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70км/ч
Такое ограничение 
скорости на любых 
дорогах могут ввести 
для водителей 
со стажем до двух лет – 
соответствующие 
поправки в ПДД 
в ближайшее 
время рассмотрит 
Правительство РФ

Цифра дня

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Ср -1°... +2°  
ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -3°...0°  

ю-з 0...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пт 0°...+3°

Погода
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Заключённый на прошлой не-
деле контракт на поставку обо-
рудования для строительства 
новой аглофабрики № 5, подпи-
си под которым поставили гене-
ральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и председатель 
совета директоров китайской 
компании Sinosteel Equipment 
& Engineering Co, Ltd Лу Пэн-
чэн, символизирует начало 
нового этапа инвестиционной 
программы Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Со строительством этой аглофа-
брики мы приступаем к очередному 
этапу модернизации – инвестици-
онной программе по строительству 
новой коксовой батареи, стана «2500» 
горячей прокатки, новой современной 
доменной печи, – подчеркнул на пресс-
конференции, состоявшейся сразу после 
подписания контракта председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Предыдущий инвестиционный цикл 
на ММК был направлен на создание 
и расширение продуктовой линейки. 
Комбинат занимал всё новые ниши, вы-
пуская наилучшую металлопродукцию 
с высокой добавленной стоимостью и 
увеличивая количество и разнообразие 

продуктов, и серьёзно в этом преуспел: 
ММК сейчас является лидером на рос-
сийском рынке. Магнитка вступает в 
следующий инвестиционный цикл, про-
писанный в ближайших стратегических 
планах компании и направленный на 
повышение технологической эффектив-
ности. Но главное, что экологическая 
составляющая, как и прежде, остаётся 
приоритетной.

И реконструкция 
старых объектов, 
и строительство новых 
на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
либо прямо, либо косвенно 
«завязаны» на экологии

«В течение последних лет наша ин-
вестиционная программа отличалась 
умеренностью. Она была сосредоточена 
на трёх ключевых направлениях: во-
первых, мы сделали акцент на поддержа-
нии рабочего состояния оборудования, 
во-вторых – на низкозатратных и бы-
строокупаемых проектах и в-третьих – 
на экологических проектах, – отметил 
в июле этого года в интервью нашей 
газете генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Если говорить 

о последних, то основные расходы в 
2015 году были направлены на строи-
тельство природоохранных объектов 
горно-обогатительного и коксохими-
ческого производств и на внедрение 
автоматизированной системы контроля 
источников промышленных выбросов. 
В 2016 году планируем инвестировать 
в природоохранные объекты 2,2 мил-
лиарда рублей».

Недавно на комбинате принята новая, 
четвёртая по счёту редакция Экологи-
ческой политики, основополагающего 
природоохранного документа, опреде-
ляющего основные принципы и цели 
деятельности ОАО «ММК» в области 
охраны окружающей среды. Этот факт 
лишний раз подчёркивает, какое значе-
ние придаёт комбинат природоохран-
ным мероприятиям.

В ближайшие два года затраты на эко-
логическую программу ММК планирует 
ещё более увеличить. В 2017–2018 годах 
компания планирует потратить на эти 
цели 6,5 миллиарда рублей. Средства бу-
дут направлены на строительство новых 
и реконструкцию действующих систем 
по снижению выбросов в атмосферу, 
внедрение оборотного водоснабжения 
и утилизацию отходов производства. 
Модернизация затронет практически 
все переделы комбината.

Окончание на стр. 2.

В ближайшие два года ММК инвестирует в экологию 6,5 миллиарда рублей

На пути к чистому городу

Мнение

Нацию объединяет глава государства
Прошедший День народно-
го единства, согласно опросу 
ВЦИОМа, опередил по значи-
мости другие политические, 
экономические и культурные 
мероприятия ноября.

Главной консолидирующей фигурой 
для страны остаётся Президент России 
Владимир Путин. В вопросе о том, что 
формирует народное единение, 44 про-
цента респондентов отметили, что стра-
на едина благодаря главе государства.

При этом россияне дают противоре-
чивую оценку состояния российского 
общества. 44 процента чувствуют еди-

нение, другие 44 процента народного 
единства, напротив, не замечают – в 
этом году число таких граждан умень-
шилось на девять процентов. Основные 
факторы единения граждан – способ-
ность народов России уживаться между 
собой (16 процентов) и объединяться в 
трудные минуты (15 процентов). Разоб-
щающими факторами служат эгоизм 
(26 процентов) и разница в доходах 
населения(16 процентов).

В основе суждений граждан лежит 
внутреннее эмоциональное восприятие 
ситуации, а не внешние факторы, счита-
ют социологи. Директор спецпрограмм 
ВЦИОМа Елена Михайлова отметила, 
что чувство солидарности, осознание 

общности целей и ценностей – важные 
показатели:

– Сегодня россияне адаптировались 
к новым политическим реалиям, и на 
первый план вновь стали выходить вну-
тренние противоречия. Однако одним из 
наиболее значимых консолидирующих 
факторов по-прежнему выступает вы-
сокий уровень доверия к главе государ-
ства и выбранному им политическому 
курсу. Кроме того, за последние четыре 
года произошли важные позитивные 
изменения, связанные с преодолением 
индивидуалистических установок, без-
различия людей друг к другу, – россияне 
в три раза реже указывают их в качестве 
фактора разобщённости.

Форум

ММК участвует в «Металл-Экспо»
Сегодня в Москве на ВДНХ стартовала 22-я меж-
дународная промышленная выставка «Металл-

Экспо-2016».
С 8 по 11 ноября свою 

продукцию представят 
530 компаний из 32 стран 
мира. Более четырёх тысяч 

руководителей и специали-
стов будут иметь возможность завязать контакты для 
последующего сотрудничества. Масштабную экспози-
цию на выставке представил Магнитогорский  
металлургический комбинат. Делегацию 
Магнитки на «Металл-Экспо-2016» возгла-
вил заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по продажам Николай Лядов 
(на фото).

– Мы являемся активными участниками 
этого промышленного форума на про-
тяжении многих лет, и наша продукция 
хорошо известна всем участникам рынка 
чёрных металлов, – рассказал Николай 
Лядов. – Одной из главных ценностей 
участия в «Металл-Экспо» для нас является то, что вы-
ставка предоставляет уникальную возможность общения 
с нашими коллегами-конкурентами, потребителями – как 
существующими, так и потенциальными – с поставщиками 
и представителями госструктур.

Традиционно «Металл-Экспо» предусматривает об-
ширную деловую программу. В рамках международной 
промышленной выставки пройдут многочисленные кон-
ференции, семинары и круглые столы по всем сегментам 
металлургического бизнеса.

Знай наших!

Награда от судебных приставов
Обозреватель «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких (на 
фото) награждена дипломом 
I степени за первое место в 
региональном этапе всероссий-
ского конкурса «На лучшее 
освещение 
деятельности 

Федеральной службы судебных 
приставов в средствах массовой 
информации».

 В конкурсе участвовали профес-
сиональные журналисты, работы 
которых были опубликованы в пе-
чатных изданиях, транслировались 
по телеканалам Челябинской обла-
сти. В конкурсе заявлено три номи-
нации: «Лучший телесюжет», «Лучший 
материал в печатном СМИ», «За вклад в информационное 
освещение деятельности ФССП России». Победителей 
оценивали по нескольким критериям: полнота раскры-
тия темы, оригинальность подачи материала, богатство 
языковых средств. 

Ирина Коротких представила на конкурс информацион-
ную статью  «Крепкие корни, железные нервы», в которой 
не только отражены трудности нелёгкой службы, но и 
создан коллективный портрет судебных приставов Ленин-
ского районного отдела Магнитогорска. 

Награды победителям конкурса вручили в зале За-
конодательного собрания на торжественном заседании, 
посвящённом Дню судебного пристава России. 

Пресс-брифинг после подписания соглашения между ОАО «ММК» и китайской компанией Sinosteel 
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Выборы в США

Правопорядок

Магнитогорские полицейские 
подвели итоги оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Ночь».

С третьего на четвёртое ноября в от-
делах полиции управления МВД России 
по городу Магнитогорску прошли раз-
воды личного состава, задействован-
ного в мероприятии. До сотрудников 
полиции довели оперативную обста-
новку, ориентировки по нераскрытым 
преступлениям, розыску подозревае-
мых и угнанному автотранспорту. Осо-
бое внимание обратили на проверку 
гаражно-строительных кооперативов, 
отработку жилого сектора, мест с мас-
совым пребыванием граждан, а также 
на вежливое и корректное обращение с 
гражданами и соблюдение мер личной 
безопасности.

В спецоперации «Ночь» было за-
действовано 337 сотрудников поли-
ции УМВД России по Магнитогорску, 
представителей главного управления 
МВД России по Челябинской области, 
общественного совета при УМВД России 

по Магнитогорску, администрации и 
общественности города, регионального 
УФМС, ФССП, магнитогорского линей-
ного отдела полиции, а также частных 
охранных организаций и добровольных 
народных дружин.-

При проведении мероприятия маг-
нитогорские полицейские раскрыли 28 
преступлений. Задержано восемь лиц, 
находившихся в розыске, в том числе 
двое из федерального списка. Прове-
рено 122 владельца огнестрельного 
оружия, изъято 12 единиц огнестрель-
ного оружия. Также проверено 117 лиц, 
находящихся под административным 
надзором, 1350 единиц автотранспорта, 
478 сотовых телефонов.

Составлено 342 административных 
материала. В области дорожного дви-
жения – 85; на граждан, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, – 186; в сфере 
нарушения антиалкогольного законо-
дательства – 11.

Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации в отношении семи иностранных 
граждан вынесли решения о сокраще-

нии срока пребывания на территории 
РФ, составлено 35 административных 
протоколов за нарушение правил въез-
да либо режима пребывания на терри-
тории РФ, незаконное осуществление 
иностранным гражданином трудовой 
деятельности.

В результате проведённых мероприя-
тий по линии незаконного игорного биз-
неса проверено десять адресов, выявлен 
один факт незаконной организации 
и проведения азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, в том числе с использо-
ванием сети «Интернет». Изъято девять 
системных блоков, предназначенных 
для проведения незаконных азартных 
игр. В ходе проведения мероприятий по 
реализации контрафактной продукции 
проверена одна организация. Изъят 
151 оптический диск аудиовизуальной 
продукции с признаками контрафакт-
ности.

Кроме того, полицейские выявили 
шесть фактов продажи спиртных напит-
ков несовершеннолетним. Из оборота 
изъято 273,5 литра алкогольной про-
дукции, не отвечающей требованиям 
безопасности. Из незаконного оборота 
изъято 412,8 грамма наркотических 
веществ.

Беспокойная ночь

Клинтон vs Трамп
Сегодня состоятся выборы президента США – 
событие, которое всегда оказывает огромное 
влияние на судьбы всего мира. По российскому 
времени, правда, выборы, по большей части, 
пройдут завтра, ведь разница во времени между 
Москвой и Вашингтоном составляет восемь 
часов.

На пост главы Соединённых Штатов Америки претен-
дуют Хиллари Клинтон и Дональд Трамп – кандидаты  от 
демократической и республиканской партий.

Бывший государственный секретарь и сенатор Хил-
лари Клинтон была выдвинута 26 июля после победы 
на национальных праймериз демократов над сенато-
ром от Вермонта Берни Сандерсом. В случае победы на 
выборах Клинтон станет первой женщиной, занявшей 
этот пост. Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал 
официальным кандидатом от республиканской партии 
19 июля, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом 
и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком 
и тринадцатью другими кандидатами.

Круг людей, становящихся президентами США, стран-
ным образом сужается. За последние почти тридцать 
лет на этот пост уже избирались два человека из одной 
семьи – Джордж Буш-старший (побеждал в 1988 и 1992 
годах) и Джордж Буш-младший, теперь компанию свое-
му мужу Биллу Клинтону, президенту США в 1993–2001 
годах, может составить Хиллари Клинтон. Пока прези-
дентом страны остаётся Барак Обама, избранный главой 
государства на двух выборах подряд.

Документооборот

Без лишней волокиты
В России для государственных органов введён 
запрет на требование с граждан 85-ти видов 
различных справок, в том числе о наличии 
или отсутствии регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания.

Соответствующий перечень документов утвердило 
Правительство России, об этом сообщается на сайте 
кабинета министров РФ.

Список состоит из 85 наименований документов и 
данных, предоставляемых 25-ю федеральными органа-
ми исполнительной власти. Правительство считает, что 
утверждение такого перечня способствует реализации 
законодательного требования о запрете запрашивать 
у граждан уже имеющиеся у госорганов документы. 
Принятые решения положительно скажутся на унифи-
кации взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов страны и органов местного самоуправле-
ния с федеральными ведомствами в области обмена 
информацией. Это также ускорит предоставление 
данных по различным запросам и повысит качество 
государственных и муниципальных услуг.

Стратегия

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Радикальное снижение воз-
действия на окружающую 
среду предусматривает и 
принятая год назад Стратегия 
ОАО «ММК», рассчитанная до 
2025 года. В ней заявлено, что 
комбинат будет добиваться 
«существенного сокращения 
экологической нагрузки за счёт 
использования принципов наи-
лучших доступных технологий 
и реализации комплекса приро-
доохранных проектов с дости-
жением КИЗА на уровне 
«5» в 2025 году».

КИЗА – комплексный индекс загряз-
нения атмосферы, рассчитываемый 
Федеральной службой по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет). Уровень 
пять и ниже в терминах Росгидромета 
означает «чистый город». Комбинат, 
таким образом, реализует стратеги-
ческую инициативу «чистый город». 
Помимо достижения целевых показа-
телей по выбросам в атмосферу, ММК к 
2025 году полностью прекратит сброс 
производственных стоков в водные 
объекты и проведёт рекультивацию 
выведенных из промышленного ис-
пользования железорудных карьеров и 
шлаковых отвалов.

Естественно, такой промышленный 
гигант, как Магнитка, не в состоянии 
отказаться от существующих чугуно-
литейных, сталелитейных и прокатных 
технологий. Однако вся новейшая исто-
рия развития комбината показывает, 
что компания последовательно решает 

задачи по минимизации воздействия на 
окружающую среду, внедряя в производ-
ственный цикл всё лучшее из мировых 
передовых технологий.

На комбинате ежегодно разрабатыва-
ют и реализуют экологическую програм-
му. В 2012–2016 годах ММК потратил на 
эти цели более восьми миллиардов ру-
блей. Это позволило за пять лет снизить 
валовые выбросы в атмосферу более 
чем на 18 тысяч тонн, валовые сбросы в 
водные объекты – на 40,5 тысячи тонн 
и переработать 55 миллионов тонн шла-
ков на специализированных установках. 
Кроме того, свыше 11 миллионов тонн 
отходов производства были использова-
ны на комбинате в качестве вторичных 
материальных ресурсов.

На усилия Магнитки в сфере экологии 
обратил внимание и Президент России 
Владимир Путин, заявивший во время 
одной из своих рабочих поездок на 
комбинат: 

«То, что сделано 
на комбинате по 
вопросам береж-
ного отношения 
к окружающей 
среде, впечатля-
ет. Выбросы в ат-
мосферу снижены 
кардинально».

«Очень рад, что ММК идёт в ногу с при-
оритетными для государства задачами, 
– прокомментировал подписание кон-
тракта на поставку оборудования для 
строительства новой аглофабрики № 5 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – Это серьёзный, масштаб-
ный инвестиционный проект, о котором 
мы грезили. Стоимость оборудования 

составляет почти семь миллиардов 
рублей, общий объём инвестиций –  
22 миллиарда рублей. Ввод в эксплуата-
цию новой фабрики и закрытие старых 
мощностей позволит существенно 
снизить экологическую нагрузку на 
территорию. Проект стартует очень 
вовремя: в следующем году в стране 
объявлен Год экологии».

На Год экологии 
у Магнитки большие планы 

Так, завершается реконструкция 
сероулавливающей установки № 2 в 
аглоцехе горно-обогатительного произ-
водства. Общие инвестиции в 2016–2017 
годах по проекту составят более 1,4 мил-
лиарда рублей, что позволит сократить 
за два года валовые выбросы загряз-
няющих веществ  на 3,8 тысячи тонн. 
Реконструкция газоочистной установки 
двухваннового сталеплавильного агре-
гата в электросталеплавильном цехе 
потребует инвестиций в размере более 
1,8 миллиарда рублей. Это позволит 
сократить в 2017 году выбросы пыли 
на 1,8 тысячи тонн в год. Строительство 
системы аспирации литейного двора до-
менной печи №10 обойдётся ММК ещё 
в 487 миллионов рублей. В 2013–2014 
годах была проведена аналогичная 
модернизация доменной печи № 6. В 
результате в 2017 году выбросы пыли в 
атмосферу сократятся на 190 тонн в год 
и значительно улучшатся  условия труда 
работников доменного цеха.

ММК не получает экономической вы-
годы от строительства крупных приро-
доохранных объектов, но несёт серьёз-
ные затраты, реализуя мероприятия, 
направленные на снижение вредного 
воздействия металлургического произ-
водства на окружающую среду.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

В ближайшие два года ММК инвестирует в экологию 6,5 миллиарда рублей

На пути к чистому городу
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Вопросам экологии на ММК уделяют самое пристальное внимание
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В этом году, как никогда, кам-
пания по сбору налогов идёт 
со скрежетом. Изменилось 
многое: от способов получе-
ния квитанций до расчёта 
сумм налогов.

В налоговой инспекции № 17 
Орджоникидзевского района не 
протолкнуться. Очередь в зале – к 
стойке справочной службы и даже 
к терминалу, выдающему талоны 
электронной очереди. Работник 
инспекции поясняет: временное 
прекращение выдачи талонов 
связано с тем, что их невозможно 
дать больше, чем могут принять 
специалисты. Но, как только спадёт 
напряжение, аппарат вновь начнёт 
работать. В зале чувствуется запах 
валерьянки…

– Я – пенсионерка, и вдруг в этом 
году получаю уведомление на упла-
ту налога, – возмущена Наталья 
Егоровна. – А как же льготы? По-
чему раньше я не платила, а теперь 
должна?

С 2015 года пенсионеры, имею-
щие больше одного однотипного 
объекта, например, две квартиры 
или три машины, льготу имеют 
лишь по одному. Сделано это с 
целью легализировать объекты 
налогообложения, которые, к при-
меру, дети записывали на родите-
лей, чтобы не платить налоги. Хотя 
стоит поблагодарить депутатов 
Магнитогорского городского Собра-
ния за то, что для магнитогорских 
пенсионеров по налогам за 2015 год 
сделано исключение – оставлено 
всё как было, сохранены льготы на 
все объекты. Такое право у местных 
законодателей есть, поскольку иму-
щественный налог уходит не в фе-
деральный бюджет, а в городской.

Почему 
некоторым пенсионерам 
всё-таки пришли квитанции?

Да потому, что федеральная про-
грамма о лояльности магнитогор-
ских депутатов не знает – и дала 
сбой. Как объяснили в налоговой, 
пенсионерам не нужно торопиться 

платить, но обратиться в инспек-
цию по месту жительства необхо-
димо. Дело в том, что только госу-
дарственный орган уполномочен 
передавать данные разработчикам 
программы для аннулирования 
платежей.

Другая проблема: 
огромные суммы налога, 
пришедшие владельцам 
частных домов.

Елена Ермолаева чуть дар речи 
не потеряла, когда взяла в руки 
платёжку: за дом площадью сто 
пятьдесят квадратных метров при-
шёл налог 24400 рублей.

– Где справедливость? – резонно 
вопрошает женщина. – Десять лет 
назад купили развалюху, всё это 
время во многом себе отказывали, 
отдыхать не ездили, переводя зар-
платы и отпускные в кубометры 
песка и кирпича. Государство нам 
финансово никак не помогало стро-
ить дом. Так на каком основании 
оно теперь с этого имущества такие 
налоги требует?

Если брать моральную сторо-
ну, то это, скорее, риторический 
вопрос. Как и мнение Степана 
Гусева по поводу того, что у него 
с соседом, у которого всего на 
несколько квадратных метров 
больше квартира, разительно от-
личается сумма налога: 4500 и 360 
рублей. Конечно, несправедливо. 
Но юридически – не подкопаться. 
Разница в том, что у кого-то жильё 
в долевой собственности, а кто-то 
собственник-одиночка. Исходя из 
полной стоимости объекта недви-
жимости налог начисляется либо 
на двоих-троих, либо на одного. И 
тут каждый платит налог за свою 
долю. А поскольку коэффициенты 
в зависимости от стоимости жилья  
в 2015 году разные, отличаются и 
суммы.

Напомним эти коэффициенты: 
для жилья инвентаризационной 
стоимостью до 300 тысяч рублей 
– 0,1, от 300 до 500 тысяч – 0,2, от 
500 до 1500 тысяч – 0,6, свыше 1500 
тысяч – 1,4.

Нужно учитывать, что Минэко-
номразвития РФ для того, чтобы 
приблизить инвентаризацион-
ную стоимость к рыночной, ввёл 
коэффициент-дифлятор 1,147, 
на который умножается прежняя 
инвентаризационная стоимость 
и получается новая. Увеличенная 
таким образом стоимость у многих 
собственников попала под повы-
шающий коэффициент. А если 
жильё не делится на доли, то со 
всей суммы и «прилетает» боль-
шой налог. Платить его придётся, 
иначе этот долг повиснет тяжким 
бременем. А в случае просрочки, то 
есть с 1 декабря 2016 года, будет 
начисляться ещё и пеня.

Понятно, что, получив большие 
суммы в квитанциях, люди обраща-
ются в налоговые инспекции.

– Каждому разъясняем, откуда 
что взялось, как рассчитывалось, 
– рассказала начальник отдела 
камеральных проверок № 3 Меж-
районной инспекции № 17 Наталья 
Богданова. – Инвентаризационная 
стоимость, на основе которой вы-
считывался налог, брался не с по-
толка, как некоторые считают, – эти 
данные даёт БТИ или Ростехинвен-
таризация.

Со следующего года налог бу-
дет исчисляться по кадастровой 
стоимости. Уточнить её можно на 
сайте Росреестра по кадастрово-
му номеру в документе на право 
собственности – так называемой 
«зелёнке». Коэффициенты будут 
другие: на жильё стоимостью до 
трёх миллионов – 0,1, от трёх до 
пяти миллионов – 0,2 и свыше пяти 
миллионов рублей – 0,3.

У тех, кто не согласен с кадастро-
вой стоимостью, считает, что она 
значительно завышена, есть воз-
можность её снизить. Но сделать 
это нужно до конца 2016 года. Для 
этого есть два пути. Обратиться в 
территориальное подразделение 
Росреестра, где написать заявле-
ние о пересмотре кадастровой 
стоимости недвижимости. Кроме 
заявления, собственнику квар-
тиры необходимо предоставить 

кадастровый паспорт жилья, отчёт 
о рыночной стоимости и доку-
менты, удостоверяющие личность 
заявителя. Написать исковое за-
явление в суд, расположенный по 
месту нахождения недвижимости, 
в отношении которой предстоит 
спор. Документы предоставляются 
аналогичные тем, что и в Росреестр. 
Дополнительно нужно приложить 
копию правоустанавливающего 
документа на объект.

До 1 ноября все уведомления 
на уплату налогов должны быть 
доставлены собственникам. Но и 
здесь есть изменения. Тем, у кого 
есть личный кабинет на сайте фе-
деральной налоговой службы или 
кто зарегистрирован на Госуслугах, 
бумажные квитанции не придут – 
они сформированы в электронной 
форме. Получили квитанции по 
почте только те владельцы личного 
кабинета, кто написал заявление в 
инспекции до 1 сентября.

В личном кабинете, кстати, мож-
но подать заявление о несогласии с 
суммой налога, указанной в уведом-
лении. Но ждать ответа придётся 
долго – налоговики отвели на это 
тридцать дней.

Если при отсутствии регистра-
ции на портале вы не получили 
квитанцию, нужно обратиться в 
инспекцию. Напомним, что с 1 ян-
варя 2015 года введена обязанность 
налогоплательщиков-физлиц сооб-
щать в налоговый орган о наличии у 
них неучтённого имущества. Это не-
обходимо делать в том случае, если 

собственник не получал налоговые 
уведомления и не уплачивал налоги 
в отношении своего земельного 
участка или объекта недвижимости 
за период владения им. С 1 января 
2017 года неисполнение этой обя-
занности будет грозить штрафом 
в размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налога.

Правила исчисления земельного 
и транспортного налогов за 2015 
год почти не менялись, за неболь-
шими исключениями. Так, с 1 июля 
2016 года гражданам, имеющим 
право на льготу по земельному 
налогу, необязательно обращаться 
в налоговую инспекцию по месту 
расположения земельного участка. 
Документы могут рассмотреть в 
любой налоговой инспекции. Кроме 
того, с 1 января 2016 года в случае 
перерегистрации транспортного 
средства на нового владельца на-
лог рассчитывается с учётом более 
точного коэффициента, который 
зависит от количества месяцев 
владения транспортом. 

Срок уплаты налогов истекает 
1 декабря 2016 года

В будущем году предельный срок 
уплаты имущественных налогов 
для физлиц может быть вновь 
перенесён на 1 октября. Это связа-
но с тем, что более поздняя уплата 
налогов мешает сбалансировать 
доходную и расходную части мест-
ных бюджетов, куда поступают 
налоговые платежи.

  Ольга Балабанова

По запросам 
и сборы
У горожан осталось меньше месяца, 
чтобы рассчитаться с государством 
по имущественному, земельному 
и транспортному налогам

На аппаратном совещании об-
судили наполнение городской 
казны за девять месяцев.

Бюджет города складывается из 
девятнадцати источников: доходы от 
арендной платы и продажи земельных 
участков, от использования и реализа-
ции имущества, продажи квартир, обо-
рудования, прибыли муниципальных 
предприятий. 

По прогнозам за 2016 год, городская 
казна должна наполниться на 470 мил-
лионов 722 тысячи рублей. В течение 

года эти показатели увеличились до 
490 миллионов. За девять месяцев 
бюджет выполнен на 88,79 процента. 
Отмечено перевыполнение за счёт 
прочих поступлений от использования 
муниципального имущества: плани-
ровалось получить 9 миллионов 750 
тысяч рублей, а фактически поступило 
22 миллиона 372 тысячи.

– Из всех доходов, администрируемых 
комитетом по управлению имуществом, 
лишь один вид дохода выбивается из 
общей положительной тенденции, – рас-
сказал  председатель комитета Валерий 
Трубников. – Это доходы от продажи 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена. В бюджет города поступило 22 
миллиона рублей, что на 13 миллионов 
865 тысяч меньше запланированного. 
По приказу министерства имущества 

Челябинской области цена выкупа 
земельных участков повысилась для 
юридических лиц с четырёх с половиной 
до тридцати процентов от кадастровой 
стоимости, для физических лиц с девяти 
десятых процента до тридцати, что при-
вело к уменьшению заявлений на выкуп 
участков в собственность. 

Так, с начала 2016 года реализован 81 
участок, за аналогичный период 2015 
года продано 308. Позже цена выкупа 
для некоторых категорий граждан была 
уменьшена, но в этом году ситуация уже 
не изменится. 

В 2016 году комитетом по управле-
нию имуществом разработана новая 
методика прогнозирования ненало-
говых доходов. Это должно в будущем 
повысить качество и точность планиро-
вания, сделает его более прозрачным и 
эффективным.

Доходы Автомиг

Поступления в бюджет

Заплатил налог – получи подарок
Каждый 25-й налогоплательщик Магнитогорска при оплате налогов 

через отделения почтовой связи получит приз.
Подсчёт будет вестись во всех почтовых отделениях индивидуально. 

Почтовики планируют вручить 250 подарков. Акция продлится до 30 
ноября.

Налоговые уведомления направляют заказными письмами, вручают 
под роспись. Если получателя нет дома, почтальон оставляет извещение, 
по которому квитанции на уплату налогов можно получить в почтовом 
отделении по месту жительства. Здесь же, «не отходя от кассы», можно 
сразу заплатить налог.

Информацию об адресах и режиме работы почтовых отделений Магни-
тогорска можно получить на официальном сайте Почты России или через 
мобильное приложение.

Рассчитаться на месте
Автопортал Drom.ru провёл интересный опрос 
среди автомобилистов. Респондентам задали во-
прос: брали бы они взятки на месте гаишников?

Как выяснилось, в Челябинской области большинство 
автолюбителей, а именно 54,5 процента опрошенных, на 
месте сотрудников ГИБДД брали бы взятки. 29,7 процента 
водителей нашей области откажутся брать взятки, если 
окажутся на месте инспектора ГИБДД. Затруднились с 
ответом 15,8 процента автомобилистов.

Если сравнить результаты Челябинской области со 
средними по России, то ситуация почти такая же: возьмут 
52 процента, откажутся 32 процента, 16 процентов не 
определились.

Примечательно, что только в трёх субъектах РФ водите-
лей, которые отказались бы от взятки, оказалось больше, 
чем тех, которые бы согласились на неё. Такие результаты 
получены в Ярославской и Кировской областях, а также 
в Республике Алтай.

Отметим, что в таком же опросе, проведённом в 2010 
году, «взяточников» было больше – 67 процентов.
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Традиция

Будущее страны – 
в сплочённости
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Четвёртый год в День народного единства  
в Магнитке проходит крестный ход

Мост дружбы и сотрудничества 
МГТУ расширил границы международных кон-
тактов. 

Этим летом между магнитогорским университетом и 
городской общественной организацией дружбы наро-
дов «МОСТ» был заключен договор о сотрудничестве с 
сербскими партнёрами в области развития образования, 
науки, культуры, спорта и социальных проектов. 

На днях в МГТУ прошла встреча с руководством универ-
ситета сербского города Крагуевац и подписан договор о 
сотрудничестве. 

– Выбор университетов не случайный: мы близки и по 
образовательным программам, и по научной тематике, и 
города наши близки по своей инфраструктуре, – рассказал 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев.  – Не сомневаюсь, что 
найдём точки соприкосновения и по реализации совместных 
научных проектов, и по образовательным программам. 

Ректор Крагуевацкого университета Небойша Арсение-
вич также выразил надежду на долгосрочное сотрудни-
чество.  Обе стороны ознакомили гостей с деятельностью 
университетов, показали презентации, поговорили и о 
схожести российского и сербского городов, после чего 
состоялась процедура подписания соглашения по всему 
комплексу деятельности высших учебных заведений.  

В завершение встречи от магнитогорской городской 
общественной организации дружбы народов «МОСТ» 
была выдвинута инициатива сделать  Магнитогорск и 
Крагуевац городами-побратимами. 

ЖКХ

Нет денег – нет воды!
Трест «Водоканал» продолжает бороться с не-
плательщиками за потреблённый ресурс. 

На сайте предприятия можно увидеть обновлённый и 
расширенный список должников, которые «не донесли» в 
кассу по десять и больше тысяч рублей. Специалисты об-
ращаются к предпринимателям города, которые работают 
с попавшими в чёрный список собственниками частного 
сектора, быть бдительней с ненадёжными партнёрами.  Есть 
и обращение к соседям, родственникам, знакомым, которые 
могут напомнить должникам об их обязательствах. 

Кроме прочих мер воздействия на злостных неплатель-
щиков, Водоканал применяет и крайние меры – отключение 
от водоснабжения. Так, на днях проведён очередной рейд 
по ограничению подачи питьевой воды неплательщикам. 
На этот раз досталось  должникам – юридическим лицам. 
Больше десятка офисов в подвалах и магазинов на первых 
этажах  многоквартирных домов остались без ресурса. Всего 
в чёрном списке треста «Водоканал» более ста юридических 
лиц –  магазины, павильоны, организации и прочие учреж-
дения, расположенные в нежилых объектах.

Ограничение холодного водоснабжения проводится по-
сле двадцати суток со дня направления предупреждения о 
возможном ограничении подачи питьевой воды, сообщает 
пресс-служба предприятия. Если должник успевает в этот 
срок оплатить задолженность за полученные услуги, то 
карательная мера не применяется. 

Примечательно, что у многих должников суммы за-
долженности не превышают одной тысячи рублей. После 
отключения, как правило, должники быстро находят до-
рогу к кассе. Правда, к сумме долга прибавляется полторы 
тысячи рублей – за оплату подключения к ресурсу. 

Социальная акция

Рука помощи для подростков
Акция «Защита», организатором которой вы-
ступает городская комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, стартовала на 
прошлой неделе.

Мероприятие направлено на отработку механизма 
межведомственного взаимодействия по предотвраще-
нию насилия и жестокого обращения с представителями 
молодого поколения. По словам специалистов, рейды по 
выявлению безнадзорных детей и подростков на улицах, 
а также по семьям, находящимся в социально опасном 
положении, проходят для того, чтобы в дальнейшем 
можно было принять меры по устройству, реабилитации 
и оздоровлению несовершеннолетних. В ходе оперативно-
профилактических выездов запланированы проверки 
мест концентрации молодых людей, а также торговых 
точек на предмет продажи юным покупателям спирто-
содержащей и табачной продукции.

Отметим, что в рамках всероссийского Дня правовой помо-
щи детям 18 ноября в городе будет проведен комплекс про-
светительских встреч юристов, инспекторов подразделений 
по делам несовершеннолетних полиции и сотрудников раз-
личных ведомств со школьниками, воспитанниками детских 
домов, учащимися средних специальных заведений. Итоги 
акции планируется подвести в первых числах декабря.

По вопросам и для получения дополнительной информа-
ции можно обращаться по телефонам: 49-04-57 – городская 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
29-80-02 – управление внутренних дел по городу Магнито-
горску; 41-55-41 – управление социальной защиты населе-
ния (МУ «Центр социальной помощи семье и детям»).

Правда, впервые шествие про-
ходит в такую погоду – на фоне 
заснеженного города.

Но, несмотря на холода, во время Бо-
жественной литургии кафедральный 
собор был полон, а в крестном ходе до 
улицы Комсомольской, к строящемуся 
храму в честь иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», участвовали 
до полутысячи человек.

Здесь епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий по-
здравил участников крестного хода с 
национальным праздником:

– Четыреста лет назад единство 
помогло спасти Отечество, преодо-
леть разобщённость власти, раздро-
бленность государства. И сегодня 
наше единство пытаются разрушить, 
поставить под сомнение, но будущее 
страны – в вере, любви к Родине, спло-
чённости. Сергий Радонежский предо-
стерегал от вражды и несогласия: «В 

единении спасёмся». Поздравляю 
вас с праздником Казанской иконы 
Божией Матери, с Днём народного 
единства!

После молебна у здании будущего 
храма православные подходят за благо-
словением, прикладываются к Казан-
ской иконе Божией Матери, прибывшей 
из Верхнеуральска.

Среди молящихся – подруги-ветераны: 
бывший работник ММК – Елена, межрай-
базы – Татьяна Ягунова, торговли – Ва-

лентина Михайловна. Озябли, конечно, 
разрумянились за почти двухчасовое 
пешее путешествие по городу, но воз-
вращаются домой с утешенным сердцем. 
Как многие, участвовали и в подготовке 
храма к празднику: генеральной уборке 
и украшении. Торжество, где совпали 
общественные устремления и каноны 
веры, продолжили дома молитвой за 
исполнение добрых начинаний.

  Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В центре внимания Баскетбол

Студенты у корзины
Мужская команда МГТУ на прошлой неделе про-
должила успешное выступление в студенческой 
лиге ВТБ. Магнитогорцы выиграли две встречи 
в гостях у баскетболистов Тюменского индустри-
ального университета.

Проиграв стартовую четверть первого матча, магнито-
горцы сделали стремительный рывок во второй, выиграв 
её с преимуществом в семнадцать очков, укрепили своё 
превосходство в счёте в третьем периоде и только в по-
следние десять минут позволили хозяевам сократить 
отставание – 78:69 в пользу команды МГТУ. Двадцать 
очков в составе гостей набрал Данила Евчий, а Андрей 
Костомаха (тринадцать очков) сделал десять подборов. На 
следующий день победа магнитогорцам далась сложнее: 
они выиграли с преимуществом лишь в два очка – 71:69. 
Вновь блистали на площадке Андрей Костомаха (девят-
надцать очков, семнадцать подборов) и Данила Евчий 
(девятнадцать очков, одиннадцать подборов).

В десяти матчах команда МГТУ (главный тренер Артём 
Куринной) одержала в студенческой лиге ВТБ восемь 
побед и остаётся в группе лидеров. Следующие матчи 
магнитогорцы проведут 18 и 19 ноября в подмосковной 
Малаховке с баскетболистами Московской государствен-
ной академии физической культуры.

Пути-дороги

Новобранец «Металлурга»
В антракте в регулярном чемпионате КХЛ магни-
тогорский «Металлург» усилил оборонительные 
порядки команды.

Наш клуб, испытывающий дефицит квалифициро-
ванных защитников, произвёл обмен с нижегородским 
«Торпедо». В обмен на денежную компенсацию в Магнитку 
перешёл 30-летний защитник Александр Будкин. Согла-
шение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Будкин в элитном дивизионе отечественного хоккея 
выступал прежде в московских «Динамо» и «Спартаке», 
челябинском «Тракторе», череповецкой «Северстали» и 
нижегородском «Торпедо».

Самбо

Серебро из Оренбуржья
Воспитанница ДЮСШ № 6 г. Магнитогорска Вик-
тория Соколова заняла второе место в первен-
стве России по самбо среди девушек 2000–2001 
годов рождения.

Пятнадцатилетняя магнитогорская спортсменка, кото-
рую тренирует Анатолий Плотников, стала серебряным 
призёром в весовой категории свыше 70 кг. Победила в 
этом весе Альбина Чоломбитько из Белгородской области. 
Бронзовыми призёрами стали москвичка Валерия Пак и 
Наталья Нестеренко из Брянска.

Соревнования, в которых приняли участие около семи 
сотен молодых спортсменов со всей страны, прошли в 
Оренбурге. Этот город впервые принимал турнир такого 
уровня по самбо.

Автоспорт

Крутые виражи
В канун Дня автомобилиста спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» провёл соревнова-
ния по картингу, посвящённые этому профессио-
нальному празднику.

Заезды проходили в течение трёх дней на площадке 
картинг-центра «Вираж». В них участвовали 30 команд по 
четыре пилота в каждой: 24 мужских и шесть женских.

Первое место среди мужских команд завоевали работ-
ники ООО «МРК». На втором – команда ЛПЦ – 11. Третье 
место досталось ООО «Шлаксервис».

Победителем женских заездов стала команда ООО «МРК». 
Второе место завоевали гонщицы из ООО «Магнитогорский 
Гипромез». На третьем месте – БОФ «Металлург».

Благотворительность

«Стальное» дерби
В перерыве чемпионата МХЛ магнитогорские 
«Стальные лисы» провели благотворительный 
матч. На «Арене-Металлург» «молодёжка» встре-
тилась с одной из сильнейших любительских 
команд «Стальные топоры».

Все собранные средства будут направлены семье Дамира 
Гайнутдинова – защитника, выступавшего в 1998–2000 годах 
за магнитогорский «Металлург» и ставшего в составе коман-
ды обладателем Кубка России (1998) и Суперкубка Европы 
(2000). Также этот хоккеист играл в челябинских клубах 
«Мечел» и «Трактор» и подольском «Витязе». 29 сентября 
этого года сердце Дамира перестало биться.

«Стальное» дерби получилось интересным, со своей 
драматургией. «Лисы», открыв счёт на пятой минуте, 
постоянно вели в счёте, но дважды «Топоры» сокращали 
отставание до минимума. Однако победы молодёжь не 
упустила, выиграв с результатом 7:5.

В международном хоккейном 
календаре первая декада ноя-
бря по многолетней традиции 
занята турнирами с участием 
национальных команд прак-
тически на всех уровнях. На 
прошлой неделе в традицион-
ных соревнованиях приняли 
участие взрослая, молодёжная, 
юниорская и юношеская сбор-
ные России.

Но Магнитка, как обычно, была 
представлена не только в российских 
национальных командах. «Металлург» 
ныне делегировал своих полпредов в 
первые сборные России, Чехии и Ка-
нады, а также в молодёжную команду 
нашей страны. Жаль только, что это 
представительство выходит порой 
для клуба, как говорят в таких случаях, 
боком. Летом с травмой из молодёжной 
национальной команды вернулся Илья 
Самсонов, теперь, похоже, повреждение 
получил центрфорвард первого звена 
Ян Коварж…

Победила молодость

Удачный заокеанский эксперимент 
с привлечением молодёжной сбор-
ной Северной Америки, куда вошли 
игроки не старше 23 лет, к участию в 
самом представительном в этом сезоне 
международном турнире – Кубке мира  
– взбудоражил умы и руководителей 
российского хоккея. На первый этап 
Евротура сборная России отправилась 
фактически в молодёжном варианте. 
Перезагрузка «красной машины», о 
которой много говорят в последнее 
время, состоялась в самом что ни есть 
неожиданном варианте. Невероятно по 
нынешним временам, но факт: Россия 
взяла пример с Америки.

Полностью выдержать «североаме-
риканский формат» тренерский штаб 
национальной команды, в который 
входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв, правда, не решился, и раз-
бавил состав несколькими, пусть и 
молодыми хоккеистами, но – старше 23 
лет. Однако «заокеанская» суть в нашей 
сборной сохранилась: средний возраст 
игроков российской команды в Кубке 
«Карьялы» составил около 22,5 года. 
Из «Металлурга» были приглашены два 
хоккеиста – защитники Виктор Анти-
пин и Алексей Береглазов.

Нельзя сказать, что игра россий-
ской молодёжи совсем уж стала 
откровением: наша страна всегда 
была богата хоккейными таланта-
ми. Но результатами команда Олега 
Знарка всё-таки удивила, особенно 

тех ретроградов, которые до сих пор 
призывают использовать этапы Евро-
тура исключительно «для обкатки» 
лучших российских игроков Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В первом же матче молодые питомцы 
Олега Знарка, игравшие «с позиции 
силы», буквально нокаутировали хозя-
ев Кубка «Карьялы» финнов – 5:1 (мо-
лодёжная команда Северной Америки 
в сентябре тоже начала Кубок мира с 
уверенной победы над сборной Суоми). 
Затем россияне довели до победы весь-
ма сложный матч со шведами – 3:2, а в 
заключительный день турнира всухую 
обыграли чехов – 3:0, которые двум 
предыдущим соперникам накидали 
полную авоську – одиннадцать шайб. 
Наша сборная выиграла Кубок «Карья-
лы» после очень долгого перерыва – в 
предыдущий раз россияне победили на 
финском этапе Евротура в 2011 году.

Последний гол россиян на турнире 
вышел магнитогорским. Береглазов 
с партнёрами поймали чехов на пере-
сменке, и Алексей, получив пас, без 
помех вкатился  в зону соперника и 
неотразимо бросил в «девятку». Оба 
защитника Магнитки закончили Кубок 
«Карьялы» с положительным показате-
лем полезности. Виктор Антипин, один 
из самых опытных игроков этой коман-
ды, выходил на лёд в первой пятёрке, 
ни в одном из трёх матчей не допустил 
ни единой позиционной ошибки, в 
своей манере жёстко сыграл у борта, 
отметился голевым пасом. Алексей 
Береглазов тоже надёжно сыграл в 
обороне и хорошо снабжал передачами 
нападающих при начале атаки.

А где же Коварж?

В сборную Чехии, которая стала глав-
ным конкурентом россиян в борьбе за 
первый в нынешнем сезоне трофей 
Евротура, «Металлург» делегировал 
обоих «магнитогорцев» из этой стра-
ны – центрфорвардов Яна Коваржа и 
Томаша Филиппи.

Чехи начали турнир с домашней по-
беды над шведами – 6:3 в так называе-
мом вынесенном матче, состоявшемся в 
городе Пльзень. Ян Коварж в этой игре 
набрал сразу четыре балла за результа-
тивность – один гол плюс три передачи 
– и… в двух следующих поединках, уже 
в столице Финляндии, на лёд не вы-
шел. А чешская команда в Хельсинки 
разобралась с другим скандинавским 
участником Евротура – сборной Фин-
ляндии – 5:3, и только в заключитель-
ном поединке,  с россиянами, не смогла 
поддержать свой атакующий порыв. 
Второе место на турнире стало для 

чехов очень достойным результатом, 
особенно на фоне последней четвёртой 
строчки итоговой таблицы, которую 
они занимали в Кубке «Карьялы» три 
года кряду.

Конечно, всей правды о повреждении 
Яна Коваржа чехи никому не рассказа-
ли, но отсутствие ключевого центрфор-
варда в двух встречах из трёх скрыть, 
естественно, не могли…

Канадское серебро

Два человека представляли Магнит-
ку и в сборной Канады, которая на про-
шлой неделе приняла участие в Кубке 
Германии, разыгранном в Аугсбурге.

«Кленовые листья», в тренерский 
штаб которых вошёл Майкл Пелино, а 
самым опытным игроком стал Крис Ли, 
признанный лучшим защитником КХЛ 
по итогам октября, начали турнир с 
уверенной победы над швейцарцами – 
3:0. Однако во второй встрече канадцы 
натолкнулись на великолепно выстро-
енную контратакующую игру сборной 
Словакии, и хотя, перебросав соперника 
в два раза, снова забросили три шайбы, 
столько же пропустили в основное вре-
мя в свои ворота. Овертайм победителя 
не выявил, а в серии буллитов словаки 
взяли верх – 4:3. Как потом выяснилось, 
эта победа позволила им победить 
на турнире. Канадцы же, обыграв в 
последний день немцев – 3:1, доволь-
ствовались вторым местом.

Скандинавский барьер

В молодёжной сборной России, кото-
рая приняла участие в традиционном 
Кубке четырёх наций, прошедшем в 
шведском Гётеборге, Магнитку пред-
ставляли голкипер Илья Самсонов и 
нападающий Игорь Швырёв.

Защитник Григорий Дронов, который 
тоже был в числе кандидатов, в другом 
составе национальной молодёжки от-
правился на родину хоккея, где наша 
команда проведёт традиционную 
серию со сборными трёх заокеанских 
юниорских лиг (первый матч состо-
ялся сегодня утром по российскому 
времени).

Начав турнир с поражения по бул-
литам от финнов – 1:2, наши ребята 
затем обыграли чехов – 3:2, но в по-
следнем туре потерпели поражение от 
сверстников из Швеции – 3:6, которые 
и стали победителями турнира. Рос-
сийская молодёжка, так и не сумевшая 
обыграть ни одной скандинавской 
команды, заняла второе место.

  Владислав Рыбаченко

«Красная машина»:  
настоящая перезагрузка

Сборная России в экспериментальном составе 
выиграла первый этап Евротура rs

po
rt.

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Александра  
Петровича  

БЕЗРУКОВА –  
с 65-летием!

Желаем вам доброго 
здоровья и долголетия. 
Пусть вас всегда окру-
жает любовь родных 
и близких, а счастье не 
покидает ваш дом.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

управления главного энергетика 
ОАО «ММК»

Труженицу тыла  
Анастасию  
Андреевну   

ПУШКАРЕВУ –  
с юбилеем!

Низкий поклон вам за 
ваш труд, желаем здоро-
вья на долгий век. Тепла, 
заботы ваших близких. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха ОАО «ММК»

Администрация и коллектив МУЗ 
«Родильный дом № 2» г. Магнитогорска 

скорбят по поводу смерти ветерана 
родильного дома, участницы ВОВ

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Ольги Михайловны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам.

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Пункты приёма частных объявлений в газету «Магнитогорский металл»:  
ул. Чапаева, 19,  пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Гараж, стоянка «Турист-2». 

Т. 31-99-28.
*Евровагонку, доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Постоянная распродажа. 
Столы-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, диваны 
– от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, щебень, скала. Т. 
8-967-867-43-29.
Куплю

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Срочный автовыкуп в лю-

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

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

*Стиралки-автомат, плиты 
газовые, микроволновки в 
любом состоянии до 1000 р. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, компьютер, мо-
нитор Ж/К, комплектующие. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

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

*Газовую плиту. Т. 8-951-
780-65-55.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Двухкассетник SHARP, 
SANYO. Т. 47-70-20.

*ЖК ТВ SHARP. Т. 47-70-
20.

*Аудиокассеты новые. Т. 
47-70-20.

*Куртку TABANI (бартер) 
новую. Т. 47-70-20.

*Кроссовки GOLD CUP (бар-
тер) новые. Т. 47-70-20.

*Проигрыватель грампла-
стинок «Корвет», «Электро-
ника», «Эпос», Technics. Т. 
47-70-20.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Банки алюминиевые. Т. 
8-909-095-25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-
28.

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

*Патефонные пластинки 
78 об. Т. 8-963-4-777-555.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-
01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Каслинское литьё.  Т. 
8-951-113-76-00.
Сдам

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*1-комн. квартиру. Соб-
ственник. Т. 8-912-474-57-
60.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Посуточно. Т. 8-900-064-
90-94.

*Комнату. Т. 8-922-721-
05-53.

*Квартиру. Т. 8-961-575-
92-37.
Сниму

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.
Считать 
 недействительным

*Диплом № 318672, вы-
данный ПТУ № 13 на имя 
Сахарова В. В.

И невозможное – возможно
Имя Дмитрия Ефремова 
магнитогорцам хорошо 
известно. С 1992 года 
он приезжает в Магни-
тогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. 
В 1993 году он собирает 
полный Ледовый Дворец 
Магнитогорска – тогда на 
встречи к нему пришли 
2500 человек. Накануне 
новых встреч Дмитрий 
Ефремов отвечает на наи-
более часто задаваемые 
вопросы:

– Дмитрий Александро-
вич, подскажите, где чер-
пать силы, когда их нет, а 
проблемы накатываются 
как снежный ком?

– Причина хронической 
усталости не в количестве 
нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради 
которой эти вопросы стоит ре-
шать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает 

неверные шаги, притягивает 
негатив. Это тупик, выйти из 
которого в одиночку бывает 
очень сложно.

– А как вы выбираете 
тему для своих встреч?

– В зависимости от города и 
аудитории. Новая тема встреч 
с магнитогорцами – «Береги 
здоровье – обретёшь успех». 
Это поможет тем, кто хочет 
быть успешным, здоровым, 
кто запутался в хаосе соб-
ственной жизни, сгорает от 
неразделённой любви, по-
терял связь с собственным 
ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и 
можем ли мы ее изменить?

– Конечно верю. Пред-
ставьте себе реку, по которой 
плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – 
сидим в этой бутылке. Река 
стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки 
мы можем делать всё, что 
захотим. Но мы не можем ни 
остановить саму бутылку, ни, 

тем более, повернуть реку 
вспять. Вот что такое наша 
судьба...

ДКМ им. С. Орджоникидзе  
19, 20 ноября – в 15.00,  

21, 22 и 23 ноября – в 18.00.  
Билеты продаются в фойе 
ДКМ им. С. Орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00. 
 Справки по т.:  

8-964-245-80-71, 23-52-00.

Только 10 ноября вы можете купить абонемент на 5 сеансов по льготной цене за 750 руб. (вместо 1250 руб.)  
в фойе ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.

Память жива

Память жива
7 ноября – 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни замечательный 
человек, люби-
мый муж, заботли-
вый отец и дедуш-
ка УСАТЮК Сергей 
Иванович. Светлая 
память и огромная 
любовь останутся 
в наших сердцах. 

Кто знал его, помяните с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
9 ноября –  
40 дней, как ушёл 
из жизни люби-
мый дедушка, 
отец, муж СВИ-
РИДОВ Павел 
Павлович. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Кто его знал, 
помяните доб-
рым словом.

Семья

Память жива
5 ноября –  
5 лет, как нет с 
нами заслуженно-
го металлурга, ве-
терана труда ЛПЦ-5 
– ХОЛОПОВА Ген-
надия Петровича. 
Вечная память до-
рогому другу и то-
варищу. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Кто знал 
его, помяните доб-
рым словом.

Друг Роман Яковлев

Ларису Васильевну ИБРАГИМОВУ, Ирину Викто-
ровну МАГЕРКИНУ, Надежду Викторовну ВЫСОЦ-
КУЮ, Байрамбику Абдрафиковну КУСАРБАЕВУ –  
с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко 
до осени, а снежные метели никогда не проникают в 
душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Виктора Борисовича БАСАЛАЕВА, Виктора Ивано-
вича КАПЛЕНКО, Виктора Ефимовича КУЧЕРОВА, 
Юлию Алексеевну ЛЕЩЕНКО, Михаила Ивановича 
АЛЕКСАНДРОВА, Владимира Александровича 
СПИРИДОНОВА, Леонтия Петровича ЧЕРНОВА –  
с юбилеем!
Искренне желаем крепкого здоровья, безграничного 
счастья, уверенного благополучия, доброго настроения 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

6 ноября исполняется 5 лет, как пе-
рестало биться сердце КУЛИКОВА 
Александра Николаевича.
8 ноября – 40 дней, как ушёл из жиз-
ни КУЛИКОВ Борис Николаевич.
Кто знал их, помяните. Светлая им 
память.

Родители, сёстры
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Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам» на стр. 6  

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (МССР) 

скорбят по поводу смерти 
ТУТОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» ( ЦРМП) 

скорбят по поводу смерти 
ТОЛМАЧЁВА 

Валентина Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ОАО «ММК» скорбит  
по поводу смерти 

ИВАНОВОй 
Ирины Сергеевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТЯЖЕЛЬНИКОВА 

Геннадия Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СТАРЦЕВА 

Бориса Андреевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВЫГИНОй 

Антонины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ХИЖНЯКА 

Николая Афанасьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
ОРЛОВОй 

Нины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Услуги
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля. Фасады. Дёшево. Т. 45-46-

35.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 

45-06-67.
*Бани-бочки, строительство, отделка, 

рассрочка. bania.do.am. Т. 45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы, беседки, 

теплицы. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Балконы, решётки, двери, входные 
группы, ковка. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, лестницы, 
навесы, ковка. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Оградки, решетки, теплицы, навесы, 
козырьки. Т. 45-40-50.

*Решётки, двери, ворота, заборы и 
многое другое. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 
28-10-28.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-

02.
*Сантехработы. Водомеры. Скидки. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*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.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*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.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, штукатур-маляр, отделочник, 
кафельщик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.

*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов. 
Качество. Гарантия. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя и стеклопа-
кетов. Отделка балконов. Т. 8-909-093-
27-98.

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

*Ульяновские кухни на заказ. Скид-
ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч. электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Качественно. Недорого. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электромонтажные работы. Аварий-
ный выезд. Т. 43-21-08.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-951-457-73-91.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

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

322-23-53.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Установка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

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

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

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны! Ремонт. Т. 43-15-51.
*Триколор TV, фирменный магазин. ТГ 

«Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. НТВ+, МТС. 
Установка, ремонт антенн. Т.: 8-904-933-
33-33, 49-49-49.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000.

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

*Ремонт автоматических стиральных 
машин, водонагревателей. Выезд за 
город. Гарантия. Вызов бесплатный.  Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

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

*Ремонт техники. Выезд бесплатно! Т. 
8-963-478-62-76.

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

ки. Т. 45-33-93, 8-912-80-533-93.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных, вязальных машин. 

Т. 8-909-094-86-38.
*Кафель, панели, камины. Т. 43-30-

64.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Выравнивание стен, обои, кафель. Т. 

8-906-852-03-99.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Комплексный и частичный ремонт 

помещений. Т. 8-912-805-50-15.
*Панели. Гипсокартон. Напольные по-

крытия. vk.com/vashdom74. Т.: 45-50-15, 
8-912-805-50-15.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т. 8-900-096-03-08.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-98.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-62-

16.
*Потолки, обои. Т.:8-922-630-95-78, 

8-922-727-75-91.
Требуются

*Вахтёр-администратор, 21 т. р. Т. 8-904-
307-42-80.

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

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Кладовщик без опыта работы, 16 т. р., 
2/2. Т. 8-951-454-33-04.

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

*Упаковщик. Т. 8-919-324-28-68.
*Упаковщик. Т. 8-982-314-03-25.
*Подсобный рабочий. Т. 8-919-324-28-

68.
*Помощник руководителя. Т. 8-919-324-

28-68.
*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-919-324-28-68.
*Помощник бухгалтера. Т. 8-919-324-

28-68.
*Регистратор звонков, до 950 р./день, 

гибкий график. Т. 59-12-80.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-66-34.
*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-

72-17.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-096-

95-71.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-

49-63.
*Работник склада, 2/2, 21000. Т. 8-929-

273-49-69.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-06-48.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.
*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Наборщик текста, на дому, 14 т. р. Т. 

8-900-083-80-29.
*Упаковщик, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Сварщики, монтажники, разнорабо-

чие, бетонщики, машинист экскаватора, 
машинист погрузчика, автокрановщика. 
Т. 8-967-868-93-01.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Комплектовщики (цы), з/п + перера-

ботка, ул. Елькина, 7. Т. 49-69-60.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Сотрудник в офис. Т. 8-982-311-04-

93.
*Администратор. Т. 8-912-804-05-96.

Профсоюз

За опытом – в Магнитку

Память жива
8 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами лю-
бимой жены, ба-
бушки, свекро-
ви БОРОДИНОй 
Валентины Мак-
симовны. Боль 
не утихает. Скор-
бим, тоскуем. 
Царство ей не-
бесное.

Муж, внучка,  
сноха, приятели

На базе первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» впервые состоя-
лось выездное заседание 
координационного моло-
дёжного совета областной 
организации ГМПР, обычно 
проходившее в региональ-
ном центре.

Место встречи не случайно: 
по словам председателя обкома 
ГМПР Юрия Горанова, магнито-
горцы всегда отличались эффек-
тивной работой с молодёжью, 
поэтому опыт ММК не раз брали 
за основу другие предприятия. 
За круглым столом в учебно-
методическом центре профкома 
наряду с активистами ММК, ММК-
МЕТИЗ, треста «Водоканал» со-
брались представители ЧЦЗ, ЧЭМК, 
КМЭЗ, предприятий Верхнего Уфа-
лея, Южно-Уральского многопро-
фильного колледжа. Предложив 
поговорить о серьёзном раскрепо-
щённо, председатель ППО Группы 
ОАО «ММК» Борис Семёнов образно 
отметил: зачем изобретать велоси-
пед, если это уже реализовано на 
каком-то предприятии, и Магнит-
ка, в том числе, готова поделиться 
своим опытом. Беседа в итоге 
получилась заинтересованной 
и продуктивной. Во многом это 
результат недавних отчётов и 
выборов: в профсоюзе обновил-
ся актив, поэтому недостатка в 

свежих идеях не было, и начался 
поиск современных подходов к 
молодёжной политике на про-
мышленных предприятиях.

Участники встречи говорили о 
необходимости развивать систем-
ную работу с молодёжью, достигая 
конкретных целей. Специалист 
первички Группы ММК Денис Хер-
сун представил коллегам практи-
ческие наработки: профком забо-
тится не только о профессиональ-
ном росте и решении социальных 
вопросов молодых работников, но 
и о создании условий для их все-
стороннего развития – раскрытия 
спортивных, творческих талантов. 
Кстати, одну из идей гости тут же 
взяли на вооружение: популярный 
на ММК конкурс «Горячие парни 
горячих цехов» предложено вы-
вести на областной уровень. За 
круглым столом также выступили 
активист молодёжной органи-
зации «МАССИВ» Челябинского 
цинкового завода Лариса Мусина, 
председатель магнитогорского 
союза молодых металлургов 
Михаил Юхин, представитель 
молодёжной комиссии профкома 
Челябинского электрометаллур-
гического комбината Ольга Мень-
шикова, уполномоченный обкома 
в Верхнем Уфалее – председатель 
профсоюзного комитета ООО «Ли-
тейный центр» Мария Кабирова. 
По словам Марии Кабировой, мо-
лодёжь сейчас достаточно тяжела 

на подъём, поэтому коллегам по-
лезно обменяться опытом: как они 
завлекают ребят в профсоюзные 
организации, что делают на своих 
предприятиях. Речь шла о том, как 
совершенствовать работу, чтобы 
лучше донести профсоюзные идеи, 
эффективнее взаимодействовать 
с молодёжными организациями и 
местной властью, привлекать сред-
ства на мероприятия и вовлекать в 
них максимум молодёжи.

Гости побывали на промплощад-
ке и пообщались с работниками 
шестой доменной печи, одиннад-
цатого листопрокатного цеха.

– ММК – это промышленный 
гигант, который успешно раз-
вивается. Радостно, что на про-
изводстве идёт модернизация: 
увидели реальное обновление 
оборудования, современные ра-
бочие места, новые улучшенные 
условия труда, – отметил Влади-
мир Нечаев, заместитель пред-
седателя молодёжного коорди-
национного совета Челябинской 
областной организации ГМПР.

За последнюю пятилетку ко-
личество молодёжных органи-
заций при профкомах горно-
металлургических предприятий 
области выросло втрое. Итогом 
двухдневного форума в Магнитке 
стали выработка предложений 
на перспективу и формирование 
конкретного плана молодёжных 
мероприятий на будущий год.
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Движение. Цвет. Форма
Прямая обязанность художника – показывать, а не доказывать

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Федя. 7. Злословие. 8. Любовь. 9. 

Пирогов. 10. Паризьен. 11. Богач. 12. Жаворонок. 13. Бон. 
16. Сад. 17. Завеса. 18. Невод. 20. Дивиденд. 21. Эклер. 22. 
Страсть. 

По вертикали: 1. Филипп. 2. Доберман. 3. Ель. 4. Остин. 
5. Городок. 6. Лимонад. 7. Звездопад. 9. Песок. 11. Ботаника. 
12. Жокейка. 14. Десерт. 15. Банда. 16. Совет. 19. Лифт.

Классика

«Виртуозы Москвы» и маэстро Спиваков

В память о героях
Магнитогорцев приглашают 
принять участие во всерос-
сийском ежегодном лите-
ратурном конкурсе «Герои 
Великой Победы-2017».

Конкурс проходит с целью увековечить память о героиз-
ме советских воинов, проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны, воспитать у подрастающего поколения 
чувство патриотизма и сохранить военно-историческое 
наследие России. Участники могут представить жюри 
свой литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню 
или рисунок исторического и военно-патриотического 
содержания.

Конкурс проводится в пять этапов. Первый – отбороч-
ный – завершится 10 мая 2017 года; второй – определение 
полуфиналистов конкурса и составление лонг-листа – 10 
июня; третий – определение финалистов и составление 
шорт-листа – 10 июля; четвёртый – определение победи-
телей конкурса – 1 сентября 2017 года. Пятый этап – на-
граждение победителей.

В конкурсе могут участвовать все желающие вне за-
висимости от гражданства и национальности. По итогам 
будут изданы сборники, в которые войдут рассказы тех, 
кто занял призовые места. Песни победителей запишут 
на диски и растиражируют. Также в книге будут опу-
бликованы лучшие рисунки. Узнать более подробную 
информацию и отправить заявку можно на сайте герои-
великойпобеды.рф.

В Магнитогорской картинной 
галерее проходит выставка 
работ столичных скульпторов 
Вадима и Станислава Кирилло-
вых, а также нашего земляка, 
ныне успешного столичного 
художника Эдуарда Аниконова.

На втором этаже зрителей встречает 
секстет саксофонистов, играющих много-
голосие Баха. Когда духовые замолкают, 
вступает рояль. На столике, крытом 
белой скатертью, в высоких бокалах 
пузырится шампанское. Многочислен-
ные гости, среди которых и бородатые 
представители искусства в ношеных 
свитерах, и студенты художественных от-
делений в модных мешковатых одеяниях 
с ассиметричными молниями, и коллек-
ционеры в «роллексах», «вашеронах» и 
с гламурными жёнами, и представители 
магнитогорского политического и де-
лового бомонда. С интересом останав-
ливаются возле скульптур, грамотно 
расставленных в центре зала, стены 
которого увешаны холстами Аниконова, 
рассматривают со всех сторон, наблюдая, 
как свет и тень преломляют позу, движе-
ние, создают динамику. Но в принципе 
всем понятно, что пришли сюда все «на 
Аниконова» – чуть ли не единственного 
художника, сумевшего выстроить хоро-
шие отношения и с коллегами по цеху, и 
с бизнесменами.

Главное определение, «шелестящее» 
в зале, – «другой Аниконов». Глядя на 
картины, действительно ловишь себя 
на мысли, что такого Эдуарда Васи-
льевича мы ещё не видели. Теплота и 
любовная прорисовка деталей симво-
лизма, свойственная ему ранее, сме-
нилась брутальными экспрессивными 
мазками и почти этюдной манерой 
письма.

– Потому что сейчас мне интереснее 
передать не детали, а эмоции, которые 
вызывает картина, – признаётся сам 
Эдуард Аниконов. – Знаете, как бы 
взбудоражить всех.

Специалисты же говорят, что Анико-
нова поменяла Америка, где он работал 
в рамках программы «Рукопожатие 
через океан». Другие художники, другая 
публика, другие тренды – в Россию он 
вернулся уже другим человеком. Нача-
ло «другого Аниконова» он представил 
в Магнитогорске десять лет назад – на 
выставке, посвящённой 70-летию 
комбината. Две картины с той поры – 
серия «Время без имени» – открывают 
нынешнюю выставку. В них всё ещё 
заметен тёплый романтизм художника, 
но уже явственно ощущается новый 
подход к творчеству. Что уж говорить 
о серии «Индустриальная», в которой 

широкими экспрессивными мазками 
как бы торопливо написаны механиз-
мы и станы комбината. Здесь же крым-
ские зарисовки – у художника там дача, 
и выставка изобилует черноморскими 
пейзажами и буквально репортажами 
из жизни отдыхающих.

Братья Кирилловы – друзья худож-
ника, с которыми он познакомился 
именно в Крыму. Совместная выставка 
– идея Эдуарда Аниконова, на которую 
скульпторы с радостью согласились. 
Станковая скульптура братьев Вадима 
и Станислава Кирилловых как нельзя 
более кстати пришлась в организации 
выставочного пространства.

– Бронзу все стереотипно восприни-

мают как тяжёлый монументальный 
металл, из которого отливают огром-
ные впечатляющие памятники, – гово-
рит Вадим Кириллов. – Мы же хотели 
показать, что бронза вполне годится 
для изящных статуэток.

Их «Девочка на качелях» действи-
тельно словно парит, в ней лёгкость, 
изящность, динамика и чувствуется даже 
дуновение ветра. Словом, и движением, 
и цветом, и формой здесь обладают все 
экспонаты, будь то мощный холст или 
вроде бы статичная скульптура Дон 
Кихота. Но много говорить не буду: 
лучше, как говорится, один раз увидеть. 
Выставка продлится до декабря.

  Рита Давлетшина

Кроссворд

Лучший предновогодний по-
дарок ценителям высокого 
искусства – концерт камерного 
оркестра, считающегося одной 
из визитных карточек России.

Коллектив «Виртуозы Москвы» 
в 1979 году создал выдающийся 
скрипач, дирижёр, меценат, видный 
общественный деятель Владимир 
Спиваков вместе с группой едино-
мышленников. Маэстро и сегодня 
возглавляет оркестр, ставший глав-
ным делом его жизни. Музыканты-

виртуозы, каждый из которых – яркая 
индивидуальность, объединились в 
ансамбль мирового уровня, с богатым 
репертуаром и собственным исполни-
тельским стилем.

География гастролей «Виртуозов 
Москвы» включает в себя все регио-
ны России, а также страны ближнего 
зарубежья, оставшиеся для оркестра 
единым культурным пространством 
некогда общей державы. С триумфом 
проходят концерты в европейских 
странах, США, Канаде, Мексике, го-

сударствах Южной Америки, Турции, 
Израиле, Китае, Корее, Японии.

« В и рт уо з а м  М о с к в ы »  уд а ё т с я 
увлечь любого, порою даже неподго-
товленного слушателя, подарить ему 
радость приобщения к музыкальным 
шедеврам.

В Магнитогорске услышать ле-
гендарный оркестр можно будет  
6 декабря в 18.30 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. (6+)

Справки по телефону 21-46-07.
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Мечта сластёны
По горизонтали: 1. Трубочист из сказки Людмилы 

Улицкой про одинокую мышь. 7. «Искренность гадюк». 
8. «Мучение сердец». 9. Великий врач на картине Ильи 
Репина. 10. Яйцо, запечённое в хлебном стаканчике. 11. 
«Ел бы ... деньги, если бы бедный его хлебом не кормил». 
12. Кому проснуться в пять утра не в тягость? 13. День 
поминовения усопших у японцев. 16. «С озёр поднявшись 
сонных, летит в небесный ... ». 17. Маскирующий дым. 18. 
«Вступив на берег меловой, рыбак бросает ... свой». 20. 
Доход акционера. 21. Американский «длинный джон» для 
нас. 22. «Эмоциональное цунами».

По вертикали: 1. Французский король, разгромивший 
орден тамплиеров. 2. Собачья порода, чьи представители 
часто «работают» ищейками в полиции и на армейской 
службе. 3. «И ... сквозь иней зеленеет». 4. Как зовут супер-
агента Пауэрса? 5. «Ах, как хочется вернуться, ах, как 
хочется ворваться в ... На нашу улицу в три дома, где всё 
просто и знакомо, на денёк». 6. Куда «после смерти» по-
падают цитрусы? 7. Фейерверк космического масштаба. 
9. Чего в пустыне с избытком? 11. Самая вегетарианская 
наука. 12. Кепка для верховой езды. 14. «Мечта сластёны». 
15. Преступные сообщники. 16. «Хочу дать тебе один 
дельный ... ». 19. Подъемник по вертикали.

Вадим Кириллов, Эдуард Аниконов, Станислав Кириллов


