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Цифра дня

ю-з 0...1 м/с
761 мм рт. ст.

Пт -24°... -18°
с-в 0...2 м/с
750 мм рт. ст.

Сб -27°...-23°
с-в 1...2 м/с
758 мм рт. ст.

Вс -28°...-22°

72  %
Столько пользо-
вателей Интерне-
та в России обща-
ются в социаль-
ных сетях,  
по данным ФОМ.
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Безопасность

В последнее время с незавид-
ной регулярностью в СМИ появ-
ляется информация о взрывах 
бытового газа в разных горо-
дах России. Одна из причин, 
видимо, в том, что в течение 
нескольких лет разрушалась 
система контроля газового обо-
рудования. Вдобавок россияне, 
похоже, забыли, что газ смер-
тельно опасен.

Угроза по соседству
Взрывы бытового газа в жилых до-

мах россиян стали особенно частыми 
в последние годы. В 2014-м их было 
восемь, в прошлом году – 15. При этом 
погибли более 30 человек, в том числе 
и дети. В 2016 году взрывы бытового 
газа гремели в Москве и в Сочи, в Кали-
нинградской, Тульской и Воронежской 
областях. В Ярославле погибли семь 
человек, в Белгородской области – два. 
Пять человек пострадали при взрыве в 
селе Кузнецкое Челябинской области. 
Двадцать квартир разрушено в Саратов-
ской области. 23 октября в результате 
взрывов бытового газа разрушились 
сразу два дома. В Рязани погибли семь 
человек, пострадали тринадцать. В 
городе Ялуторовск Тюменской области 
при взрыве пострадали трое взрослых и 
один ребёнок. В ночь на шестое ноября 
в Иванове взорвался газ в двухэтажном 
доме. Погибли шесть человек, в том 
числе четырёхлетняя девочка. Четыре 
человека попали в больницу. Это стати-
стика по самым громким делам. А ведь 
тысячи россиян гибнут при отравлении 
угарным газом без взрывов.

По всей России идут внеплановые 
проверки газового оборудования. В том 
числе и в Магнитогорске. Глава города 
Сергей Бердников на аппаратном сове-
щании особо обратил внимание всех жи-
лищных организаций на контрольные 
осмотры. Магнитка на фоне страшных 
происшествий, прокатившихся по стра-
не, выглядит островком благополучия. 
Между тем каждый месяц газовая служ-
ба нашего муниципалитета получает 
порядка 800 заявок, от тридцати до ста 
из них связаны с утечкой газа.

– Ежемесячно по пять-шесть раз мы 
отключаем газ в квартирах или целых 
подъездах многоквартирных домов из-
за критической ситуации, когда бывает 
загазован подъезд, а хозяев квартиры, 
из которой поступает газ, нет дома или 
они находятся в нетрезвом состоянии, – 
говорит ведущий инженер промбезопас-
ности филиала АО «Газпром газораспре-
деление Челябинск» в Магнитогорске 
Елена Короткова. – Люди не соблюдают 
элементарных правил безопасности, 
создают угрозу всем жителям дома!

Смертельно опасно!
Магнитогорцы ничего не боятся. Они 

продолжают легкомысленно уходить в 
магазины и на прогулки, оставляя на 
плитах кипящие кастрюли и чайники. 
Доверяют заниматься газовым обо-
рудованием случайным людям и даже 
самостоятельно его переставляют. В 
итоге аварийная служба регулярно 
спасает жителей от загазованности в 
подъездах и квартирах. А скорая перио-
дически увозит в реанимацию отравив-
шихся угарным газом. Страшнее всего, 

говорят специалисты, когда к тяжелым 
последствиям приводят попытки 
суицида с использованием газа, здесь 
никакие проверки оборудования не 
помогут. Подобный случай произошёл в 
июле 2010 года, когда в 9-этажном доме 
на улице 50-летия Магнитки пьяный 
мужчина пытался покончить жизнь 
самоубийством и чуть не «забрал» с 
собой всех соседей. Он демонтировал 
газовый кран перед плитой и лёг спать. 
Проснувшись, включил свет. В итоге – 
выгоревшая квартира, выбитые рамы, 
повреждённые легковые машины, 
припаркованные около дома. Спасло 
дом от разрушения строительных 
конструкций то, что стояла жаркая по-
года, и основная сила взрывной волны 
ушла через открытые окна и двери 
балконов. 

Отравления угарным газом чаще 
получают жители домов, которые про-
водят реконструкцию самостоятельно, 
без привлечения специалистов: перено-
сят отопительные котлы, устраивают в 
котельных ванные и туалетные комна-
ты. Например, на улице Клинкерной 
жители отравились угарным газом по-
сле того, как сами переделали дымоход 
для проточного водонагревателя. 

– Люди считают, что газовое обо-
рудование не представляет особой 
сложности, и они сами могут его пере-
носить, монтировать – досадует Елена 
Юрьевна. – При этом забывают, что 
имеют дело не с водой, а с газом, здесь 
такая самоуверенность может быть 
смертельно опасной. 

И приводит очередные примеры: 
собственники дома в поселке Крылова 
установили в котельной ванну, пласти-
ковое окно без форточки и режима про-
ветривания, новую дверь – на резино-
вом уплотнителе без подреза. В посёлке 
Нежном переставили самостоятельно 
отопительный котёл. В обоих случаях 
члены семьи попали в больницу с от-
равлением угарным газом.

Продолжение на стр. 3

Коротко

Лидеры отрасли

ММК повышает  
производительность
Подведены итоги ежегодной всероссийской 
премии «Производительность труда: лидеры 
промышленности России-2016».

В рейтинге «Топ-80: лидеры по производительности 
труда в металлургии России» у ММК четвёртое место, 
что является лучшим показателем среди крупнейших 
интегрированных металлургических комбинатов стра-
ны. В номинации «Топ-100: лидеры промышленности 
России-2016» Магнитогорский металлургический комби-
нат с показателем производительности труда по итогам  
2015 года 15,63 млн. рублей на человека в год занял  
41 место. По сравнению с 2014 годом производительность 
труда на ММК выросла на 18 процентов.

Комментируя усилия компании по повышению про-
изводительности труда и эффективности операционной 
деятельности, председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников отметил: «В 2015 году в Группе ОАО 
«ММК» особое внимание уделялось повышению эффектив-
ности внутренних бизнес-процессов. Реализация программ 
в данном направлении обеспечила снижение затрат на про-
изводство продукции на 135 млн. долларов. В результате вы-
полнения комплекса мероприятий снижение себестоимости 
товарной продукции ММК составило почти три процента. В 
числе важнейших направлений работы следует отметить и 
новые подходы к организации бережливого производства. 
Особое внимание в 2015 году уделено развитию системы 
изобретательства и рационализации, привлечению к 
техническому творчеству максимального числа работни-
ков компании. Экономический эффект от внедренных в  
2015 году рационализаторских предложений составил 
около 470 млн. рублей, что на 87 процентов превышает по-
казатель 2014 года. В 2015 году советом директоров утверж-
дён долгосрочный план развития Группы ОАО «ММК» до  
2025 года. В ближайшие десять лет приоритетами ММК 
станут развитие работы с клиентами, повышение эффектив-
ности бизнес-процессов».

Премия по производительности – ежегодный проект, 
проводимый второй раз. Премия организована Центром 
индустриальных исследований делового портала «Управ-
ление производством». Исследованием определены 
лидеры по производительности труда в стране, регионах 
и ключевых отраслях. Всего в рейтинге представлены 
показатели более 5000 компаний, совокупная выручка 
которых превышает 55 процентов ВВП страны, а количе-
ство сотрудников – 5,6 млн. человек, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

Первичка

За безопасный труд
Выборы уполномоченных по охране труда 
прошли в этом году во всех организациях, 
учреждениях и обществах первичной профсоюз-
ной организации Группы ОАО «ММК».

В итоге статус профсоюзных уполномоченных получили 
около 650 работников, более половины из них трудятся на 
промплощадке ММК.

– Наша цель – сделать так, чтобы избранный уполномо-
ченный стал помощником и для работника, и для работода-
теля, – объясняет Юрий Демчук, заместитель председателя 
ППО Группы ОАО «ММК». – Охране труда в Группе ОАО 
«ММК» уделяется большое внимание. Задача профсоюзного 
уполномоченного в том, чтобы предотвратить возможные 
нарушения охраны труда, а значит, помочь прежде всего 
работнику. Поэтому таких общественных контролёров 
должно быть больше, особенно на промплощадке.

Решено выбрать ещё 110 уполномоченных. С начала 
следующего года они начнут обучение по специальной 
программе повышения квалификации «Охрана труда».

• В Челябинской области зафик-
сированы первые два клинических 
случая заболевания гриппом. В целом 
ситуация по заболеваемости ОРВИ в 
регионе оценивается как не эпидемиче-
ская. За прошедшую неделю в области 
зарегистрировано 22786 случаев ОРВИ, 
что выше уровня прошлой недели на 
17,7 процента. Рост заболеваемости 
отмечен по всем возрастным группам 
в 35 муниципальных образованиях 
области.

• С 2017 года россияне смогут 
расплачиваться картой «Мир» за 
рубежом. Сейчас ЦБ ведет перего-
воры с центральными банками стран 
– участниц ЕАЭС: Белоруссии, Казах-
стана, Армении и Киргизии. Вопрос 
об их использовании обсуждается с 
Вьетнамом, Таиландом и Турцией. 
На начало ноября выпущено 1,19 
млн. карт «Мир». Основная категория 
держателей этих карт – работники 
бюджетной сферы. Сейчас карты 
принимают 83 процента банкоматов 

и 63 процента терминалов 159 рос-
сийских банков.

• Двенадцать тысяч южноуральцев 
в октябре обратились к медикам, 
чтобы бросить курить. По данным 
пресс-службы регионального минздра-
ва, число отказывающихся от сигарет 
жителей области стабильно растёт. В 
регионе работают 64 антисмокинговых 
кабинета, и если в августе в них обрати-
лись 9,4 тысячи человек, то в сентябре 
пациентов стало уже 10,8 тысячи. Про-
должение темы – на стр. 2.

Газовая атака
До ста аварий в месяц  
ликвидируют газовые службы Магнитки
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Труд объединяет
В Магнитогорске открыли IV региональный этап  
чемпионата профессий WorldSkills Russia 

Давно замечено: в России 
действенными бывают не 
просто запретительные 
меры, а те, что ударяют по 
карману. Стоит только за 
какое-то правонарушение 
наложить штраф или повы-
сить цену на запрещённый 
продукт – статистика сразу 
меняется в лучшую сторону.

Три года в России существует ан-
титабачный закон. Больше двух лет 
назад вступила в действие вторая 
его часть, значительно сузившая 
список мест, где разрешено зажечь 
сигарету, запретившая рекламу та-
бачной продукции. Транспорт, дет-
ские площадки, подъезды, терри-
тории близ вокзалов и аэропортов, 
пляжи стали зонами, свободными 
от курения. В ресторанах и кафе 
запретили кальян. Все эти меры 
были направлены на одно: умень-
шить количество пристрастив-
шихся к табаку и усилить борьбу с 
пропагандой курения. Штрафы за 
нарушение весьма ощутимые: раз-

работана целая таблица взысканий: 
от пятисот до полутора тысяч – для 
нарушителя-курильщика, до ста и 
ста пятидесяти тысяч – для орга-
низаций, позволивших курить на 
своей территории. Право привлечь 
к административной ответственно-
сти имеют не только полицейские, 
но и пожарная инспекция и Роспо-
требнадзор.

Только должностные лица Роспо-
требнадзора Челябинской области 
с начала года к административной 
ответственности привлекли девять 
с половиной тысяч человек: около 
четырёх тысяч граждан, больше 
двух с половиной тысяч продавцов 
табачной продукции, чуть меньше 
полутора тысяч индивидуальных 
предпринимателей и столько же 
юридических лиц. Общая сумма 
административных штрафов соста-
вила более 93 миллионов рублей. 
Всего за три года, с начала действия 
норм антитабачного законодатель-
ства, привлечено к административ-
ной ответственности около сорока 
тысяч правонарушителей.

За последние годы сигареты 

ощутимо подорожали, а прилавки 
с табачной продукцией скрыты от 
общего обозрения. Стоит отметить, 
что все вышеперечисленные меры 
оказались действенными. И для 
такого заключения вовсе не нужна 
статистика: каждый наверняка 
знает людей в своём окружении, 
которые расстались с пагубной 
привычкой и не жалеют об этом. 
Напротив, многие удивляются, 
как это они раньше могли пазить 
по нескольку раз в день. На руку 
и активная пропаганда здорового 
образа жизни.

Международный день отказа от 
курения направлен как на защиту 
прав тех, кто терпеть не может 
табачного дыма, так и улучшение 
ситуации по заболеваемости не-
дугами, первопричиной которых 
является курение. Нельзя равно-
душно отмахиваться от ужасаю-
щих данных: 90 процентов ку-
рильщиков гибнет от рака лёгких, 
75 – от хронического бронхита и 
25 – от болезней сердца, заработан-
ных в результате злоупотребления 
никотином.

Несмотря 
на положи-
т е л ь н у ю 
динамику, 

пока радо-
ваться нече-

му: около по-
ловины россий-

ских мужчин не хотят 
расставаться с сигаретой, 

курит каждая десятая женщина. От 
вызываемых курением болезней 
каждый год в стране гибнет около 
миллиона человек.

Говорить о курении и не затро-
нуть недавно возникшего увлече-
ния электронными сигаретами не 
получится. О вэйберах, или куриль-
щиках пара, говорят чуть ли не как 
о новой субкультуре. 

Нельзя назвать увлечение куре-
нием пара безобидным. Основные 
компоненты для заправки элек-
тронной сигареты – это глицерин 
и пропиленгликоль, ароматизато-
ры и, по желанию, никотин. Да, в 
паре из электронной сигареты нет 
смол и продуктов горения табака и 
бумаги. Но используемые раство-
ры содержат другие химические 
вещества, которые считаются ток-
сичными. Учёные провели иссле-
дования и доказали, что вдыхание 
насыщенного ароматизаторами 
пара приводит к так называемой 

«попкорновой болезни» лёгких. 
Причина развития патологии 
диацетил – химическое вещество, 
которое становится опасным, если 
вдыхать его длительное время. 
Диацетил вызывает воспаления, 
образование рубцов, сужение 
крошечных дыхательных путей 
в лёгких. В результате человек не 
получает достаточного количе-
ства кислорода.

Использование электронных 
сигарет не попадает под действие 
законов России. Во всяком слу-
чае, пока. Но, к примеру, на борту 
самолёта парить уже запретили. 
Наверное, не заставят себя ждать 
и другие меры. Увы, курение – это 
не только привыкание к никотину, 
но и поведенческие рефлексы, 
от которых бросившие сигаре-
ты подчас не могут избавиться. 
Специалисты считают, что мода 
на курение паром навязывается 
обществу, и это плохо, так как 
сводит на нет стремления к здо-
ровому образу жизни. А ведь за 
этим привычным понятием в 
идеале должна быть полноценная, 
качественная жизнь, наполненная 
не сомнительными суррогатами и 
заменителями, а яркими события-
ми, полезными удовольствиями и 
хорошими перспективами.

  Ольга Балабанова

Бросить раз и навсегда!
17 ноября отмечают Международный день отказа от курения

Сто пятидесят участников – 
старшеклассников, студентов и 
молодых рабочих – продемон-
стрируют свою сноровку в 16 
компетенциях.

Церемония открытия прошла в теа-
тре оперы и балета, где из-за наплыва 
участников и гостей организаторам 
пришлось оперативно устанавливать 
дополнительный ряд кресел. Кстати, 58 
магнитогорцев отстаивают честь горо-
да в этом чемпионате и надеются, что 

именно на них ляжет ответственность 
представлять регион.

Атмосферу гостеприимства для при-
езжих на сцене театра создавали твор-
ческие коллективы города. В своих 
выступлениях они показали:  именно 
руки тружеников создали Магнито-
горский металлургический комбинат 
– гордость страны и экономический 
оплот области.

– Движение WorldSkills Russia – свя-
зующее звено, которое нас объеди-
няет, – обратилась к собравшимся 

заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Елена  
Зайко. – Любой чемпионат в регионе 
включает не только состязания, но и 
деловую программу. Это обмен мнения-
ми и впечатлениями, профориентация. 
Очень рада, что чемпионат проходит в 
Магнитогорске, который всегда славил-
ся подготовкой кадров.

58 магнитогорцев отстаивают  
честь города в этом чемпионате

– Рад приветствовать вас на госте-
приимной магнитогорской земле, – 
приветствовал участников директор 
Объединённой сервисной компании 
Александр Мухин. – Магнитогорский 
металлургический комбинат постоян-
но совершенствуется, развивается. И 
флагману чёрной металлургии необхо-
димы настоящие профессионалы. Ведь 
только они могут использовать новое 
современное оборудование, которое 
внедряем. Желаю вам высоких достиже-
ний. Надеюсь, увижу вас среди рабочих 
предприятия.

– Разрешите передать поздравления с 
открытием чемпионата от главы города 
Сергея Николаевича Бердникова, – об-
ратился к молодым профессионалам 
начальник управления образования 
Магнитогорска Александр Хохлов. – Это 
замечательное событие! Количество 
участников говорит о том, насколько 
интересно современной молодёжи 
именно это направление дальнейшей 
жизни. Все вы достойны победы. Маг-
нитогорск очередной раз принимает 
столь представительный форум, и мы 
сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
он удался.

После церемонии открытия участни-
ки познакомились с площадками, где им 
предстояло выступать в своих компе-
тенциях. Работа закипела на следующий 
день. В пятницу в театре оперы и балета 
лучшие молодые профессионалы будут 
награждены медалями и памятными 
подарками.

Подробнее о мероприятих, проходя-
щих в рамках IV регионального этапа  
чемпионата профессий WorldSkills 
Russia, читайте в ближайших номерах 
«ММ»

   Степан Молодцов 

Ипотека

Минимальный первоначальный 
взнос по ипотеке –  
в Банке родного города!
Сегодня у тех, кто желает обзавестись собствен-
ным жильём, но не располагает необходимой 
суммой денежных средств, есть возможность 
оформить ипотечный кредит. Банки предлага-
ют различные варианты ипотечных программ, 
однако воспользоваться кредитом решается не 
каждый. 

Одна из причин – 
многим семьям, даже 
имеющим стабильный 
доход, бывает сложно 
накопить на перво-
начальный взнос по 
ипотеке. Чтобы не-
хватка средств не 
была препятствием 
для улучшения жи-
лищных условий маг-
нитогорцев, Кредит 
Урал Банк разработал 
уникальную программу кредитования «КУБ-Ипотека с 
Плюсом».

В рамках программы предусмотрен нулевой размер перво-
начального взноса по кредиту для сотрудников обществ 
Группы ОАО «ММК» – держателей карт «ММК Plus», и от  
10 % –  для сотрудников бюджетных организаций  г. Магни-
тогорска – держателей карт «Магнитка Plus». Постоянное 
совершенствование кредитных продуктов, отвечающих 
различным потребностям и интересам горожан, – важная 
составляющая деятельности Кредит Урал Банка.

Деятельность Банка в сфере ипотечного кредитования на-
ходит своё отражение в исследованиях ведущих экспертных 
агентств. Банк принял участие в исследовании рынка ипо-
теки по итогам I полугодия 2016 г. рейтингового агентства 
«Эксперт РА», продемонстрировав уверенные показатели 
на фоне федеральных банков и опередив некоторые ре-
гиональные кредитные организации по объёму ипотечного 
портфеля, количеству и сумме выданных кредитов. С начала 
текущего года Банк выдал в два раза больше кредитов в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ведь 
главная гордость для Банка родного города – сотни магни-
тогорских семей, решивших свой «квартирный вопрос» с 
помощью ипотечных продуктов Банка.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Вниманию горожан! 

На приём к депутату
Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Викторович Бахметьев 25 
ноября проведёт приём граждан.

Приём пройдёт с 11.00 до 13.00 в 
депутатском центре Магнитогорского 
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: 
пр. Пушкина, 19. Необходима предварительная запись.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Справка «ММ»
Чемпионат WorldSkills Russia – это проект международного некоммерческого 

движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась 
к движению в 2012 году. На чемпионате WorldSkills International в 2015 году об-
новлённая сборная России заняла 14-е общекомандное место и завоевала шесть 
медалей «За высшее мастерство».

Профмастерство
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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.

Безопасность

Газовая атака
До ста аварий в месяц  
ликвидируют газовые службы Магнитки

Окончание.  
Начало на стр. 1

Вода в конфорках

– Самонадеянность и желание  
сэкономить при монтаже газового 
оборудования, как правило, не только 
не приводит к экономии, но и чревато 
опасными последствиями, –  заверяет 
Елена Короткова. Не менее двух раз в 
год специалистам приходится освобож-
дать системы газоснабжения от воды. 
Как она туда попадает? Стараниями 
горе-мастеров.  Летом этого года из 
горелок газовых плит жилого дома 
№ 2 по улице Панькова вместо газа 
пошла вода. Житель самостоятельно 
подключал газовую колонку, пере-
путал штуцеры. А в 2014 году по той 
же причине пришлось отключать от 
газа четырнадцать домов в переулке 
Янгельском. Кстати, за ремонтные 
работы и повторный, правильный 
монтаж газового оборудования вновь 
приходится платить.

Ещё одна проблема, с которой стал-
киваются не только специалисты 
Магнитогорска, – установка приборов 
учёта газа. Зачастую этим занимаются 
различные компании, не имеющие 
никакого отношения к специализи-
рованным газораспределительным 
организациям. После работы таких 
организаций появляются утечки газа, 
которые приходится устранять в 
аварийном порядке. Между тем, Пра-
вительство РФ отменило требование 
устанавливать газовые счётчики, если 
максимальный объем потребления 
природного газа составляет менее 
двух кубометров в час. Как правило, 
именно такое потребление в кварти-
рах с одной газовой плитой. Если вас 
пугают и требуют поставить газовый 
прибор учёта – сразу делайте выво-
ды о неблагонадёжности компании. 

Экономным и желающим идти в ногу 
со временем посоветуем работать с 
теми организациями, с которыми у 
вас и у вашей управляющей компании 
заключен договор на техническое об-
служивание газового оборудования. 
Сотрудники таких компаний имеют не 
только спецодежду с логотипом, но в 
обязательном порядке удостоверения 
с названием организации, фотографи-
ей. Их личность можно удостоверить, 
позвонив в управляющую компанию 
или в офис организации, а также в ава-
рийную газовую службу. 

Отключим газ!

Все помнят угрожающие слова управ-
дома из фильма «Бриллиантовая рука»: 
«Отключим газ!». Понятно, что отклю-
чение газа – крайняя мера. Причин, по 
которым возможно незамедлительное 
отключение, не так много. «Это, напри-
мер, отсутствие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах; отсутствие при-
тока необходимого количества воздуха, 
неисправность автоматики, наличие 
неустранимой в процессе технического 
обслуживания утечки газа, пользование 
неисправным, разукомплектованным 
и не подлежащим ремонту внутрик-
вартирным газовым оборудованием, 
– перечислила ведущий инженер АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» 
в Магнитогорске. 

Порядок действий по отключению 
во всех остальных случаях определя-
ется «Правилами пользования газом», 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ № 410 от  14 мая 
2013 года. 

Елена Короткова, проработавшая бо-
лее 35 лет в газовом хозяйстве города, 
говорит, что введение в действие этих 
правил исправило к лучшему ситуацию 
на законодательном уровне, но очень 
важно, чтобы жители Магнитогорска 

осознали и собственную от-
ветственность. Означает это, 
что для начала, например, 
надо заключить договор на 
техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования, выполнять 
рекомендации специалистов. 
Ведь в Иванове, где недавно 
произошел взрыв, стоял ста-
рый котёл, пояснила Елена 
Юрьевна. А в Рязани одной 

из предположительных причин взрыва 
стала самовольная установка газового 
оборудования. Конечно, в случившемся 
есть вина и надзорных,  контролирую-
щих органов. Виновных, видимо, най-
дут, накажут.  Вот только, сокрушаются 
специалисты, нигде не прописано, как 
можно наказать собственника жилья, 
не заключившего договор или не до-
пустившего специалистов для техни-
ческого обслуживания.

Напомним, газовые службы Магни-
тогорска работают с населением по 
прямым договорам с 2015 года. Услуга 
по техническому обслуживанию стала 
платной – чуть более 250 рублей за пли-
ту с четырьмя конфорками. Заплатить 
эту сумму нужно  раз в три года. Вроде 
бы немного, но не все соглашаются. Не-
которые граждане и вовсе игнорируют 
проверяющих – по разным причинам. 
С «отказниками» проводится работа 
с привлечением управляющих ком-
паний, поставщика газа, жилищной 
инспекции, прокуратуры. АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» ввело в 
действие регламент, по которому нера-
дивым собственникам может грозить 
отключение газа. 

Кроме контроля, надзора и вынуж-
денной борьбы с собственниками, 
специалисты занимаются пропагандой 
безопасного пользования газом: про-
водят уроки в школах, инструктируют  
взрослых, выдают памятки. Напо-
минают порядок действия в случае 
обнаружения запаха газа, телефоны 
аварийной газовой службы. 

– Раньше телефон 04 все знали. 
Теперь напоминаем, что с мобильных 
телефонов необходимо звонить 104, в 
крайнем случае можно и по номеру 112, 
в нашем филиале есть прямая связь 
с ЕДДС города, – объяснила ведущий 
инженер промбезопасности.

Штраф для жителей

В заключение добавим, что в связи 
с участившимися взрывами бытового 
газа правительство страны и депутаты 
Государственной Думы уже обсудили 
усиление ответственности граждан. 
Для профилактики нас с вами пред-
лагается штрафовать на сумму до двух 
тысяч рублей за первое нарушение в 
использовании газового оборудования 
и до пяти тысяч – за второе. В случае 
аварии собственников жилья хотят на-
казать на сумму от десяти до двадцати 
тысяч рублей. Отдельные штрафы уже 
прописаны в проектах и для юриди-
ческих лиц: до 200 тысяч рублей за 
нарушения и до 400 тысяч за аварию. 
Есть планы обязать граждан допускать 
контролеров в квартиры, а также ме-
нять неисправное оборудование.

  Татьяна Бородина

Правила пользования газом в быту
Ответственность за безопасное пользование быто-
выми газовыми приборами в квартирах, за их со-
держание в надлежащем состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей жилых помещений

Содер-
жите в 
чистоте 
газовые 

плиты, 
водонагре-

ватели, котлы

Не разрешайте 
детям пользоваться 
газовыми  
приборами

Следите за 
состоянием 
гибкого шлан-
га (шланг не 

должен касаться 
бытовых электро-

приборов быть перекручен, 
натянут, пересекать горячий 
стояк)

Проверяйте 
тягу до включе-
ния и во время 
работы газовых 

приборов с от-
водом продуктов сгорания 
в дымоход. При отсутствии 
тяги прибором пользоваться 
нельзя

По окон-
чании 
пользова-
ния газом 
закрывай-
те краны 
на приборах и 
перед прибором

При появ-
лении в по-
м е щ е н и и 
запаха газа 
немедленно 
п р е к р а т и те 
пользование газовыми 
приборами, закройте 
краны на приборах. От-
кройте форточки, вызо-
вите аварийную службу 
по телефону 04

П р и  н е и с -
правностях 
г а з о в о г о 
оборудова-
ния вызови-
те специали-
ста сервисной службы по 
тел.: 41-83-02, 41-83-03

В  л ю б о е 
время суток 
допускайте 
работников 
филиала АО 
«Газпром га -
зораспределение Челя-
бинск» в квартиру для 
осмотра и ремонта га-
зопроводов и газовых 
приборов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка и замена газовых приборов.
• Пользование неисправными газовыми плитами
и водонагревателями.
• Применение открытого огня для обнаружения 

утечки газа.
• Хранение и применение в квартирах баллонов со 

сжиженным газом.

Диспетчер примет аварийную заявку, зареги-
стрирует её, даст квалифицированный инструктаж 
о мерах, которые необходимо принять абоненту до 
прибытия аварийной бригады

При появлении запаха газа в помещении, 
возникновении аварийной ситуации на газо-
вом оборудовании, газопроводах звоните:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ



В Государственной Думе 
10 ноября состоялись слу-
шания по проекту закона о 
садоводстве. В прениях при-
нял участие и председатель 
магнитогорского СНТ «Ме-
тизник» Павел Гончаров. 

В России более 60 миллионов 
садоводов. На слушания приехали 
их представители от 70 регионов. 
Павел Викторович рассказал, что 
большинство высказалось против 
принятия закона в существующем 
виде. А предложения и замечания у 
садоводов страны оказались прак-
тически одинаковыми.

– Во всех регионах те же пробле-
мы, что и в Магнитогорске, – кон-
статировал Павел Гончаров. –  На-
логи, условия вступления в садовые 
товарищества, сетевые компании, 
членские взносы.

Садоводы считают, что необхо-
димо более чётко сформулировать 

основания для вхождения в товари-
щество. На сегодня довольно много 
граждан пользуются участками и 
отказываются платить взносы, так 
как не являются ни членами садо-
вого товарищества, ни собствен-
никами. Среди них наследники, 
покупатели, которые не оформили 
документы.

Игнорируют 
свои обязанности и граждане, 
которые владеют участками, 
но не пользуются ими

В связи с этим предлагается 
внести в новый закон поправку о 
том, что каждый садоводов обязан 
платить. Членские взносы взимают 
не за личный участок или домик, а 
за долю в товариществе, поскольку 
правление в любом случае тратит 
деньги на содержание инфраструк-
туры. 

– У нас повышенная нагрузка по 
платежам, – рассказал Павел Вик-
торович. – Садовод обязан запла-
тить налог за собственный участок 
и за земли общего пользования на 
территории товарищества. Вдоба-
вок, дополнительно оплачивает 
ещё создание дорог в саду, обязан 
содержать лесополосы и прилегаю-
щую к товариществу территорию. 
Получается, с нас берут налог за 
землю общего пользования, и мы 
ещё вынуждены содержать эту зем-
лю. Должно быть что-то одно. Ведь 
собственники индивидуальных 
земельных участков в зонах  жилой 
застройки оплачивают земельный 
налог только за собственный уча-
сток. И на эти средства муниципа-
литет создаёт и содержит дороги 
общего пользования, прилегающие 
к его участку.

Также садоводы считают, что не-
обходимо уменьшить налог на сам 
земельный участок. Ведь многие 

участки находятся в скалистой, 
плохой местности. Владелец обла-
гораживал территорию, ухаживал 
за ней, приводил в надлежащее 
состояние, а сейчас ещё должен 
платить за это налог. 

Назрела необходимость передать 
все электросети садовых товари-
ществ в одну специализированную 
организацию, что пока невозможно 
на законном основании. Мечтают 
владельцы садовых участков, как 
выяснилось, и об экзамене для 
председателей правления.

Председатель магнитогорской 
ассоциации «Союз садоводов» 
Александр Головков пояснил, что 
неплохо было бы ввести обязатель-
ную сдачу квалификационного ми-
нимума по основам гражданского, 
земельного, трудового, админи-
стративного законодательства, 
правил финансовой дисципли-
ны, принципов планирования, 
приходно-расходных смет. Вопро-

сы, по задумке, должны разраба-
тывать на федеральном уровне. А 
руководителю, сдавшему экзамен, 
выдавать соответствующее удо-
стоверение.

Александр Сергеевич добавил, 
что решить многие проблемы 
садоводов можно у себя дома, не 
в Москве. Примеры есть. В Ново-
сибирской области приняли  закон, 
где прописаны все нюансы органи-
зации жизни садовых товариществ. 
А в Санкт-Петербурге, где создали 
комитет по садоводству в штате 
администрации города, выдают 
самые, пожалуй, большие в России 
субсидии для товариществ. 

Обсуждение проекта закона о са-
доводах в Москве длилось три часа. 
Выступающие просили отменить 
оплату только через расчётные 
счета и оставить в товариществах 
кассы, аргументируя это тем, что 
при банковской системе оплаты 
собираемость взносов резко упа-
дёт. Требовали оставить институт 
уполномоченных, когда владельцев 
нескольких участков представляет 
один человек. В противном случае 
на собраниях вряд ли будет кворум. 
И соглашались, что нужно увели-
чить срок избрания председателей. 
Установленных сейчас двух лет не 
хватает для осуществления всех 
поставленных задач. 

– Высказывания были одно-
значными, – резюмировал Павел 
Гончаров. – Проект нового закона 
сырой, и лучше бы оставить преж-
ний, внеся в него дополнения и 
поправки. Но, скорее всего, будет 
всё-таки введён новый закон. Нам 
обещали, что в нём учтут пожела-
ния, которые были высказаны. Я 
встречался с депутатом Госдумы 
Виталием Бахметьевым, который 
тоже обещал обратить внимание 
на наши предложения. 

  Татьяна Бородина
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Шесть соток

Экзамен для председателя
Садоводы Магнитогорска внесли предложения в новый закон

Опасная 
беспечность
С наступлением первых 
морозов рыбаки устрем-
ляются на водоёмы, 
едва лишь лёд  достига-
ет толщины три–четыре 
сантиметра.

Подобная самонадеян-
ность может привести к 
печальному началу сезона 
зимней рыбалки. Безопас-
ным считается лёд толщи-
ной не менее десяти санти-
метров. Как правило, лёд 
непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в 
районах произрастания во-
дной растительности, вбли-
зи деревьев и камыша.

Избежать происшествий 
в период ледостава мож-
но, если соблюдать прави-
ла безопасности. Поэтому 
вблизи водоёмов старайтесь 
не оставлять детей без при-
смотра, а рыбакам лучше 
всего дождаться крепких 
морозов, а не устраивать 
экстремальный подлёдный 
лов.

Управление гражданской 
защиты населения адми-
нистрации Магнитогорска 
предупреждает: выход на 
неокрепший лёд до насту-
пления устойчивых морозов 
и установления прочно-
го ледяного покрытия за-
прещён! Не пренебрегайте 
правилами безопасности и 
здравым смыслом, при воз-
никновении несчастного 
случая звоните по телефону 
экстренного вызова 112.
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Молодёжка

Соперники дышат в затылок
«Стальные лисы» в первых после перерыва 
домашних матчах в регулярном чемпионате Мо-
лодёжной хоккейной лиги разделили очки с ко-
мандой «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска.

Магнитогорская молодёжка сначала обыграла соперника 
– 3:1, но на следующий день уступила ему – 3:5. В первом 
поединке кстати пришлась помощь форварда Игоря Швы-
рёва, командированного из состава «Металлурга». Этот на-
падающий забросил шайбу и сделал голевую передачу. Без 
Швырёва магнитогорцы обыграть «Мамонтов» не смогли. 
За 25 с небольшим минут хозяева пропустили пять шайб и 
догнать соперника не сумели.

«Лисы» сохранили за собой третье место в таблице Вос-
точной конференции – 50 очков в 26 матчах, но преследо-
ватели буквально дышат в затылок. Екатеринбургский 
«Авто», например, потенциально даже выше магнитогорцев 
в таблице, поскольку провёл на две игры меньше, а отстаёт 
всего на одно очко. Вчера екатеринбуржцы играли в Усть-
Каменогорске с аутсайдером, местной командой «Алтай», 
и вполне могли опередить «Лисов» по набранным очкам. 
Сегодня они сыграют с казахстанской командой снова.

«Стальные лисы» ближайшие четыре встречи проведут 
дома. 17 и 18 ноября магнитогорская молодёжка встретится 
с «Тюменским легионом», 26 и 27 ноября – с оренбургскими 
«Сарматами», которые сейчас отстают от нашей команды 
всего на одно очко.

Бодибилдинг и фитнес

Осенние итоги
Городская федера-
ция бодибилдинга 
и фитнеса подвела 
итоги выступлений 
спортсменов в осенних 
соревнованиях этого 
года.

Главным из них стал 
чемпионат России, про-
шедший недавно в Ека-
теринбурге. Магнитку 
представляли трое спорт-
сменов. Никита Толмачёв 
занял восьмое место в 
категории «классический 
бодибилдинг,  свыше 180 
см», Александр Косолапов – одиннадцатое в категории 
«классический бодибилдинг, юниоры», Дмитрий Черны-
шёв – тринадцатое в категории «пляжный бодибилдинг, 
174 см».

Другим значимым турниром было открытое первенство 
УрФО и СФО, прошедшее в Челябинске. На этих соревнова-
ниях отличилась Юлия Семёнова, победившая среди юнио-
рок в категории «фитнес-бикини» и занявшая второе место 
в категории «фитнес-бикини, до 166 см». Дмитрий Черны-
шёв был вторым в категории «пляжный бодибилдинг, до 
174 см», Никита Толмачёв («классический бодибилдинг, 
свыше 175 см») и Максим Максимов (бодибилдинг, юноши) 
заняли четвёртые места, Максим Алтынбаев («классиче-
ский бодибилдинг, до 175 см») – пятое.

Александр Косолапов был седьмым в бодибилдинге сре-
ди юниоров. Анна Леонова и Дина Утешева заняли девятые 
места соответственно в категориях «фитнес-бикини, до 
163 см» и «фитнес-бикини, до 169 см». Светлана Насырова-
Гареева стала десятой в категории «фитнес-бикини, до 
169 см».

Поколение next

Двенадцатилетние лидеры
Выиграв в субботу и воскресенье ещё два мат-
ча на своём льду, команда «Металлург-2004» 
упрочила собственное лидерство в региональ-
ном турнире юношеского первенства России по 
хоккею в младшей возрастной группе.

Магнитогорские хоккеисты 2004 года рождения (тре-
нер Станислав Шумик) дважды разгромили сверстников 
из челябинской команды «Метеор-Сигнал-2004» – 8:2 и 
7:2. После двенадцати встреч команда набрала 30 очков 
и опережает ближайших конкурентов – челябинский 
«Трактор-2004» и «Тюменский легион-2004» – на шесть 
пунктов. В очных матчах юные магнитогорцы обыграли 
преследователей, правда, сыграли  с ними пока только дома. 
Уступив «Трактору-2004» в первом поединке по буллитам 
– 4:5, «Металлург-2004» разгромил соперника во втором – 
8:0, а «Тюменский легион-2004» обыграл дважды – 4:1 и 9:2. 
Верхние строчки в списке самых результативных игроков 
команды сейчас занимают Валентин Жугин – 29 очков (15 
голов плюс 14 передач), Илья Квочко – 26 (13+13), Роман 
Канцеров – 23 (9+14).

«Металлург-2004» – единственная магнитогорская юно-
шеская команда, занимающая в данный момент первое 
место в своей возрастной группе в региональном турнире 
клубного первенства страны. Успешно стартовала и самая 
младшая команда – «Металлург-2005», выигравшая три 
матча на своём льду. Но в этом возрасте региональный тур-
нир проводится по иной формуле: сначала команды играют 
в отборочных соревнованиях, и только потом лучшие из 
них встретятся между собой в финале.

Стритбол

Обе команды, представляющие 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени Г. И. Носова, стали призё-
рами всероссийского суперфи-
нала Ассоциации студенческого 
баскетбола в формате 3х3.

Женская команда, в которой высту-
пали Валерия Алимбекова, Елена Коже-
порова, Алиса Тиканова и Елизавета По-
лякова, завоевала серебро, мужская, где 
играли Данила Евчий, Вячеслав Жидяев, 
Андрей Костомаха и Максим Запускалов, 
стала бронзовым призёром.

«Баскетбол 3х3 – это формат, который 
набирает очень мощные обороты, – под-
вёл итог соревнованиям вице-президент 
Ассоциации уличного баскетбола Сергей 
Грунис, сам в прошлом часто игравший 
в уличных турнирах. – Сейчас все игра-
ют в стритбол! Надеюсь, не за горами 
то время, когда баскетбол 3х3 будет 
включен в олимпийскую программу и 
профессиональным игрокам запретят 
принимать участие в этом турнире».

Суперфинал АСБ 3х3 прошёл в Москве 
в новом баскетбольном центре «Терри-
тория мяча» в минувшее воскресенье. За 
победу боролись 24 мужские и 24 жен-
ские команды, в число которых вошли 
победители региональных турниров 
АСБ в формате 3x3 из шестнадцати 
городов, а также команды, получившие 
wild card от спортивного департамента 
Ассоциации студенческого баскетбола.

Девушки из МГТУ на предваритель-
ном этапе суперфинала попали в очень 
сильную группу, в которой, как потом 
выяснилось, играли будущие финали-
сты турнира. Выиграв два матча из трёх 
(у московского РХТУ – 6:2 и ульяновской 
команды «Дабл-Дабл» – 14:3), пред-
ставительницы магнитогорского вуза 
заняли второе место в группе «Д» вслед 
за командой Московской государствен-
ной академии физической культуры (ей 
наши девушки уступили – 5:16) и вышли 
в плей-офф. В кубковом раунде баскет-
болистки МГТУ играли исключительно 
с соперницами из вузов столичного 
региона – так уж сложилась турнирная 
дистанция. В 1/8 финала магнитогор-
ские баскетболистки переиграли коман-
ду Московской сельскохозяйственной 
академии – 9:4, в четвертьфинале одо-
лели представительниц Московского 
государственного университета путей 
сообщения, а в полуфинале взяли верх 
над представительницами Российского 
государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодёжи и 
туризма. Победное шествие наших ба-
скетболисток остановили лишь сопер-
ницы из МГАФК, выигравшие упорный 
финальный матч со счётом 9:7.

Напомним, что в октябре две девушки 
из нынешнего состава стритбольной 
команды МГТУ – Елена Кожепорова и 
Алиса Тиканова – участвовали в финаль-
ном этапе Мировой университетской 
лиги FISU по баскетболу в формате 3х3, 
который прошёл в китайском Сямыне 
(провинция Фуцзянь). Елена Кожепо-
рова на том международном празднике 
студенческого стритбола заняла второе 

место в индивидуальном конкурсе по 
дальним броскам, уступив лишь Урсе 
Зиберт из Словении.

Мужская команда МГТУ на всерос-
сийском суперфинале в Москве долго 
выступала без поражений, но до первого 
места всё-таки не добралась. На пред-
варительном этапе баскетболисты 
МГТУ заняли первое место в группе «Д», 
выиграв три матча: у соперников из 
коллектива, собранного из представи-
телей двух ульяновских вузов – государ-
ственного технического университета и 
института гражданской авиации, – 13:2, 
а также у команд БАРС-РГЭУ (Ростов-
на-Дону) – 9:8 и Российского государ-
ственного университета нефти и газа 
(Москва) – 8:5. В серии плей-офф маг-
нитогорцы сначала обыграли команду 

университета ИТМО (Санкт-Петербург) 
– 10:3, затем представителей калинин-
градского Балтийского федерального 
университета, но в полуфинале усту-
пили баскетболистам столичного МГУ. 
В матче за третье место команда МГТУ 
одолела соперников из Ярославского 
государственного университета имени 
П. Г. Демидова (известен как Демидов-
ский университет) – 8:5.

Победителями всероссийского супер-
финала АСБ в формате 3х3 стали первая 
мужская команда Санкт-Петербургского 
государственного университета техно-
логии и дизайна и женская дружина из 
Московской государственной академии 
физической культуры (вуз находится 
в подмосковном посёлке Малаховка в 
Люберецком районе).

Заграница

Сегодня утром по российскому 
времени в регулярном чемпио-
нате НХЛ сошлись клубы, где вы-
ступают наиболее яркие звёзды 
сборной России. «Вашингтон 
Кэпиталз» Александра Овечкина 
встретился с командой «Питт-
сбург Пингвинз», где играет 
Евгений Малкин.

Матч этот примечателен ещё и тем, 
что в очном поединке встретились 
главные лауреаты прошлого сезона – 
обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» 
и победитель регулярного чемпионата 
НХЛ «Вашингтон».

Для Малкина нынешний регуляр-
ный чемпионат складывается удачно, 
заокеанская пресса вновь возвела его в 

разряд суперзвезд. В пятнадцати матчах 
своего клуба Евгений набрал пятнад-
цать очков по системе «гол плюс пас», 
забросив восемь шайб и сделав семь 
голевых передач, и является самым 
результативным игроком «Питтсбурга», 
действующего обладателя Кубка Стэн-
ли. Правда, капитан команды канадский 
форвард Сидни Кросби пропустил ряд 
матчей из-за травмы – в девяти встречах 
он забросил десять шайб и сделал три 
голевые передачи.

Нынешняя результативная серия 
Малкина длится уже четыре матча, в 
которых он набирал очки.

Успешно выступает и весь клуб. 
«Пингвины» в пятнадцати матчах на-
брали 22 очка и остаются  в лидирующей 
группе.

Звёздная 
дуэль

Медали для студентов
Представители МГТУ стали призёрами 
всероссийских турниров в уличном формате баскетбола

Результаты Суперфинала АСБ 3х3

Суперфинал девушки: 
1 место - « МГАФК» (г. Москва); 
2 место- ЖБК «МГТУ» (г. Магнитогорск); 
3 место- «УГНТУ-Нефтяночка»(г.Уфа).

Суперфинал мужчины: 
1 место – «СПБГУПТД-1» (г. Санкт-Петербург); 
2 место - «МГУ» (г. Москва); 
3 место – БК «МГТУ» (г. Магнитогорск). 
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Коллектив и совет ветеранов 
коксохимического производства 

скорбят по поводу смерти бывшего 
начальника коксохимического 

производства ОАО «ММК», 
почетного гражданина  

г. Магнитогорска  
ЗАбОлОтнегО  

Анатолия Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив акционерного 
общества «Инвестиционная 

компания «Профит» выражает 
глубокое соболезнование 

родным и близким по поводу 
ухода из жизни
ЗАбОлОтнегО

Анатолия Ивановича.
Мы всегда будем помнить 
его помощь, поддержку и 

роль в становлении нашего 
предприятия.

Коллектив ООО «Минимакс» 
выражает соболезнование  

семье и близким по поводу смерти 
ЗАбОлОтнегО

Анатолия Ивановича.
Светлая ему память.

Администрация, профком, коллектив 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МетИЗ» 
скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера предприятия, ветерана 

труда  
РЯЗАнОВА Константина Ивановича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО «ММК» 

горно-металлургического профсоюза 
России скорбит по поводу смерти 

ЗАбОлОтнегО 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Евгению Васильевну 
ГОНТАРЕНКО,  

Галину Ахметовну  
ТАВАСАРОВУ,  

Александра Сергеевича 
ЧЕКУРОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жиз-
ни, хорошего настроения.  
Пусть вас всегда окружают 
добрые и искренние люди, а 
родные и близкие ценят и 
заботятся.

Администрация, профком и 
совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

Память жива
20 ноября – 40 дней, как ушла 
из жизни душевный человек 
еФИМКИнА-гОРОбеЦ Клавдия Ро-
мановна. любим и скорбим.

Родные и знакомые

Петра Владимировича АГАФОНОВА, Тауфика 
Минзеевича БИКМУХАМЕТОВА, Сергея Петровича 
БОЛГОВА, Анатолия Владимировича БРЕУСА, Пав-
ла Васильевича ГЕРАСИМОВА, Сергея Васильевича 
ГРИГОРЬЕВА, Владимира Александровича ДЕРЕ-
ШЕВА, Владимира Ивановича ДОЛЖЕНКО, Петра 
Ивановича ДРАПЕКА, Виктора Петровича ЖУГИНА, 
Виктора Александровича ИВЫГИНА, Владимира Ни-
колаевича ИГНАТЧЕНКО, Анну Яковлевну ИЛЬИНУ, 
Виктора Петровича КАЛУГИНА, Виктора Николае-
вича КОТЕМЯКИНА, Александра Николаевича КО-
СТЫЛЕВА, Анатолия Александровича КУДРЯШОВА, 
Петра Ивановича ЛАПШИНА, Владимира Леонидо-
вича ЛУНЕГОВА, Виктора Аркадьевича МОРОЗОВА, 
Василия Васильевича ОБУХОВА, Михаила Павлови-
ча ОМЕЛЬЧЕНКО, Татьяну Самуиловну ПАКЛИНУ, 
Александра Ивановича ПИГАРЕВА, Юрия Констан-
тиновича РИШМАНА, Нину Фёдоровну САРАЕВУ, 
Виктора Алексеевича СМАГИНА, Виталия Алексее-
вича СУЧКОВА, Валерия Павловича ТЕЛЯТНИКОВА, 
Валентина Владимировича ХАВАНОВА, Михаила 
Алексеевича ЧЕТВЕРТНЫХ, Владимира Георгиевича 
ЧИБИЗОВА, Владимира Владимировича ЧУГУНОВА, 
Юрия Васильевича ШИЛОВА, Геннадия Адамовича 
ШЛЯНЧАКА – с днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и тепло-
ты близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Продам
*Дом в Петропавловке. Т. 

8-908-046-14-65.
* Д о м  в  А с к а р о в е 

(Восточный-1), гараж, баня, 
за 1600 т. р. Т. 8-937-349-
76-24.

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

*Шлакоблок 30, 50 %, руб-
леный, угловой, окрашен-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Щенки бассет-хаунда с ро-
дословной, кобели, 3 месяца. 
Дорого. Т. 8-902-891-99-26.

*Постоянная распродажа. 
Стол-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.

*Аквариум, 60 л, свет, пе-
сок. Недорого. Т. 8-964-246-
55-22.

*Коляску инвалидную. Т. 
8-906-852-52-19.
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.

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

*Стиралку-автомат.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник неисправ-
ный, современный, до 3000 р.  
Т. 59-10-49.

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

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

*Холодильник, стираль-
ные машинки в любом со-
стоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Двухкассетную магнито-
лу. Т. 47-70-20.

*Новые магнитофонные 
кассеты. Т. 47-70-20.

*Проигрыватель грам-
пластинок «Электроника», 
«Корвет». Т. 47-70-20.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

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

*Студию, 23 кв. м, с мебе-
лью, на длительный срок. Т. 
8-903-090-47-45.

*Квартиру. Т. 8-932-300-
53-30.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-
11-33.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 6

В ноябре отмечают юбилейные даты
Михаил Петрович АНДРИЯНОВ, Любовь Ивановна БАЛАНДИНА, Николай  Фёдорович 

БАРДУКОВ, Прасковья Александровна БЕЛОУСОВА, Людмила Николаевна БУРЕМЕНКО, 
Александра Алексеевна ВЕТЧИНКИНА, Нина Герасимовна ВИДЯШОВА, Лидия Васи-
льевна ВОЛОШИНА, Мария Трофимовна ВОЛОЩЕНКО, Людмила Ивановна ГОРБУНОВА, 
Лидия Ефимовна ГРЕБЕНЩИКОВА, Леонид Никонорович ЕГОРЕНКОВ, Анна Васильевна 
ЕЛИСЕЕВА, Антонина Александровна ЕПИФАНОВА, Клавдия Константиновна ЕСЬКИНА, 
Татьяна Алексеевна ЖЕЛЬНЕРОВИЧ, Вера Прокопьевна ЖУРАВЛЕВА, Лидия Ивановна 
ЗВЕРЕВА, Таисия Ивановна ЗЕЛЕПУКИНА, Вера Николаевна ИВАНИЦКАЯ, Лидия Петров-
на КАРПОВА, Владимир Николаевич КИРПИЧНИКОВ, Анастасия Ивановна КИСЕЛЕВА, 
Пелагея Дмитриевна КОПЫЛОВА, Людмила Ивановна КОСТИНА, Валентина Павловна 
КРЫГИНА, Анатолий Семёнович КУБАСОВ, Анатолий Максимович КУКЛИН, Галина 
Ивановна ЛАТЫЕВА, Райфа Аглямовна ЛАТЫПОВА, Наталья Борисовна ЛЕОНТЬЕВА, 
Валентина Тихоновна ЛИДОВСКАЯ, Екатерина Александровна ЛИТВИНОВА, Мария 
Михайловна ЛОЗБИНА, Иван Давыдович ЛЫХНО, Нина Ивановна ЛЬВОВА, Михаил 
Николаевич ЛЮДЕЖЕНСКИЙ, Любовь Михайловна МАЕВА, Виталий Иванович МАКОЛ-
ДИН, Николай Семёнович МАКСИМЕНКО, Клавдия Ивановна МИТЬКО, Вера Егоровна 
МУРЛАТОВА, Константин Васильевич НИКОЛАЕНКО, Любовь Егоровна ПАСИШНАЯ, 
Валентина Михайловна ПИМОНОВА, Лида Васильевна ПОТАПОВА, Зоя Ивановна ПРО-
НИНА, Валентина Андреевна ПРУДНИКОВА, Екатерина Андреевна РОМАНОВА, Любовь 
Михайловна РЫКОВА, Заннательаема Валиевна САФИНА, Зоя Ивановна САФРОНОВА, 
Антонида Григорьевна СИВАКОВА, Нина Алексеевна СИТНИКОВА, Зинаида Григорьевна 
СМОЛЕВА, Сания Сулеймановна СУЛЕЙМАНОВА, Любовь Васильевна СУХАРЕВА, Нина  
Фёдоровна ТРУФАНОВА, Нина  Фёдоровна ТУЧИНА, Михаил  Фёдорович ФИЛИМОНОВ, 
Анатолий Григорьевич ХИЛАЙ, Валентина Сергеевна ХОРОНЕКО, Валентина  Фёдоров-
на ЧЕБОТАРЬ, Александра Евдокимовна ШАДРИНА, Магрура ШАЙДУЛЛИНА, Валерий 
Мартемьянович ШПАК, Мария Радионовна ШУБИНА, Галина Егоровна ЮДИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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 с Дмитрием 
Ефремовым он отвечает 
на наиболее часто задавае-
мые ему 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 
решать. Часто человек не 
знает, к чему он стремит-
ся, 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 го-
рода и аудитории. Новая 
тема встреч с магнитогор-
цами – «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 изме-
нить?

– Конечно верю. Пред-
ставьте себе реку, по ко-
торой плывет бутылка. А 
мы – множество мелких 
людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремитель-
но несёт нас вниз по тече-
нию. Внутри бутылки мы 
можем делать всё, что за-

хотим. 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.

Полисы/квитанции 
ООО СК  

«ЮЖУРАЛ-АСКО»
Серии КН 729625, 
759337, 622840, 
758787, 448144, 
448148
Серии КТ 228121
Серии КЦ 837, 164362, 
269992, 164589, 
940815
Серии АА 779854, 860
Серия 256 118334
Серия 249 556420, 
893293–893391 ( 99 
шт.)
Серия 334 019529
Серия 335 015092
Серия 235 034531

считать  
недействительными  
в связи с их утерей.



Ситуация с безнадзорными 
животными в Магнитогорске 
давно уже требует внима-
ния. Практикуемые методы 
регулирования численности 
бездомных животных неэф-
фективны и жестоки. Травля 
и отстрел не только далеки 
от гуманных, но и не решают 
проблемы. Между тем, чис-
ленность бездомных собак 
и кошек растёт из года в год. 
Как, впрочем, и количество 
живодёров, для которых 
четвероногие становятся 
объектом жестоких развле-
чений. 

Как показывает практика дру-
гих стран, единственным эффек-
тивным методом регулирования 
численности бездомных животных 

становится создание специали-
зированных центров, в которых 
зверьков стерилизуют, вакциниру-
ют, пристраивают в добрые руки. 
В Магнитогорске после нескольких 
безуспешных попыток, наконец, 
появилась возможность создать 
такой реабилитационный центр. 
За дело взялись активисты АНО 
«Маленькая жизнь», которые раз-
работали программу сокращения 
численности безнадзорных живот-
ных в городе. 

Она получила поддержку в ад-
министрации города, теперь дело 
за строительством здания. Оформ-
лена земля площадью сорок со-
ток под строительство центра на 
левом берегу. Проект здания рас-
считан на временное содержание 
двадцати собак и двадцати кошек. 
Работу с животными будут вести 
профессиональные ветеринарные 

врачи, одна из них – автор идеи 
Анна Гонтаренко, а также волон-
тёры. 

–  Это реальный проект, – гово-
рит Анна. – Всё, что сейчас нужно, 
это финансирование. Каждое жи-
вотное будем чипировать и вно-
сить в базу данных, что поможет 
организовать учёт четвероногих. 
Центр станет отслеживать и судь-
бу животных, которых отдают в 
добрые руки. Вся информация 
будет сохранена в базе. Кроме того, 
надеюсь, что деятельность центра 
сможет изменить отношение граж-
дан, и в том числе подростков, к 
проблеме бездомных животных.

Приблизительная стоимость 
строительства приюта – восемь 
миллионов рублей. Сумма не ко-
пеечная, но и не такая огромная 
для промышленного города. Акти-
висты «Маленькой жизни» полны 

энтузиазма и надеются на помощь 
неравнодушных граждан. Тем 
более что такие проекты хорошо 
зарекомендовали себя в мировой 
практике. 

– К примеру, в Нидерландах. Там 
домашние животные имеют такие 
же права, как и люди, – поясняет 
Анна Гонтаренко. – Правовая база 
позволила этой стране стать одной 
из самых позитивных в отношении 
к животным. Наиболее важным 
становится закон, согласно кото-
рому тем, кто плохо обращается 
с животными, грозит штраф в 
размере 17000 евро и лишение 
свободы на три года без внесения 
залога. Практика оставления жи-
вотных на улице ещё не ликвиди-
рована, но ситуация управляема и 
каждое животное находится под 
контролем. 

Такое же строгое отношение к 
живодёрам и безответственным 
хозяевам в Великобритании и 
США: огромные денежные штра-
фы, реальный тюремный срок. А 
в России жестокое обращение с 
животными наказывается лишь 
общественными работами и не-
большим штрафом. Между тем, 
здоровье общества оценивается 
по тому, как в нём относятся к по-
жилым людям и братьям нашим 
меньшим. Активисты стараются 
изменить взгляд горожан на эту 
проблему и призывают всех не-
равнодушных принять участие в 
строительстве приюта. Подроб-
ную информацию можно узнать 
на сайте маленькая-жизнь.рф 
и по телефону 8-909-099-26-37.

 Дарья Долинина

Услуги
*Решётки, балконы, об-

шивка, двери, ворота, наве-
сы. Т. 8-900-072-85-98.

*Решётки, обшивка, балко-
ны,  двери, ворота, козырьки. 
Т. 43-91-12.

Решётки, двери, балконы, 
обшивка, лестницы, навесы. 
Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

*Отделка балконов. Евро-
вагонка. Т. 28-10-28.

*Вскрытие, установка, 
ремонт замков. Отделка 
дверей. Гарантия 2 г. Т. 43-
35-34.

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-912-
401-30-53.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Ремонт квартир. Т. 45-

09-80.
*Выравнивание стен, на-

клейка обоев. Т. 8-967-867-
12-22.

*Косметический ремонт 
квартир. Т. 8-908-094-35-71.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

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

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

*ООО «Стройкапитал». Ев-
роремонт. Высокое качество. 
Т. 8-904-807-70-08.

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

*Евроремонт. Т. 8-932-300-
53-30.

*Обои. Выравнивание. Т. 
8-909-097-48-26.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-
748-45-38.

*Замена пола. Т. 8-919-357-
93-99.

*Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, штукатур-
маляр, отделочник, кафель-
щик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-441-43-13.

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов. Качество. Гаран-
тия. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтажные ра-
боты. Аварийный выезд. Т. 
43-21-08.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
457-73-91.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

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

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсио-
нерам 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. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Триколор. Фирменный 
магазин. «Мост-1», 3 этаж, 
Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Телекарта. НТВ+, Трико-
лор, МТС TV. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

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

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

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Т. 8-909-097-92-
24.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

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

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели»: высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93, 
8-912-80-533-93.

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, 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. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«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.
*Переезды, оперативно. Т. 

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

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-
53.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ремонт квартир: вырав-
нивание, шпаклёвка, обои, 
багет, покраска. Качество. Т. 
8-908-580-22-88.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Кафель, панели, камины. 
Т. 43-30-64.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-900-
096-03-08.

*Потолки. Обои. Шпаклёв-
ка. Т. 8-922-630-95-78.

*Обои. Т. 45-14-74.
Требуются

*В ДКМ им.  С. Орджони-
кидзе ОАО «ММК» – кассир 
с опытом работы для при-
нятия оплаты услуг и про-
дажи театральных билетов. 
Обращаться по телефону 
23-44-32 с 9.00 до 12.00 или 
по адресу: ул. Набережная, 
д.1, каб. № 24.

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

*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. 8-952-513-24-10.

*Диспетчер-курьер 1200 
р./д. Т. 8-912-892-70-10.

*Архивариус на полдня, 13 
т. р. Т. 8-912-892-70-10.

*Регистратор звонков, до 
950 р./день, гибкий график. 
Т. 59-12-80.

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

*Сиделка с проживанием. 
Т. 8-964-246-55-22.

*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.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 

8-963-096-95-71.
*Сортировщик. Т. 8-919-

324-28-68.
*Программист. Т. 8-908-

705-37-92.
*Менеджер. Т. 8-908-705-

37-92.
*Подработка на полдня. Т. 

8-982-306-47-36. 

*Охранник. Т. 8-951-784-
77-08.

*Администратор офиса, до 
25000 р. Т. 8-909-094-11-93.

*Администратор на пол-
дня, до 1500 р./д. Т. 8-982-
104-76-48.

*Охранник без лицензии, 
23500 р. Т. 8-922-238-69-30.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-919-350-72-17.

*Курьер без опыта работы, 
16500 р. Т. 8-922-701-90-89.

*Секретарь-админист-
ратор, 18 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Секретарь. Т. 8-919-324-
28-68.

*Курьер. Т. 8-919-324-28-
68.

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

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 
8-900-061-49-63.

*Работник склада, 2/2, 
21000. Т. 8-929-273-49-69.

*Главный энергетик, свар-
щики, монтажники, разно-
рабочие, бетонщики, маши-
нист экскаватора, машинист 
погрузчика, автокрановщик. 
Т.: 8 -967-868-93-01, 8-982-
103-88-67.

*Медработник, 20 т. р. Т. 
8-982-285-98-24.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 
8-900-026-76-49.

*Сотрудник в офис до 18 т. 
р. Т. 8-982-311-04-93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с 
последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По 
вопросам обращаться по т.: 
8-951-459-13-50, 48-84-30.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму». – на стр. 7
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Пункты приёма  

частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Зоозащита

Ольгу Петровну  
АДИНИНСКУЮ,

Валентину Ивановну 
БЕЛЯКОВУ,

Любовь Петровну 
БЕРЕЗКИНУ,

Людмилу Дмитриевну 
ЕРЕМИНУ,

Раузу Якуповну  
КУТУЕВУ,

Марьям Гайфетдинов-
ну МАГИЗОВУ,

Назию Рашидовну 
МУХУТДИНОВУ, 

Екатерину Ивановну 
ПЕТРОВУ,  

Галину Романовну  
СПАСЕЕВУ,  

Людмилу Анатольевну 
ТЕЛИНУ,  

Людмилу Витальевну 
ШЕБУНОВУ,

Татьяну Николаевну 
ШУГАЕВУ –  
с юбилеем! 

Желаем вам здоровья,  
благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

лаборатории контроля ОАО «ММК»

Право 
на жизнь
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Анонс

Звезда оперной сцены
Сольный концерт монгольского 
певца Бадрала Чулуунбаатара, 
покорившего магнитогорскую 
публику на фестивалях «Вива 
опера», состоится 10 декабря 
в 18.30 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. (6+)

Бадрал Чулуунбаатар – финалист масштабного теле-
проекта «Большая опера», лауреат многочисленных 
международных конкурсов. Оперный певец из Монго-
лии обладает уникальным голосом с густым тембром и 
обертоновым богатством. Зрители оценили и его сцени-
ческое обаяние. 

Сегодня Бадрал является студентом академии имени 
Гнесиных. Несмотря на занятость и расписанный на год 
вперёд гастрольный график, артист, сохранивший тёплые 
воспоминания о Магнитогорске, с удовольствием согла-
сился приехать в наш город.

Концерт обещает быть впечатляющим. Кроме Бадрала, 
выступят солисты, хор и симфонический оркестр Маг-
нитогорского театра оперы и балета. За дирижёрский 
пульт встанет главный дирижёр театра Эдуард Нам. В 
программе – арии из опер и оперетт, романсы русских и 
зарубежных композиторов, народные песни.

Для ценителей вокальной музыки в качественном про-
фессиональном исполнении концерт Бадрала Чулуунбаа-
тара станет прекрасным предновогодним подарком.

Телефон для справок: 22-74-75.

Кроссворд

Сленговая удача
По горизонтали: 3. Первый в истории рок-музыкант, 

кто сжёг гитару прямо на сцене. 7. Телеведущий из фильма 
«Игры мотыльков». 8. Какой побег не имеет отношения 
к арестанту? 9. Длиннохвостый снегирь. 10. Джунгли 
водорослей. 13. Какому американскому президенту «по-
дарили» в связи с его приездом именную улицу в Тбили-
си? 14.«... преломленный за платье задел». 15. Русский 
поэт, чьи стихи любил декламировать Сергей Есенин.  
16. «Мишень для поцелуя». 18. Кто из артистов схлест-
нулся с героем рассказа «Монтёр» Михаила Зощенко? 
19. Наказание за волосья. 21. Отпрыск Кенги в сказках 
о Винни-Пухе. 23. Неравный брак власти с народом. 
26. Сленговая удача. 27. Какую ягоду травники советуют 
собирать молча и в одиночестве, чтобы можно было 
загадать заветное желание, которое после непременно 
исполнится? 28. Приземистый диван.

По вертикали: 1. Комплекс сооружений для укрощения 
воды. 2. Обрусевшая циркуляция. 3. «Держи ... трубой!» 
4. Убийственный ученик для Сенеки. 5. ... котировок на 
бирже. 6. Белая шапка патриарха. 11. «Зажигалка» для 
мозга. 12. Сокровенное имя отца Творца Вселенной. 
13. Алюминиевая руда. 17. Чем оса атакует? 20. Турецкая 
выпечка. 21. Какого знаменитого врача скомпромети-
ровали своим появлением Гаргантюа и Пантагрюэль? 
22. «Рабочая зона» клерков. 23. Пушкинский Нулин. 
24. Кто спит, но всё ему мало? 25. «Моргало с ресницами».
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Событие

Это интересно

Инициатива

С 22 по 25 ноября в Магнито-
горской государственной кон-
серватории имени М. И. Глинки 
состоятся XXII Российские педа-
гогические ассамблеи искусств, 
посвящённые 125-летию со дня 
рождения великого русского 
композитора Сергея Прокофьева.

Ассамблеи станут масштабным со-
бытием в культурной и педагогической 
среде города, региона и страны. Одним 
из наиболее значимых событий в эти 
дни станет научно-практическая конфе-
ренция на тему «Творчество Сергея Про-
кофьева в историческом контексте».

Курсы повышения квалификации 
для педагогов включат работу по сек-
циям и два семинара, рассчитанные на 
широкую аудиторию. Семинар «Сергей 
Прокофьев в концепции Сергея Слоним-
ского и Альфреда Шнитке» проведёт 

доктор искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств России, профессор 
Елена Долинская из Москвы. А научным 
руководителем семинара «Историче-
ское исполнительство и современная 
вокальная педагогика» станет кандидат 
искусствоведения, заслуженная артист-
ка России, доцент Мария Людько из 
Санкт-Петербурга.

Востребованными у педагогов–
участников ассамблей будут и мастер-
классы приглашённых исполнителей.

Педагогические ассамблеи – это не 
только творческое общение, серьёз-
ная методическая работа и обмен 
педагогическим опытом, но и яркая 
сценическая программа. День откры-
тия, 22 ноября, ознаменуется парадом 
солистов и ансамблей Магнитогорской 
государственной консерватории – лау-
реатов российских и международных 
конкурсов. Кроме того, магнитогорцы 

подготовили концерт камерной музыки, 
который состоится 24 ноября. Симфо-
нический оркестр под руководством 
Эдуарда Нама, сводный женский хор, 
возглавляемой Светланой Федотовой, 
хор мальчиков «Соловушки Магнитки» 
и другие творческие коллективы пред-
ставят Магнитогорск гостям ассмаблеи. 
А те, в свою очередь, подарят ценителям 
высокого искусства классики немало 
незабываемых мгновений. Народный 
артист Республики Татарстан, заслужен-
ный артист России, пианист из Казани 
Евгений Михайлов 23 ноября выступит 
с концертом фортепианной музыки. А 
25 ноября, в день закрытия ассамблей, 
прозвучит концерт струнного квартета 
Московской академии камерной музыки 
под руководством Игоря Бобовича.

Начало всех концертов – в 18.30. 
Справки по телефонам: 42-30-06, 
42-30.05 и на сайте Магнитогорской 
государственной консерватории www.
magmusic.com.

 Елена Лещинская

Музыканты, педагоги, учёные
Четыре дня в Магнитогорске будет идти 
праздник научного и творческого общения

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 3. Хендрикс. 7. Дибров. 8. Отросток. 

9. Урагус. 10. Тина. 13. Буш. 14. Сучок. 15. Блок. 16. Щека. 
18. Тенор. 19. Таска. 21. Ру. 23. Государство. 26. Фарт. 
27. Земляника. 28. Софа.

По вертикали: 1. Гидроузел. 2, Кругооборот. 3. Хвост. 
4. Нерон. 5. Рост. 6. Клобук. 11. Идея. 12. Абатур. 13. Бок-
сит. 17. Жало. 20. Бурек. 21. Рабле. 22. Офис. 23. Граф. 
24. Соня. 25. Веко.

Календарная зима не за гора-
ми, а южноуральцы уже успели 
ощутить весь спектр её капризов 
– снегопады, морозы, оттепель. 
Впрочем, случалось на Южном 
Урале и не такое. Предлагаем 
семёрку «рекордов» непредска-
зуемой уральской погоды.

Лютейший мороз в новогоднюю ночь 
был зафиксирован в Челябинске в 1979 
году – до минус 48,3°. В XX и XXI веке 
такой адский минус в новогоднюю ночь 
больше не фиксировался.

Первого января 1948 года температу-
ра воздуха повысилась до плюс 4°.

Самое «вьюжное» место в Челябин-
ской области – Таганай. Статистика 
утверждает, что там метёт метель до 177 
дней в году. Сильный ветер более 15 м/с 
на Таганае дует 220 дней в году.

В 1976 году устойчивый снежный 
покров образовался в Челябинске уже 
10 октября. В тот год зима для граждан 
длилась чуть ли не на месяц дольше 
обычного.

Один из сильнейших снегопадов с 
суточным количеством осадков 68 мм 
(94 процента месячной нормы) прошёл 
20 октября 1962 года в Миньяре.

«Чудит» погода и в ноябре. В 1937 
году в ноябре воздух прогрелся до плюс 
16,1°. А в ноябре 1953 года на термо-
метрах в Челябинске зафиксировали 
минус 36,4°.

Думаете спрятаться от морозов, не 
покидая пределов региона? Самый тё-
плый город области это Карталы. Сред-
негодовая температура там плюс 1,7° (в 
Сочи, для сравнения, плюс 14,1°).

 По материалам hornews.com

Одна из обувных фабрик Южно-
го Урала хочет сшить ботинки 
для Дональда Трампа.

Победителю президентских выборов 
в США отправили письмо с просьбой 
выслать данные о размере его стопы, 
об этом сообщается на официальной 
странице предприятия в соцсети.

«Мы обнаружили, что модель обуви, 
в которой вы появились на саммите в 
Айове, очень похожа на одну из наших 
моделей. Поэтому хотели бы подарить в 

связи с вашим избранием президентом 
США удобную пару обуви, сшитую по 
индивидуальной мерке», – говорится в 
тексте письма. Представители компании 
также выражают надежду, что под руко-
водством Трампа «давние дружеские и 
коммерческие связи между Россией и 
США получат дальнейшее развитие, и 
это послужит укреплению благосостоя-
ния людей в обеих странах».

Отметим, что ранее одна из челябин-
ских турфирм предложила будущему 
главе Америки отдохнуть от предвы-
борной гонки на горячих источниках, 
причём 70-летний Трамп вправе рассчи-
тывать на льготную цену по программе 
для пенсионеров.

Капризы 
погоды

Индивидуальный подход
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