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Традиционная приёмка школ 
проводится межведомственной 
комиссией, в состав которой 
входят представители управ-
ления образования, здравоох-
ранения, Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, УМВД, МП 
«Горторг». Все образовательные 
учреждения к началу учебного 
года готовы.

– Особое внимание уделялось соз-
данию  безопасных условий обучения, 
– прокомментировал начальник управ-
ления образования Александр Хохлов. 
– Для этого требовалось выполнить 
плановые задания и предписания над-
зорных органов, подготовить школы 
к работе в зимний период, обеспечить 
исправность технологического и холо-
дильного оборудования на пищеблоке.

В этом году специалистами Роспотреб-
надзора выдано 86 плановых заданий, из 
них выполнено 91,9 процента. Госпож-
надзор выдал 87 плановых заданий, 
устранено  89,4 процента нарушений. 
Не выполнены предписания, требующие 
серьёзного финансирования: устрой-
ство запасных эвакуационных выходов, 
замена покрытия пола в коридорах и 
холлах на противопожарное, обработка 

чердачных помещений. Все образова-
тельные учреждения оснащены пер-
вичными средствами пожаротушения 
и системой программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг» с 
выводом звукового и светового сигна-
лов на центральный пульт пожарной 
части, кнопками экстренного вызова 
дежурного наряда, системами видеона-
блюдения.

Все проведённые мероприятия требо-
вали материальных затрат. На подготов-
ку образовательных учреждений к ново-
му учебному году выделено из бюджетов 
всех уровней 28 млрд. 114 млн. руб- 
лей. Основная доля расходов – больше 
21 млн. рублей – легла на городской 
бюджет, из федерального выделили 1,19 
млн. рублей, из областного – 5,91 млн.  
Дополнительно по программе «Реаль-
ные дела» выделено 5 млрд. 901 млн. 
рублей. Эти средства пошли на снос 
аварийных деревьев, посадку новых 
крупномерных деревьев и устройство 
ограждения хоккейной коробки возле 
детской картинной галереи. Использо-
вались и другие внебюджетные источни-
ки – пожертвования в сумме 9,665 млн. 
рублей. В рамках благотворительной 
помощи ОАО «ММК» выделил школам 
2,8 млн. рублей. Таким образом консо-
лидированный бюджет на подготовку 

образовательных учреждений составил 
46,481 млн. рублей. Продолжает разви-
ваться традиция шефства ММК и других 
предприятий и организаций города над 
школами. Александр Хохлов поблаго-
дарил руководителей и коллективы 
предприятий за помощь.

Благодаря этим средствам удалось от-
ремонтировать системы отопления, во-
доснабжения и канализации, заменить 
окна, выполнить электромонтажные 
работы, привести в порядок кровлю, 
отремонтировать фасады, пищеблоки, 
спортивные залы, санузлы, входные 
группы, мастерские, благоустроить 
территорию.

На оснащение школ города учебной 
литературой из областного бюджета на-
правлено больше 12 млн. рублей. В пер-
вую очередь обеспечивают учебниками 
учащихся 1–6 классов, обучающихся по 
новым образовательным стандартам. В 
целом по городу укомплектованность 
учебниками составляет 70 процентов 
– это на уровне среднеобластного по-
казателя. Ребята с первого по шестой 
классы обеспечены на 96 процентов. 
Чтобы всем выделить бесплатные 
пособия, необходимо дополнительно  
75 млн. рублей.

 Ольга Балабанова

Дети, в школу собирайтесь
Все образовательные учреждения Магнитки прошли экзамен  
на готовность к новому учебному году

207
Столько муници-
пальных учрежде-
ний входит в си-
стему образования 
Магнитогорска – 136 
детских садов, 62 
школы, девять цент- 
ров дополнительно-
го образования.
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Цифра дня Погода

Признание

Грант для здоровья и долголетия
Благотворительный фонд «Металлург» признан 
победителем второго открытого конкурса по 
выделению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям по проекту «Счаст-
ливый возраст: долголетие, здоровье, молодость 
души».

Конкурс проводится Всероссийской общественной не-
правительственной организацией «Союз пенсионеров 
России». На проект, который будет реализован с ноября 
2016 по июнь 2017 года, выделено 2,8 млн. рублей. В его 
рамках предусмотрено бесплатное оздоровление и лечение 
пенсионеров в санатории-профилактории «Южный»; про-
ведение лекционных, практических занятий и индивиду-
альных консультаций по программе «Университет третьего 
возраста» по вопросам права, психологии, здорового образа 
жизни и компьютерной грамотности; загородные экскур-
сии; культурно-развлекательные мероприятия. Програм-
ма «Университет третьего возраста» будет реализована 
совместно с кафедрой социальной работы и психолого-
педагогического образования Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова.

Подробнее об основных направлениях деятельности 
МГБОФ «Металлург» – на стр. 3.

Официально

Купальный сезон завершается

Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска предупреждает: 
в первый день осени завершается купальный 
сезон.

В связи с этим закрываются все оборудованные пляжи 
города. В этом году их было три – центральный у мону-
мента «Тыл– Фронту», северный в парке Ветеранов и «Лу-
коморье» на территории спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». После первого сентября купаться в Урале 
запрещено.
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Служба «01»

Не обошлось без пострадавших
В августе в Магнитогорске произошло двадцать 
пожаров.

Чаще всего возгорания случались в жилом секторе – 
девять за месяц. Немалый риск сохранялся и в садовых 
товариществах, где произошло пять пожаров. Трижды 
горел автотранспорт, два возгорания зарегистрированы 
у индивидуальных предпринимателей.

Основные причины пожаров: в жилом фонде – пресло-
вутое курение, в садовых товариществах – неправильное 
устройство и эксплуатация обогревательных печей, в 
автомобилях – неисправность оборудования, у предпри-
нимателей – неосторожное обращение с огнём.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: при 
пожаре на улице Уральской погиб сорокапятилетний 
хозяин дома, при пожаре в СНТ «Строитель-6» пострадал 
четырнадцатилетний подросток, который с ожогами был 
доставлен в больницу.

 Дарья Тихонова, 
инженер отделения профилактики пожаров 51 ПЧ.

Поколение

Дорогу молодым
Активную молодёжь Маг-
нитки отметили на муни-
ципальном уровне.

В рамках ежегодного меро-
приятия «Лидер города М» 
тридцати активным молодым 
людям вручили дипломы Рос-
сийского союза молодежи и 
администрации города.

Список награжденных составили представители раз-
личных учебных учреждений, союза молодых металлур-
гов, Российского союза молодёжи, городского парламента 
школьников и иных общественных организаций. С при-
ветственным словом к собравшимся обратился замести-
тель главы города Вадим Чуприн.

– Говорят, что молодёжь – это наше будущее, – сказал Ва-
дим Валентинович. – На самом деле, она – наше настоящее. 
Своим трудом, учёбой и активной гражданской позицией 
вы приносите пользу городу, области и великой стране. 
Благодарю вас за неравнодушие и серьёзные шаги.

После торжественной части Вадим Чуприн рассказал, 
чем сегодня живет Магнитогорск, какие решает задачи 
и ставит перед собой цели. В завершение встречи был 
сделан общий снимок на память.

Правопорядок

Добровольные помощники
В минувшую пятницу в городской администра-
ции состоялось заседание координационного 
штаба по организации деятельности народных 
дружин.

На мероприятии присутствовали сотрудники УМВД 
России по Магнитогорску, руководители администрации 
города, командиры народных дружин.

Исполняющий обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка УМВД России 
по городу Магнитогорску майор полиции Михаил Сычёв 
в своём докладе отметил, что в городе существует три 
народных дружины: отряд «Казачья стража», «РАНХ и 
ГС» и отряд «Студенческий». Дружинники осуществляют 
охрану общественного порядка, патрулирование дворо-
вых территорий, проверку мест концентрации молодёжи. 
На постоянной основе представители ДНД принимают 
участие в рейдовых и профилактических мероприятиях. 
За семь месяцев текущего года дружинники выявили 
семь преступлений, пресекли 138 административных 
правонарушений.

Также о своей работе рассказали командиры народных 
дружин: Дмитрий Белоконь, Кристина Баушева и Данил 
Смоленцев.

Командир ДНД при магнитогорском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной 
службы Кристина Баушева, в дружине которой большая 
часть девушки, высказала пожелание, чтобы всем выдали 
форменное обмундирование: «Зачастую мы совместно с 
полицией патрулируем улицы, а так как у нас нет отли-
чительных знаков, граждане не всегда считают нужным 
давать нам какие-либо пояснения».

Один из вопросов повестки касался вступления в ряды 
дружинников работников градообразующего предприя-
тия ОАО «ММК». Как пояснил начальник службы безопас-
ности металлургического комбината Александр Осипов, 
на данный момент 12 человек уже готовы принимать уча-
стие в охране общественного порядка, а к концу 2016 года 
планируется, что эта цифра будет увеличена до 20.

В завершение мероприятия отряду «Студенческий» 
вручили свидетельство о внесении их народной дружины 
в региональный реестр народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности 
Челябинской области.

Традиции

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Педсовет на свежем воздухе

Ежегодные оздоровительные 
поездки в конце августа руково-
дителям школ и специалистам 
управления образования город-
ской администрации устраива-
ет руководство Магнитогорско-
го металлургического комбина-
та и его дочерних структур. Это 
– не просто приятное общение 
учителей с промышленниками. 
Это – многолетнее целенаправ-
ленное сотрудничество города 
и комбината в деле воспитания 
подрастающего поколения.

– Вы выбрали одну из самых важных 
профессий, – обратился к педагогам 
кандидат в депутаты Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Вы 
вдохновляете подрастающее поко-
ление, своей мудростью и терпением 
помогаете постигать первые уроки 
жизни. Вы храните добрые традиции и 
в то же время стремитесь шагать в ногу 
со временем. Постоянно оттачивая свой 
профессионализм, осваиваете самые 
современные технические средства и 
применяете их в учебном процессе. Спа-
сибо вам за бесценный самоотвержен-
ный труд, от которого зависит будущее 
нашего города, региона, страны.

Школьное образование Магнитки, в 
очередной раз признанное одним из 
лучших в стране, даёт юным горожа-
нам крепкую базу для дальнейшего 
развития и обучения, а комбинат как 
наиболее престижный в Магнитогор-
ске работодатель отбирает лучших 
специалистов. А чтобы сотрудники 
школ могли работать, не отвлекаясь на 
хозяйственные заботы, им помогают 
шефы – промышленные предприятия. 
В последние выходные августа они 
же устраивают своим подшефным со-
вместный активный отдых на свежем 
воздухе.

Второй год подряд педагогов встре-
чает поляна «Остров» курорта «Аб-
заково». Инструкторы набирают три 
команды – по трём районам города. 
Небольшая совместная разминка – и 
каждая команда отправляется по свое-
му маршруту. «Красных» ждёт рафтинг, 
«синих» – верёвочный городок, а «зелё-
ные» штурмуют полосу препятствий… 
Тут нужна не просто ловкость, но и 
смекалка – потому для обозначения 
заданий среди педагогов слышится 
модное словечко «квест». Они вообще 
очень продвинуты – наши директора: 
делают «прикольные» селфи, тут же 

выкладывают их в соцсети, потом, 
показывая коллегам, смеются: «О, мне 
ученики уже «лайки» ставят».

Пока одни соревнуются, другие 
штурмуют заводь реки Кизилки на 
катамаранах, катаются на конях – кто 
в коляске, а кто и верхом, или, сидя на 
скамейках, негромко делятся результа-
тами летних трудов.

– Соскучилась по работе, – улыбается 
директор школы № 17 Елена Сива-
чинская. Их шефы – Магнитогорская 
энергетическая компания и Александр 
Марков, помощник депутата ЗСО Анато-
лия Брагина, помогли сделать ремонт 
многих школьных помещений, так что 
школу не стыдно открыть перед учени-
ками и их родителями.

– Весной мечтаешь об отпуске, а 
летом понимаешь, как любишь своих 
учеников, – поддерживает коллегу 
директор школы № 36 Наталья Ключ-
никова, шефы её школы – ЛПЦ № 11 
помогли обустроить безбарьерную 
среду, построив пандус.

Довольна и руководитель 47-й шко-
лы Ольга Куприянова: шефы школы – 
«Прокатсервис-1» – отремонтировали 
мягкую кровлю, заменили линолеум в 
кабинетах и канализацию.

– Учителя Магнитки, судя по резуль-
татам, которые достигают их ученики, 
самые профессиональные, продвину-
тые и беспокойные, отдающие душу 
своей работе каждый день, – обращает-
ся к директорам магнитогорских школ 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – На ММК работают 
тоже ваши ученики, и вы их прекрасно 
подготовили. Спасибо, что, невзирая 
на кризисы и экономическую неста-
бильность, продолжаете качественно 
работать на благо наших детей. Мы, 
как можем, помогаем вам, и традиция 
эта не будет утрачена.

Система шефской помощи общеобра-
зовательным школам целенаправленно 
выстраивалась ещё в СССР и считалась 
приоритетной мерой взаимодействия 
между школами и промышленными 
предприятиями. С распадом Союза 
распались и шефские связи. Магни-
тогорский комбинат остался, по сути, 
единственным предприятием страны, 
не только не отказавшимся от помощи 
подшефным школам, но и включившим 
её в обязательные социальные расходы 
предприятия. Два миллиона восемьсот 
тысяч рублей выделяет ММК ежегодно 
на поддержку подшефных школ, коих 
под его крылом 49: 47 общеобразова-
тельных, интернат № 4 и агаповская 
школа № 1. Шефские традиции ММК 

были поддержаны и другими пред-
приятиями города. Теперь своих шефов 
имеют все остальные городские школы 
и четверть детских садов.

– Неоценимую поддержку магнито-
горской системе образования оказы-
вает Виталий Бахметьев, – благодарит 
начальник управления образования 
городской администрации Александр 
Хохлов. – Он имеет и рабочий, и управ-
ленческий опыт работы на ММК, по-
тому о традициях шефской помощи 
знает не понаслышке. Радует, что и 
другие предприятия города начинают 
ориентироваться на шефскую работу 
с образовательными учреждениями. 
Кроме того, большую часть средств, 
получаемых на исполнение народных 
наказов, депутаты также отправляют 
на образование – самую крупную соци-
альную сферу города: единовременно в 
детских садах и школах Магнитогорска 
воспитываются более 75 тысяч детей и 
подростков, и с каждым годом их число 
растёт. В этом году в школы Магнитки 
придут на 1800 учеников больше, од-
них только первых классов наберём на 
семь больше, чем в прошлом году.

Виталий Бахметьев рассказал, что 
одной из своих задач в должности де-
путата Госдумы видит усиление слабых 
мест в системе общего образования – в 
частности, в выработке алгоритмов 
финансовой поддержки школ на за-
конодательном уровне.

– В последние месяцы объездил 
80 процентов городков и сёл Южного 
Урала, – говорит Виталий Бахметьев. 
– И неизменно удивлялся, как ста-
раются учителя, выбиваясь из сил, 
сделать свои школы краше и крепче 
на те крохи, которые выделяют им 
территориальные бюджеты. Директо-
ра школ, забыв об отдыхе, становятся 
завхозами, прорабами – и готовят 
школы к приёмке. Каждый должен 
заниматься своим делом: учитель – 
учить, государство – заботиться о том, 
чтобы было, где и чем учить. Сделав 
правильный выбор 18 сентября, вы 
тоже приложите руку к решению этого 
вопроса. Восемь кандидатов по одно-
мандатным округам, 14 партий – выбор 
большой, но важно понимать: лимит 
на политические встряски в нашей 
стране исчерпан, политическая систе-
ма более-менее стабильна, и лучше, 
совершенствуя её, двигаться дальше в 
правильном русле – в сторону улучше-
ния качества жизни.

 Рита Давлетшина

Поддержка образования – непременное условие развития экономического 
и общественного потенциала страны, уверен Виталий Бахметьев
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Символы

Попасть на деньги
Сегодня заканчивается второй этап голосования 
за города и символы России, которые будут раз-
мещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. 
Новые банкноты Центробанк планирует ввести 
в обращение в будущем году.

Напомним, по итогам первого этапа конкурса выбрано 
76 символов-лидеров из 49 городов-номинантов – те, что 
набрали более пяти тысяч голосов участников. Есть в 
списке и Магнитка с памятником «Тыл–Фронту».

На втором этапе в результате опроса фонда «Обще-
ственное мнение» будет составлен шорт-лист из десяти 
лидеров по популярности у россиян. Пятого сентября 
начнётся третий этап отбора, в ходе которого россияне 
выберут двух фаворитов.

По результатам опроса аналитического центра НАФИ, 
люди в принципе неплохо информированы о том, что 
Центробанк планирует выпустить банкноты новых но-
миналов. Так, две трети россиян в курсе выпуска новых 
банкнот (64 процента): более трети лишь в общих чертах 
наслышаны (38 процентов), а каждый четвёртый (26 про-
центов) хорошо об этом знает. Впервые об этом узнали в 
ходе опроса 36 процентов респондентов.

Регион

Уборочная кампания 
достигла пика
Кампания по уборке урожая в Челябинской об-
ласти, начавшись раньше обычного, достигла 
пика производительности, сообщает региональ-
ный Минсельхоз.

По данным оперативной сводки министерства, к 
26 августа намолочено уже 657 тысяч тонн хлебов, при 
этом убрана треть посевной площади зерновых и зерно-
бобовых культур. Ежесуточно южноуральские аграрии 
обмолачивают свыше 45 тысяч гектаров посевов, собирая 
в областные закрома по 60–70 тысяч тонн зерна.

Динамика уборочной кампании в текущем году уве-
ренно «бьёт» прошлогодние цифры: на эту же дату 
2015 года было обмолочено всего восемь процентов 
посевной площади, которая, к слову, была поменьше 
нынешней, а сбор зерна составил 131 тысячу тонн. Это 
неудивительно, потому что погодные условия в текущем 
году несравнимо лучше для уборки.

– Региону необходимо 300 тысяч тонн зерна для форми-
рования семенного фонда, этот объём мы уже собрали, – 
комментирует министр сельского хозяйства Челябинской 
области Сергей Сушков. – 700 тысяч тонн необходимо 
для обеспечения хлебопродуктами. В ближайшее время 
мы и этот показатель преодолеем. Всё остальное – это 
фуражная группа зерна, которое необходимо для нашего 
животноводства и птицеводства.

Положительную роль в оперативном проведении 
комплекса полевых работ сыграла своевременная по-
мощь государства, поступившая ещё в период посевной 
кампании – это погектарные субсидии, субсидии на 
возмещение процентных ставок по кредитам. На конец 
августа сельхозтоваропроизводителям Челябинской об-
ласти перечислено в общей сложности три миллиарда 
рублей господдержки.

На реализацию социальных 
программ в прошлом году маг-
нитогорский городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург», главным 
меценатом которого является 
ОАО «ММК», направил свыше 
442,5 миллиона рублей.

С основными направлениями работы 
его директор Валентин Владимирцев 
ознакомил депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Анатолия Брагина и его помощника 
Александра Маркова. В ходе подроб-
ной экскурсии по подразделениям и 
объектам фонда депутатская команда 
воочию убедилась, сколь масштабную 
помощь и поддержку магнитогорцам и 
жителям окрестных сельских районов 
оказывает МГБОФ «Металлург».

В декабре текущего года специали-
зированный дом «Ветеран» отметит 
двадцатилетие. Здесь под надёжной 
опекой проживают ветераны и пенсио-
неры, в основном – одинокие. Уютные 
однокомнатные квартиры, домовая 
часовня, круглосуточный диспетчер-
ский пункт, прачечная, медицинский и 

процедурный кабинеты, библиотека, 
универсальный магазин «Ветеран» и 
одноимённая столовая – всё для удоб-
ства проживающих. Отдельного внима-
ния заслуживает закрытая охраняемая 
и красиво благоустроенная территория 
с собственным сквериком, освещени-
ем, клумбами, аллеями, беседкой и 
фонтаном.

В главном здании благотворительно-
го фонда «Металлург» Анатолий Брагин 
и Александр Марков познакомились с 
процессом регистрации пенсионеров 
и ветеранов. Здесь всегда многолюд-
но, а теперь работы добавилось из-за 
прекращения деятельности негосудар-
ственного пенсионного фонда: специ-
алисты МГБОФ «Металлург» активно 
помогают его участникам оформить 
документы для возврата собственных 
пенсионных накоплений. 

– Крепкая, мощная организация – 
магнитогорский фонд «Металлург», 
– делится впечатлениями Анатолий 
Брагин. – Он уникален – ни в Челя-
бинске, ни в других крупных област-
ных центрах нет ничего подобного. 
Пожалуй, в России это единственная 
благотворительная организация та-

кого плана. Оказывает разноплановую 
социальную поддержку социально не-
защищённым людям. 

Анатолий Брагин отдельно подчерк-
нул: очень важно, что столь масштаб-
ная благотворительная работа ведётся 
не на бюджетные средства, а на деньги 
благотворителей, самым крупным из 
которых является Магнитогорский 
металлургический комбинат, ярко под-
тверждая социальную ориентирован-
ность предприятия. По его мнению, и 
другим предприятиям, не входящим 
в Группу ОАО «ММК», следовало бы 
присоединиться к столь масштабной 
благотворительной деятельности.

Компания «Метам», руководителем 
которой является Александр Мар-
ков, не первый год помогает фонду 
«Металлург». Помощник депутата 
является волонтёром фонда. Но столь 
близко с работой благотворительной 
организации раньше познакомиться 
не удавалось.

– Оказывали поддержку и впредь 
будем помогать в реализации благотво-
рительных программ фонда «Метал-
лург», считаем это важной социальной 
миссией, – подтверждает Александр 
Марков.

Фонд поддерживает 
десятки тысяч человек, 
реализуя комплексные 
программы «Забота», 
«Луч надежды», «Спорт», 
«Охрана материнства и детства» 
и многие-многие другие

Впечатление от столь разноплано-
вой, эффективной и результативной 
деятельности этой организации очень 
сильное. В специализированном доме 
«Ветеран» увидели, какие хорошие 
условия созданы для его жильцов. 
Ведь это ветераны – люди, отдавшие 
все силы, знания и опыт на развитие 
Магнитогорска. И они достойны такой 
заботы и внимания. Считаю, что по 
своим масштабам это один из немногих 
фондов в нашей стране, оказывающий 
столь большую помощь самым разным 
социальным группам людей. Участни-
ками благотворительных программ 
фонда являются ветераны комбината 
и бюджетных организаций, одарённые 
дети, многодетные, малообеспеченные 
семьи и семьи, потерявшие кормильца, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В очередной раз убеждаешься, что, 
создав благотворительный фонд «Ме-
таллург» в 1993 году, Магнитогорский 
металлургический комбинат, с одной 
стороны, опередил время, с другой 
– создал уникальную благотворитель-
ную организацию, став её основным 
благотворителем.

 Михаил Скуридин

«Металлург» 
впечатляет 
масштабом
Комплексные программы фонда 
охватывают десятки тысяч людей 
разного возраста и социального статуса

Александр Марков, Анатолий Брагин и Валентин Владимирцев

Туризм

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление об 
отмене запрета на чартер-
ные воздушные перевозки 
между Россией и Турцией.

Это значит, что стоимость конеч-
ных туров в этом направлении для 
российских туристов может сни-
зиться на 20–30 процентов. Кроме 
того, сравнительно невысокие 
цены на отдых в Турции, если все 
будет в порядке с безопасностью 

отдыха, могут немного скорректи-
ровать стоимость отдыха на других 
пляжных направлениях, если не в 
этом сезоне, то в следующем точно, 
отмечают эксперты туротрасли.

Перевозчикам правительство по-
ручило принять дополнительные 
меры по обеспечению авиацион-
ной безопасности. «Росавиация на-
правила телеграммы в российские 
авиакомпании, а также проинфор-
мировала главный центр единой 
системы организации воздушного 
движения о снятии ограничений, 
– рассказал министр транспорта 
России Максим Соколов. – Авиа-
компании начали подачу заявок 
в Росавиацию на осуществление 
нерегулярных полётов в пункты 
Турецкой Республики. Таким об-
разом, российские авиационные 
власти готовы незамедлительно 
обеспечить необходимые условия 
для осуществления чартерных по-
летов в Турцию, в том числе начать 
выдачу соответствующих разреше-
ний российским авиакомпаниям».

На возобновление чартерных 
рейсов, по оценкам экспертов, мо-
жет потребоваться не меньше не-
дели. Но востребованность турец-
кого направления у россиян пока 
вызывает вопросы. «Сейчас спрос 
зависит от двух основных факто-
ров, – отметил вице-президент 
Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин. – Во-первых, 
надо учитывать, что начинается 
учебный год, к тому же через пол-
тора месяца в Средиземном море 
будет уже не столь комфортная 
температура для купания. Второй 
фактор – физическая возможность 
организации чартеров. Борты 
авиакомпаний зафрахтованы по 
другим направлениям, придётся 
менять полетную программу. Но 
не исключаю, что некоторые тур-
операторы, особенно имеющие 
собственный парк самолетов, смогут 
переориентироваться быстро».

В свою очередь, пресс-секретарь 
РСТ Ирина Тюрина высказала мне-

ние, что разрешение на чартерное 
сообщение с Турцией серьёзно не 
повлияет на спрос. Сезон на этом 
направлении завершается. Сейчас 
турфирмы ждут открытия Египта, 
где можно купаться и загорать 
круглый год. «За неделю можно по-
ставить чартеры, но туры ещё надо 
продать, на это уйдет ещё неделя. А 
до конца сезона в Турции остается 
максимум 1,5 месяца», – отметила 
Ирина Тюрина.

Однако эксперты также напом-
нили, что Турция ранее субси-
дировала чартерные перевозки 
российским туроператорам весной 
и осенью – до шести тысяч долла-
ров за рейс, чтобы загрузить свои 
курорты в низкий сезон. Субсидии 
влияют на стоимость конечного 
турпродукта. Если эта практика 
будет продолжена, то не исключе-
но постепенное восстановление 
спроса при условии обеспечения 
безопасности пребывания россий-
ских граждан в Турции.
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Парковки

В тресте «Теплофикация» про-
шёл конкурс профессиональ-
ного мастерства среди контро-
лёров.

Директор Теплофикации Владимир 
Киленский называет работу контро-
лёров «подвальной жизнью». Хорошо 
если подвал находится в новостройке и 
сам дом возведён застройщиком, кото-
рый не халтурил. В таких подвалах не 
пыльно, всегда зажжётся свет, да и сами 
тепловые узлы собраны по современ-
ным нормам – удобные в эксплуатации и 
экономичные для потребителей. Другое 
дело агрегаты 1947 года выпуска в соот-
ветствующих помещениях. Конкурсан-
ты рассказали, что иногда приходится 
добираться до нужного участка узла 
ползком с фонариком, разгребая мусор. 
К тому же, там, где тепловой узел, если 
он исправен, всегда жарче градусов на 
десять, чем на улице. А зимой топят ещё 

сильнее. Во время стандартных прове-
рок системы контролёр находится в ду-
хоте не меньше получаса. Это сказывает-
ся на здоровье, а когда ещё и выходишь 
из подвала на мороз – вдвойне. И такие 
перемещения приходится проделывать 
в 150 многоэтажках – именно столько 
объектов курирует один контролёр. В 
Теплофикации их 90 человек. Сотруд-
ников не хватает, и всё же не каждого 
возьмут на эту должность.

Контролёр – инженерно-технический 
работник со средним специальным 
или высшим образованием. Он обязан 
знать систему теплоснабжения города 
как «Отче наш». А там ведь не только 
тепловые узлы. Система включает ис-
точники тепловой энергии, тепловые 
сети и групповые бойлерные. Хорошо 
ли контролёры понимают это «техни-
ческое мироустройство», что и как в нём 
функционирует, проверяли на конкурсе 
профессионального мастерства. Потому 

что во многом именно от контролёров 
зависят комфортные условия прожива-
ния жильцов в холодную пору – равно-
мерное распределение тепла и под-
готовка горячей воды в соответствии с 
санпиновскими нормами.

Вот, к примеру, в Теплофикацию 
поступает жалоба на некачественное 
отопление. Что делает контролёр? 
Оперативно изучив тепловую нагрузку 
здания, выезжает на место. Осматри-
вает систему – открыта ли арматура, 
опломбированы ли ограничительное 
устройство, расходомеры, счётчики, тер-
мометры сопротивления, вычислитель. 
В подвале, где проходила практическая 
часть конкурса, и правда, всё увешано 
красными ярлычками. И действительно 
очень жарко – поднимаешься на улицу, 
где плюс 32 градуса, и так приятно 
обдаёт свежестью и прохладой. Только 
контролёр передышек себе не позволя-
ет. Если в показаниях нет расхождений, 
замеряет давление манометром, осма-
тривает гидроэлеватор. Обнаружит не-
исправность – даёт указание слесарю. И 
вот здесь стартует «второй цикл».

По словам Владимира Киленского, 
с управляющими компаниями бывает 
сложно найти общий язык. В старых 
домах система отопления изношена. 
Часто ломаются стояки, вентили, необ-
ходима промывка фильтров. Контролёр 
требует, а компания пропускает мимо 
ушей, потому что нет денег. А иногда – 
просто не хочет напрягаться. Особенно 
если в доме большая задолженность по 
коммунальным платежам. В общем, зам-
кнутый круг. Однако баланс интересов 
с боем соблюсти удаётся.

Если же с системой всё в порядке и 
слесарь может вздохнуть с облегчением, 
работа контролёра продолжается. Он 
идёт в квартиру к жильцу, от которого 
поступила жалоба. В помещении за-
меряет температуру – в метре от пола 
и в метре от окна в обычной комнате 
должно быть плюс 20, в торцевой – плюс 
22 градуса. Нет соответствия норме – 
начинается проверка утепления окон и 
балконной двери. А ещё чтобы радиатор 
был «свободен» – не закрыт панелями, 
не заставлен мебелью, а то и вовсе не 
срезан. Нет претензий – составляет акт, 
что в квартире всё так, как и должно 
быть.

На конкурсе профессионального ма-
стерства проверяли готовность к таким 
ситуациям. Потому что среди участниц 
были вчерашние студентки. Их ставили 
в пару с опытными работницами – луч-
шими среди коллег. Четыре команды по 
два человека. А победитель был лишь 
один. Директор Теплофикации объяс-
нил это тем, что всегда надо стремиться 
только к самым высоким результатам. 
Лучшими по профессии стали Ирина 
Попова и Анна Берлякова. Их наградят 
денежными премиями. Но главное, под-
черкнул Киленский, – это признание.

 Максим Юлин

Людям, которые не дают Магнитке замёрзнуть зимой, надо быть  
первоклассными инженерами с навыками психологов и спелеологов

Подземная работёнка
Профессионалы

Здоровье

Машины не ставить
С 2017 года россияне смогут оформлять в соб-
ственность места на парковках.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
признали парковочные места объектами недвижимости. 
Как сообщили в пресс-служба областного ЦТИ, с первого 
января 2017 года можно будет оформлять право собствен-
ности на машиноместа и покупать их в ипотеку.

Владелец площадки на паркинге обязан обозначить 
границы территории на полу краской или наклейками. 
Такую площадку, не выделенную строительными кон-
струкциями, можно будет поставить на кадастровый учёт, 
а после регистрации права продавать, дарить и переда-
вать по наследству.

Кроме того, закон упрощает продажу доли в праве 
общей собственности, если число участников больше 
двадцати. К таким объектам можно отнести уже суще-
ствующие парковки, оформленные в долевую собствен-
ность. При продаже доли, вместо письменного извещения 
остальных участников, можно будет разместить инфор-
мацию на официальном сайте с указанием цены и других 
необходимых условий сделки.

«Данный закон будет интересен в первую очередь 
строительным компаниям, так как повышает интерес по-
купателей к приобретению машиномест, а следовательно, 
и квартир в домах с подземными автопарковками, – от-
мечает главный инженер Челябинского управления ОГУП 
«ОблЦТИ» Юлия Морковина. – С точки зрения процедур 
кадастрового учёта и регистрации прав, пока больше 
вопросов, чем ответов. Высока вероятность того, что 
лёгкость в применении закона как у государственных 
структур, кадастровых инженеров, так и у застройщиков 
появится не сразу».

Налоги 

Ждите уведомления
Оплатить налоги можно через банк или элек-
тронный сервис. 

Начинается рассылка налоговых уведомлений за 2015 
год, которая завершится к октябрю 2016 года. В этом году 
массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции 
осуществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по 
всем регионам России – этот отправитель и будет указан 
на конверте. 

Налоговое уведомление будет отличаться от тех, что 
приходили раньше. Оно будет содержать все расчёты по 
объектам налогообложения физического лица, вне зави-
симости от места нахождения имущества на территории 
страны. 

Пользователям «Личного кабинета» уведомление при-
дёт в электронной форме. Остальные получат уведомле-
ние на бумажном носителе.

В связи с переносом срока уплаты физическими лицами 
имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2016 года 
– налоговые уведомления будут сформированы и разме-
щены в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» не позднее 15 октября 2016 года.

Служба обращает внимание на то, что в случае, если 
общая сумма исчисленных налогов составляет менее ста 
рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не 
направляется.

В случае обнаружения неточностей в налоговом уве-
домлении сообщить о них необходимо также через сервис 
«Личный кабинет» или заполнив специальную форму, ко-
торая прикладывается к налоговому уведомлению и пред-
назначена для обратной связи с налоговым органом.

Арест

Смекалистые приставы
Челябинские приставы забрали автомобиль 
должника, прикинувшись покупателями авто.

Мужчина пытался быстро сбыть машину через Интернет, 
но не смог, сообщает АН «Доступ» со ссылкой на пресс-
службу УФССП. Приставы мониторили сайты по продаже 
автомобилей и увидели объявление о продаже машины 
Mazda Premacy по заниженной цене. В описательной части 
продавец сообщал, что «авто в отличном состоянии, но 
из документов только пластик, с учета не снять, только в 
утиль, ездить можно». Также имелась фотография, где был 
хорошо виден номер.

Приставы выяснили, что в отношении собственника 
автомобиля возбуждены исполнительные производства на 
пять миллионов рублей, позвонили по указанному в объ-
явлении телефону под видом потенциальных покупателей 
и договорились о встрече с продавцом.

«Пока трое исполнителей в гражданской одежде рассма-
тривали товар – проверяли свидетельство о регистрации, 
замки, световые и звуковые приборы, на стоянке появился 
эвакуатор. В присутствии понятых автомобиль был аресто-
ван, изъят и передан на ответственное хранение специали-
зированной организации», – говорится в сообщении.

После оценки и реализации полученные денежные сред-
ства будут перечислены взыскателям в счёт погашения 
задолженности.

Общая заболеваемость детей 
с рождения и до 14 лет за три 
года – с 2013 по 2015 – снизи-
лась на 2,9 процента, утвержда-
ют врачи. 

«При этом первое место занимали 
болезни органов дыхания, второе, по 
итогам 2015 года, болезни кожи и под-
кожной клетчатки и третье – органов 
пищеварения. На четвёртом месте – 
травмы, отравления и другие послед-
ствия воздействия внешних причин», 
– сообщили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что предпо-
сылки к развитию широко распростра-
нённых хронических неинфекционных 
заболеваний закладываются уже в 
детском возрасте.

В структуре общей заболеваемости 
подростков 15–17 лет первое ранговое 
место в течение всех трёх лет также 
занимали болезни органов дыхания, 
второе – травмы и отравления, третье 
– болезни органов пищеварения.

Напомним, 26 августа в Челябин-
ской области стартовала традици-
онная межведомственная акция «За 

здоровое детство». В течение месяца 
в детских больницах пройдут дни 
открытых дверей с консультациями 
врачей-специалистов и проведением 
антропометрических измерений, а в 
школах состоятся уроки здоровья, со-
общает АН «Доступ». «В рамках акции 
пройдёт комплекс мероприятий по 
повышению грамотности учащихся, 
их родителей и педагогов в вопросах 
профилактики заболеваний у детей и 
устранения факторов риска их разви-
тия», – уточнили в Минздраве. В этих 
мероприятиях будут задействованы 
учреждения системы здравоохранения 
– детские поликлиники, стационары, 
санатории и профилактории,  образо-
вательные учреждения – детсады, шко-
лы, детские дома, школы-интернаты, 
средние и высшие учебные заведения, 
а также места проведения досуга детей 
и подростков.

Детские болячки
Челябинский Минздрав рассказал,  
чем болеют детсадовцы и школьники
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Физкультура Академическая гребля

Вторая, но в финале «В»
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина не смогла пробиться в главный финал 
на молодёжном чемпионате мира по академи-
ческой гребле и приняла участие в заезде за 
седьмое – двенадцатое места.

Напомним, в голландском городе Роттердам прошла 
масштабная объединённая регата, в рамках которой раз-
ыгрывались награды чемпионата мира по неолимпийской 
программе, первенства мира среди молодёжи до 23 лет 
и первенства мира среди юниоров до 19 лет. Екатерина 
Курочкина выступала на первенстве мира среди моло-
дёжи в соревнованиях женских одиночек (дисциплина 
BW1x), как победительница первенства страны в этом 
виде программы.

На предварительном этапе наша спортсменка финиши-
ровала третьей среди пяти участниц, в четвертьфинале 
– тоже, но среди семи участниц. Однако в полуфиналь-
ном заезде Екатерина пришла к финишу только пятой 
(7 минут 39,73 секунды) вслед за представительницами 
Литвы, США, Австралии и Греции, в то время как в финал 
А выходили три участницы из шести. В заезде за седьмое 
– двенадцатое места (финал «B») Курочкина пришла к 
финишу второй (7 минут 40,23 секунды) среди шести 
участниц, заняв, таким образом, восьмое место в моло-
дёжном первенстве мира. Победила в финале «В» София 
Асоуманаки из Греции, опередившая нашу спортсменку 
на 1,18 секунды.

Молодёжка

«Информационный» турнир
Молодёжная сборная России по хоккею, в со-
ставе которой выступал голкипер «Металлурга» 
Илья Самсонов, победила на традиционном 
турнире четырёх наций, прошедшем в чешском 
городе Годонин.

В трёх матчах, состоявшихся в конце прошлой недели, 
наша молодёжка одержала три победы, но одну из них – за 
пределами основного времени.

Начали турнир россияне с победы над сверстниками из 
Швеции – 4:1, затем обыграли чехов – 4:2, а заключитель-
ный день в серии буллитов одолели финнов – 2:1. Наша 
команда набрала восемь очков, второе место заняли чехи 
(4 очка), опередившие финнов (тоже 4 очка) благодаря 
победе в очной встрече.

Турнир в Чехии стал первым в этом сезоне для молодёж-
ной сборной России, возглавляемой Валерием Брагиным. 
Команда готовится к чемпионату мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в Канаде.

Валерий Брагин сказал, что турнир получился очень по-
лезным с точки зрения информации: кто-то из хоккеистов 
порадовал, кто-то нет.

Футбол

Победная серия
На прошлой неделе ФК «Магнитогорск» одержал 
четвёртую победу подряд в региональном тур-
нире первенства России среди команд третьего 
дивизиона.

Наши футболисты на своём поле выиграли у пермского 
клуба «Амкар-Юниор» со счётом 3:0. Все мячи хозяева 
забили в первом тайме. Счёт открыл Алексей Блохин, 
Анатолий Семёнов упрочил преимущество магнитогорцев, 
а Максим Малахов довёл дело до разгрома.

После шестнадцати встреч наша команда набрала девят-
надцать очков (пять побед, четыре ничьи, семь поражений, 
разность мячей 22–27), закрепившись в середине турнир-
ной таблицы и занимая сейчас шестое место. Список бом-
бардиров клуба возглавляет Максим Малахов, забивший 
пять мячей, четыре гола на счету Алексея Блохина.

Следующий матч ФК «Магнитогорск» проведёт на выез-
де с одним из лидеров регионального турнира, где высту-
пают представители Урала и Западной Сибири. 2 сентября 
в Аше команда сыграет с местным «Металлургом».

Урожайная «Нива»
В субботу команда «ММК-Курорт» разгромила в 
селе Варна местную «Ниву» со счётом 7:2 и вновь 
вышла на второе место в первенстве Челябин-
ской области по футболу.

От лидера турнира миасского «Торпедо», действующего 
чемпиона и обладателя Кубка области, магнитогорцы 
отстают на три очка. Правда, миассцы, провели на одну 
встречу меньше. В двенадцати матчах «ММК-Курорт» на-
брал 27 очков (девять побед, три  поражения), забил в во-
рота соперников 42 мяча, в свои пропустил – двадцать.

В воскресенье, согласно календарю, наши футболисты 
дома сыграют со своим преследователем в турнирной 
таблице – командой «Энекс» из Южноуральска.

Если уж и формировать в 
России моду на физкультуру, 
спорт и здоровый образ жизни, 
то делать это надо примерно 
так, как происходит в девятом 
избирательном округе нашего 
города.

Прошедший на прошлой неделе 
очередной спортивный турнир на приз 
директора ОАО «ММК-МЕТИЗ», депута-
та МГСД О. П. Ширяева – на этот раз по 
мини-футболу – вновь превратился в 
яркий запоминающийся праздник. В 
течение трёх дней на футбольном поле 
школы № 61 кипели нешуточные стра-
сти. Девять команд в двух возрастных 
группах боролись за победу. И символич-
но, что первое место в старшей возраст-
ной группе занял дружный коллектив 
под названием «Победа», который и 
получил возможность перед церемо-
нией закрытия сыграть по-настоящему 
выставочный матч со взрослой коман-
дой «ММК-МЕТИЗ», победившей в об-
ластном футбольном первенстве среди 
заводских коллективов физкультуры. 
Ребята дали бой опытным футболистам 
и проиграли с минимальным отставани-
ем в счёте – 1:2.

«В прошлом году, когда футбольный 
турнир на приз директора ОАО «ММК-
МЕТИЗ» прошёл впервые, мы обещали, 
что это соревнование обязательно ста-
нет традиционным и будет проходить 
на постоянной основе, – сказал депутат 
МГСД по девятому избирательному 
округу Олег Ширяев во время заклю-
чительного матча. – Обещание своё 
выполнили. Но в этом году решили не 
гнаться за массовостью – большим ко-
личеством участников, а сделали ставку 
на качественный футбол и на молодёжь. 
Сыграли, пусть и вне конкурса, даже 
самые маленькие ребята – их команда 
называлась «Стальные волки». И матчи 
получились интересными и боевыми. 
У нас в округе хороший спортивный 
актив, большую работу проводят мои 
помощники Василий Хабаров и Олег 
Парфилов. Сотрудничаем с городской 
администрацией, администрацией 
Правобережного района, городским 
управлением по физкультуре, спорту 
и туризму».

Слова депутата нашли подтвержде-
ние тут же. Церемонию закрытия турни-
ра по мини-футболу на приз директора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили не только 
непосредственные организаторы, пред-
ставители метизно-калибровочного 
завода, многочисленные болельщики и, 
естественно, сами футболисты, но и за-
меститель главы города Вадим Чуприн, 
глава администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова, начальник 
городского УФКСиТ Дмитрий Шохов.

Всего в турнире приняли участие бо-
лее восьми десятков ребят. В младшей 
возрастной группе первое место заняла 
команда «Орлы» (капитан Парвиз Бе-
гов), второе – «Легион» (капитан Мак-
сим Бегов), третье – «Аврора» (капитан 
Саша Лабухин). В старший подгруппе 
первенствовала, как уже сказано выше, 
«Победа» (капитан Антон Усков), второй 
стала команда ЛПФК (капитан Данил 
Моисеев), третье – «Ювентус» (капитан 
Дмитрий Архипов). Все призёры полу-
чили кубки, торты, грамоты и ценные 
призы. Остальные участники без наград 
тоже не остались – им вручили уте-
шительные призы: торты и памятные 
брелоки с логотипом турнира. 

Организаторы определили и лучших 
футболистов в игровых амплуа. Лучшим 
вратарём признан Никита Макаров, луч-
шим нападающим – Владислав Чернов. 
Лучшим бомбардиром стал Дмитрий 
Фадеев.

«Замечательный турнир, замеча-
тельная атмосфера – задор, азарт, 
спортивный настрой, хорошая игра – 
всё, что нужно для подобного турнира, 
– подытожил на церемонии закрытия 
заместитель главы города Вадим Чу-
прин. – Из такого дворового футбола и 
появляются чемпионы».

«Закрываем турнир, но не для того, 
чтобы уйти, а чтобы вернуться, – заве-
рил на прощание участников директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутат городского 
Собрания по девятому избирательному 
округу Олег Ширяев. – Обязательно про-
ведём следующие, так полюбившиеся 
вам турниры: зимой – по хоккею, летом 
– по футболу».

Футбол во дворе – 
это замечательно!
Из таких турниров и появляются чемпионы

На территории избирательного округа № 9 
спортивные соревнования стали популярными и традиционными

Олег Ширяев и Вадим Чуприн вручают призы лауреату

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

 ЯКОВЛЮКА 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда, 

ветерана Магнитки 
ХАБИРОВА 

Рафаила Исламовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
корпоративным вопросам и 

социальным программам ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
Колеватову В. В. по поводу смерти 

супруги  
КОЛеВАтОВОй  

Виктории Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАРтыНОВОй 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПетРеНКО 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧуеНКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАйЦеВА 

Виктора Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти работника 
бывшего обжимного цеха

ФедОРыЧеВА 
Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти работника 
бывшего обжимного цеха

ПОсысОеВОй 
Александры Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАРееВА 

Валерия Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
МОЛЯКОВА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*А/м «ЗАЗ Шанс» 2012 г. в., 

пробег 22 т. км, кондиционер, 
обогрев передних сидений и 
заднего стекла. Одна хозяйка. 
Состояние отличное. 200 т. р., 
торг. Т. 8-904-811-94-65.  

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-588-50-60.

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

*Сайдинг 160 р., кровля 
249 р., утеплитель 395 р., во-
досток 320 р., фанера 250 р., 
OSB 640 р., цемент 180 р. 
Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-
494-76-99.

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

*Тротуарная плитка, брус-
чатка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окрашен-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, отсев, от  
1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36. 

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-
05.

*Магазин «Мебель». Рас-
продажа. Новая мебель: ди-
ваны – от 6499 р., еврок-
нижка, кухонная мебель: 
шкафы, разделочные столы, 
столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-

00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. 

Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Песок, щебень, чернозём, 

скала, бут, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Тротуарная плитка от 220 
р./кв. м. Т. 45-93-99.

*Песок, щебень, земля и 
другое. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-
68.
Куплю

*Долю в квартире.  Т. 
8-3519-46-55-72.

*Срочный автовыкуп, в 
любом состоянии, проблем-
ные, на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, от 1 т. 
р. до 2000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Морозильник и холо-
дильник, неисправные. Т. 
59-10-49.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Патефон, патефонные 
пластинки 78 оборотов (Ко-
зин, Лещенко, Утёсов, Бернес 
и т. д.). Т. 8-963-4-777-555.

*Алюминиевые банки. Т. 
8-909-095-25-28.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-
28.

*Отечественную мототех-
нику. Т. 8-912-805-95-01.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно. Т. 8-963-095-
70-53. 

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.
Сниму

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

Ольгу Михайловну ФЕДОСЕЕВУ с юбилеем!
Времени не хватит перечесть все заслуги. Спасибо, 

что вы есть.
Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения

ИЗВещеНИе
9 сентября 2016 года состоится 42-я отчётно-выборная проф-

союзная конференция ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
Место проведения – ДКМ им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1).
Начало конференции в 14.00.
Начало регистрации в 12.00.
Делегатам и приглашённым иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность.
Проект повестки дня 42-й отчётно-выборной профсоюзной 

конференции ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 2011 

года по 2016 год.
2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии ППО 

Группы ОАО «ММК» ГМПР.
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации 

Группы ОАО «ММК» ГМПР.
4. Выборы заместителя председателя первичной профсоюзной 

организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.
5. Выборы профсоюзного комитета ППО Группы ОАО «ММК» 

ГМПР.
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ППО Группы 

ОАО «ММК» ГМПР.
7. Утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии 

ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
8. Выборы делегатов на 22-ю отчётно-выборную конференцию 

Челябинской областной организации ГМПР.
9. Делегирование представителей ППО Группы ОАО «ММК» 

ГМПР в состав комитета Челябинской областной организации 
ГМПР.

10. Утверждение структуры ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
11. Утверждение аудиторской организации.

Оргкомиссия
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

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

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

40-24.
Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 45-

46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 

8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Крыши, пристройки, мансарды, са-

довые домики. Т. 8-963-094-33-18.
*Качественные крыши. Т. 45-21-03.
*Заборы, навесы, теплицы, воро-

та, козырьки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. 

Сетка. Профлист. Дёшево. Т. 43-
10-66.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, бани, вагончи-
ки. Ворота. Заборы. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
теплицы, навесы, беседки, ограды. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

Ворота откатные, распашные. 
Ковка, заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, проф-
листа, евроштакетника. Дёшево. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Бетонные 
работы. Т. 43-40-24.

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-
40-24.

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

*Ворота, двери, решётки, лестницы, 
навесы, балконы. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, решётки, двери, козырьки. 
Т. 43-91-12.

*Ворота, заборы, рассрочка. Т. 45-
06-51.

*Заборы. Ворота. Теплицы и др. ме-
таллоконструкции. Т. 454-459.

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

*Дорожки, плитка, бетонирование. 
Т. 45-06-51.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

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

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия 2 г. Т. 43-35-34.

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

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

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

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

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

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Внутренняя отделка квартир. Можно 

под ключ. Недорого. Т. 8-904-306-55-
91, 8-964-245-14-32.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-912-803-
40-35.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-
83-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-48-
26.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Плотник, электрик, штукатур-маляр, 

сантехник, отделочник. Квартиры и 
сады. Т. 8-951-788-55-14.

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

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
*Электрик. Ремонт любой бытовой 

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

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-

322-23-53.
*Электрик. Т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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 и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин, водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Гарантия. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 53-03-15, 8-922-758-19-57.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и элек-

троинструмента, ул. Грязнова, 42, 
павильон № 38. Т. 8-9000-790-270.

*Репетиторство по русскому языку. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Т. 8-903-
090-50-90.

*Помощь юриста. Т. 8-967-868-
05-07.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики (город, межго-
род). Т. 8-964-247-11-37.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.

*«ГАЗель»-фермер. Т. 43-61-10
*Грузоперевозки, 16 м3. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-

35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Груз-

чики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. 

Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-801-

44-15.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-

27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50.
*Остекление балконов. Евровагонка. 

Т. 8-902-604-66-33.
*Клеем обои, недорого. Т. 8-951-

816-95-40.
*Выполним: линолеум, гипсокартон, 

панели. Недорого. Т. 8-904-975-81-
68.

Требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

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

8-963-476-46-46.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 

8-908-705-37-92.
*Вахтёр-диспетчер. 2/2. 15 т. р. Т. 

8-900-026-76-49.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер, 22 т. р. Т. 8-932-011-

80-56.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-

80.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-

05-09.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-919-341-01-69.
*Кладовщик без опыта, 16 т. р.  2/2. 

Т. 8-952-507-58-95.
*Оператор ПК на полдня, 800 р./д. Т. 

8-982-101-94-91.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.

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

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

*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-235-
34-65.

*Подработка на полдня. Т. 8-982-
285-98-24.

*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-
083-80-29.

*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-097-
03-90.

*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-951-
110-70-64.

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

*Работа до 20 т. р.Т. 8-908-587-35-
48.

*Сотрудник в офис 16 т. р. Т. 8-982-
311-04-93.

*Горный мастер. Т.: 41-91-81, 41-
02-13.

*Сотрудник в оптовый отдел. Т. 8-922-
732-27-25.

*Оператор на телефон. Т. 8-903-
091-83-36.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-323-
94-69.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-303-
82-78.

Считать  
недействительным

*Аттестат № А 2497073, выданный 
школой № 13 на имя Барановой Н. М.

Разное
*Ищем свидетелей ДТП, произо-

шедшего 8.07.2016 г. в районе ул. 
Советской, 149 м/у а/м «БМВ Х1» и 
«Джили». Т. 8-902-895-91-22.

*УВЕДОМЛЕНИЕ. В соответствии с 
обязанностью, возложенной пунктом 
6 статьи 181.4 ГК РФ на истца, забла-
говременно уведомляю членов СНТ 
«Дружба» о намерении подать иск в 
суд о признании недействительным 
решения общего собрания членов СНТ 
«Дружба» от 28 февраля 2015 года и 
от 6 марта 2016 года по причине от-
сутствия кворума. Члены СНТ «Друж-
ба», не присоединившиеся к иску, в 
последующем не вправе обращаться 
в суд с требованиями об оспаривании 
данного решения, если только суд не 
признает причины этого обращения 
уважительными. Член ревизионной 
комиссии С. Б. Тарасова. Т. 22-06-36.

Расценки на оказание услуг по предоставлению печатной площади, эфирного времени и услуг по изготовлению  
агитационных материалов при проведении  дополнительных выборов депутатов Магнитогорского городского Собрания  

депутатов по одномандатным избирательным округам № 20 и № 23, назначенных на 13 ноября 2016 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  

измерения, руб.
Предоставление печатной пло-
щади, чёрно-белая полоса см2 155,00

Предоставление печатной пло-
щади, полноцветная полоса см2 195,00

Подготовка (написание) текста 
агитационного материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
1,70

Цены указаны с учетом НДС 18 %. 

Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

Наименование 
услуги

Единица 
измере-

ния
Размер 
тиража

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения, 

руб.
Предоставление пе-
чатной площади в 
специальном выпуске 
газеты, формат А3, 4 
полноцветные полосы 
(4028,00 см2)

шт 1000 44600,00
шт 3000 46710,00
шт 5000 48850,00
шт 10000 53500,00
шт 15000 58200,00
шт 20000 63200,00
шт 25000 67250,00

Цены указаны с учетом НДС 10 %. 

Телекомпания «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «Телекомпания «ТВ-ИН»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1
Иготовление и размещение видеосюжета в информационной программе до 2 мин. 23600 руб.

Изготовление и прокат видеоматериала  (фильм, очерк и др.) 1 мин. 10620 руб.    
Предоставление эфирного времени для  выступлений,  дебатов, и др. 1 мин. 9440 руб.
Изготовление видеоролика до 1 мин. 15340 руб.
Прокат видеоматериала  (фильм, очерк и др.) 1 мин. 7800 руб.
Прокат видеоролика 1 сек. 300 руб.

Цены указаны с учетом НДС 18 %.        

ООО «Редакция радиопрограммы «Магнитогорский радиоцентр»  
(СМИ - радиоканал «Магнитогорский радиоцентр»),  

г. Магнитогорск, ул. «Правды», 53 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика 
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика 
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика 
(3 и более  голосов) 1 шт. 6000

Изготовление песенного 
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.

ООО «Радиомагнит»  
(СМИ - радиоканал «Радиомагнит»),  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика  
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика  
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика  
(3 и более  голосов) 1 шт. 6000

Изготовление песенного  
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ярославль. 6. Бионика. 10. Утро. 

11. Алиби. 13. Огма. 14. Кальяри. 15. «Проводы». 17. Пино. 
18. Навет. 19. Джаз. 20. Заговор. 23. Ренессанс.

По вертикали: 1. Мори. 2. Еланчин. 3. Увек. 5. Остра-
кизм. 7. Комедиант. 8. Кольцов. 9. Воевода. 11. Айран. 12. 
Иприт. 16. Эверест. 21. Нона. 22. Гран.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Кроссворд

Аптекарская мера
По горизонтали: 4. Город  Золотого кольца России. 6. Наука, 

объединяющая биологию и кибернетику. 10. Время суток. 
11. Об этом мечтает каждый преступник. 13. В кель-
тской мифологии – бог из племён богини Дану. 14. Порт 
на Сицилии. 15. Стихотворение Некрасова. 17. Сорта 
винограда французского происхождения. 18. Клевета. 
19. Музыкальный жанр. 20. Тайное соглашение. 23. Другое 
название эпохи Возрождения.

По вертикали: 1. Японский писатель. Один из зачина-
телей романтизма в японской литературе. 2. Персонаж 
романа Достоевского «Идиот». 3. Древний исторический 
город в Золотой орде. 5. Форма голосования на черепках 
в Древней Греции. 7. Амплуа актёра. 8. Отечественный ак-
тёр. 9. Военачальник на Руси. 11. Молочный напиток, похо-
жий на кефир. 12. Горчичный газ, отравляющее вещество. 
16. Высочайшая вершина мира. 21. Музыкальный интер-
вал. 22. Аптекарская мера.

Исследование

Для будущих первоклассни-
ков, чьи родители трудятся 
на Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ», по зародившейся мно-
го лет назад традиции учебный 
год начинается чуть раньше. На 
днях во Дворце культуры завода 
вновь прошёл многолюдный 
праздник. Главные действую-
щие лица – первоклассники.

Девочки в этот день, как правило, все с 
яркими бантами, в нарядных платьицах 
и костюмах; да и сорванцы-мальчишки, 
сняв летние шортики и джинсы, прихо-
дят в строгих брючках и белых рубаш-
ках. Их чествуют, им дарят подарки, для 
них проходит представление. Праздник 
начался... с весёлой переменки. Вместе 
с задорной ведущей ребята вспоми-
нали известные мультики, играли на 
воображаемых инструментах, пели и 
танцевали. Родители, пока их дети на-

ходились под присмотром необычных 
воспитателей, могли получить наборы 
школьных принадлежностей, которые 
очень пригодятся их детям в классе: 
здесь и цветная бумага, и карандаши, и 
краски, и пластилин. Этот специальный 
нужный подарок подготовило пред-
приятие, поэтому особое место в папке 
заняло напутственное письмо перво-
класснику, подписанное директором 
завода Олегом Ширяевым и председа-
телем профсоюзного комитета Андреем 
Солоцким.

И вот наступает время торжествен-
ного урока. Под громкие аплодисменты 
взрослых первоклассники входят в 
зрительный зал, где их ждут самые по-
чётные места.

– Сегодня в этом зале собрались зри-
тели разных возрастов! – приветствует 
гостей директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Олег Ширяев. – Но самая многочислен-
ная публика – это вы, дорогие наши без 
пяти минут первоклассники. Вас здесь 
двести сорок человек! В прошлом году 

на почётных первых рядах сидели сто 
восемьдесят будущих первоклассников. 
Искренне рад, что с каждым годом про-
вожаем в школу всё больше и больше 
юных учеников! Шестнадцать лет суще-
ствует традиция, и за эти годы сотни де-
тей работников завода получили в этом 
зале путёвки в школьную жизнь. И вот 
сегодня радостный день наступил для 
вас, первоклассники 2016-го! Успехов 
вам, отличных оценок!

Будущим первоклассникам есть на 
кого равняться в учёбе. Кроме них в 
этот день чествуют и лучших учеников 
старших классов. Когда-то их так же, 
как и нынешних первашей, встречали 
в заводском Дворце культуры, а сегодня 
они являют собой пример прилежности, 
любознательности и хороших знаний. 
Особые слова поздравления выпускни-
цам: Марии Козловой, Анне Поляковой 
и Дарье Князьковой, которые закончили 
школу с медалью за отличную учёбу. Под 
громкие аплодисменты они поднялись 
на сцену вместе со своими родителями. 
Директор завода О. П. Ширяев и замести-
тель председателя профсоюзного коми-
тета П. В. Некеров вручили медалистам 
заслуженные подарки.

Завершился праздник театрализо-
ванным представлением, которое под-
готовили юные артисты Левобережного 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

 Группа общественных связей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Скоро школьников и их родителей 
ждёт праздник первого звонка и белых бантов

Заводские 
первоклассники

Находка

Южноуральские свалки 
настолько суровы…
Двухметрового королевского питона обнаружили 
на свалке в городе Куса Челябинской области.

Змея длиной не менее двух метров, которую обнаружили 
среди мусорных куч на свалке в Кусе, вызвала споры среди 
жителей города. Фотографии мёртвого пресмыкающегося 
появились в группе в соцсети «Вконтакте» вечером 27 ав-
густа. Жители города гадают, кто выбросил экзотического 
питомца.

Участники сообщества решили, что змея – королевский 
питон, и связали появление тушки с зоовыставкой, кото-
рая недавно прибыла в город. Организаторы выставки 
эти предположения опровергли, заявив, что все пресмы-
кающиеся в экспозиции живы. Также горожане высказали 
мысль, что змею мог кто-то содержать в квартире в каче-
стве питомца.

Добавим, что экзотических животных недавно приходи-
лось видеть и другим жителям Южного Урала: несколько 
слонов из передвижного цирка гуляли по улицам сначала 
Магнитогорска, а затем Златоуста.

Учёные определили ген, от 
которого зависит употребление 
кофе.

Выяснилось, что носители варианта 
гена PDSS2 значительно меньше пьют 
этот напиток. Об открытии сообщается 
в журнале Scientific Reports.

Генетики собрали данные по 340 
индивидам, обитателям небольшой 
деревни в южной Италии, а также по 843 
жителям шести сёл на северо-востоке 
страны. Всех их попросили ответить 
на вопрос о том, сколько чашек кофе в 
день они пьют. Носители одного из ва-

риантов гена PDSS2 
употребляли мень-
ше напитка, чем те, 
кто был лишён его. По 
мнению ученых, этот 
ген снижает способ-
ность клеток расщеплять 
кофеин, заставляя веще-
ство дольше оставаться 
в организме. Следова-
тельно, для получения такого же 
эффекта носителям гена понадобится 
меньше кофе. Аналогичные результаты 
были получены при обследовании 1731 

человека, жителей 
Нидерландов.

В 2014 году 
ученые секве-
нировали ге-
ном кофейного 

дерева и выясни-
ли происхожде-

ние генов, коди-
рующих самое 
популярное пси-

хотропное средство 
на планете – ко-

феин. Эти гены у 
кофе отличаются 

от тех, что отвеча-
ют за выработку кофеина у чая 

и какао-бобов, а значит, не были получе-
ны от общего предка всех трёх растений 
и возникли самостоятельно.

Любовь к кофе – 
это наследственное


