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Столько педаго-
гических работ-
ников заняты в 
системе образова-
ния Магнитогор-
ска, по данным на 
начало текущего 
учебного года

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Ср +8°... +18°  

з 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Чт +7°...+19°  

з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Пт +4°...+13°

Погода

В рамках Международного 
инвестиционного форума в 
Сочи главы Челябинской и 
Тюменской областей подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В 2015 году товарооборот между 
Челябинской и Тюменской областями 
вырос в шесть раз по сравнению с 2014 
годом и составил более 15 млрд. рублей. 
«Промышленная, аграрная и ресурсная 
базы Южного Урала позволяют реали-
зовывать инвестпроекты различных 
масштабов и сложности, – отметил Бо-
рис Дубровский. – Мы заинтересованы 
в совместных проектах в экономике и 
социальной сфере, науке и культуре. 
Думаю, деловому сообществу Тюмен-
ской области будут также интересны 
возможности, которые даёт открытый 
транспортно-логистический комплекс 

«Южноуральский» в плане прямых 
контейнерных перевозок в Китай и соз-
дания особой экономической зоны».

«Тюменская и Челябинская области 
находятся в одном федеральном округе 
и взаимодействуют по всем направле-
ниям социально-экономического раз-
вития», – сказал губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. Главное, по 
его мнению, наладить активный меж-
региональный обмен опытом развития 
экономики: «Мы привыкли учиться 
где-то за границей, но, оказывается, и у 
соседей можно найти ответы на многие 
вопросы».

Доля Тюменской области в общем 
объёме товарооборота Челябинской 

области составляет 2,2 процента –  
16-е место среди субъектов РФ. В Тюмен-
скую область осуществляют поставки 
металла, стальных труб, продукции 
машиностроения, строительных ма-
териалов и потребительских товаров, 
медицинских изделий, продукции пи-
щевой промышленности.

Основными поставщиками продук-
ции в Тюменскую область являются 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, ЧМЗ, ЧТПЗ, машинострои-
тельные предприятия региона. В Челя-
бинскую область из Тюменской области 
поставляют природный газ, бензин, 
дизтопливо, целлюлозно-бумажную 
продукцию.

Точки соприкосновения
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После очередного витка сканда-
лов, громких заявлений о выяв-
ленных нарушениях, штрафах 
и обещаний светлого будущего 
для автомобилистов ничего не 
меняется. Теперь появилась но-
вая надежда – на электронные 
полисы.

Оформить полис по Интернету можно 
было и в 2015 году. Некоторые автов-
ладельцы даже успели этим восполь-
зоваться. Но вскоре компании закрыли 
ссылки на электронное страхование. И 
вновь сосредоточились на работе по-
старому – с большими «живыми» оче-
редями, с дополнительными услугами, 
которые приносят немалую прибыль. 
Во многих компаниях водители узнали, 
что не смогут застраховать автомобиль, 
если ему десять лет или более. Запрет 
коснулся и слишком молодых, и весьма 
пожилых владельцев машин. Конечно 
же, неофициальный, но жители нашей 
страны в целом и в Магнитогорске в 
частности не любят оформлять жало-
бы в письменной форме – это требует 
времени, сил, нервов, которые, говорят, 
не восстанавливаются. К тому же, это 
странно, что для получения услуги, к 
которой обязывает государство, нужно 
рьяно доказывать свои права, искать 
правду, бороться.

– Это общероссийская проблема,  – за-
верила председатель межрегиональной 
российской организации «Агентство 
защиты прав потребителей финан-
совых услуг» Елена Фасахова. – И по-
требитель должен понимать, что если 
ему отказывают в услуге, оказывают 
её несвоевременно или навязывают 
дополнительные услуги – это противо-
речит закону.

Елена Александровна пояснила, что, 
к сожалению, пока автовладельцам 
придётся прикладывать усилия, что-
бы всё было по правилам. И советует 
обращаться в страховые компании в 
письменной форме. Скачать заявление 
установленного образца можно на сайте 
Российского союза автостраховщиков. 
К заявлению должны быть прило-
жены пакет документов, копии. Если 
страховая компания не выдаёт полис 
сразу, она должна это сделать в течение 
десяти дней. Не получили – следует 
обратиться с претензией в компанию. 
Это называется «оспорить в досудебном 
порядке». Если претензия не удовлетво-
рена, следует обращаться в суд. Учтите, 
штраф за нарушение будет наложен и 
на компанию, и на агента, который от-
казал вам в услуге. До 300 тысяч рублей. 
Так что вам есть чем пугать страховую 
организацию.

Также юристы советуют при отказе 
обращаться с жалобой в Банк России. 
Именно он курирует и контролирует 
страховые компании, но рейдов и вне-
запных ревизий не проводит, действует 
только по заявлениям потребителей. В 
Банке России есть электронная приём-
ная. Можно воспользоваться и обычной 
почтой. К жалобе вы должны прило-
жить заявление с отметкой страховой 
компании или квитанцию, подтверж-
дающую отправку заявления. Можно 
использовать запись диктофона, фото- и 
видеоматериалы.

Рейды и проверки периодически 
устраивают общественные организа-
ции, которые вправе проводить мони-
торинг качества услуг. Например, акти-
висты Народного фронта в Челябинской 
области выявили таким образом нару-
шения условий продаж полисов ОСАГО 
весной этого года. Впрочем, наш регион 
не стал в этом отношении уникальным. 
Народный фронт проверил 70 областей 
РФ, и нарушения были обнаружены в 
52 из них.

Одной из причин проблемы с оформ-
лением полисов в этом году объявлен 
дефицит бланков, которого, как выясни-
лось, нет.  Челябинское УФАС России про-
верило страховые компании и к середине 
лета смогло авторитетно заявить, что с 
бланками всё в порядке. Зато выявлен 
сговор страховщиков – по данным УФАС, 
в нём уличили 18 организаций. Компании 
оштрафованы на 32 миллиона рублей. Су-
дебные заседания по поводу этого сговора 
проходят до сих пор. На днях к штрафам 
приговорены ещё три компании. Суммы 
колеблются от 600 тысяч рублей до 
шести миллионов.

Продолжение на стр. 2

Страхование автомобилей и ответственности 
водителей в России уже многие годы  
не может выйти из зоны эксперимента

Сага об ОСАГО

Поздравляю!

Верность призванию
Дорогие работники и ветераны 
педагогического труда Магнито-
горска! От души поздравляю вас 
с Днём учителя!

Ваша профессиональная деятель-
ность всегда на острие обществен-
ного внимания: она определяет 
будущее страны. На запросы времени вы отвечаете 
неустанным самообразованием, внедрением новых 
программ и освоением современных методов работы, 
участием в масштабных социальных проектах и, конечно, 
непременным педагогическим талантом.

Магнитогорские педагоги не раз демонстрировали об-
разцовую высоту профессиональной планки – показателя 
эрудиции и творческого горения, преданности делу и ис-
кренней любви к детям. И всё же главная награда за вашу 
самоотверженную работу – достижения учеников, чьи 
таланты трудами наставников раскрываются, расцветают 
и вливаются в грандиозный потенциал сегодняшнего 
поколения.

На вас, уважаемые педагоги, лежит огромная ответ-
ственность за то, чтобы ваши ученики нашли свой путь 
в безбрежную страну знаний и получили запас прочности 
для гармоничного вступления во взрослую жизнь. Залог 
успешного решения этой задачи – в вашей верности при-
званию, интеллигентности и образованности.

Примите слова благодарности за качественное обра-
зование и высокое духовно-нравственное воспитание 
нескольких поколений магнитогорцев!

Пусть с вами на долгие годы будут признательность 
учеников и радость за их успехи, счастье самореализации, 
неизменный оптимизм и благополучие во всем!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Бюджет

Дополнительные поступления
Депутаты Заксобрания Челябинской области 
скорректировали региональный бюджет на 
2016 год.

Собственные налоговые и неналоговые поступления 
увеличатся на 1 млрд. 983 млн. рублей. Кроме того, об-
ласть получит дополнительно 62,4 млн. рублей, имеющих 
целевое назначение и предусмотренных, в частности, для 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарствами, 
медицинскими изделиями и лечебным питанием, для 
оплаты санаторно-курортного лечения.

В связи с корректировкой бюджета также предусма-
тривается направление средств на решение социально 
значимых вопросов муниципалитетов, выплату пособий 
отдельным категориям граждан и развитие здравоохране-
ния, на поддержку учреждений среднего профессиональ-
ного образования, а также физкультуры и спорта.

В целом, с учётом изменений, доходы областного бюд-
жета на 2016 год составят 127 млрд. 335,4 млн. рублей, 
расходы – 136 млрд. 54,2 млн. рублей. Дефицит останется 
неизменным – 8 млрд. 718,7 млн. рублей.
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Поздравления За рулём

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Сотрудники УФАС рекомендуют 
автовладельцам приходить в 
страховую компанию не за день, 
а за месяц до окончания срока 
полиса. И тоже советуют при 
возникновении проблем обра-
щаться в письменном виде. 

Вряд ли в этом случае какая-либо 
компания решится отказать вам в 
услуге. Тем более, что у них уже есть 
печальный опыт таких отказов. И, 
вдобавок, у вас будет документальное 
подтверждение – на тот случай, если 
полис всё-таки не оформят.

«Обойдусь без полиса!»
Некоторые магнитогорцы уже нача-

ли подавать заявления в письменной 
форме. Но не все получили после этого 
страховку. «Я не дождалась, сходила в 
другую компанию, оплатила страхова-
ние, допуслугу и получила полис, – рас-
сказала нам одна из читательниц «ММ». 
– Дорого, зато быстро. Меня приняли по 
записи, без очереди».

Одному из наших земляков пред-
ложили заплатить 16 тысяч рублей за 
авто с объёмом двигателя 1,3. «Пять 
лет безаварийной езды, и такая сумма 
получилась с дополнительными услу-
гами», – жалуется он.

Многие сидели в бесконечных оче-
редях, хотя можно записаться по теле-
фону или при личном визите. Правда, 
сроки записи очень разные – от недели 
до месяца и больше. Целесообразно 
было бы внедрить приём по электрон-
ной очереди, как в банках и многих 
других организациях. Ввести лимит 
– не более 10–15 минут на человека. 
Нарушитель должен нести ответствен-
ность за нарушение регламента – по 
жалобе гражданина. Но пока многие 
магнитогорцы продолжают изнывать 
в очередях, периодически гневно раз-
бираясь, кто за кем стоял.

Отметим, среди наших респондентов 
изредка находились те, кто оформил 
полис быстро и без допуслуг. Увы, 
таких очень мало. Зато чаще стали по-
падаться водители, которые вообще 
не страхуют машины. Объясняют тем, 
что это слишком сложно, требует много 
времени, денег, а потом «всё равно, если 
в аварию по своей вине попадёшь, тебе 
денег не дадут. Зачем тогда платил?» 
Если что, поясняют такие автовладель-
цы, то можно договориться на месте 
ДТП, в крайнем случае, решать вопрос 
через суд.

Единый агент
Между тем, Российский союз авто-

страховщиков запустил специальный 
проект. Он называется «Единый агент 
РСА». Смысл его в том, что компании, у 
которых нет представительств в про-
блемных регионах, будут продавать 
свои полисы через офисы коллег. В РСА 
говорят о 300 договорах, ежедневно 
заключаемых компаниями в рамках 
«Единого агента РСА». Представители 

организации сообщили, что со 2 августа 
по 25 сентября в Челябинской области 
через «Единого агента РСА» полисы 
получили четыре тысячи человек. А 
всего в проблемных регионах выдано 
66 тысяч таких страховок. Могут вос-
пользоваться этим и магнитогорцы. В 
городе в рамках проекта РСА работают 
пять компаний. Список можно по-
смотреть на сайте Российского союза 
автостраховщиков.

Большинство компаний, работающих 
в Магнитке, не принимают участие ни 
в проекте РСА, ни в других преобразо-
ваниях.

– Пока что ничего не изменилось, – 
призналась нам сотрудница одной из 
страховых организаций. – С «Единым 
агентом» мы не работаем. Водитель, 
конечно, может отказаться от допол-
нительной услуги, но тогда его вряд ли 
застрахуют. Может быть, что-то решит 
повторное введение электронных по-
лисов. Они должны появиться с января 
2017 года. Мы почву зондируем, тоже 
хотели делать электронные полисы. 
Руководство нам говорит, что нельзя. 
В Москве делают, а мы пока до этого 
не дошли.

Печатаем сами
По закону с начала следующего года 

все страховые компании действительно 
обязаны продавать электронные по-
лисы. Их можно будет купить на сайтах 
страховых компаний. По крайней мере, 
так задумано. Как выйдет на самом 
деле, пока неясно. К примеру, Россий-
ский союз автостраховщиков считает, 
что население да и рынок к этому 
ещё не готовы. Не отлажены системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, которое необходимо 
для проверки сведений. Из-за плохого 
взаимодействия или его отсутствия воз-
можно заключение договоров на осно-
вании непроверенной информации, с 
некорректным расчётом премий.

Будем надеяться, что все техниче-
ские вопросы удастся решить, и полис 
действительно можно будет заказать 
и быстро получить по Интернету. Рас-
печатать его можно на принтере, на 
обычной бумаге. И в связи с этим, конеч-
но, возникает вопрос, для чего разраба-
тывали дорогие новые виды полисов с 
суперзащитой? Мы поинтересовались, 
как отнесутся к напечатанным на прин-
тере страховкам дорожные инспекторы. 
Оказалось, нормально.

– Электронные полисы ОСАГО про-
веряют по единой базе РСА, – пояснила 
инспектор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по Магнитогор-
ску Нонна Аверичева. – По номеру поли-
са ОСАГО проверяют, действителен ли 

полис. Если полис не подтверждается 
(недействителен), сотрудник ГИБДД со-
ставляет протокол об административ-
ном правонарушении в соответствии 
с ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. В этом случае 
предусмотрен административный 
штраф 800 рублей.

Для проверки магнитогорским ин-
спекторам придётся обращаться в 
дежурную часть ГИБДД. Там полис про-
верят и сообщат коллеге, нарушителя 
он остановил или добропорядочного 
гражданина. В Челябинске обещают 
смотреть информацию на месте встречи 
– в ноутбуке, к примеру.

Натуральный обмен
Добавим, это ещё не все новшества, 

которые планируют ввести в сфере 
страхования автомобилей. Появился, 
к примеру, законопроект Минфина, 
который предлагает в два раза увели-
чить лимит выплат по Европротоколу, 
то есть при оформлении мелких аварий 
без ГИБДД. Сейчас, напомним, лимит 
– 50 тысяч рублей. Поднять его пред-
лагают до ста тысяч. Российский союз 
автостраховщиков пока против. Его 
представители говорят, что подобная 
практика в регионах может привести 
к распространению случаев мошенни-
чества. Впрочем, Ассоциация защиты 
прав страхователей поддерживает 
расширение лимита.

Ещё одна новость в сфере страхо-
вания – переход на так называемое 
натуральное возмещение. То есть, 
предлагается ремонтировать авто, по-
страдавшее в аварии, а не выплачивать 
деньги. Плюсом называют то, что ре-
монт будут проводить без учёта износа 
автомобиля, а при денежной выплате 
это весьма ощутимо сказывалось на её 
размерах. Минусом может оказаться 
некачественная работа автосервиса, 
но СТО обещают выбирать придирчи-
во. Такую практику, кстати, уже давно 
используют, но пока автовладелец 
имеет право выбора. По официальным 
данным, ремонты выбирают более 30 
процентов россиян. Есть предложение 
заставить страховые компании, кото-
рые работают с недобросовестными 
автосервисами, расплачиваться с 
клиентами деньгами – если ремонт 
оказался неудовлетворительным.

Есть и другие идеи, как изменить 
страхование. Например, отменить ко-
эффициент мощности двигателя. Или 
ввести коэффициент за систематиче-
ское нарушение правил, при котором 
цена страховки может вырасти в не-
сколько раз.

 Татьяна Бородина

Учительский труд –  
основа будущего страны 

Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с замечательным 
праздником – Днём учителя!

Это высокое звание для каждого 
из нас наполнено особым смыслом. 
Учителя остаются в нашей памяти на 
всю жизнь, дают нам не только знания 
о мире, но и помогают открыть самих 
себя, воспитать характер, найти своё 
место в жизни.

Работа учителя во все времена была подвижнической: 
чтобы быть настоящим учителем, нужно отдавать – и 
душевные, и физические силы, и время, отказывая во 
многом себе и своим близким. Прав Антон Павлович Че-
хов: «Учитель делает великую работу – он воспитывает 
народ».

Большое спасибо вам за этот труд! Пусть ученики раду-
ют вас своими успехами, а энергия, терпение, постоянное 
творческое горение будут вашими постоянными спутни-
ками! Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Примите са-
мые тёплые поздравления с Днём 
учителя!

Сегодня мы чествуем людей, чей 
труд – основа будущего нашей страны. 
Вы воспитываете молодое поколение, 
создавая новое общество людей с 
активной гражданской позицией, не-
ординарно мыслящих, стремящихся 
к успеху.

В наши дни учебный процесс претерпевает значитель-
ные изменения: внедряют инновационные технологии, 
используют интерактивное оборудование, но на первом 
плане неизменно остаются личность учителя, его увле-
чённость своим предметом, любовь к детям и мудрость.

Магнитогорских педагогов отличает высочайший про-
фессионализм. Об этом красноречиво свидетельствуют 
успехи ваших воспитанников на региональных, феде-
ральных, международных олимпиадах и конкурсах. Вы не 
только даёте ученикам обширные знания и нравственные 
ориентиры, но и помогаете развить свой потенциал и 
найти дорогу в жизни. Искренняя благодарность вам за 
мастерство и творческий подход к работе, душевное тепло 
и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья и энергии, 
талантливых учеников, новых педагогических высот и 
успехов во всех начинаниях!

 Сергей Бердников,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие учителя, преподава-
тели, наставники! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Пожалуй, ни об одной профессии 
не сложено столько стихов и песен, 
как об учительстве. Все мы помним 
нашего первого учителя, с теплотой 
отзываемся о тех, кто обогатил нас 

знаниями, воспитал, привил лучшие качества. В этом 
году в нашем городе появилась скульптурная компози-
ция «Учителю», которая в бронзе выразила уважение к 
вам всех учеников Магнитогорска, бывших, настоящих 
и будущих.

Пусть на профессиональном пути вас ждут новые 
достижения! Здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Страхование автомобилей и ответственности 
водителей в России уже многие годы  
не может выйти из зоны эксперимента

Сага об ОСАГО

Уважаемые педагоги! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Немного есть профессий, которые 
влияют на жизнь каждого человека. 
С раннего возраста учителя помогают 
нам открывать мир, прививают нрав-
ственные ценности, любовь к добру 
и справедливости. Каждый из нас с 
особой теплотой, уважением и благодарностью вспо-
минает свои школьные и студенческие годы, мудрых и 
чутких наставников-педагогов.

Желаю вам новых профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, благополучия! Пусть будут интерес-
ными и плодотворными рабочие будни, пусть радуют 
своими успехами ваши воспитанники! 

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)
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По традиции на торжество 
по случаю Дня пожилых 
людей во Дворец культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе ветераны 
ОАО «ММК» стекаются за-
долго до начала концерта.

Горняки Юрий Безгин и Влади-
мир Панов – из молодых пенсионе-
ров. Улыбаются на журналистские 
расспросы: мол, какие мы ветераны 
– всего-то чуть старше шестиде-
сяти. Они застали «настоящих» 
ветеранов, мастеров высокого 
класса – фронтовиков или работ-
ников военной поры. Но ведь и 
сами отдали десятилетия горно-
обогатительному производству, 
по праву представляют старшее 
поколение профессионалов комби-
ната. Теперь оба живут всё так же в 
трудах: один весь сезон проводит в 
саду, содержит в порядке дом, раз-
водит птицу, другой, живя в частном 
секторе, делает то же самое весь год. 
Привычка работать – это навсегда.

На праздничный вечер возраст-
ных тружеников комбината при-
гласила ветеранская организация 
предприятия, а о подарках позабо-
тился городской благотворитель-
ный фонд «Металлург». Поздравить 
пришли руководители ОАО «ММК», 
профсоюзной и ветеранской орга-
низаций компании, представители 
городской власти.

– Всегда чрезвычайно рад тради-
ционной встрече с вами, – обратился 
к ветеранам со сцены генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев. – Ваше поколение создало все-
народную славу и экономическую 
мощь Магнитки, заложило её бога-
тые трудовые традиции. Стержнем 
ваших непростых биографий стали 
профессионализм и трудолюбие. 
Это живой нравственный ориентир 
для судеб современной магнитогор-
ской молодёжи. 

Сегодня вы по-прежнему в строю. 
Ваша социальная активность содей-
ствует сохранению исторической 
памяти и патриотическому воспи-
танию, поддержанию равновесия 
в обществе.

Спасибо за неоценимый вклад 
в процветание города и страны, 
за неутомимость и активную жиз-
ненную позицию, за достойное вос-
питание внуков и правнуков! Мы 
продолжаем учиться у вас настой-
чивости, верности делу и высокой 
гражданской ответственности. За-
бота о благополучии пенсионеров 
является одним из приоритетных 
направлений социальной политики 
ОАО «ММК».

Как всегда, концерт дворцовой 
самодеятельности прошёл под 
аплодисменты, а любимым песням 
подпевали хором. С особенным 
чувством гости принимали хор ве-
теранов «Магнитка»: его репертуар, 
где много советских песен, – словно 
биография поколения.

Их знают в лицо
В День пожилых людей комиссия 

по работе с ветеранами профсоюза 
ОАО «ММК» организовала посе-
щение магнитогорцев – советских 
легенд чёрной металлургии, а цехи, 
где они работали, и городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург» подготовили 
подарки.

Визиты состоялись по инициати-
ве Героя Социалистического Труда 
Евгения Стоянкина, переживаю-
щего за товарищей: за последний 
год у многих рекордсменов, чьи 
производственные достижения 
когда-то гремели по всей отрасли, 
стало сдавать здоровье.

Бывший старший вальцовщик 
проволочно-штрипсового цеха 
Герой Социалистического Труда 
Степан Нижник, отработавший 
на комбинате с 1945 по 1985 год, 
встречает гостей в костюме с гал-
стуком, в орденах-медалях.

– Как зрение? – интересуется Ев-
гений Стоянкин, знающий заботы 
бывших коллег.

– Читать стал после операции! – 
делится радостью хозяин.

Ну, значит, подарочное издание 
«Хранители традиций» о металлур-
гах Магнитки будет кстати.

– Конечно: мне кажется, я на ком-
бинате любого в лицо узнаю, – под-
тверждает Степан Яковлевич, явно 
обрадованный вниманием.

Потолковав о былом и оставив 
хозяина в добром настроении, гости 
спешат к бывшему оператору стана 
«300-1», тоже Герою Социалисти-
ческого Труда Александре Цыбе. 
Хозяйка с семьёй уже ждёт, и тут 
диалог ведут женщины. Председа-
тель организационной комиссии 
совета ветеранов комбината Люд-
мила Андреева сразу замечает: бу-
кет для хозяйки найдёт своё место 
– в квартире царит жизнелюбивое 
настроение, комната труженицы 
убрана в яркие краски, украшена 
композициями из природных мате-
риалов. С Александрой Андреевной 
гостям тоже есть о чём повспоми-
нать: она участвовала в освоении 
производства новых, экономичных 
профилей сортового проката.

Да, у каждого из виновников 
торжества за плечами большой 
производственный опыт. К при-
меру, бывший старший мастер 
мартеновского цеха № 2 Герой 
Социалистического Труда Алексей 
Мельников внёс больше тридцати 
рацпредложений, трудился на 
металлургическом комбинате в 
индийском Бхилаи. А ведь в начале 
войны о профессии металлурга 
знал только понаслышке. Зато к 
началу мирного периода уже стоял 
у мартеновской печи подручным 
сталевара...

История производства живёт не 
только в воспоминаниях: Магнито-
горский металлургический комби-
нат и его ветеранская организация 
заботятся о воплощении славного 
прошлого в городской среде.

– На 20 декабря назначена уста-
новка барельефа Дмитрия Галкина 
на здании школы № 7 его имени, 
– сообщил в праздник замести-
тель руководителя комбинатской 
ветеранской организации Юрий 
Ракчеев. – Будет хорошая памятка 
Магнитке к девяностолетию со дня 
рождения Дмитрия Прохоровича.

Талантливы во всём
Празднование Дня пожилых 

людей в округе № 22 по традиции 
состоялось в школе № 20 по улице 
Ворошилова, 27. Настроение задала 
выставка прикладного творчества, 
для которой представили свои ра-
боты жители соседних кварталов.

В импровизированном судействе 
приняли участие все гости празд-
ника, проголосовав за особенно 
талантливо исполненные работы. 
Наибольшее число голосов получи-
ли вышивка бисером Александры 
Журо, вязаные изделия и компо-
зиции из природных материалов 
Светланы Осиповой, фигуры из пла-
стиковых бутылок для оформления 
палисадников Галины Кавершиной, 
поделки воспитанников соседних 
детских садов. Самое большое число 
голосов собрали деревянные моде-
ли храмов работы девяностолетне-
го Мухамеда Хабибулина.

Имена победителей прозвучали 
на концерте в школьном актовом 
зале. Перед концертом, посвящён-
ным празднику, гостей поздравил 
депутат городского Собрания Павел 
Бовшик.

– Я под большим впечатлени-
ем от увиденного на выставке, 
– признался он. – В этих работах 
ярко проявилась преемственность 
традиций нескольких поколений 
магнитогорцев. Ваше поколение, 
дорогие ветераны, сформировало 
фундамент для культурных и ма-
териальных достижений новых 
поколений. Это неоценимый вклад 
в развитие страны. Благодарю вас 
за пример достойной биографии, 
который вы подаёте своим млад-
шим современникам.

Концерт для гостей подготовили 
самодеятельные коллективы и дет-
садовцы. Как всегда, пенсионеры, 
отзывчивые к настоящему искус-
ству, подпевали любимым песням. 
Настоящий праздник – это когда 
гости чувствуют себя как дома.

 Алла Каньшина

Молодая смена Магнитки 
отдала дань уважения старшему поколению

По-прежнему в строю

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Поздравить виновников торжества пришли первые лица города и комбината

На концерты для ветеранов всегда выходят лучшие творческие коллективы Дворца культуры

У Героев Социалистического Труда Евгения Стоянкина (слева) и Степана Нижника (справа) общее трудовое прошлое
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Четвёртый раз в Магнитогор-
ске проводится конкурс среди 
инициативных граждан и пред-
приятий, активно благоустраи-
вающих свою территорию.

Понятие «благоустройство» включает 
своевременную и качественную уборку 
территории, озеленение, в том числе ор-
ганизацию цветников, грамотный уход 
за растительностью. В зависимости от 
того, какое направление удалось лучше, 
управляющие компании, руководство 
территориальных органов самоуправ-
ления, жители имели возможность вы-
двинуть свои достижения на конкурс по 
нескольким номинациям.

По данным управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля, на конкурс было подано больше 
250 заявок. Награждение победителей 
конкурса «Чистый город-2016» состоя-
лось на большом аппаратном совеща-
нии в администрации.

– С каждым годом активность горожан 
в вопросе благоустройства растёт, – рас-
сказала начальник управления Марина 
Зинурова. – Приятно видеть красоту, 
чистоту и порядок во дворах и на тер-
риториях учреждений. Всё это создаётся 
руками неравнодушных людей, кото-
рым небезразлично, что их окружает и 
в каком городе они живут.

Победителем в номинации «Самый 
благоустроенный двор» стала управля-
ющая компания ООО «Эффект» – жюри 
оценивало благоустройство двора у 
дома № 133/2 по проспекту Ленина.

В номинации «Самая красивая клумба-
цветник» поздравления принимали 
директора школы-интерната «Семья» 
Ирина Фёдорова и школы № 63 Елена 
Шиндяева.

Традиционно немало заявок подаётся 
жителями, облагораживающими терри-
торию у своих подъездов. Победу же за 
самый красивый палисадник одержала 
Лариса Матвеева, жительница одного из 
домов по улице Лесопарковой.

Дошкольным учреждением, создав-
шим самые красивые уголки отдыха на 
участке, стал детский сад № 14. Награду 
из рук исполняющего полномочия гла-
вы города Сергея Бердникова и букет 
цветов от председателя городского Со-
брания депутатов Александра Морозова 
получила директор учреждения Жанна 
Кремнева. В номинации «Наша дружная 
семья: город, папа, мама, я» в этом году 
победила семья Елены Котовой из по-
сёлка Димитрова. За самый зелёный 
двор, который обогатился новыми 
саженцами, награждены руководитель 
ТОСа № 10 Вера Щербинина и № 12 Вера 
Мазанова, а также жительница города 

Галина Власова. В номинации «Наш 
дворник самый лучший» в конкурсе 
победили Ираида Курашкина и Рашида 
Бурлак.

Исполняющий полномочия главы 
города Сергей Бердников поблаго-
дарил участников конкурса «Чистый 
город» и отметил, что благоустройство 
– благородное дело, что люди, которые 
трудятся на благо красоты и порядка в 
городе, стараются не для наград, а для 
удовольствия – своего и окружающих. И 
выразил надежду, что такое доброе дело 
должно заразить всех, создав в Магнит-
ке своего рода эпидемию красоты.

Ложку дёгтя «в тему» внёс спикер го-
родского Собрания Александр Морозов, 

представив слайды, на которых видно, 
что во многих местах города, несмотря 
на то что выборы прошли, до сих пор 
красуются рекламные проспекты депу-
татов и партий.

– Идя во власть, все обещали в числе 
прочих работу по наведению порядка 
и чистоты, – напомнил Александр 
Олегович. – А на деле не могут убрать 
даже за собой. Если необходимо, будем 
привлекать комитет по управлению 
имуществом и земельными отноше-
ниями, чтобы принудили виновников 
этого безобразия соблюдать правила  
благоустройства.

  Ольга Балабанова
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Признание Благоустройство

Подведены итоги смотра-конкурса «Чистый город»

Эпидемия красоты

Должники

За воду нужно платить!
Муниципальное предприятие «Трест «Водока-
нал» продолжает проводить плановую работу по 
снижению дебиторской задолженности.

Ведомство призывает абонентов своевременно переда-
вать показания приборов учёта для точного начисления 
объёмов потреблённых ресурсов.

На первое сентября общая сумма задолженности перед 
организацией составила более 488 миллионов рублей. Из 
них 358 миллионов рублей – просроченная дебиторская 
задолженность физических лиц, около 130 миллионов 
рублей – долг юридических лиц. Как сообщал «ММ», на 
официальном сайте МП «Трест «Водоканал» опублико-
вана информация с первым списком из более чем 100 
должников, проживающих в частном секторе города. Эти 
граждане имеют задолженность в сфере водоснабжения и 
водоотведения на сумму более 20 тысяч рублей.

В учреждении напоминают, что к недобросовестным 
абонентам применяется комплекс мер – от предупрежде-
ния до прекращения предоставления услуг.

Магнитку люблю, хотя родился в Уфе, знаю её с 
тридцатых. Часто бывая в столице Башкирии, по-
неволе сравниваю два любимых города. 

Оба до войны были малоэтажными, относительно мало-
населёнными – число жителей резко возросло в начале 
сороковых за счёт эвакуированных. А нынче центр Уфы 
– это современные здания с оптимистичной раскраской и 
разнообразной архитектурой, гармонично соседствующие 
со старинными фасадами «исламского» типа. С любовью 
здесь облагораживают и дореволюционные здания, а пла-
нировка новых и старых кварталов далека от монотонного 
«квадратно-гнездового» принципа. Развивается детский 
парк, созданный при царе Горохе, но благодаря заботам 
властей города, вполне современный. Вход в него бесплат-
ный, есть две железных дороги, на которых под присмотром 
взрослых и с соблюдением всех норм безопасности «работа-
ют» сами дети. А где в Магнитке детский парк с аттракцио-
нами?  Был же когда-то подобный на левом берегу. 

В Уфе много скамеек – деревянных, на ажурных чугунных 
ножках, часто без спинок – это антивандальный вариант, 
для любителей сидеть на спинке. Тротуары замощены кра-
сивой плиткой. Даже чугунные крышки колодцев – почти 
произведение искусства. Деревья растут в полный рост, не 

подвергаясь обрезке посередине ствола, как  бывает у нас 
вдоль улиц. А главное – чистота и отсутствие деклассиро-
ванных лиц. Да и вывески винно-водочных магазинов не 
лезут в глаза. Всё это выгодно отличает центр Уфы от центра 
Магнитки. А на вокзальной площади, расположенной в невы-
годных для городского транспорта ландшафтных условиях, 
не бывает пробок.

Особенно понравилось техническое решение вопроса 
о дождевых стоках: вместо затратной по исполнению и 
эксплуатации ливневой канализации в Уфе вдоль улиц 
прокладывают бетонные канавы, закрытые съёмными 
решётками. Такая конструкция проста, дёшева и доступна 
для регулярной очистки. А у нас любой ливень превращает 
улицы в реки.

Всё вместе создаёт в Уфе мощное культурное простран-
ство, воспитывающее бережное отношение к родному 
городу. В это пространство хорошо вписаны многочислен-
ные парковые скульптуры, памятники знатным жителям 
республики.

Хорошо бы руководителям Магнитки изучить и перенять 
опыт соседей.

  Владислав Воронков,  
почетный пенсионер ОАО «ММК»

Из почты «ММ»

Перенять опыт соседей

Почётных прибыло
Вчера в драмтеатре имени А. С. Пушкина состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилых людей, на котором четверым маг-
нитогорцам было присвоено звание «Почётный 
ветеран города».

Героев праздника поздравили исполняющий полномо-
чия главы Магнитогорска Сергей Бердников, председатель 
МГСД Александр Морозов, председатель Магнитогорского 
совета ветеранов Александр Макаров.

В рамках встречи удостоверения из рук первых лиц го-
рода получили Людмила Пыликова, Юрий Трутнев, Татья-
на Башкурова и Алевтина Ежова – все они ведут активную 
работу в ветеранских организациях Магнитогорска.

По окончании церемонии награждения гости праздника 
посмотрели спектакль «Примадонны». А завершился ве-
чер вручением подарков людям почтенного возраста.

Поздравление

Благородная миссия
Уважаемые педагоги школ, кол-
леджей, вузов, ветераны народ-
ного просвещения!

От имени коллектива преподава-
телей и студентов Магнитогорского 
государственного технического уни-
верситета им. Г. И. Носова сердечно 
поздравляю вас с всенародным профессиональным празд-
ником – Днём учителя!

Это праздник вашей мудрости. Праздник людей, для 
которых преподавательская работа стала образом жизни. 
Он особенный для тех, кто в этом году впервые пришёл в 
аудитории, у кого впереди прекрасные годы труда на педа-
гогическом поприще, приобщения к мировой педагогиче-
ской науке. Вы формируете интеллектуальный потенциал 
России, воспитывая молодёжь на лучших традициях стар-
ших поколений. Низкий вам поклон за эту благородную 
миссию и за верность профессиональному долгу.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, успехов, здоро-
вья, благополучия и благодарных учеников!

 Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Мощь и грация

С началом осени новостные 
ленты соцсетей заполнили 
фотографии спортивных 
красавиц в блестящих 
купальниках и накачанных 
атлетов. Это не удивитель-
но, ведь по традиции с 
сентября у спортсменов-
бодибилдеров начался со-
ревновательный сезон.

Первые этапы турниров стар-
товали и в Челябинской области. 
Для магнитогорских спортсменов 
«разминочной» площадкой стал 
закрытый чемпионат области в Зла-
тоусте, где они выступили неделю 
назад. Это поспособствовало тому, 
что на сцене Дворца имени Серго 
Орджоникидзе магнитогорцы про-
демонстрировали свои достижения. 
Однако плотный соревновательный 
график всё же сказался на числен-
ности спортсменов – в городском 
чемпионате приняли участие всего 
около пятидесяти спортсменов, что 
для такого уровня соревнований 
мало. Параллельно шёл турнир 
в Свердловской области, и часть 
спортсменов уехала выступать туда. 
Тем не менее, участники спортив-
ного праздника и организаторы 
сделали всё, чтобы он получился 
зрелищным и красивым.

Соревнования начались с вы-

ступления девочек и девушек в 
категориях «Детский фитнес» и 
«Фитнес. Женщины». Несмотря на 
возраст, некоторые спортсменки 
имеют в своих копилках медали 
с престижных соревнований. Так, 
магнитогорцы очередной раз полю-
бовались выступлениями двукрат-
ной чемпионки мира Анастасии 
Гуськовой и чемпионки Европы по 
фитнесу Екатерины Журиной.

Мужскую категорию в фитнесе 
представил всего один спортсмен 
– Артём Волгунцев из Челябинска, 
который зажёг зал и показал выс-
ший класс в акробатике, за что и 
получил золотую медаль.

Красоту и качество мышечной 
массы атлетов жюри оценивало в 
категориях «Бодибилдинг. Масте-
ра» и «Классический бодибилдинг» 
среди юниоров и мужчин.

Кстати, при выставлении 
баллов жюри оценивает 
не только симметрию тела, 
гармонию пропорций, 
проработку мышечной массы, 
но и обаяние, а также 
образ спортсмена в целом

Поэтому, как бы волнительно 
ни было на сцене, улыбка привет-

ствуется. В классическом бодибил-
динге спортсменам не требуется 
«накачиваться» до невероятных 
размеров, их формы приближены 
к анатомическим. Но самой яркой, 
зрелищной и крутой, по мнению 
зрителей, является категория, в 
которой выступают мужчины, чей 
вес превышает 85 килограммов.

В классическом бодибилдинге 
победу одержал Никита Кузнецов. 
Вторым стал Никита Толмачёв. 
Третьим – Альберт Абдуллаев.

Среди юношей первое место за-
нял ученик школы № 40 Максим 
Максимов. Среди юниоров в класси-
ческом бодибилдинге победителем 
стал челябинец Евгений Гавриков, 
второе место занял Александр 
Косолапов, третье – Максим Ал-
тынбаев.

В абсолютной категории кубок за 
первое место получил челябинец 
Владимир Шевяков. Серебро – Алек-
сандр Соцков, а бронзу – Евгений 
Гавриков.

С девушек спрос ещё больше. 
Категория «Бодифитнес» и конкурс 
«Бикини» с каждым годом всё боль-
ше напоминают конкурс красоты. А 
потому девушки большое внимание 
уделяют своему внешнему виду: 
украшения, яркий блестящий ку-
пальник, грация – всё это добавляет 
очков в копилку спортсменки.

В категории «Бодифитнес. Жен-

щины» отлично выступила наша 
землячка, ведущий инженер в 
управления главного энергети-
ка ММК Ольга Гавей. В сентябре 
Ольга заняла четвёртое место на 
чемпионате Челябинской области. 
В открытом же чемпионате Магни-
тогорска она завоевала серебро. А 
победа досталась спортсменке из 
Казахстана Софье Рыбалко, которая 
носит звание мастера спорта по 
пауэрлифтингу и жиму лёжа. 

– Спортсмены из Казахстана 
забрали много призов, – говорит 
председатель магнитогорской фе-
дерации бодибилдинга и фитнеса 
Лариса Денисова. – Уровень от-
личный, они составили достойную 
конкуренцию нашим спортсменам. 
Приезд титулованных мастеров из 
других городов всегда поднимает 
планку местным атлетам.

Особенного уважения жюри удо-
стоилась категория «Мастера», в 
которой выступили мужчины, чей 
возраст больше сорока лет. Хоть 
бодибилдинг и считается наиболее 
доступным видом спорта, который 
не зависит ни от пола, ни от возрас-
та, всё же возрастным спортсменам 
сложнее готовиться. Первое место 
занял спортсмен из Казахстана 
Александр Соцков, а второе – наш 
земляк Артур Табачников.

После небольшого перерыва 

началась конкурсная часть со-
ревнований – «Фитнес бикини». 
Здесь сильнейшими оказались 
спортсменки из Магнитогорска. 
Тенденции красоты у бикинисток 
меняются: уже недостаточно быть 
просто подкачанной, просушенной 
и точёной как статуэтка, а худоба и 
вовсе не приветствуется. Гордость 
нынешних бикинисток – красивая, 
качественная мышечная масса 
и атлетическая фигура. Что на-
глядно и продемонстрировала не-
однократная призёрка различных 
чемпионатов, тренер Светлана 
Насырова-Гареева. Девушка самым 
выгодным образом отличалась от 
соперниц и по праву заняла первое 
место в «Фитнес бикини, свыше 166 
сантиметров». Второе место заняла 
Дина Утешева из Магнитогорска, 
а третье – челябинка Екатерина 
Лаврик.

В конкурсе «Фитнес бикини, 
ниже 166 сантиметров» первое 
место досталось Юлии Семёновой, 
второе – Анне Леоновой, третье 
–  Елене Федулкиной. Все трое – 
воспитанницы магнитогорских 
тренеров. В абсолютной категории 
«Фитнес бикини» второе место за-
няла Светлана Насырова-Гареева, а 
первое – Юлия Семёнова.

Через неделю спортсмены от-
правятся на открытый чемпионат 
УрФО, который соберёт атлетов из 
Москвы, Петербурга и восточного 
региона. Всего ожидают более 
пятисот участников, за плечами 
которых «генеральные репетиции» 
на местных турнирах. А значит, 
конкуренция ожидается особенно 
горячая.

 Дарья Долинина

Открытый чемпионат ОАО «ММК» по бодибилдингу 
собрал лучших культуристов Уральского региона, Башкирии, Казахстана

От юниоров – к мастерам

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru



Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗерКинА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти труженика тыла

ПечеринА 
Матвея никитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОМАрОВОй

 Тамары николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
КОТлярА 

Бориса Акимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
нАБАТчиКОВА 

Алексея Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти труженицы тыла
ляМЦеВОй 

екатерины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЮринОй 

Валентины Макаровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

МельниКОВА  
игоря Викторовича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Сергея Степановича Степанова –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
настроения и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной электростанции

Лидию Иосифовну ХонякИну,  
татьяну владимировну крышман, 

венеру Бикьяновну Суфьянову,  
наталью Сергеевну крыЛову,  

Ильдара шавкатовича туХветова –  
с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового  бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, долгой плодот-

ворной деятельности!
Администрация, профком и совет ветеранов РОФ

Память жива

В этом году нашим родителям  
СерЫШеВЫМ Валентину николае-
вичу и Татьяне Васильевне испол-
нилось бы 100 лет. Уже 19 лет их 
нет с нами, нам их не хватает. лю-
бим, помним.

Дочь, сын, внуки, правнуки

владимира анатольевича СмИрнова –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, финансовой стабиль-
ности, гармонии во всём и мирного неба над головой. 
Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, верные и 
надёжные друзья!

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ККЦ ОАО «ММК»

Сергея Дмитриевича ЛеушИна, Юрия алексан-
дровича патрИкеева, александра николаевича 
яценко, владимира николаевича поДоСИннИкова, 
валентину владимировну шуЛаеву, ольгу Ивановну 
порцеву – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов   
дробильно-обжигового цеха

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Благоустроенный сад в «Метизнике-2». Т. 

8-950-742-79-47.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Сайдинг 160 р., кровля 249 р., утеплитель 

175 р., водосток 320 р., фанера 250 р., OSB 
640 р., цемент 180 р., рубероид 270 р. Бани. 
Рассрочка. Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-494-
76-99.

*Евровагонку, доску пола, брус. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. 
От 3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

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

*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая ме-
бель: диваны – книжка, еврокнижка – от 8100 
р., кухонная мебель: шкафы, разделочные 
столы, столы под накладную мойку. Дёшево. 
Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, чернозем, глину, бут. 

Т. 8-967-867-43-29.
Куплю

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

*Срочный автовыкуп! Т. 8-904-974-92-88.
*Холодильник неисправный, современ-

ный, до 2500 р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник и морозильник современ-

ный, неисправный. Т. 59-10-49.
*Стиралку-автомат в рабочем или нерабо-

чем состоянии, микроволновку рабочую до 
1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Холодильник, стиральную машинку. Т. 

8-951-251-56-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 8-963-477-01-80.
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровли. Дёшево. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. 

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

43-40-24.
*Заборы, ворота, навесы, тепли-

цы, 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.
*Заборы из профнастила и сет-

ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы из сетки-рабицы, про-

флиста, евроштакетника. Дёшево. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Теплицы усиленные. Заборы. Т. 
45-06-67.

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 
45-06-67.

*Бани, вагончики. Ворота. Забо-
ры. Баки. Хозблоки. Навесы. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-10-66.

*Двери, решётки, балконы, наве-
сы, ворота. Т. 8-900-072-85-98.

*Двери, решётки, ворота, балко-
ны, лестницы, навесы. Т. 43-91-12.

*Решётки, двери, балконы, лест-
ницы, козырьки, ворота. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы. Ворота. Навесы. Т. 
8-951-799-11-22.

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

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

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Скидки. Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
46-35.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Тротуарная плитка, бетониро-
вание. Т. 45-06-51.

*Отделка домов сайдингом, из-
готовление беседок. Т. 8-967-867-
12-22.

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. 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.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-

30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Выравнивание стен. Наклейка 

обоев. Т. 8-908-094-35-71.
*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. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Электромонтаж, гипсокартон, 

панели, ламинат. Т. 8-908-585-52-
60.

*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-
30.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-
48-26.

*Заменим полы. Т. 8-919-357-
93-99.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Мебель на заказ. Т. 45-20-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). 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. 
8-951-791-64-34.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гаран-

тия. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-964-247-11-37.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Предлагаем бесплатно произ-

водственные отходы (рейка) (3–6 
метров). Самовывоз. Т. 24-58-08.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком, расчис-
тка. Т. 45-06-51.

*Стрижка животных. Т. 8-919-
316-07-87.

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

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-908-812-16-43.

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

Требуются
*Сборщик изделий из древесины, 

подсобный рабочий, бригадир от-
грузки, стропальщик. Т. 24-88-49.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» – повар на подработку. 
Заработная плата достойная. Об-
ращаться по телефонам: 23-51-39, 
8-909-094-50-21 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Рабочий по обслуживанию зда-
ния. Т. 22-16-09.

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

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. 
Т. 8-919-407-51-18.

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

*Вахтёр. Т. 8-952-514-25-97.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер. Т. 59-15-58.
*Диспетчер на полдня, 12500 р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-

44.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-

235-34-65.
*Подработка. Т. 8-982-101-94-

91.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-

097-03-90.
*Разнорабочий на склад, 21 т. р. 

Т. 59-09-44.
*Работник склада. 2/2. 21000 р. 

Т. 8-929-273-49-69.
*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-

083-80-29.
*Кладовщик. Т. 59-15-60. 
*Оператор ПК на полдня, 800 

р./д. Т. 8-982-101-94-91.
*Рекламист, до 28 т. р. Т. 8-922-

634-21-24.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики,  машинист 
экскаватора, машинист погрузчика, 
крановщик. Т. 8-967-868-93-01.

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

*Сантехник, дворник. Ул. Труда, 
49. Т. 8-906-871-17-09.

*Инспектор по кадрам, 23 т. р. Т. 
8-908-577-60-26.

*Швея. Т. 8-951-772-20-26. 
*Работа, до 25 т. р. Т. 8-982-311-

04-93.
*Приёмщик заказов. Т. 8-922-

732-27-25.
*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Сотрудник в офис, до 18 т. р. Т. 

8-908-587-35-48.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданный 
Политехническим колледжем 
1.09.2013 г. Медведеву Н. В.

*Паспорт на имя Самохина Р. С.
*Диплом РВ № 511444 реги-

страционный № 39265 от 05.06.89 
МГМИ на Маринченко Александра 
Ивановича.

Разное
*В саду «Строитель-1» потерял-

ся кот без хвоста, чёрный с белой 
грудкой. Т. 8-951-444-96-86.

Официально

Дата Время Тема консультации Проводят консультации

6 октября 18.00–
20.00

Харизма женской души. Богини 
в каждой женщине

Ульяна ЗИНОВА – детский 
и семейный психолог, член-
корреспондент МАПН, канд. 
психологических наук

13 октября 18.00–
20.00

Пальмистрия – наука будущего. 
Узнай свое предназначение. 
Читаем по руке 

Регина КРАШЕНИННИКОВА 
– пальмистр (пальмистрия – 
наука чтения по рукам)

20 октября 18.00–
20.00

Вопросы юридического, жилищ-
ного, семейного, наследственно-
го законодательства (по пред-
варительной записи)

Ольга КОСМЫНИНА – помощник 
председателя профкома ОАО 
«ММК» по правовым вопросам

27 октября 18.00–
20.00

Уходим зимовать. Как запастись 
витаминами и остаться в хоро-
шей форме

Елена БОГОДОМОВА – специа-
лист по питанию, диетолог

3 ноября 18.00–
20.00

В здоровом теле – здоровый 
дух!
Учимся общему массажу в до-
машних условиях

Элла ПОТАПОВА – массажист

10 ноября 18.00–
20.00

Вопросы юридического, жилищ-
ного, семейного, наследственно-
го законодательства (по пред-
варительной записи)

Ольга КОСМЫНИНА – помощник 
председателя профкома ОАО 
«ММК» по правовым вопросам

Дата Время Тема консультации Проводят консультации

17 ноября 18.00–
20.00

Обиды на мужчин и женское 
здоровье.
Как сохранить семью и достичь 
успеха в карьере

Ул ь я н а  З И Н О В А  –  д е т -
ский и семейный психолог,  
член-корреспондент МАПН, 
канд. психологических наук

24 ноября 18.00–
20.00

Физиогномика.
Как по чертам лица узнать ха-
рактер человека

Регина КРАШЕНИННИКОВА 
– пальмистр (пальмистрия – 
наука чтения по рукам)

1 декабря 18.00–
20.00

Вопросы юридического, жилищ-
ного, семейного, наследственно-
го законодательства (по пред-
варительной записи)

Ольга КОСМЫНИНА – помощник 
председателя профкома ОАО 
«ММК» по правовым вопросам

8 декабря 18.00–
20.00

Советы по рациону в зимние 
праздники.
Плюсы и минусы любимых ново-
годних блюд

Елена БОГОДОМОВА – специа-
лист по питанию, диетолог

15 декабря 18.00–
20.00

Кулинарный мастер–класс.
Идеи для новогоднего стола, 
лучшие рецепты-2016

Приглашенные шеф–повара

Консультации бесплатные! 
Справки по телефону 25–00–25. 
Адрес ОПЦ: пр. Ленина, 38 (со стороны южного входа в МГТУ).

График работы общественной приёмной фонда «Я – женщина»



Событие

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 4 октября 2016 года вторник

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 3.10.2016  
по графику в 19.00, фактически в 18.50. 
Заказ № 5777. Тираж 75342. 
Объём 2 печатных листа. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 

9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 
21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Еже-
вика. 28. Кассир.

По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Баг-
дад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 
15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 
23. Обида. 24. Вирус.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Право перерезать символиче-
скую красную ленточку предо-
ставили медикам. А «прини-
мали» обновлённое отделение 
пациенты. Они первыми прош-
ли по разноцветной напольной 
плитке в уютные палаты с 
комфортными многофункцио-
нальными кроватями.

Палаты, процедурная, санотсек, кори-
дор – все помещения засияли новыми 
красками. У медицинского коллектива 
и больных было приподнятое на-
строение, с которым, как известно, и 
выздоравливать лучше, и трудиться  в 
удовольствие.

– Администрация больницы нашла 
возможность провести ремонтные ра-
боты, чтобы улучшить условия работы 
коллег – специалистов травматологи-
ческого отделения, и для пребывания 
наших пациентов, – отметила главный 
врач Центральной медико-санитарной 
части Марина Шеметова.

Стены нежных тонов, потолок и пол с 
яркой плиткой, создающие позитив, со-
временные светильники и модернизи-
рованная система отопления, благодаря 
чему здесь светло и тепло, – все работы 
полностью выполнены собственными 
силами медсанчасти. За «большой пода-

рок» хозяйственную службу больницы 
и её руководителя Дмитрия Попкова 
поблагодарил заместитель главного 
врача по хирургии Александр Субботин. 
Стройгруппа средства потратила очень 
экономно, при этом результат порадо-
вал высоким качеством и оригиналь-
ным дизайном.

Поддержав праздничный настрой, на-
чальник управления здравоохранения 
Магнитогорска Елена Симонова сооб-
щила приятную новость: на городском 
Собрании депутатов рассмотрен вопрос 
о выделении Центральной медсанчасти 
одного миллиона ста тысяч рублей 
для дальнейшего совершенствования 
материально-технической базы боль-
ницы. К слову, в отделении травматоло-
гии, располагающемся на двух этажах, 
готовятся обновить и оставшуюся 
часть, где лечат госпитализированных 
с различными травмами. А открывшее-
ся после ремонта «крыло» на третьем 
этаже принимает в основном пациентов 
ортопедического профиля, которым 
проводят плановые реконструктивные 
операции на мышцах и костях, эндопро-
тезирование суставов.

Сегодня травматологическое отделе-
ние ЦМСЧ – одно из самых динамично 
работающих и развивающихся, передо-
вых по оснащению и внедрению высо-

ких технологий как российских, так и 
европейских. Если двенадцать лет назад 
на шестидесяти койках в течение года 
здесь пролечивали восемьсот–тысячу 
человек, то сейчас на тридцати восьми 
койках «ставят на ноги» 1300 пациен-
тов: интенсивность работы выросла 
более чем вдвое. При этом удалось зна-
чительно повысить послеоперационную 
реабилитационную эффективность. А в 
последнее время благодаря выделению 
федеральных квот – к примеру, на эндо-
протезирование тазобедренного суста-
ва около двухсот на год – сократились 
сроки ожидания бесплатных операций. 
Кстати, наряду с «квотниками» – жи-
телями нашего города и ближайших 
сельских районов, в отделении можно 
увидеть и пациентов, самостоятельно 
приехавших в Магнитку за тысячи кило-
метров. Например, Лариса Сардарян – с 
Украины. После замены тазобедренного 
сустава она на третьи сутки уже встала 
и смогла ходить.

– Приехала из Запорожья в российский 
город Магнитогорск, потому что много 
слышала о замечательном докторе Ни-
колае Павловиче Дегтярёве, который 
возглавляет отделение травматологии 
и ортопедии Центральной медсанчасти, 
– говорит Лариса Григорьевна. – Доктор 
от бога, доктор–золотые руки, профес-
сионал высокого класса – это всё про 
Дегтярёва.

Медицинский персонал отделения 
работает как слаженный механизм

Довольна, что прооперирована в маг-
нитогорской медсанчасти, где трудятся 
отличные специалисты, созданы все 
условия для комфортного пребывания 
и скорейшего выздоровления паци-
ентов.

 Маргарита Курбангалеева

Джаз

Легендарный биг-бэнд
Государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема 1 ноября вы-
ступит в Магнитогорске. (6+)

Концерт коллектива, ставшего легендой мировой му-
зыки, состоится при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации в рамках гастрольного тура «Рож-
дение легенды». Тур посвящён столетию со дня рождения 
знаменитого основателя оркестра. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, оркестр Олега Лунд-
стрема признан самым «долгоиграющим» биг-бэндом в 
мире. Более 80 лет успеха, тысячи километров гастроль-
ных дорог по СССР, России и зарубежью, свыше десяти 
тысяч концертов, миллионы слушателей. Оркестр оказал 
неоценимое влияние на развитие отечественного джаза. 
Николай Капустин, Роман Кунсман, Георгий Гаранян, 
Игорь Бутман – лишь некоторые выдающиеся культур-
ные деятели, воспитанные школой Олега Лундстрема. Не 
только в России, но и на всём постсоветском пространстве 
оркестр Олега Лундстрема остаётся знаковым культурным 
явлением.

В программе гастрольного тура «Рождение легенды» – 
хиты популярной джазовой музыки.

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
народный артист России Борис Фрумкин. Специальный 
гость – вокалистка Мари Карне.

Концерт состоится на сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе. Начало в 18.30.

Дополнительная информация – по телефону 21-46-07 
и на сайте Магнитогорского концертного объединения 
www.concert-mgn.ru.

Кроссворд

Зелёная газировка
По горизонтали: 3. Военнослужащий, протирающий 

штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним 
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная 
серенада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «за-
чистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите 
с бюрократического языка: «Информация, неадекватно 
отражающая факты». 22. Не вполне почётный эскорт. 
25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живо-
пись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.

По вертикали: 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» 
пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!». 
4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Со-
всем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 
10. Место под Москвой, нашедшее своё место в истории 
Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зелёная гази-
ровка. 15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях. 
16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двой-
ня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-
тинейджер (песен.). 23. Её лучше проглотить, чем из-за 
неё воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и 
компьютер.

Служба «01»

Впереди первые заморозки – 
самое время проверить готов-
ность садовых домов к отопи-
тельному периоду.

Каждый год причиной возгораний 
становится неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов. Ны-
нешняя осень не исключение. В СНТ 
«Мичурина-3» и «Горняк» сгорели 

кровля и перекрытия садовых домов. К 
счастью, обошлось без пострадавших.

Хороший хозяин вовремя проверяет 
состояние печей. Чтобы исключить 
возгорания, помните важные прави-
ла. Кладку и ремонт печей поручайте 
только опытным печникам. Регуляр-
но производите очистку дымоходов 
от накопившейся сажи. Перед нача-
лом отопительного сезона проводите 
побелку труб и дымоходов, располо-
женных в чердачных помещениях. 
На полу перед топкой необходимо 

прибивать лист железа размером 50 на 
70 сантиметров.

Необходимо содержать в исправном 
состоянии электрические отопитель-
ные приборы и соблюдать меры предо-
сторожности при их эксплуатации. Не 
оставляйте включённые в сеть обо-
греватели без присмотра. Как говорят 
в народе, бережёного бог бережёт.

 Елена Буянова, 
инженер отделения 

профилактики пожаров 51-й ПЧ

Залог безопасности

Подарок медикам 
и пациентам
В Центральной медсанчасти после ремонта 
открылось травматологическое отделение


