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Внешнеторговый оборот Че-
лябинской таможни за девять 
месяцев вырос на 15 процентов, 
грузооборот – вдвое.

В январе–сентябре 2016 года по 
сравнению с тем же периодом 2015 
года внешнеторговый оборот в регионе 
деятельности Челябинской таможни 
Уральского таможенного управления 
превысил два с половиной миллиарда 
долларов США.

Как сообщила главный государствен-
ный таможенный инспектор Челябин-
ской таможни по связям с обществен-
ностью Екатерина Логвинова, экспорт 
превысил два миллиарда долларов 
США, или 81,7 процента от внешне-
торгового оборота, импорт – 456,4 

миллиона долларов США. Исторически 
сложившаяся тенденция превалирова-
ния экспорта над импортом в регионе 
сохраняется. Более 90 процентов гру-
зооборота приходится на вывозимые 
товары. В январе–сентябре 2016 года 
физический объём перемещенных че-
рез таможенную границу грузов достиг 
отметки 3,1 миллиона тонн. При этом 
весовой объём экспорта составил 2,8 
миллиона тонн, весовой объём импорта 
– 307,4 тысячи тонн. 

Основу российского экспорта в зоне 
деятельности Челябинской таможни 
составили металлы и изделия из них 
– 83,3 процента от общего объёма экс-
порта, машины и оборудование – 6,9 
процента. В товарной структуре им-
порта на долю машин и оборудования 

приходится 43,6 процента от общего 
объёма ввезённого товара.

Крупнейшими странами-партнёрами 
в регионе деятельности Челябинской 
таможни при экспорте остаются Нидер-
ланды – 9,4 процента от общего объёма 
экспорта, Туркмения – 8,8 процента, 
Египет – 8,5 процента, Турция – 7,8 
процента. Основные импортные по-
ставки осуществлялись из Китая – 40 
процентов от общего объёма импорта, 
в стоимостном выражении они превы-
сили 184,5 миллиона долларов США. 
Лидирующие позиции во внешнетор-
говых сделках занимают Германия – 12 
процентов от общего объёма импорта 
и Италия – 6,6 процента.

По результатам совершения внешне-
торговых операций в январе–сентябре 
2016 года Челябинская таможня пере-
числила в федеральный бюджет свыше 
7,6 миллиарда рублей.

Регион

Основа экспорта – металлы

миллиона тонн

Всё больше цехов комбината, 
подразделений Объединённой 
сервисной компании и Механо-
ремонтного комплекса вовле-
чены в реализацию проекта. 
Очередной этап повышения 
эффективности деятельности 
завершился на производстве 
металла с покрытием.

К порядку!
Это производство имеет свою специ- 

фику, потому как объединило две гео-
графически относительно удалённых 
производственные площадки. Экспер-
там ООО «ОСК» приходилось на этапе 
внедрения практически всю работу 
выполнять в двойном объёме. Замести-
тель начальника производства металла 
с покрытием Олег Пивень рассказал, 
что программа действует в подведом-
ственном ему подразделении с конца 
июня этого года.

– Мы вступили на путь «бережливого 
производства», – отметил Олег Тимуро-
вич. – В цехе покрытия начали внедрять 
первый инструмент – «5С». У него пять 
составляющих: сортировка, содержа-
ние в чистоте, соблюдение порядка, 
стандартизация, совершенствование. 

«5С» – это система организации ра-
бочего пространства. Работники цехов 
воспринимают эту систему довольно 
хорошо, очень быстро замечая повы-

шение операционной эффективности 
за счёт сокращения времени поиска 
инструментов, материалов, запасных 
частей. Система влияет и на ощущение 
комфортности труда, и на безопасность 
работ.

Олег Пивень добавил, что раньше в 
ремонтных мастерских наблюдалось 
довольно беспорядочное скопление 
различных материалов. Сейчас там 
царит порядок. Появились аккуратные 
стеллажи, ящики. Для каждого инстру-
мента, для каждой вещи определено 
своё место. Сделана цветовая размет-
ка. Определено место парковки для 
электрокаров, погрузчиков, моечных 
машин. Рабочее пространство органи-
зовано так, что человек находится вне 
маршрутов проезда транспорта. Кроме 
того, в цехе иначе сделано освещение – 
более удобное для работы.

Для успешной реализации проекта 
важны мероприятия по стандартиза-
ции: закрепление персональной от-
ветственности работников за каждое 
рабочее место, каждую мастерскую, 
ремонтную площадку, зону склади-
рования оборудования и материалов; 
формирование графиков и стандартов 
уборки, регламентирование проведе-
ния обходов.

– Порядок на рабочих местах при-
водит к порядку в головах, – считает 
заместитель ПМП ОАО «ММК».

Новый образ жизни
Работников, задействованных на про-

изводственной площадке, познакомили 
с инструментами повышения эффектив-
ности проекта «Эксперт ОСК», обучили 
персонал цеха, сервисных и ремонтных 
подразделений ООО «ОСК», ООО «МРК». 
Проведено детальное обучение линей-
ных руководителей.

– Группа «Эксперт ОСК» под руковод-
ством Сергея Александровича Чащина 
провела обучение по 11 инструментам 
проекта, – рассказал начальник цеха 
Прокатсервис № 4 Андрей Налимов. – 
На данный момент по ПМП внедрено 
порядка 66 процентов инструментов 
«5С».

Менеджер группы по развитию дея-
тельности ОСК Денис Асташкин по-
яснил, что очень важно не просто 
добиться сиюминутных результатов, а 
сделать это стандартом, образом жиз-
ни, сложившейся производственной 
практикой.

– У людей со временем должен поме-
няться менталитет, – уверен инженер 
изменений проекта «Эксперт ОСК» 
Сергей Уланов. – И затем порядок бу-
дет поддерживаться автоматически. И 
алгоритм действий, схемы и картинки, 
которые мы предлагаем изучать, станут 
нужны только новичкам или тем, кто 
занимается какой-либо работой перио-
дически, а не постоянно.

Продолжение на стр. 2
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На пути к совершенству

1,243 
Такой урожай пшени-
цы собрали на Южном 
Урале – он стал рекорд-
ным за последние 25 
лет, за исключением 
таких же урожайных 
2011 и 2006 годов. 
Уборочная кампания 
продолжается.
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ОАО «ММК» осваивает 
новые технологии
ОАО «ММК» и другие ведущие мировые и рос-
сийские компании принимают участие в между-
народной специализированной конференции 
Offshore Marintec Russia в Санкт-Петербурге, 
посвящённой судостроению и разработке высо-
котехнологичного оборудования для освоения 
Арктики и континентального шельфа.

С пуском стана «5000» в 2009 году производственные 
и технологические возможности ОАО «ММК» по произ-
водству горячекатаного проката для судостроительного 
и нефтегазового сектора существенно выросли. Благодаря 
успешному освоению производства сложных марок стали, 
ММК участвует в крупных нефтегазовых и судостроитель-
ных проектах. На долю ММК приходится около половины 
всех поставок металла для российской судостроительной 
отрасли. По итогам 2015 года комбинат отгрузил в адрес 
предприятий судостроительной отрасли 86 тысяч тонн 
металлопродукции. Это почти на 11 процентов больше 
показателей предыдущего года.

Стан «5000» производит высокорентабельный толстоли-
стовой прокат шириной до 4850 мм для нефтегазовой от-
расли, судо-, мосто- и машиностроения. Объём инвестиций в 
реализацию данного проекта составили 1,5 млрд. долларов. 
Стан способен производить 1,5 млн. тонн толстого пятиме-
трового листа в год, это одно из крупнейших производств в 
мире. Продукция стана «5000» является импортозамещаю-
щей. В ОАО «ММК» разработана уникальная технология 
выплавки, доводки и разливки слябов на новой МНЛЗ, 
позволяющая обеспечить высокую чистоту стали. Техно-
логия прокатки на стане «5000» включает специально по-
добранные нагрев слябов, температурно-деформационный 
режим и стратегию ускоренного охлаждения в установке 
контролируемого охлаждения. Производимый по данной 
технологии широкоформатный лист полностью удо-
влетворяет требования потребителей по механическим и 
технологическим характеристикам.

Разработка инновационных технологий производства 
судовых марок стали ведётся специалистами ММК с 
привлечением исследовательских институтов, что обе-
спечивает высокую эффективность и результативность в 
удовлетворении потребностей судостроителей. ОАО «ММК» 
осваивает новые технологии производства хладостойкой 
стали повышенной и высокой прочности, улучшенной 
свариваемости для морской техники, ледостойких буро-
вых платформ и сооружений, эксплуатируемых в условиях 
Крайнего Севера.

Социальный проект

Победа молодых металлургов
Проект молодёжной организации ОАО «ММК» 
стал победителем Челябинского регионального 
этапа VI всероссийского фестиваля-конкурса 
социальных молодёжных проектов «Мой выбор 
– жизнь и здоровье».

Организатором регионального этапа конкурса стал Челя-
бинский ресурсный центр для социально ориентированных 
некоммерческих организаций. По словам исполнительного 
директора центра Михаила Комиссарова, на региональный 
этап было подано более сорока заявок от участников из 
Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Союз 
молодых металлургов ОАО «ММК» с проектом «Воскресный 
папа» стал победителем конкурса в номинации «Мой выбор 
– семейные ценности ради жизни!». Этот проект направлен 
на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Теперь у СММ есть шанс побороться за победу 
на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт 14–15 
октября в Пензе.
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Окончание. Начало на стр. 1

Эксперты Объединённой 
сервисной компании от-
мечают, что внедрение 
системы «5С» происходит 
эффективно, без сбоев, в от-
ведённые сроки.

Этого удалось добиться благода-
ря заинтересованности и личному 
участию во всех мероприятиях 
руководителей производства ме-
талла с покрытием ОАО «ММК»: 
начальника производства Максима 
Галкина, заместителей начальни-
ка производства Олега Пивеня и 
Юрия Желтоухова, линейных руко-
водителей и всего коллектива.

– Также стоит отметить, что и 
до внедрения системы «5С» тех-
нологические агрегаты ПМП под-
держивали в хорошем состоянии, 
а на участке производства жести в 
значительной степени были реше-
ны и вопросы сортировки, одного 
из этапов системы «5С», – добавил 
Денис Асташкин.

Качество планирования
Очень полезным инструментом 

проекта является также «Матрица 

компетенций». Этот проект помога-
ет дать оценку текущих навыков и 
допусков, запланировать обучение 
работников как на рабочем месте, 
при помощи наставничества, так 
и в специализированных учебных 
центрах.

– Также анализ матриц компе-
тенции позволяет производить 
балансировку бригад и грамотное 
распределение персонала для вы-
полнения работ разной степени 
сложности, – пояснил менеджер 
группы по развитию деятельности 
«ОСК» Денис Асташкин. – При по-
мощи этого инструмента очень 
удобно вести процесс подготовки 
и повышения квалификации вновь 
принятых либо переведённых ра-
ботников.

Начальник Прокатсервиса № 4 Ан-
дрей Налимов рассказал, что в цехе 
уже оценивают компетентность 
персонала в соответствии с «Матри-
цей компетенций». И поделился ин-
формацией, что на данный момент 
по определённым видам работ этот 
показатель превысил 92 процента. 
Также Андрей Геннадьевич отметил 
важность программ, которые позво-
ляют существенно снизить затраты 
времени при ремонтах.

Для повышения операционной 
эффективности при проведении 
ремонтов предназначены многие 
инструменты «Эксперта ОСК». На-
пример, «Оптимизация ремонтных 
потоков», «Модульное планирова-
ние», «Совмещение профессий» и 
«Планирование загрузки общих 
ресурсов».

– Эффективность от их примене-
ния трудно увидеть невооружён-
ным взглядом в отличие, например, 
от системы «5С», – говорит Денис 
Николаевич. – Эти инструменты 
повышения качества планирова-
ния ремонтов, работ нацелены на 
сокращение времени выполнения 
отдельных операций. Выигранные 
минуты при выполнении одной 
операции в итоге в разрезе сме-
ны, месяца, года складываются в 
ощутимый эффект. Внедрение и 
настройка данных инструментов 
– процесс длительный.

Нельзя оставаться на месте
Эксперты отмечают, что при 

внедрении инструментов проекта 
очень важно избежать формально-
го подхода – «для галочки». Иначе 
новые технологии не принесут ни-

какой практической ценности для 
предприятия. Каждому работнику 
и руководителю важно реализовать 
изменения с максимальной эффек-
тивностью.

– Процесс реализации измене-
ний всегда достаточно сложен, 
– говорит менеджер группы по 
развитию деятельности «ОСК» 
Денис Асташкин. – В психологии 
человека заложено стремление к 
устойчивому состоянию, боязнь 
изменений. Плюс сложившаяся 
годами, десятилетиями практика, 

привычки. Все эти аспекты подсо-
знательно вызывают определённое 
сопротивление изменениям. Тем 
не менее, мы живём в динамично 
развивающемся мире. В мире, где 
законы рыночной конкуренции вы-
нуждают нас меняться, постоянно 
искать способы повышения эффек-
тивности, как Алисе в Стране чудес 
Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться 
на месте…»

 Тамара Анина
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Проект «Эксперт ОСК» успешно внедряют 
на градообразующем предприятии

На пути к совершенству

К Дню пожилых людей

Не стареющие душой

Песни о Магнитке, воспоми-
нания о нелёгких трудовых 
буднях звучали для тех, кого 
можно смело называть героями 
нашего времени. И хотя меро-
приятие было приурочено ко 
Дню пожилых людей, ни одного 
из приглашённых нельзя на-
звать стариком, ведь душой они 
по-прежнему  молоды.

Об этом говорил и пришедший на 
праздник  генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

– День пожилых людей – только повод 
для встречи. Гляжу на вас и понимаю: 
вы, как и прежде, яркие, энергичные, 
волевые. Вы слава нашего города, кто 
сделал для него возможное и невоз-
можное.

Вы создали завод, 
поставив такую высокую 
трудовую планку, 
что на вас равнялась вся страна

Именно вашим трудом создано гордое 
имя Магнитки! Самоотверженный труд 
был для вас образом жизни. Благодаря 

вам предприятие по сей день успешно 
работает, развивается. Спасибо за ваши 
энтузиазм, молодость и энергию!

Вспомнили тех, кого уже нет. Дми-
трия Галкина, десятого директора 
ММК, при котором началось массовое 
строительство жилых кварталов в 
южной части города, построено две-
надцать детских садов, две школы, 
санаторий-профилакторий. Не забыли 
об Иване Ромазане, на долю которого 
выпали непростые годы перестройки, 
бартерные отношения, нарушившие 
известный экономический постулат 
«товар – деньги – товар»: кто пережил 
это время, понимает, как сложно было 
тогда руководителю не только зани-
маться производственными вопросами, 
но и не забывать о людях.

Среди почётных гостей Герои Социа-
листического Труда Евгений Фёдорович 
Стоянкин, работавший мастером до-
менного цеха, Пётр Филиппович Ма-
крушин, дежурный по «горке» ЮУЖД, 
Юрий Иванович Петров, волочильщик 
метизно-калибровочного завода, Ана-
толий Порфирьевич Шкарапут, руко-
водивший трестом «Магнитострой», 
Анатолий Иванович Рубанов, мастер 
производства мартеновского цеха № 1, 
Анатолий Фёдорович Дощечкин, валь-

цовщик листопрокатного цеха № 5. 
Слова уважения прозвучали в адрес ве-
теранов труда ММК и полных кавалеров 
ордена Славы: Виктора Николаевича 
Андрианова, который трудился на мар-
теновском производстве, Владимира 
Николаевича Гиренко, немало лет от-
давшего прокатному переделу.

– Ветераны Магнитки – это поколение 
тех, кому выпали непростые годы герои-
ческого труда, – напомнил первый заме-
ститель председателя совета ветеранов 
ОАО «ММК» Юрий Ракчеев. – Вы никогда 
не сомневались, какая бы сложная за-
дача перед вами ни стояла. Неспроста 
в своё время появилось выражение: 
«Сегодня рекорд, завтра норма» – для 
вас не было ничего невозможного: надо, 
значит, надо. Хочу от имени ветеранов 
предприятия поблагодарить руковод-
ство всех уровней за то, что не забывают 
тех, кто уже на заслуженном отдыхе, по-
могают, если в том есть нужда.

Для героев дня организаторы под-
готовили музыкальное поздравление: 
песни в исполнении  ребят из клуба 
авторской песни «Гармония» под руко-
водством Варвары Луговской. Каждому 
ветерану вручили ценный подарок.

 Ольга Балабанова

В библиотеке № 2 чествовали Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
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«Перезагрузка»  
электротранспорта
Трамвай, восстановленный при помощи НПО 
«Автоматика», протестировали на 19 маршруте. 
Пассажирам понравилось. Но водители попроси-
ли сделать управление поудобнее. 

Как сообщил директор Маггортранса Егор Тимофеев, 
на этой неделе, после отладки, трамвай проверят на 24 
маршруте в часы пик. Если не будет претензий, решение 
вопроса о введении «инновационного» трамвая в экс-
плуатацию ускорится.

Кроме того, рассказал Тимофеев, НПО «Автоматика» 
предоставит Маггортрансу десять тяговых преобразова-
телей нового поколения для испытания в зимний пери-
од. Агрегаты экономят до 40 процентов потребляемой 
электроэнергии на каждом оборудованном ими вагоне.

В вагоноремонтном цехе Маггортранса можно ремонти-
ровать по 50 и собирать по 12 трамваев год. В ближайшие 
дни в городской администрации обсудят финансирование 
этих работ. Сборка вагона в магнитогорском цехе стоит 
шесть миллионов рублей. Тогда как на специализирован-
ном заводе – от 25 миллионов. Поэтому планируют, что 
цех будет удовлетворять также и нужды иногородних 
трамвайных хозяйств.

Из 126 вагонов, которые выпускают в город, 70 про-
центов – модели 605. Такие трамваи сняли с производства 
в 1992 году, а срок их эксплуатации рассчитан на 16 лет. 
Учитывая это, даже самые «новые» вагоны-605 пред-
приятие должно было списать ещё до начала 2009 года. 
Но не нашли денег для обновления парка электротранс-
порта. Теперь же есть перспектива того, что в скором 
времени магнитогорцы будут ездить в современных и 
комфортабельных трамваях.  

Авиасообщение

В Астану – за час
Южноуральцам станет проще добраться до сто-
лицы Казахстана.

Не позднее весны 2017 года будет установлено посто-
янное авиасообщение между Челябинском и Астаной. По 
маршруту планируют летать авиакомпании Казахстана 
«Казах Эйр» и «СКАТ». Этот вопрос обсудили губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский и аким Астаны 
Асет Исекешев в рамках встречи на XIII Форуме межрегио-
нального сотрудничества Казахстана и России с участием 
глав государств.
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Законотворчество Акцизы

Дело – табак
Стоимость пачки сигарет в 2017 году увеличит-
ся на 10–20 рублей, если Минфин реализует 
свою идею индексировать акцизные сборы на 
табачную продукцию в следующие три года.

«Средняя цена пачки только за счёт акциза увеличится 
примерно на 13 процентов – до 102 рублей, – прокоммен-
тировал директор по корпоративным отношениям «БАТ 
Россия» (отделение British American Tobacco) Александр 
Лютый. – Причём на налоги придётся больше половины 
стоимости пачки – около 60 рублей составят акциз и НДС». 
По его словам, в низком ценовом сегменте сигареты в сред-
нем будут стоить 96 рублей, а в премиальном – 122 рубля.
Во вторник стало известно, что Министерство финансов 
России поддерживает введение акцизов и на электронные 
сигареты. По мнению директора департамента доходов 
ведомства Елены Лебединской, это выгодно и бюджету, 
и обществу. При этом она подчеркнула, что необходимо 
действовать аккуратно и принимать взвешенные решения, 
так как любые акцизы – это нагрузка на потребителя.

Второго октября министр финансов России Антон Силуа-
нов сообщил, что в ближайшие три года Минфин России 
планирует ежегодно повышать акцизы на табачную про-
дукцию. В случае повышения эта мера принесёт бюджету 
243 миллиарда рублей.

В апреле текущего года в Госдуму был внесён законо-
проект, предлагающий реализацию сценария роста акциза 
на табачные изделия согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения. К 2018 году предлагается 
повысить минимальный акциз до шести тысяч рублей на 
тысячу сигарет, а доля акциза в средней розничной цене 
должна приблизиться к 70 процентам. Это приведёт к тому, 
что средняя розничная цена пачки сигарет, составляющая 
сейчас 95 рублей, поднимется до 178.

Наука

Куда движется Крым
Учёные зафиксировали тектоническое движе-
ние Крымского полуострова в сторону мате-
риковой России. Об этом заявил на научной 
конференции директор Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов, сообщает 
ТАСС.

«Мы попробовали осуществить такую задачу в момент 
присоединения Крыма – узнать, куда движется Крым. 
Определили – к России, и известно, с какой скоростью. Это 
не шутка», – сказал он.

По словам Александра Ипатова, тектоническое движение 
Крыма было зафиксировано с помощью радиоинтерферо-
метрического комплекса «Квазар-КВО», в состав которого 
входят три радиоастрономические обсерватории: «Свет-
лое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-
Черкесия) и «Бадары» (Бурятия). Установлено, что по-
луостров движется в северо-восточном направлении со 
скоростью 2,9 миллиметра в год. Такие данные получены 
посредством аппаратуры, установленной в Симеизе.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после 
референдума, в ходе которого подавляющее большинство 
проголосовавших жителей полуострова поддержали такое 
решение.

Осторожно – мошенники!

Скупой платит дважды,  
доверчивый – постоянно
Пенсионерка отдала за «снятие порчи» 190 
тысяч рублей. А молодая предпринимательни-
ца после разговора по телефону с мошенником 
перевела на его счёт 12 тысяч.

Оба случая произошли в минувшие выходные, сообщает 
пресс-служба УМВД по Магнитогорску. Злоумышленники 
не найдены. В Правобережном районе на улице к 80-летней 
женщине обратилась незнакомка. Она «обнаружила» у пен-
сионерки порчу и предложила её снять. За услугу бабушка 
расплатилась не только наличными деньгами, но и сходила 
в банк, где сняла со счёта все сбережения, скопленные за 
несколько лет.

Тридцатидвухлетнюю женщину – директора магазина 
в Орджоникидзевском районе – провели по более совре-
менной схеме. После полудня на стационарный служебный 
телефон ей позвонил мужчина. Он представился сотруд-
ником технической службы, обслуживающей платёжные 
терминалы. Мошенник сказал, что в работе магазинного 
терминала есть сбои. Затем «проинструктировал» директо-
ра, как правильно вводить в аппарат купюры на указанный 
номер счёта для мониторинга системы. Мужчина заверил, 
что деньги будут возвращены. Когда директор выполнила 
указания, «сотрудник техслужбы» положил трубку.

В настоящее время «целительница» и «телефонный жу-
лик» находятся в розыске, на них возбуждены уголовные 
дела. Сотрудники правоохранительных органов напоми-
нают, что необходимо соблюдать бдительность в общении 
с незнакомыми людьми. Хотя полицейские регулярно 
информируют граждан о мошенничестве, те всё равно 
попадаются на уловки злоумышленников.

У депутатов началась осенняя 
сессия. В ней принимает уча-
стие и «делегат» от Магнитки 
Виталий Бахметьев. Впереди у 
народных избранников не-
мало работы, каждый получил 
наказы избирателей, которые 
должен исполнять. Но пока 
шла предвыборная кампания, 
законодательная власть не 
отдыхала. «ММ» представляет 
десятку депутатских инициа-
тив, которые могут повлиять на 
нашу жизнь уже в ближайшем 
будущем.

Оплата труда
За невыплату зарплаты работодате-

лей будут наказывать строже.
Вступил в силу закон, которым 

скорректирована административная 
ответственность за невыплату или 
неполную выплату заработной платы 
в установленный срок. То же касается 
установления зарплаты менее размера, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством. За совершение перечислен-
ных правонарушений будет назначать-
ся наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере от десяти до 
двадцати тысяч рублей для должност-
ных лиц, от одной до пяти тысяч – для 
ИП, от тридцати до пятидесяти – для 
организаций. За повторное нарушение 
штрафы возрастают вдвойне.

Если мама разрешит
Для заключения брака в возрасте 

от 16 до 18 лет потребуется согласие 
родителей.

Минюст России считает необходимым 
изменить действующий порядок за-
ключения брака для лиц, не достигших 
совершеннолетия. Органы местного 
самоуправления смогут разрешить же-
ниться при наличии уважительных при-
чин и согласия родителей или опекунов. 
В настоящее время по Семейному кодек-
су 16-летние граждане могут заключить 
брак до достижения совершеннолетия 
при наличии только уважительных при-
чин и без согласия родителей.

На принципах софинансирования
В России может появиться индивиду-

альный пенсионный капитал.

Новый вид капитала может стать 
дополнением к государственной пен-
сии и не затронет пенсионные права, 
формируемые в баллах. Граждане 
смогут формировать накопления в не-
государственных пенсионных фондах 
за счёт собственных добровольных 
отчислений, причём их размер не 
будет ограничен. Такие взносы будут 
дополняться государством, в том чис-
ле через налоговый вычет – средства 
будут поступать на счёт гражданина 
автоматически. В софинансировании 
смогут участвовать и работодатели, 
которые получат за это определённые 
льготы.

Курортный сбор

До весны 2017 года в российское 
законодательство будут внесены изме-
нения, в соответствии с которыми от-
дыхающие в санаториях и на курортах 
должны будут платить курортный сбор. 
Доходы от сбора государство может 
направить на развитие санаторно-
курортного комплекса страны. Размер 
сбора будет зависеть от уровня оказы-
ваемых в них медицинских, сервисных 
и других услуг. Санаторно-курортные 
организации должны будут предостав-
лять сведения о себе для внесения в 
государственный реестр курортного 
фонда России и государственный ре-
естр лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов.

Мораторий на пенсионный возраст

Депутаты обсуждают возможность 
приостановления повышения возрас-
та выхода на заслуженный отдых до 
2025 года. Сейчас пенсионный возраст 
наступает в 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Повышение пенсионного 
возраста после истечения времени мо-
ратория возможно будет только при на-
личии положительных факторов, под-
тверждающих рост продолжительности 
жизни мужчин и женщин. Определено 
три таких фактора, которые должны 
быть выявлены за период с 2022 по 
2024 год: достижение устойчивой дина-
мики роста продолжительности жизни, 
увеличение уровня занятости граждан 
и заработной платы. Предполагается, 
что новый закон вступит в силу с перво-
го января 2017 года.

Ничего не утаить
Кандидатов на службу в войска на-

циональной гвардии будут обследовать 
на полиграфе.

В психологическое обследование, 
которое станет обязательным для 
претендентов, войдут первичная озна-
комительная беседа с кандидатом, 
психологическое тестирование и пси-
ходиагностическая беседа. Допускается 
обследование при помощи полиграфа, 
но оно будет возможно только при со-
блюдении принципов конфиденциаль-
ности и добровольности. Определены 
случаи, когда полиграф использовать 
нельзя: в частности, при явных при-
знаках физического или психического 
истощения опрашиваемого, в случае на-
хождения его в состоянии опьянения.

Другие цели
Рособрнадзор не рекомендует регио-

нам создавать по итогам ЕГЭ рейтинги 
школ.

По мнению руководителя ведомства 
Сергея Кравцова, рейтинг дискредити-
рует систему государственной итоговой 
аттестации. Результаты ЕГЭ не могут 
служить поводом для наказания муни-
ципалитета, школы или отдельного пе-
дагога. В то же время на основании ана-
лиза работ по итогам экзаменационной 
кампании ежегодно разрабатываются 
методические рекомендации для подго-
товки к ЕГЭ, демонстрационные версии 
экзаменационных материалов по всем 
учебным предметам и корректируется 
система оценки знаний.

Опасно то, что непонятно
Правительство РФ против продажи 

сухого алкоголя.
По мнению правительства, необхо-

димо установить ответственность за 
производство и оборот сухого алкоголя, 
которая не предусмотрена законопро-
ектом. Кроме этого, в проекте было 
дано определение спиртосодержащей 
продукции в сухом виде, которое не 
согласуется с понятием спиртного на-
питка, содержащего этиловый спирт. 
Инициатива возникла после того, 
как в России появилось в обороте по-
рошкообразное вещество, которое 
при добавлении воды в определённой 
пропорции становится алкоголем. Его 
производство и оборот несут обще-
ственную опасность.

В ответе за тех…
За жестокое обращение с животными 

может быть установлена администра-
тивная ответственность на федераль-
ном уровне.

Под жестоким обращением в данном 
случае предлагается понимать умыш-
ленное причинение животным физи-
ческих или психических страданий 
– боли, лишения его воды или пищи, 
возможности передвигаться, ненад-
лежащее содержание. Сюда же будут 
относиться тренировка и дрессировка 
животных, сопряжённые с их мучением, 
а также использование животных в 
различных боях. Совершение правона-
рушения повлечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от полутора до 
трёх тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти до пятнадцати тысяч, на 
организации – от двухсот пятидесяти 
до пятисот тысяч рублей.

Магазин, библиотека, школа
Планируется разработать единые 

стандарты благоустройства российских 
городов.

Стандарты будут обязательными 
для всех регионов при формировании 
генеральных планов городов. При 
этом речь не идёт о том, чтобы сделать 
проекты благоустройства типовыми. 
Планируется разработать набор ми-
нимальных требований к благоустрой-
ству, который будет соответствовать 
представлению граждан о комфорте: 
наличию конкретного количества объ-
ектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.

 Ольга Балабанова

Депутатские 
инициативы

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.

Вчера состоялось первое заседание  
Государственной Думы седьмого созыва
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В Год кино вполне логично, что 
праздник начался с показа до-
кументальной ленты о первых 
годах строительства Магнитки. 
Как только в уральскую степь 
приехали первые рабочие, встал 
вопрос о ликвидации безграмот-
ности населения. Так в тридца-
тые годы начала зарождаться 
местная система образования.

Первый детский сад, воспитатели 
которого не имели специального обра-
зования, принял первые полторы сотни 
ребят. В 1931 году в Магнитогорске 
работали пятнадцать школ, в 1932-м 
была создана пионерская организация, 
45 учителей закончили педагогические 
курсы. В 1935 году школ было уже 38, 
был открыт центр творчества на 250 
мест. Война заставила школьников 
встать к станку. Но после работы ребята 
садились за парты: нужно было думать 
о будущем, учиться. 

– Сколько бы ни прошло лет, учи-
телей всегда вдохновляют пытливые 
глаза воспитанников, – напомнил ве-
дущий. – Сегодня Магнитка гордится 
одной из лучших образовательных 
систем в регионе. А в этом году учителя 
вознесли на пьедестал, открыв в его 
честь памятник.

На сцену поднимается отряд креатив-
ных, энергичных и подающих надежды 
молодых специалистов: с каждым годом 
школы города пополняются свежими 
силами выпускников педагогических 
средних и высших заведений. Первого-
док с первым в их жизни Днём учителя 

поздравил исполняющий полномочия 
главы города Сергей Бердников:

– Учителя – особая каста, это одна 
из самых важных профессий на земле, 
и хорошо, что в последнее время вос-
станавливается престиж, авторитет 
педагога.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов вспом-
нил лучший, по его мнению, фильм об 
учительстве « Доживём до понедельни-
ка» и фразу одного из главных героев 
о счастье – «это когда тебя понимают». 
Героям праздника Александр Олегович 
и пожелал понимания со стороны уче-
ников, родителей, коллег.

Профессиональный праздник – 
прекрасный повод 
отметить лучших из лучших

 Нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования РФ» 
награждены учитель начальных клас-
сов школы № 3 Юлия Чертыковцева и 
учитель иностранных языков школы 
№ 67 Наталья Иванова. Почётную 
грамоту министерства образования и 
науки Челябинской области учителю 
истории школы № 8 Ольге Стаценко и 
методисту центра повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы Светлане Чумаковой вручил ис-
полняющий полномочия главы города 
Сергей Бердников. Знак общественного 
признания из рук начальника управле-
ния образования Александра Хохлова 
получили директор школы № 16 Ольга 
Конькина, заведующая детским садом 

№ 97 Диана Спасибухова и педагог до-
полнительного образования Дворца 
творчества детей и молодёжи Светлана 
Попова.

Заслуженные награды – Почётную 
грамоту главы города и городского 
Собрания депутатов – получили десять 
педагогов Магнитки. Не забыли на 
празднике и ветеранов, стаж работы 
которых насчитывает от тридцати до 
пятидесяти лет: Валентину Евгеньевну 
Авраменко, Татьяну  Васильевну Плак-
сину, Марию Захаровну Новосёлову, Ва-
лентину Михайловну Дьяконову, Нелли 
Ильиничну Дрёмову и других. 

Каждое слово, сказанное почётным 
гражданином города, главным учите-
лем Магнитки Валентином Романовым, 
для педагогов школ ценно и весомо:

– В этом году полвека, как я пришёл 
в педагогический институт. Боль-
шинство сидящих в этом зале – мои 
ученики, соратники, чьи проблемы 
мне близки и понятны. И хотя мы 
отмечаем праздник, хочу сказать сле-
дующее: пора не только декларировать 
значимость учительской гвардии, но и 
реально изменять в лучшую сторону 
жизнь педагогов. Имею в виду и мате-
риальное благополучие, и избавление 
от бумажной волокиты, которой сегод-
ня учителя загружены, и организацию 
достойного летнего отдыха, и решение 
жилищного вопроса. Пока есть силы, 
в меру возможностей буду способ-
ствовать решению этих вопросов на 
законодательном уровне, – пообещал 
Валентин Фёдорович. – Поменьше вам 
невзгод и побольше удач!

 Ольга Балабанова

Традиционно в честь профессионального праздника педагогов 
на торжественное городское мероприятие собираются лучшие из лучших

Признание за призвание
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По дороге знаний
Дорогие педагоги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Вы являетесь неиссякаемым источ-
ником знаний, который излучает по-
ложительную энергию, умеете органи-
зовывать и направлять воспитанников 
в нужное русло. Вы видите в подрастающем поколении 
личности, и за это вам огромное человеческое спасибо.

Желаю вам и в дальнейшем оставаться таким же до-
брыми, отзывчивыми, интересными людьми. Пускай вам 
всегда сопутствует успех в делах, творческое вдохновение 
окрыляет, а внутренняя красота позволяет и дальше рас-
цветать. Крепкого вам здоровья и долголетия, взаимной 
вечной любви, домашнего уюта и личного счастья!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые педагоги, 
дорогие учителя!

Мы вверяем вам самое драгоценное, 
что у нас есть, – наших детей. Вы учите 

их добру и справедливости, помогаете 
преодолевать трудности, оберегаете 
от ошибок, заботитесь и просто лю-
бите...

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником! Желаю терпения и мудрости, крепкого здо-
ровья и больших творческих удач. Пусть ваши ученики 
будут талантливы и сообразительны. Пусть все экзамены 
и тесты сдают на пятёрки. Пусть начало учебного года 
будет долгожданным, а его конец – успешным.

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

ЖКХ

Морозы не страшны
Чтобы отопительный сезон в городе прошёл без 
сучка и задоринки, коммунальщики готовятся к 
нему загодя.

На большом аппаратном совещании в администрации 
города обсудили готовность к зиме объектов энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства.

– Трест «Теплофикация» провёл текущий ремонт кот-
лов на всех котельных, бойлерных с ревизией запорной 
арматуры, капитально отремонтированы имеющиеся и 
закуплены новые водонагреватели, проверен трубопро-
вод на центральной котельной, – рассказал начальник 
управления ЖКХ Константин Чешев. – Все котельные к 
работе в осенне-зимний период готовы. Создан необхо-
димый запас резервного топлива. Дважды проводили 
испытания тепловых сетей. Отремонтировано одиннад-
цать километров сетей теплоснабжения, два километра 
водопроводных и сто шесть электрических сетей. 

Надёжность теплоснабжения города на случай аварий-
ных ситуаций на тепловых сетях или источниках тепло-
снабжения обеспечивается перераспределением тепла по 
районам города в соответствии со схемой закольцовки. 
Есть резервные источники питания: передвижная котель-
ная и дизельные электростанции.

Подготовлен к зиме и жилой фонд: провели ремонт 
кровель, утеплены фасады, отремонтированы системы 
холодного и горячего водоснабжения, внутридомовые 
системы отопления. Управляющие организации занима-
ются установкой дверных доводчиков, проверяют окна в 
подъездах, приобретают снегоуборочный инвентарь.

Дорожно-специализированное предприятие закупает 
противоскользящий материал, коммунальные организа-
ции готовят снегоуборочные машины и технику, которая 
может быть задействована для ликвидации снежных 
заносов.

Из почты «ММ»

Прочитал в газете материал о 
невоспитанных детях, которых 
не научили молчать в обще-
ственном транспорте (статья 
«Колючие цветы жизни» в № 109 
«ММ» от 1.10.2016 года – Прим.
ред.). Автор материала, как мне 
показалось, обвиняет детей и 
родителей в том, что те не умеют 
себя вести, потому и попадают в 
опасные ситуации.

Стало как-то не по себе. Ситуация, 
когда за разговор по телефону могут 
вытолкать из маршрутки да ещё и стук-
нуть, мне казалось дикой. Я бы понял, 

если бы водитель так поступил с раз-
нузданным хулиганом, с распивающим 
пиво парнем. Или с тем, кто оглашает 
салон матами. Но напасть на ребёнка, 
даже если он слишком громко и долго 
говорит по телефону… Мне казалось, 
что для всех очевидна неправильность 
поступка взрослого человека, который, 
заметим, находится на рабочем месте. 
Зачем же выбирать профессию во-
дителя в общественном транспорте с 
такой тонкой душевной организацией? 
И почему агрессия всегда направлена 
на тех, кто не может дать сдачи? Надо 
ли нам особо задуматься о воспитании 
детей или всё-таки поговорить о стран-
ном поведении взрослых? В обществе 
действительно стремительно растёт 
уровень агрессии. Становится всё 
больше поступков, несопоставимых с 

причиной, которая их вызвала. И вот 
уже можно ударить мальчика головой 
о дверь маршрутки, который тоже, на-
верное, чем-то не понравился водите-
лю. Помните такой случай? И девочку 
можно выбросить в лужу – слишком 
разговорчивая. А потом, глядишь, и на 
бабушку напасть, которая будет черес-
чур долго выходить из маршрутки или 
на инвалида. А чего они?

Мне казалось, что на должности, ко-
торые обязывают к общению с людьми, 
выбирают уравновешенных, психоло-
гически устойчивых людей. Интерес-
но, тот водитель продолжает возить 
пассажиров? Не хотелось бы попасть 
в его маршрутку. Вдруг расчихаюсь не 
вовремя или позвонит кто…

 Николай Кузнецов, 
ветеран труда

Не хотелось бы попасть в ту маршрутку
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Профилактика

В защиту нерождённого ребёнка
Одноимённая областная акция, посвящённая 
Всемирному дню контрацепции, стартовала в 
Магнитогорске.

В рамках акции планируется провести дни открытых 
дверей в женских консультациях и организовать горячие 
линии по вопросам планирования семьи. Кроме того, 
магнитогорские учреждения здравоохранения создадут 
волонтёрские лекторские группы для обучения навыкам 
проведения бесед по здоровому образу жизни. Специали-
сты больниц и поликлиник совместно с центром меди-
цинской профилактики проведут обучающие семинары. 
В школах, вузах и средних специальных образовательных 
учреждениях с учениками и студентами поговорят о спосо-
бах предупреждения нежелательной беременности, влия-
нии вредных привычек на репродуктивную систему.

Ежегодные мероприятия в поддержку семьи дают 
результат: число случаев прерывания беременности на 
Южном Урале снизилось на 60 процентов. В настоящее 
время на территории региона работают специальные 
центры медико-социальной поддержки, где оказывают 
помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Здесь же можно получить консуль-
тацию специалистов, которые помогут женщине пересмо-
треть решение о прерывании беременности. С будущими 
мамами работают психологи, социальные работники, 
акушеры-гинекологи и юристы.

В нашем городе такой центр располагается в роддоме 
№ 2 по улице Карла Маркса, 97 (тел. 26-22-60). Также 
для молодых мам работает центр планирования семьи и 
репродукции человека МАУЗ «Городская больница № 2», 
расположенный по адресу: улица Труда, 36 (тел. 34-32-41). 
Для несовершеннолетних граждан организован центр 
охраны репродуктивного здоровья детей и подростков 
«Ювентус» на Вокзальной, 108\1 (тел. 22-67-28).

Субсидии

Помощь 
многодетным 
семьям
В текущем году 
увеличены бюджет-
ные ассигнования 
на финансирование 
ежемесячных вы-
плат нуждающимся 
семьям, имеющим 
троих и более детей.

Общая сумма субсидий 
выросла до 17,3 млрд. 
рублей, что на 1,6 млрд. 
больше, чем в прошлом 
году. Это связано с ростом 
числа многодетных семей 
и повышением величины 
прожиточного минимума 
для детей в ряде субъек-
тов РФ. Согласно новому 
постановлению, выплаты 
в повышенном размере 
получат 43 региона, для 
пяти субъектов РФ суммы 
субсидий не изменятся, и 
ещё пяти регионам денег 
дадут меньше, чем плани-
ровалось.

Челябинской области 
ни в одном из списков нет. 
Ежемесячные денежные 
выплаты при рождении 
третьего ребёнка или по-
следующих детей преду-
смотрены для регионов 
с неблагоприятной демо-
графической ситуацией.

Служба

Приказ об очередном призыве 
Президент России Владимир 
Путин подписал 29 сентября. 
Согласно официальному со-
общению, до 31 декабря под 
ружьё встанут 152 тысячи ново-
бранцев.

В их числе будут около 450 магни-
тогорцев, 200 из которых призовёт 
комиссариат Орджоникидзевского 
района. Службу предстоит нести в сухо-
путных войсках Российской Федерации: 
мотострелковых, танковых, ракетных, 
артиллерийских. Ранее новобранцев 
направляли во Внутренние войска МВД, 
с апреля 2016 года на базе этого рода 
войск создана Росгвардия, в ряды кото-
рой вольются и наши земляки. Лучшим 
из магнитогорских парней предстоит 
пополнить Президентский полк.

Первую отправку призывников пла-
нируют на вторую половину октября. На 
сборные пункты придут молодые люди 
1989–1998 годов рождения. Служить от-
правят тех, кто ранее имел отсрочку.

Осенний призыв не коснётся учите-
лей, воспитателей и других работников 
педагогической сферы, для которых 
по закону период призыва установлен 
с 1 мая по 15 июля.

Осенний призыв 2016 года пройдёт, 
как и в прошлые годы, с 1 октября по 
31 декабря. В осеннюю кампанию ново-
введений нет, а вот с 1 января 2017 года 
отсрочку от призыва на всё время учёбы 
– вне зависимости от возраста – получат 
студенты техникумов и колледжей.

– Военкомат ждёт молодых людей, 
срок призыва которых – весна 2017 года, 
– сообщил начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата 
Челябинской области по Орджоникид-
зевскому району Магнитогорска Андрей 
Дадаев. – Сейчас формируем группы по 
бесплатному обучению молодых людей, 
желающих получить водительское удо-
стоверение категории «С». 

 Ирина Коротких

Год в сапогах 
В рамках осеннего призыва 
пополнить ряды Вооружённых сил России 
должны примерно 450 магнитогорцев

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



Продам
*Благоустроенный сад в «Метиз-

нике-2». Т. 8-950-742-79-47.
*Сайдинг 160 р., кровля 249 р., уте-

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

*Песок, щебень, скалу и другое. От 3 
до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, землю, глину, пере-
гной, кичигу, отсев и другое. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*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, угло-
вой, окрашенный, бордюр. Т. 456-123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. 
Новая мебель: диваны – книжка, евро-
книжка – 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, чернозём, гли-
ну, бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Плательный шкаф. Т. 8-982-337-
56-42.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом со-

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

*Срочный автовыкуп! Т. 8-904-974-
92-88.

*Стиралку-автомат в рабочем или 
нерабочем состоянии, микроволновку 
рабочую до 1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиральную машинку. 

Т. 8-951-251-56-50.

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.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 8-963-477-01-80.
*Жильё. Т. 43-16-35.
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Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОлесниКОвОй 

нинель Яковлевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
КАПичниКОвОй 

светланы николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОлОвинОй 

любови николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗОринА 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПОДлеснОвОй 

Галины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГриЦАКА 

Александра игнатовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТУрОвОй 

Капитолины васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда 
ФАЗУллинОй 
Гайнелзинан 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ОсиПОвА 

николая васильевича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
6 октября –  
40 дней, как нет с 
нами ШеМеТОвА 
Александра ива-
новича. Память 
о нём останется 
в наших сердцах. 
любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дочь,  
внуки,  

родственники

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и т. д. – на стр. 7

Сотрудников шефствующего предприятия   
«Цех водоснабжения управления главного  

энергетика ОАО «ММК» – 
с 85-летием со дня основания!

Педагоги, обучающиеся и родители выражают ис-
креннюю благодарность за активное участие шефов 

в жизни школы!
И желают им производственных успехов, благополу-

чия, безаварийной работы и процветания!
Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 39»

ТСН  
«ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ», 

 согласно п. 6 ст. 181.4 ГК 
РФ,  уведомляет  собствен-
ников недвижимого иму-
щества, расположенного 
по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский рай-
он, поселок Светлый, о 
своем намерении оспорить 
решение общего собрания 
собственников земельных 
участков № 1/2016, про-
водимого с 14.06.2016 по 
24.07.2016 г. 

Председатель Кайряк Ю. А.

Письмо в редакцию
Сердечно благодарю кол-

лектив врачей АНО «ЦМСЧ» 
2-го хирургического отде-
ления. Получилось так, что 
мне нужно было сделать 
операцию, решился на это 
коллектив хирургов во главе 
с Субботиным Александром 
Александровичем. Благодаря 
им я жива. Огромное спасибо 
квалифицированным врачам 
и всему персоналу 2-й хирур-
гии на Набережной.

  Низкий вам поклон от 
пациентки 

Ольги Михайловны Садыковой 

Уважаемый потребитель!

    Руководствуясь п. 42 Постановления Пра-
вительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», ООО «МЭК» уведомляет потребителей  о применении с 
01.10.2016 г. к нормативу потребления электрической энергии, применяемого 
при расчете объема потребления электрической энергии в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, 
повышающего коэффициента. 

Величина указанного коэффициента в 2016 г. составляет 1,4,  
а с  01.01.2017 г. – 1,5.  

   Повышающий коэффициент не применяется, если потребителем предостав-
лен акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета электриче-
ской энергии, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт.

Татьяну Петровну 
ЮЗЕЕВУ,  

Константина  
Алексеевича  

ЦУПРИЯНЧИКА –  
с юбилеем!

Желаем вам крепко-
го здоровья, финансовой 
стабильности, гармонии 
во всём и мирного неба 
над головой. Пусть рядом 
всегда будут самые до-
рогие люди, верные и на-
дёжные друзья!

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионе-

рами ККЦ ОАО «ММК»



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

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

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. 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, теплицы, козырь-

ки. 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 сетки раби-

цы. Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы из сетки-рабицы, профлиста, ев-

роштакетника. 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. Заборы. Баки. 

Хозблоки. Навесы. Качество, гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-10-66.

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

*Двери, решётки, ворота, балконы, лест-
ницы, навесы.Т. 43-91-12.

*Решётки, двери, балконы, лестницы, ко-
зырьки, 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, теплицы, 
навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

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

*Ограждение садовых участков. Скидки. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Тротуарная плитка, бетонирование. Т. 

45-06-51.
*Балконы. Остекление. Внутренняя от-

делка. Т.: 45-12-42, 8-951-116-95-12.
*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 28-

10-28.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.

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

*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-
рантия. 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, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-30.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Недорогой ремонт и качественная уста-

новка пластиковых окон. Жалюзи, откосы и 
т. д. Т. 8-952-528-86-87.

*Мебель на заказ. Т. 45-20-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 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.

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 
45-26-10.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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! 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. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

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

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

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

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, плит и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

*Ремонт стиральных машин, гарантия. Т. 
8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия – 
год. Пенсионерам скидка. Вызов бесплатный.  
Т. 8-951-452-87-08.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-23-53.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. 

Т. 45-33-93.
*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.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Ремонт квартир, коттеджей. Шпаклёвка, 

обои, покраска. Т.: 8-908-580-22-88, 8-961-
576-54-77.

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

*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.

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

476-46-46.
*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-951-110-70-64.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12500 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-096-95-

71.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Разнорабочие на склад. 21 т. р. Т. 59-09-

44.
*Вахтёр-администратор, 21 т. р. Т. 8-904-

307-42-80.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

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

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

*Подработка. Т. 8-982-101-94-91.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-72-

17.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Упаковщик, 18 т. р. Т. 8-908-577-60-26.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-908-577-60-26.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-

55-22.
*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-66-34.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-49-

63.
*Медработник, 20 т. р. Т. 8-982-285-98-24.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 9-900-026-

76-49

Считать недействительным
*Аттестат об основном общем образовании 

№ 6217227, выданный МОУ «СОШ № 40» г. 
Магнитогорска в 2003 г.  на имя Дубровина 
Василия Васильевича.

*Вкладыш к диплому АТ № 298771, вы-
данный Магнитогорским медучилищем им. 
Надеждина П. Ф. на Барсукова А. Г.

Разное
*Член Союза художников России набирает 

группу для занятий рисунком и живописью. 
Возраст 15+. Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю» – на стр. 6
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Полное фирменное наимено-
вание общества: открытое акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (да-
лее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Вид общего собрания: внеоче-
редное.

Форма проведения общего со-
брания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании: 5 сентября 2016 
года на конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 30 
сентября 2016 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года».

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455049,  
г.  Магнитогорск, ул. Завенягина,  

д. 9, Магнитогорский филиал ак-
ционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО 
«ММК» (далее «собрание») – пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпо-
ративный секретарь ОАО «ММК» 
Хаванцева В. Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года».

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 
10366886190, что в совокупности 
составляет 92,7741 % голосов 
размещённых обыкновенных (го-
лосующих) акций общества, с 
учётом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,72 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Выплату дивиден-
дов произвести в денежной форме, 
в порядке и в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, по размещённым 
акциям общества по результатам 
работы ОАО «ММК» за полугодие 
2016 отчётного года – 11 октября 
2016 года на конец операционного 
дня.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования, по 
вопросу повестки дня:

«За» – 10366366298, «против» – 0, 
«воздержался» – 16800.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49  
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принимается 
большинством голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,72 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Выплату дивиден-
дов произвести в денежной форме, 

в порядке и в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, по размещённым 
акциям общества по результатам 
работы ОАО «ММК» за полугодие 
2016 отчетного года, – 11 октября 
2016 года на конец операционного 
дня.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ОАО «ММК».

Полное фирменное наименова-
ние: акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. 
Москва, ул. Новорогожская, д. 32 
стр. 1.

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счётной 
комиссии – Макарчев Павел Сергее-
вич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                                               
В. Ф. Рашников

Секретарь собрания                                                      
В. Н. Хаванцева 

Официально

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»



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 5.10.2016  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 
Заказ № 5782. 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.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 6 октября 2016 года четверг

Новинка

Турнир

Конкурс

Мероприятие состоится в 15.00 
в центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьё-
ва, расположенной по адресу: 
улица Советской Армии, 23. Как 
и предыдущие тома, изданные 
начиная с 2009 года, эта кни-
га встретится с читателем в 
канун Дня жертв политических 
репрессий.

В «Книге памяти» собраны сведения 
о раскулаченных, невинно осуждённых, 
расстрелянных и их семьях, а также об 

их мучителях, белыми нитками шив-
ших надуманные политические дела 
металлургам, крестьянам и спецпере-
селенцам.

– Многие южноуральцы до сих пор не 
могут найти следов близких, сгинувших 
в маховике истории, – объясняет Генна-
дий Васильев побудительные мотивы 
своей поисковой работы, – возможно, 
«Книга памяти» позволит им получить 
такую информацию. 

Четырёхсотстраничное исследование, 
основанное на документах и личных 
воспоминаниях родственников репрес-
сированных и свидетелей исторической 
драмы сталинизма, охватывает эпизоды 
судеб трёх тысяч жителей Магнито-
горска, Агаповского, Брединского, 
Варненского, Верхнеуральского, Нагай-
бакского, Карталинского, Кизильского, 
Чесменского районов. 

Вот один лишь пронзительный от-
голосок прошлого – обращение жены 
героя Первой мировой войны Николая 
Раевского Людмилы к генеральному 
прокурору СССР в 1954 году.

«Шестнадцать с лишним лет не знаю, 
где муж, что с ним, жив ли. В 1939 году 
мне дали справку: «Осуждён на десять 
лет без права переписки». Но по какому 
обвинению, отказались сообщать. В 
1948 году мне предложили обратиться 
по месту его обвинения, но ответа я так 
и не получила. При аресте ничего пре-
ступного не обнаружили. Были личные 
документы мужа и книги, около тысячи 
томов – муж приобретал всё новое, 
что тогда выходило по специальности, 
политэкономии, сочинения Ленина. 
Прошу вас расследовать дело моего 
мужа. Ведь нельзя же допускать, чтобы 
люди бесследно исчезали…»

Документальных свидетельств 
о той поре, да ещё доступных 
широкому кругу читателей, 
не так много

Это делает особенно ценным выход в 
свет книжной новинки, разоблачающей 
эпоху сталинизма.

В Магнитогорске пройдёт 
турнир по бильярду на кубок 
имени В. К. Проценко. Соревно-
вания состоятся 15 и 16 октября 
в клубе «Купала».

Ограничений по полу и возрасту для 
участия в турнире нет. Однако городская 
федерация бильярдного спорта устано-
вила форму одежды: однотонные брюки 
или юбка, однотонная рубашка, жилет-
ка. Кроме того, участники должны сде-
лать стартовый взнос – тысячу рублей. 
Из этих денег сформируют призовой 
фонд для победителя и тех, кто займёт 
второе и третье места. Лидеров турнира 
ждут и подарки от спонсоров.

Игры будут организованы по системе 

«Свободная пирамида» в соответствии 
с действующими правилами Федерации 
бильярдного спорта России. Система 
проведения самого турнира может быть 
изменена в зависимости от количества 
участников. Главным судьёй выступит 
Виктор Фединков.

Турнир проведут для развития и 
популяризации бильярдного спорта, 
повышения мастерства спортсменов 
и укрепления сотрудничества между 
игроками.

Регистрация участников начнётся 15 
октября в 10.00. Через час соревновани-
ям будет дан старт.

Б о л е е  п о д р о б н у ю  и н ф о р м а -
цию можно получить по телефону 
8-351-900-38-81.  

«Нельзя, чтобы бесследно исчезали»

Пора расчехлять кий

«Сделано в Магнитогорске»

Профилактика

Безопасная дорога
Совещание по профилактике детского травма-
тизма на дорогах состоялось в ГИБДД Магнито-
горска. В нём приняли участие представители 
управления образования, школ и детских садов.

 Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Жанна Худякова рассказала, 
что с первого июня по 31 августа 2016 года в городе 
зарегистрировано одиннадцать ДТП с участием детей. 
Ранения различной степени тяжести при этом получили 
двенадцать несовершеннолетних. Одиннадцать из них 
– пешеходы, один ехал на велосипеде. По собственной 
неосторожности летом пострадали четыре ребёнка.  

Причинами ДТП с участием детей в большинстве слу-
чаев стало несоблюдение водителями правил проезда 
пешеходных переходов. В 18 процентах случаев сказался 
переход проезжей части в неустановленном месте.  При-
мерно столько же ДТП было из-за внезапного выхода 
детей из-за стоящего транспортного средства.

Сейчас ситуация с детским дорожно-транспортным 
травматизмом остаётся напряжённой. С начала сентября 
на территории города зарегистрировано четыре ДТП с 
участием несовершеннолетних. Ранения получили три 
пассажира транспортных средств и один пешеход.

Сложной остаётся обстановка и в целом на террито-
рии Челябинской области. За восемь месяцев текущего 
года на дорогах региона зарегистрировано 342 ДТП с 
участием несовершеннолетних. Девять из них погибли 
и 355 получили травмы. В связи с этим решено усилить 
профилактические мероприятия. В планах ГИБДД и 
управления образования много различных конкурсов, в 
результате которых юные магнитогорцы должны лучше 
узнать правила дорожного движения. 

Очередной раз речь зашла и об использовании световоз-
вращающих элементов на одежде и портфелях. Говорили 
о ремнях безопасности и детских удерживающих устрой-
ствах, которые должны использоваться при перевозке 
детей в автомобиле.

Сотрудники ГИБДД обратились к родителям с прось-
бой изучить вместе с ребёнком памятку, размещённую 
в дневниках: «Детям – безопасную дорогу!», а также раз-
работать схему безопасного маршрута  от дома до школы 
и обратно.

Высшее образование

МГТУ открывает двери

Будущие абитуриенты познако-
мились с различными направ-

лениями обучения в Магни-
тогорском государственном 
техническом университете.

– Я рад видеть вас в стенах вуза, 
надеюсь, что большинство из вас придут к нам учиться, 
– приветствовал пришедших в день открытых дверей в 
МГТУ ректор Валерий Михайлович Колокольцев. – В на-
шем университете вы сможете получить три диплома, 
пройдя обучение по программам бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры, стать классными специалистами.

Проректор по учебной работе МГТУ Ольга Назарова 
познакомила школьников с директорами институтов, 
рассказала о направлениях подготовки в вузе и, конечно, 
о правилах приёма. 

Для тех, кто ещё не определился с выбором будущей 
профессии, в вузе действует проект «Университетские 
субботы». Также исчерпывающую информацию о по-
ступлении предоставляет сайт вуза или мобильное 
приложение для абитуриентов МГТУ. А сейчас главным 
является выбор экзаменов для ЕГЭ. Сдавая профильную 
математику и физику, абитуриент расширяет свои воз-
можности при поступлении в вуз.

 Ирина Портнова, 
редакция газеты «Денница»

28 октября пройдёт презентация шестого тома 
«Книги памяти» Геннадия Васильева
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Жителям города предлагают 
принять участие в выборе ди-
зайна знака «Сделано в Магни-
тогорске», который будет раз-
мещаться на упаковке товаров 
местных производителей.

Знак «Сделано в Магнитогорске» 
учреждает администрация города 
совместно с общественными объеди-
нениями предпринимателей с целью 
стимулирования потребительского 
спроса на товары, произведённые в 
нашем городе, создания положитель-
ного имиджа городского продукта, 
содействия местным товаропроизво-
дителям.

Знак, размещённый на упаковке 
товара либо выданный в виде серти-
фиката, свидетельствует о том, что 
продукция произведена на террито-
рии Магнитогорска и соответствует 
законодательству в области качества, 
безопасности продукции.

Для участия в проекте товаропроиз-
водитель должен быть зарегистриро-
ван на территории Магнитогорска в 
качестве субъекта предприниматель-
ской деятельности; продукция должна 
соответствовать требованиям техниче-
ских регламентов, иных нормативных 
документов; необходимо отсутствие 
обоснованных жалоб на продукцию со 
стороны потребителей и контролирую-
щих органов.

Решение о присвоении знака прини-
мает комиссия, в состав которой входят 
специалисты, обладающие соответ-
ствующими компетенциями. Жителям 
предлагают выбрать из представлен-
ных вариантов знака один, который 
станет «лицом» города на упаковке 
товаров местных производителей, вы-
разивших желание присоединиться к 
проекту.

Сообщать о выборе нужно в отдел 
координации малого предпринима-
тельства и торговли администрации 
города по адресу электронной почты: 
mp@magnitogorsk.ru. В теме письма 
следует указать: «Знак «Сделано в 
Магнитогорске», а в письме – номер 
варианта и фамилию, имя, отчество. 
Голосование продлится по 14 октября 
включительно. Победителя определят 
большинством поданных голосов.


