполистки Эльвина 
Каримова и Ольга Горбунова, бадмин-
тонист Владимир Иванов, дзюдоисты 
Кирилл Денисов, Ренат Саидов и Денис 
Ярцев, а также Денис Кулаков (пуле-
вая стрельба). Магнитогорцев среди 
участников предстоящей Олимпиады 
нет, как, впрочем, не было их четыре 
года назад среди участников летних 
Игр в Лондоне. 

В последние годы наш город  
представлен лишь  
на Белых Олимпиадах

Поначалу в числе южноуральских 
олимпийцев была названа и ватерпо-
листка Евгения Абдризякова, но через 
несколько дней выяснилось, что она 
– игрок резерва и в Рио-де-Жанейро 
не едет.

Однако надо учитывать, что все вы-
кладки по количеству наших спортсме-
нов, которые будут участвовать в глав-
ных соревнованиях четырёхлетия, пока 
не окончательны. Международный 
олимпийский комитет делегировал 
финальное решение по участию каж-
дого заявленного российского спорт- 
смена в предстоящих Играх особой 
комиссии из трёх человек. В неё вошли 
Хуан Антонио Самаранч-младший (сын 
седьмого по счёту президента МОК), 
руководитель медицинской комиссии 
МОК Угур Эрденер и глава комиссии 
атлетов Клаудия Бокель. Комиссия 

рассмотрит дело каждого российского 
атлета – потенциального олимпийца, 
чьё участие в Играх уже одобрили 
международные федерации по разным 
видам спорта. Так что судьба наших 
атлетов в руках «особой тройки» и не 
исключено, что решение по каждому 
из них будет приниматься в самый по-
следний момент.

Южноуральцы – победители Олим-
пиады получат вознаграждение из 
областного бюджета в размере двух 
миллионов рублей, серебряные при-

зёры – один миллион, бронзовые – 500 
тысяч, участники, не занявшие призо-
вые места, – 200 тысяч рублей. Размеры 
премиальных выплат победителям, 
призёрам и участникам Игр в Рио-де-
Жанейро утвердил губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский.

Для тренеров,  подготовивших 
чемпионов и призёров Олимпиады,  
предусмотрена выплата в размере 
одного миллиона рублей за первое 
место, 500 тысяч – за второе и 250 
тысяч – за третье.

Южноуральский десант в Рио
В составе российской олимпийской сборной  
девять спортсменов из Челябинской области

Олимпийцы ММК
На летних Олимпийских играх в разные годы выступали шестеро спортсме-

нов – воспитанников спортивного клуба Магнитогорского металлургического 
комбината.  Первопроходцем стал Георгий Чевычалов, стартовавший на Играх 
1960 года, прошедших в итальянской столице. Олимпийским чемпионом в 
2004 году в греческих Афинах стал Игорь Кравцов (академическая гребля, 
четвёрка парная). Буквально в шаге от медали финишировал 24 года назад в 
столице Каталонии Барселоне мастер спортивной ходьбы Валерий Спицын, 
занявший четвёртое место на марафонской дистанции 50 километров.

Рим (Италия). 1960 год. Георгий Чевычалов (СССР) – лёгкая 
атлетика, бег на 400 метров с барьерами.

Токио (Япония). 1964 год. Владимир Чуян (СССР) – стрел-
ковый спорт.

Барселона (Испания). 1992 год. Валерий Спицын (СНГ) – 
лёгкая атлетика, спортивная ходьба. Владимир Андреев (СНГ) 
– плавание.

Атланта (США). 1996 год. Игорь Кравцов (Россия) – акаде-
мическая гребля.

Сидней (Австралия). 2000 год. Валерий Спицын, Татьяна 
Гудкова (оба – Россия) – лёгкая атлетика, спортивная ходьба.

Афины (Греция). 2004 год. Игорь Кравцов (Россия) – акаде-
мическая гребля.

Валерий Спицын завоевал право выступать и на Олимпиаде-1996, но из-за 
травмы не принял участия в соревнованиях в Атланте.

Также на летних Олимпиадах выступали несколько спортсменов, начинав-
ших путь в большой спорт в спортклубе ММК, но потом переехавших в другие 
города: Виктор Лисицкий (спортивная гимнастика), Анатолий Олизаренко 
(велосипедный спорт), Тамара Казачкова-Сорокина, Леонид Мосеев (оба – 
лёгкая атлетика).
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 7

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Виктора Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Германа 
Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Талгата Шарифулловича АН, Анатолия Александровича 
БАРАННИКА, Зифу Кадировну БИКТИМИРОВУ, Николая Александровича ВАНЯГИНА, 
Виктора Осиповича ВОЛКОВА, Марию Васильевну ГОРЛОВУ, Станислава Доминькови-
ча ГРИНЕВИЧА, Тамару Васильевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, Леонида Евдокимовича ЗОРИНА, 
Михаила Ивановича ИВАНОВА, Файдэ КРУПКО, Бориса Николаевича КОЛОДНИКОВА, 
Станислава Николаевича КУЗНЕЦОВА, Виктора Фёдоровича ЛЫЧАГИНА, Михаила 
Егоровича ЛОШКИНА, Евдокима Тимофеевича НАВОЗОВА, Зинаиду Николаевну 
НЕСТЕРЕНКО, Нину Павловну НИКИТЕНКО, Юрия Васильевича НИКОЛАЕВА, Тамару 
Петровну ПАВЛОВУ, Виктора Фёдоровича ПРЕСНЯКОВА, Виктора Лаврентьевича 
РЯЗАНЦЕВА, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, Любовь Кузьминичну СТАРОВУ, Ва-
лентину Николаевну СТАРКОВУ, Александра Николаевича ТУЛЕНКОВА, Владимира 
Михайловича ТУЛУЧЕВА, Анатолия Ивановича ХРОМОВА, Валентину Константи-
новну ЧЕРТОЛЯСОВУ, Лилию Хадыевну ШАМСУТДИНОВУ, Аркадия Геннадьевича 
ШУРЫГИНА, Галину Анатольевну ЮНГЕРОВУ, Геннадия Павловича СТУПИНА –  
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru

Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-

588-50-60.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-

26-58.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 т. 
р., 3х3 – 43 т. р.,  6х6 – 125 т. р., 8х10 
- 255 т. р., 10х10 – 295 т. р. Т. 8-937-
349-76-24.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
галька. Т. 8-904-305-12-12.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, гли-
ну, отсев кичига и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 
1 до 30 т. Т. 8-912-326-01-36. 

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

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

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

*Шлакоблок некондиция. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём от 1 до 30 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Магазин «Мебель». Распрода-

жа. Новая мебель: диваны – от 
6499 р., еврокнижка, кухонная 
мебель: шкафы, разделочные сто-
лы, столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-
099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак и дру-

гое. Доставка. Т. 8-902-607-98-90.
*Акция! Песок, щебень, отсев. Т. 

8-912-321-29-31.

Куплю
*Холодильник современный, не-

исправный, от 1 до 4 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник современный, 
рабочий или неисправный, до 3500 
р. Т. 59-10-49.

*Стиралку-автомат до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Лом бытовой, холодильники, 
ванны, стиралки. Т. 8-912-805-
21-06.

*Комнату или малосемейку. По-
мощь в оплате коммунального 
долга. Деньги – в день обращения. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

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

17-83.
*Сутки. Т. 8-963-095-70-53. 
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный школой  
№ 10 на имя Куприянова Д. В.

Разное
*Отдых в Карагайском бору от 

250 р. сутки. Т.: 8-951-247-48-63, 
8-906-872-28-23.

Виктора Васильевича 
МОРГУНА,  

Тамару Валентиновну 
СОЛОВЬЕВУ –  

с днём рождения!

Желаем долгих лет, 
крепкого здоровья, вни-
мания родных и друзей,  
а также исполнения всех 
желаний, которые ещё не 
сбылись!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Фирдаус Ибраевну  
САРАПКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной электростанции

Виктора Александровича 
ФИЛОНОВА –  
с 65-летием!

Мы вам сегодня пожелаем 
здоровья, бодрости, удачи во 
всех делах и долгих счастли-
вых лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Владимира Алексеевича 
ГРУЗДЕВА,  

Владимира Викторовича 
УСТИНОВИЧА,  

Виктора Ивановича 
ЛАПОНОВА,  

Валерия Яковлевича 
МАМОНТОВА,  

Татьяну Андреевну  
ПАВЛЮЧЕНКО –  

с юбилеем!

Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

листопрокатного цеха  
№ 5

Память жива
4 августа испол-
няется пять лет, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабушки и 
прабабушки – ГУ-
РЬЯНОВОЙ Лю-
бови Григорьев-
ны.
Кто знал её, по-
мяните с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива
3 августа испол-
нилось десять 
лет, как перестало 
биться сердце до-
рогой и любимой 
жены, мамы, ба-
бушки – БУВАЛЕЦ 
Валентины Евге-
ньевны.
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Светлая память. Помним, лю-
бим, скорбим. Кто знал её, помяните.

Муж, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят  

по поводу смерти  
КУРОЧКО  

Михаила Ивановича  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛЦ ООО «МРК» скорбят  

по поводу смерти  
ЗАИКА  

Марии Григорьевны  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят  

по поводу смерти  
ЮРКОВА  

Ивана Николаевича  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят  

по поводу смерти  
МИТИНОЙ  

Марии Анатольевны  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.

Коллектив совета ветеранов  
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование заместителю 
председателя совета ветеранов 

Ефремову Валерию Григорьевичу  
по поводу смерти сына Антона.

Память жива
4 августа испол-
няется год, как 
ушёл из жизни 
дорогой, люби-
мый муж, отец, 
дедушка, хоро-
ший, добрый че-
ловек, почётный 
пенсионер ОАО 
«ММК» – ГОП-
ЧЕНКО Игорь 
Дмитриевич.
Светлая память о нём всегда с нами.

Жена, дочь, внук

Память жива
Скорбим и выражаем соболезнова-
ние друзьям и близким по поводу 
смерти ветерана тыла ШАРАПОВОЙ 
Веры Тимофеевны.

Племянники и родственники
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Сварочные работы, водо-
провод по саду. Т. 8-951-770-
23-33.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровельные работы. Лю-
бой сложности. 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. Изготовим новую. 
Пенсионерам скидка. Рассроч-
ка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля, сайдинг, еврова-
гонка, ламинат, любые от-
делочные работы. Т.: 8-912-
308-30-03.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, козырьки, ворота. Т. 
45-40-50.

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

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

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

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

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Заборы, сетка-рабица, проф-
лист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Каркасные домики, ва-
гончики, бани. Заборы. Во-
рота. Баки. Хозблоки. На-
весы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

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

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скидки. 
Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы, профлист, ков-
ка, решётки, двери. Т. 8-912-
805-21-06.

*Ворота, заборы из проф-
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Заборы, теплицы, наве-
сы. Т. 45-33-60.

*Для дома и сада: теплицы 
усиленные, балконные рамы, 
ворота, заборы, решётки и 
оградки. Т. 59-20-52. 

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Отопление, водопровод. Т. 
49-10-47.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-968-

117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Внутренняя отделка квар-

тир, садов. Недорого (каче-
ственно). Выезд бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91, 8-964-245-
1432.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Линолеум, ламинат. Заме-
на пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Окна. Откосы на окна. Ре-
монт окон. Изготовление и 
ремонт москитных сеток. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. Т. 
8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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. 
Бесплатные консультации. Т. 
8-909-097-1816.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» фирменный 

магазин. Завенягина, 10а, 
«Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*Кондиционеры. Т. 43-
15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Репетиторство. Гарантия. 
Недорого. Т. 8-967-868-78-05.

*«ГАЗель» (5м). Т. 59-02-
59.

*«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.: 
8-908-064-53-53,  43-01-11.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Фронтальный погрузчик. 

Т. 43-01-92.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, професси-

онально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Комплексный и частич-

ный ремонт помещений. Т. 
8-912-805-50-15.

*Выложу кафель. Т. 8-951-
244-27-54.

*Клеем обои недорого. Т. 
8-951-816-95-40.

*Остекление балконов, ев-
ровагонка. Т. 8-902-604-66-
33.

Требуются
*Организация примет на 

работу монтажников по мон-
тажу стальных и ЖБК, элек-
трогазосварщиков, электро-
сварщиков ручной дуговой 
сварки, газорезчиков 4–6 
разрядов. Т.: 24-13-02 с 9.00 
до 16.00.

* У б о р щ и ц а ,  п е к а р ь -
к о н д и т е р ,  к о н д и т е р -
оформитель. Т. 8-912-472-
78-71.

*Официанты, повар. Т. 40-
29-44.

*Разнорабочий. Звонить 
с 18 до 20 ч. Т. 8-951-779-22-
62.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 
25 т.р. Т. 8-908-705-37-92.

*Комплектовщик, 22т.р. Т. 
59-12-80.

*Охранник без лицензии. 18 
500 р. Т. 43-13-30.

*Комплектовщики. Т. 8-919-
403-60-51.

*Пеший курьер, 900р./д. Т. 
8-919-335-60-29.

*Курьер без опыта работы, 
16 500 р. Т. 8-922-701-90-89.

*Диспетчер на полдня, 
12500 р. Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.

*Диспетчер. Т. 59-15-60.
*Диспетчер-курьер. 1200 

р./д. Т. 8-919-341-01-69.
*Диспетчер без опыта. 18 

т.р. Т. 8-952-507-58-93.
*Секретарь без опыта. Т. 

59-15-58.
*Кладовщик, 2/2. 16 т. р. Т. 

8-952-507-58-95.
*Упаковщики, 21 т. р. Т. 

8-982-321-02-43.
*Подработка на лето. 900 

р./д. Т. 8-922-235-34-65.
*Вторая работа, совмеще-

ние, до 1200 р./д. Т. 8-902-
600-88-99.

*Товаровед, 18 т.р. Т. 8-919-
341-01-69.

*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 
8-922-701-90-89.

*Разнорабочие на склад, до 
22 т.р. Т. 8-922-235-34-65.

*Разнорабочие. 22 т. р. Т. 
59-09-44.

*Разнорабочие. 15 т. р. Т. 
8-951-810-03-94.

*Сортировщик. 22 т. р. Т. 
8-932-019-02-15.

*Вахтёр. 2/2. 5/2. До 18 т. р. 
Т. 8-922-013-24-39.

*Администратор, 21 т. р. Т. 
8-963-096-95-71.

*Администратор на полдня, 
14,5 т. р. Т. 8-929-274-31-78.

*Администратор, до 23 т. р. 
Т. 45-14-73.

*Помощник кладовщика, 15 
т. р.  2/2. Т. 8-929-274-31-78.

*Фасовщики (цы). Т. 8-929-
273-06-77.

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

*Сварщики, полуавтомат-
чики, монтажники, разнора-
бочие, водитель на автобус. 
Т. 8-967-868-93-01, 8-982-103-
88-67.

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

*Администратор. Т. 46-15-
99.

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

*Сотрудники в офис. Т. 
8-982-323-94-69.

*Оператор. Т. 8-951-474-
28-84.

*Работа вам. Т. 43-05-96.
*Работа до 20 т. р. Т. 8-908-

587-35-48.
*Работа. Т. 8-951-111-78-

24.
*Трудоустройство. Т. 59-

00-13.
*Помощник предпринима-

теля. Т. 8-904-810-58-50.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 6
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Кроссворд

По горизонтали: 1. То, 
что вызывает удивление. 
5. Красный муравей в тро-
пической Америке. 6. По-

родообразующий минерал. 
8. Десять тысяч в Древней 
Руси. 10. Узор, тонкая кру-
жевная ткань. 12. Металличе-

ская коробка для стерилиза-
ции перевязочного материа-
ла. 13. Результат сложения. 
16. Вид ткани. 17. Ядо-
витая африканская змея. 
19. Красная утка. 21. Вос-
принимаемое качество звука. 
23. Летний цирк, разбор-
ная каркасная конструк-
ция с брезентовым верхом. 
25. Старший над аргонав-
тами. 26. Имитация брил-
лианта. 27. Закусочная у 
французов. 29. Лиственное 
дерево с твёрдой древесиной. 
32. Доказательство виновно-
сти. 35. Группа самок вокруг 
самца. 36. Дачная мера пло-
щади. 37. Вещество – основа 
жизни.

По вертикали: 1. Сорт 
к ру п н ы х  юж н ы х  г ру ш . 
2. Колючий вырост на коло-
се. 3. Смешение различных 

продуктов для улучшения 
качества. 4. На свадьбе друг 
жениха, участник свадебного 
обряда. 7. Безбожие, отри-
цание религиозных пред-
ставлений и культа. 9. Густая 
смесь. 11. Место впадения 
реки в другую реку, озеро, 
море. 13. Тщеславный эстет. 
14. Корнеплод с оранжевым 
корнем на фото. 15. Кок-
тейль с мятой. 18. Тисне-
ние на книжных переплётах. 
20. Озёрный или лиманный 
ил. 21. Охладитель машин-
ного пыла. 22. Человек, про-
ходящий службу на флоте. 
24. Короткий железный меч 
скифов. 28. 1/32 часть ком-
паса. 30. Прыжок в фигурном 
катании на коньках. 31. Бума-
га с тиснением. 33. Неболь-
шое парусное двухмачтовое 
судно. 34. Грибная сумка.

Коктейль с мятой

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 1. Диво. 5. Сауба. 6. Шпат. 8. Тьма. 

10. Ажур. 12. Бикс. 13. Сумма. 16. Сатин. 17. Мамба. 19. Огарь. 
21. Тембр. 23. Шапито. 25. Ясон. 26. Страз. 27. Бистро. 29. Ильм. 
32. Улика. 35. Гарем. 36. Сотка. 37. Белок.

По вертикали: 1. Дюшес. 2. Ость. 3. Купаж. 4. Шафер. 
7. Атеизм. 9. Масса. 11. Устье. 13. Сноб. 14. Морковь. 15. Смэш. 
18. Блинт. 20. Грязи. 21. Тосол. 22. Моряк. 24. Акинак. 28. Румб. 
30. Лутц. 31. Муар. 33. Иол. 34. Аск.

Четвёртое августа считается 
днём рождения шампанского.

Именно в этот день в 1668 году фран-
цузский монах-бенедиктинец, служив-
ший экономом при аббатстве Отвильер, 
представил миру игристый напиток с 
пузырьками. Шампанское всегда счита-
лось символом изысканности и роско-
ши, сопровождало торжественные со-
бытия, праздники, заключение сделок 
и украшало собой все светские рауты. 
Слово шампанское происходит от 
названия французской провинции 
Шампань, где ещё с III века нашей эры 
выращивали виноград. Но производи-
мые там вина в процессе вторичного 
брожения в бочках иногда взрывались, 
их называли «дьявольскими».

И вот в XVII веке монах-бенедиктинец 
из французского аббатства Пьер Пе-
риньон начал соединять сок разных 
сортов винограда и разливать вина в 
бутылки с затычками из коры проб-
кового дуба. Это давало возможность 
удержать углекислый газ и избежать 
взрыва. 

4 августа 1668 года, то есть ровно 
348 лет назад, отец Периньон пред-
ставил удивлённой братии чудесный 
напиток: серебристые пузырьки с 
тихим шелестом поднимались со дна 
бокала, прозрачная пена искрилась, 
словно живая. Это игристое вино 
стало прародителем современного 
шампанского, дата – днём рождения 
этого напитка, а имя Периньон – 
впоследствии маркой французско-
го шампанского премиум-класса. 
Кстати, Пьер Периньон не только 
первым изготовил шампанское, но 
также предложил вместо обычной в то 
время пробки из промасленной палки 
использовать корковую, которая ис-
пользуется по сей день.

В 1728 году нача-
лась продажа шам-
панского, а в 1729 году 
появился первый дом шампанских вин 
– «Рюинар». Очередным новшеством 
стала разработка виноделом Викто-
ром Ламбером в 1874 году технологии 
ферментации, благодаря которой миру 
явился брют – сухое шампанское. А к 
концу позапрошлого века шампанское 
было популярно уже во всём мире.

По Мадридскому договору от 1891 
года лишь игристое вино, произ-
ведённое в провинции Шампань, 
может носить запатентованное на-
звание – «Шампанское». При этом 
вина из Шампани должны быть вы-
держаны в бутылке по крайней 
мере в течение полутора 
лет. Виноград для этого 
напитка собирают рань-
ше срока, пока уровень 
сахара в нём ниже, а 
уровень кислотно-
сти выше.

348 лет назад французский монах 
представил миру игристый напиток

Повод пригубить 
шампанского

Поддержали творчество
На комбинате уделяют большое внимание твор-
ческому развитию работников.

Хочу поблагодарить профком первичной профсоюз-
ной организации Группы ОАО «ММК», администрацию 
вальцешлифовального цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс» – начальника цеха Евгения Серова и профсо-
юзного лидера цеха Евгения Волкова за предоставленную 
возможность участвовать в XII Всероссийском отраслевом 
фестивале авторской песни в городе Выкса. Благодаря их 
большой поддержке это замечательное событие состоя-
лось в жизни нашего семейного дуэта.

 Михаил Шуваев, 
автор-исполнитель, 

работник вальцешлифовального цеха ООО «МРК».

Жара

Банкоматы под угрозой
Жара, пришедшая в наш регион, может спрово-
цировать сбои в работе банкоматов.

Устройств, размещённых в помещениях, это касается в 
меньшей степени – температура воздуха 30–35 градусов 
не станет препятствием для их работы: критической 
считается температура выше 50 градусов.

А вот уличные банкоматы находятся в зоне риска. Их, 
а также устройства, расположенные в круглосуточно 
доступных тамбурах банков – зачастую там довольно 
жарко и душно, проблема жары может коснуться в пер-
вую очередь. В этом случае может произойти перегрев 
процессора в системном блоке, что в состоянии вызвать 
перезагрузку банкомата.

По данным синоптиков, в Магнитогорске в ближай-
шие несколько дней будет сохраняться жаркая погода. 
Пик жары приходится как раз на середину этой недели, 
когда столбики термометров превышают отметку в 30 
градусов.

Отпуск

Таиланд вышел в лидеры
Самой популярной страной у российских ту-
ристов, предпочитающих отдых за границей, 
в январе–мае 2016 года стал Таиланд, сообщила 
Ассоциация туристических операторов России. 
Данные подготовлены на основании информа-
ции зарубежных министерств по туризму.

За пять месяцев этого года в Таиланде отдохнули 501,8 
тысячи россиян – это почти треть наших соотечествен-
ников, выезжавших за границу. На втором месте Испания 
(269,3 тысячи), на третьем – Вьетнам (180,2 тысячи).

Популярными направлениями для российских туристов 
остаются Кипр (четвёртое место) и Турция (пятое место), 
которая прежде неизменно возглавляла этот рейтинг. В 
десятку самых посещаемых стран также вошли Австрия, 
Финляндия, Израиль, Болгария и Южная Корея. 

Проект

В России внедрят tax free
С января 2017 года в России начнётся экспе-
римент по поэтапному введению системы tax 
free. Решение принято на совещании у первого 
заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова. 

Благодаря нововведению иностранные туристы смо-
гут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) в 18 
процентов с купленных в России товаров. Такие льготы 
давно действуют в большинстве стран мира, стимулируя 
въездной туризм и торговлю. 

Эксперимент пройдёт в два этапа – с 1 января 2017 года 
при ограниченном числе участников, то есть не более 
пяти крупных магазинов, оформляющих покупки (не 
будет пока и электронного подтверждения факта вывоза 
товара за пределы РФ). А с 1 июля 2017 года пилотный 
проект будет запущен в полном объёме. 

Мюзле

Пробка

2 дня

Фольга

Проволока,
удерживающая 

пробку в бутылке

Изготавливается 
из коры пробкового 

дерева

Бутылка

Давление внутри 
бутылки может 

достигать шести 
атмосфер (как 

в автобусных шинах), 
поэтому её делают 
из толстого стекла

Вогнутое углубле-
ние на дне бутылки. 
Предназначено для 

правильного 
распределения 

давления

Изначально 
служила защитой 
от мышей и крыс, 

обитающих 
в подвалах, 

где хранилось 
вино. Сейчас 

этот элемент 
упаковки 

сохранился 
как дань 

традиции

может храниться игристое вино 
в начатой бутылке, при условии 
что она хорошо закрыта

пузырьков находится в каждой 
бутылке шампанского

ПунтФранция
провинция 
Шампань
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