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В Магнитогорске он станет 
первым. О сути проекта, его 
преимуществах и перспек-
тивах – в интервью с гене-
ральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым.

– Павел Владимирович, что по-
будило руководство ОАО «ММК» 
принять решение о создании 
индустриального парка на базе 
ОАО «ММК»?

– Это идея не спонтанная и тща-
тельно прорабатывалась, шли-
фовалась под разными углами. 
Была создана рабочая группа, про-
работавшая законодательные и 
технические тонкости создания 
индустриального парка «под ключ». 
Причин для реализации нового про-
екта несколько.

Во-первых, в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
стартовала программа концентра-
ции производства на метизной 
площадке. Поэтому запланирован 
полный переезд действующего 
производства с калибровочной 
площадки на метизную. Освободив-
шаяся промышленная территория, 
помещения и вся инфраструктура 
станут единым периметром инду-
стриального парка.

Во-вторых, ОАО «ММК», как гра-
дообразующее предприятие, по-
нимает необходимость развития 
малого и среднего бизнеса в городе, 

создания новых точек промышлен-
ного роста, а значит – новых рабочих 
мест. Индустриальный парк должен 
помочь предпринимателям в части 
предоставления производственных 
помещений с грузоподъёмным обо-
рудованием и энергосетями.

арендные ставки должны быть 
низкими, что очень важно 
малому и среднему бизнесу 
при создании 
новых производств

Немаловажно, что реализация 
проекта поможет резидентам ин-
дустриального парка интегриро-
ваться в технологическую цепочку 
Группы компаний ОАО «ММК». Мы 
готовы рассмотреть возможность 
оказания специалистами индустри-
ального парка помощи его резиден-
там во взаимодействии с органами 
региональной и муниципальной 
властей.

Подчеркну: создание индустри-
ального парка поддержано губер-
натором Челябинской области 
Борисом Дубровским и главой 
города Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым.

– В чём привлекательность 
индустриального парка для по-
тенциальных его резидентов в 

сравнении с другими арендодате-
лями города?

– Индустриальные парки – от-
дельная и быстро развивающаяся 
отрасль промышленности России. 
Уже действуют более ста инду-
стриальных парков в 46 регионах 
страны. Динамика развития от-
расли показывает: потребность 
в создании подобного рода про-
изводственных площадок для 
организации новых производств, 
научных центров и технопарков 
довольно высока. Это подтверж-
дает опыт работы таких успешных 
индустриальных парков, как ка-
занский ХимГрад, КИП-МАСТЕР в 
Набережных Челнах, челябинский 
Станкомаш и многих других.

Основной целью всех индустри-
альных парков, безусловно, явля-
ется создание на промышленной 
площадке благоприятных условий 
резидентам для организации биз-
неса. И наш индустриальный парк, 
кроме привлекательной арендной 
ставки, как раз и предлагает такие 
условия. Здесь имеются производ-
ственные, складские помещения с 
грузоподъёмным оборудованием 
и энергообеспечением: электро-
энергией, промышленной водой, 
пожарно-питьевой водой, при-
родным газом. На площадке есть 
развитая железнодорожная сеть, 
имеющая выход как на внутренний 
железнодорожный парк ММК, так 
и прямой выход на ЮУЖД.

– Значит, все логистические 
преимущества производственной 
площадки бывшего калибровоч-
ного завода доступны резидентам 
индустриального парка?

– Да. Кроме этого, в непосред-
ственной близости располагается 
контейнерный двор ПАО «Транскон-
тейнер», через который проходит до 
95 процентов всех контейнеров, при-
ходящих на станцию «Магнитогорск-
Грузовой», что интересно для круп-
ных логистических операторов.

Окончание на стр. 2.

Магнитогорский металлургический 
комбинат реализует проект 
по созданию индустриального парка

Новая площадка 
для бизнеса

недвижимость

Шалаш 
не предлагать
Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
провёл исследование отношения росси-
ян к вопросам приобретения и съёма жилья.

Опрос показал, что 41 процент граждан хотели бы 
улучшить свои жилищные условия. При этом 61 процент 
из числа тех, кто недоволен своим жильём, строят кон-
кретные планы по переезду, в том числе 12 процентов – в 
ближайший год, ещё 11 процентов – в течение двух-трёх 
лет, а 36 процентов граждан конкретных действий пока 
не планируют.

Каждый пятый (21 процент) россиянин склоняется к 
аренде жилья – в том числе семь процентов готовы рас-
сматривать аренду как долговременную меру. В числе 
основных причин, по которым люди готовы жить в арен-
дуемом жилье – желание жить отдельно от родителей и 
переехать ближе к работе, учёбе, родственникам.
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Ближневосточные контакты
В Дубае (ОАЭ) открылась крупнейшая между-
народная выставка строительных технологий, 
оборудования и материалов The Big 5 Show, 
участие в которой принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Ближневосточный регион является приоритетным экс-
портным рынком для ОАО «ММК» в дальнем зарубежье. В 
2015 году отгрузка металлопродукции ОАО «ММК» в стра-
ны Ближнего Востока превысила 1,4 млн. тонн, что соста-
вило более половины экспортных поставок комбината.

На стенде ОАО «ММК» посетители смогут познакомиться 
с технологическими возможностями и характеристиками 
продукции одной из крупнейших металлургических компа-
ний России. Основной акцент экспозиции Магнитки сделан 
на продукции для строительной отрасли – горячекатаном 
и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате. 
Также посетители выставки смогут получить информа-
цию о новейшей продукции ММК – высокопрочных и из-
носостойких сталях, выпускаемых под маркой Magstrong. 
Механические свойства данных сталей обеспечивают 
высокую устойчивость к абразивному износу и ударную 
вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, 
позволяют увеличить срок службы изделий из данного 
металлопроката в сравнении с традиционно применяе-
мыми материалами.

Выставка The Big 5 Show проводится с 1982 года еже-
годно при поддержке Торгово-промышленной пала-
ты города Дубай, ряда отраслевых СМИ, крупнейших 
компаний и строительных ассоциаций. На выставке 
представлены национальные экспозиции крупнейших 
государств-экспортеров Востока и Запада, а также стенды 
наиболее значимых региональных фирм-застройщиков, 
подрядчиков, импортёров и распространителей. Более 
30 лет выставка The Big 5 Show служит деловой, ин-
формационной и коммуникационной платформой для 
строительной индустрии, воротами на строительный 
рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). 
The Big 5 Show – это более 3000 экспонентов, представляю-
щих свыше 80 стран, 40 тысяч квадратных метров выста-
вочных площадей и 80 тысяч посетителей-специалистов. 
В этом году выставка будет проходить с 21 по 24 ноября, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Законодательство

Налоговые каникулы
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в 
третьем, окончательном чтении закон о двух-
летних налоговых каникулах для самозанятых 
граждан, сообщает Интерфакс.

Согласно закону, самозанятые граждане смогут не 
платить никаких налогов в 2017–2018 годах после поста-
новки на учёт в налоговых органах. По истечении этого 
периода они должны будут выбрать: стать индивидуаль-
ным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке  
13 процентов, или же прекратить заниматься своей дея-
тельностью. Налоговые каникулы будут распространять-
ся на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не 
привлекают к своей деятельности наёмных работников. 
При этом закон позволяет регионам расширить перечень 
видов деятельности, на которые распространяться эти 
нормы Налогового кодекса.

С предложением освободить от налогов самозанятых 
граждан на два-три года в сентябре выступил президент 
Владимир Путин. Тогда российский лидер отметил, что 
в России счёт самозанятых граждан идёт на миллионы 
человек. При этом, по словам главы государства, они вы-
нуждены работать в «тени», чтобы «не сталкиваться с 
бюрократией, с поборами, с постоянными проверками и 
с нагрузками, может быть, избыточными для того вида 
деятельности». Путин также потребовал «исключить лю-
бые возможности признания деятельности самозанятых 
граждан незаконным предпринимательством».

Правительство России установило квоту на выда-
чу разрешений на временное проживание в стране 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
в 2017 году.

Для Челябинской области она определена на уровне 1,5 тыс. 
человек. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте 
кабмина. Как следует из пояснительной записки, в следующем 
году в целом по стране будет выдано на 15 тыс. разрешений 
меньше, чем в 2016-м.

«Подписанным распоряжением на 2017 год устанавлива-
ется квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства – 110 тыс. 880 разрешений на временное про-
живание в России с распределением по субъектам Федерации 
в соответствии с их заявками (в 2016 году квота составляла 
125 тыс. 900 разрешений)», – говорится в сообщении.

В 2015 году первоначально квота для Челябинской обла-
сти составляла 1,5 тыс. человек, затем она была увеличена 
до двух тыс. – в связи с событиями на Украине. В 2016 году 

региону разрешили принять 1,9 тыс. мигрантов. Напомним, 
за девять месяцев прошлого года в Магнитогорск приехали 
15803 иностранных гражданина, за тот же период нынеш-
него – 15113.

– Разрешение на временное проживание в этом году офор-
мили 685 граждан, вид на жительство получили 465, – рас-
сказала заместитель начальника отделения виз и регистраций 
иностранных граждан УМВД России по Магнитогорску Елена 
Фастовцова. – За оформлением патента на работу к нам об-
ратились 1627 человек.

Тех, кто работает нелегально, периодически ищут и наказы-
вают. Проверяются сёла и многоквартирные дома, железно-
дорожный транспорт. Всего выявлено 841 правонарушение. 
Вынесено 992 решения о сокращении сроков пребывания на 
территории РФ. Подготовлено 127 материалов для вынесения 

решений о запрете въезда. Районными судами Магнитогорска 
вынесено 111 решений об административном выдворении 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. 
Также после проверок возбуждено одно уголовное дело за 
организацию незаконной миграции, пять дел по фиктивной 
регистрации граждан, одиннадцать – за фиктивную поста-
новку на миграционный учет и девяносто семь – в связи с 
использованием поддельных документов.

Уже не действует программа льгот для жителей Украи-
ны. Если в прошлом году временного убежища попросили  
128 украинцев, то в этом – трое. Большая часть гостей города 
– из Таджикистана. В этом году их приехало около семи тысяч. 
На втором месте с большим отрывом Кыргызстан – 2591 ми-
грант. Затем Казахстан и Узбекистан. Работу указали целью 
приезда 8303 человека, частный визит – 4494, учёбу – 1114.

Квоты для мигрантов

Перспективы

Окончание. 
Начало на стр. 1. 

На территории индустриально-
го парка есть офисные помеще-
ния для организации работы 
управленческого персонала, 
оборудованные выходом в 
Интернет и сетями телефонии. 
Производственная площадка 
находится под охраной, органи-
зован контрольно-пропускной 
режим.

Ещё одно преимущество ММК-
Индустриальный парк в его прозрач-
ной тарифной политике. Это позволяет 
предпринимателям ещё на этапе про-
ектирования оценить эффективность 
реализуемого бизнес-плана. Арендная 
плата в большинстве случаев значи-
тельно ниже, чем у других арендодате-
лей производственных площадей Маг-
нитогорска: в среднем она составляет 
60 рублей за квадратный метр в месяц 
без учёта потребляемых энергоресур-
сов.

Для создания комфортных условий 
резидентам индустриального парка в 
августе 2016 года создана управляющая 
компания ООО «ММК-Индустриальный 
парк». Круг её задач – постоянная работа 
с резидентами: подбор помещений, мак-
симально отвечающих требованиям ре-
зидента, заключение договоров аренды 
на движимое и недвижимое имущество, 
помощь в заключении договоров на 
энергообеспечение и помощь в реше-
нии вопросов по энергообеспечению 
производства.

В перспективных планах у управляю-
щей компании – расширение сервисов 
для резидентов парка, в том числе и 
организация системы «одного окна». А 
также помощь в кооперации как между 
резидентами парка, так и с обществами 
Группы ММК.

Главное, с экономической точки зре-
ния, преимущество индустриального 
парка перед обычными арендодателями 

– это возможность применения налого-
вых льгот для его резидентов. С января 
2016 года управляющие компании и 
резиденты индустриального парка мо-
гут пользоваться налоговыми льготами. 
Так, ставка налога на имущество, раз-
мещённое в индустриальном парке, для 
них – нулевая. Ставка налога на прибыль, 
полученную от деятельности, снижает-
ся на 4,5 процента. Сейчас управляющая 
компания «ММК-Индустриальный 
парк» готовит пакет документов для 
аккредитации в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ: с первого 
квартала 2017 года резиденты смогут 
пользоваться налоговыми льготами. 

– Есть на территории Челябинской 
области подобные индустриальные 
площадки?

– Производственных помещений, 
которые сдают в аренду, хватает: одни 
из них остались на месте закрывшихся 
предприятий советских времён, другие 
образовались после реструктуризации 
бизнеса или сокращения производства. 
Но площадкой, работающей в формате 
индустриального парка, в Челябинской 
области является только индустриаль-
ный парк Станкомаш. В ближайшее вре-
мя ММК-Индустриальный парк, пройдя 
аккредитацию в Минпромторге, станет 
вторым аккредитованным индустри-
альным парком в Челябинской области. 
Но уже сейчас есть возможность стать 
его резидентом: достаточно обратиться 
с заявкой, и каждое предложение будет 
рассмотрено управляющей компанией.

– Не станут ли челябинский и маг-
нитогорский индустриальные парки 
конкурентами?

– Таких опасений нет, поскольку у 
них абсолютно разное отраслевое на-
правление. Дело в том, что Станкомаш 
сформирован по кластерному типу, 
основное его направление – изготовле-
ние оборудования для нефтяной про-
мышленности.

Отраслевое направление ММК-
Индустриальный парк совсем иное. 
Здесь круг потенциальных резидентов 

состоит, скорее, из металлоёмких и 
энергоёмких производств: рядом рас-
положен ОАО «ММК». Речь не идёт о 
конкуренции двух индустриальных 
парков, напротив, их резиденты уже 
выстраивают цепочку кооперационных 
связей.

– То есть, в ММк-Индустриальный 
парк уже есть действующие рези-
денты?

– Сегодня его периметр составляет 
90 тысяч квадратных метров: из них 
более шести тысяч уже заняты пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. 
Это шесть компаний, работающих в 
разных отраслях: производство изде-
лий из металлопроката, изготовление 
нестандартного оборудования, ремонт 
горно-шахтного оборудования и ремонт 
металлообрабатывающих станков, в 
том числе и с ЧПУ, а также сервисные 
компании, оказывающие услуги как 
компаниям Группы ММК, так и другим 
организациям, которые могут стать ре-
зидентами индустриального парка.

– каковы перспективы его раз-
вития?

– Предстоит расширение площади 
за счёт освобождающихся помещений 
с 90 тысяч до 360 тысяч квадратных 
метров. Затем – организация допол-
нительных сервисов для резидентов с 
применением схемы «одного окна». Ещё 
одна задача – создание благоприятных 
условий для взаимодействия и коопе-
рации «якорных» резидентов с пред-
ставителями малого бизнеса и предпри-
ятиями Группы ММК. Актуально также 
проведение реконструкции зданий, 
сооружений и инженерных сетей. Также 
необходимо организовать работу с ор-
ганами власти для предоставления еще 
дополнительных стимулов резидентам 
индустриального парка. В целом всё это 
повысит его привлекательность. Самое 
главное – проект по созданию индустри-
ального парка уже вошёл в плоскость 
практической реализации. Дальнейшая 
перспектива – его развитие.

 Беседовал Глеб Ларин

Магнитогорский металлургический комбинат реализует проект 
по созданию индустриального парка

Новая площадка для бизнеса
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Бесценный опыт
В театре оперы и балета подвели итоги и наградили победителей  
регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

Магнитогорские студенты и мо-
лодые профессионалы отстаи-
вали трудовую честь города. 
Почти в каждой компетенции 
они заняли призовые места. А 
лаборант кислородного цеха 
ОАО «ММК» Александра Погоре-
лова завоевала золотую медаль 
и будет представителем Челя-
бинской области в столице.

Стартовав в прошлый понедельник, 
WorldSkills стал событием, которое не 
отпускало внимание прессы. В объ-
ективы телеоператоров и фотографов 
попали молодые талантливые юноши 
и девушки, для которых на пять дней 
Магнитогорск стал родным домом, а 
политехнический колледж – альма-
матер, давшей возможность получить 
бесценный опыт.

Напомним, в колледже при финан-
совой поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината и об-
ластной администрации был построен 
образовательный полигон, в который 
эргономично вписался WorldSkills 
с его жёсткими организационными 
требованиями. Генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев и глава 
Магнитогорска Сергей Бердников по 
достоинству оценили модернизацию 
образовательной площадки.

Сто тридцать два участника чем-
пионата боролись за первые места в 
16 компетенциях: кирпичная кладка, 
сухое строительство и штукатурные 
работы, электромонтаж, web-дизайн, 
инженерный дизайн CAD, сетевое и 
системное администрирование, тех-
нология моды, сварочные технологии, 
парикмахерское искусство, поварское 
дело, кондитерское дело, преподава-
ние в младших классах, дошкольное 
воспитание, мехатроника, лаборатор-

ный химический анализ и управление 
железнодорожным транспортом. Сто 
пятьдесят восемь экспертов бдитель-
но следили за тем, чтобы борьба была 
честной. Более трёх тысяч магнитогор-
ских школьников посетили чемпионат, 
где на экскурсиях получили пищу для 
размышления, с какой профессией свя-
зать судьбу. И невероятное количество 
волонтёров помогали им запомнить и 
сохранить приятное волнение от со-
прикосновения с многогранным миром 
труда.

На церемонии награждения было 
ещё больше гостей, чем на открытии 
WorldSkills Russia. Казалось, театр опе-
ры и балета никогда не испытывал та-
кого аншлага! Творческие коллективы 
Магнитогорска и Челябинска создали 
атмосферу и торжества и в тоже время 
лёгкой грусти о том, что грандиозное 
событие закончилось так скоро. Впро-
чем, последняя песня в их репертуаре 
была преисполнена позитива – в ней 
восхваляли молодые и озорные трудо-
вые резервы. 

– Пять лет назад регион вступил в 
движение WorldSkills, – обратился к 
собравшимся министр образования и 
науки Челябинской области Александр 
Кузнецов. – И очень серьёзный шаг 
в чемпионате мы сделали благодаря 
магнитогорцам – мехатроникам Кон-
стантину Кременцову и Александру 
Карнаухову. Их победы вдохновили 
многих студентов области. Сейчас наш 
регион – один из базовых для формиро-
вания национальной российской сбор-
ной для участия в международных со-
ревнованиях. В этом огромная заслуга и 
преподавателей учебных заведений, и 
мастеров производственного обучения. 
Уверен, наши молодые профессионалы 
не подкачают.

К собравшимся обратился и замести-

тель главы Магнитогорска по социаль-
ным вопросам Вадим Чуприн. Он под-
черкнул, что высокая квалификация 
молодого специалиста – это будущее не 
только производства, но и страны. 

– Вне всякого сомнения, магнито-
горский этап продемонстрировал 
«бойцовские» качества города, – резю-
мировал Вадим Валентинович. – Ду-
маю, WorldSkills действительно стал 
большим и ярким событием в нашей 
жизни.

После приветственных слов министр 
и заместитель главы наградили по-
бедителей грамотами, медалями и 
красными рюкзачками с эмблемами 
чемпионата.

То, что 21-летняя лаборант кислород-
ного цеха ОАО «ММК» Александра По-
горелова победит в своей компетенции 
«Лабораторный химический анализ», 
никто не сомневался. Она и сама верила 
в то, что завоюет золото. В прошлом 
году девушка окончила политехни-
ческий колледж и устроилась на ком-
бинат. Александра была победителем 
в прошлогоднем региональном этапе 
WorldSkills. На федеральных соревно-
ваниях ей удалось занять четвёртое 
место. Надеемся, на это раз уроженка 
Магнитогорска победит в Москве, и 
пожелаем ей удачи. О чемпионате у 
Александры однозначное мнение – этот 
опыт не проходит бесследно, и каждому 
студенту надо обязательно попробо-
вать свои силы.

Делегация Челябинской области 
отправится в Москву на федеральный 
этап WorldSkills Russia весной 2017 
года. А Магнитогорск наверняка ещё не 
раз распахнёт двери для регионального 
отбора и встретит будущих конкурсан-
тов с таким же гостеприимством.

   Степан Молодцов

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны службы ка-
чества и инжиниринга ООО «Механоремонтный 
комплекс»! 

Примите наши теплые поздравления с 50-летием служ-
бы! Выражаем огромную благодарность и признатель-
ность за ваш вклад в развитие технологии производства 
и укрепление службы и предприятия!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и оптимизма! 

  Сергей Унру, директор ООО «Механоремонтный комплекс»,
  Валерий Колмаков, председатель профсоюзного комитета,

 Юрий Кудрявцев, председатель совета ветеранов

Регион

К зиме готовы не все
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский потребовал объяснительные от глав муни-
ципалитетов, у которых до сих пор отсутствуют 
паспорта готовности к отопительному сезону.

На заседании министр строительства и инфраструк-
туры Челябинской области Виктор Тупикин доложил 
губернатору о получении паспортов готовности муници-
пальных образований области к отопительному периоду 
2016–2017 годов. Как отметил министр, уральским управ-
лением Ростехнадзора по итогам проверок всего выдано 
154 из 214 паспортов, это составляет 72 процента: «Мы 
системно работаем с муниципальными образованиями 
по устранению замечаний Ростехнадзора. Наблюдается 
положительная динамика, два года назад паспорта го-
товности получили лишь 25 процентов территорий, в 
прошлом году эта цифра составляла 62 процента».

Глава региона поставил «отстающим» задачу в течение 
месяца устранить замечания Ростехнадзора и получить 
акты готовности к работе в условиях зимнего периода.

Качество жизни

Рейтинг городов
Челябинск вошел в десятку городов по качеству 
жизни населения.

Финансовый университет при Правительстве РФ на-
звал лучшие города страны. В исследованиях участвовали 
37 населенных пунктов, в которых проживают свыше 500 
тысяч человек. Столица Челябинской области обошла в 
рейтинге Екатеринбург, но уступила Тюмени, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Лидером рейтинга стала Тюмень, а Челябинск занял 
шестое место, на одну строчку обогнав Екатеринбург. 
Интересно, что Москва заняла второе место, а Санкт-
Петербург стал пятым.

Эксперты высоко оценили уровень образования в 
южноуральской столице. Помимо этого были отмечены 
здравоохранение, безопасность, дороги, ЖКХ и бла-
гоустройство.

Горячая линия 

А что в реальности?
Насколько правдоподобен известный слоган 
«Отечественному – зелёный свет!», решили вы-
яснить общественники. 

О доступе товаров отечественных производителей 
на рынок можно сообщить в Общественную палату Рос-
сии.  Предприниматели могут рассказать о проблемах, с 
которыми сталкиваются при взаимодействии с государ-
ственными органами или ритейлерами. Специалистам 
линии можно  высказать предложения по улучшению 
инфраструктуры для ведения бизнеса в регионах и муни-
ципалитетах, а также поделиться своими мыслями по по-
воду совершенствования способов увеличения объёмов 
отечественных товаров на российском рынке.

Звонки ждут по телефону +7(800)-737-77-66 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени. Звонок из 
любого региона бесплатный. Можно воспользоваться 
электронной почтой msp@oprf.ru.

Задача общественников – получение качественной 
обратной связи от предпринимателей. Общественной 
палате РФ важно знать, насколько эффективно сегодня 
работают меры поддержки отечественных производите-
лей и с какими проблемами они сталкиваются.

Важным моментом является инфраструктура бизнеса, 
поскольку всё чаще в средствах массовой информации 
появляются сообщения о ликвидации торговых объектов. 
По самым вопиющим инцидентам общественники будут 
оперативно обращаться в профильные органы государ-
ственной власти с просьбой провести соответствующие 
проверки.

Заместитель главы Магнитогорска по социальным вопросам Вадим Чуприн и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Автомиг

БлагоустройствоБлагодарность

Помощь словом и делом
У средней общеобразовательной 
школы № 40 есть отделение в посёлке 
Приуральский, который относится к 
избирательному округу депутата Маг-
нитогорского городского Собрания 
Сергея Ушакова (на фото).

Это человек, которого беспокоит благоустройство по-
сёлка, жизнь и быт ветеранов, многодетных и малообес-
печенных семей, функционирование детского сада и 
школы.

Сергей Николаевич  – частый гость в школе, помогает 
не только советом, но и делами. Уже в самом начале своей 
деятельности помог финансированием капитального ре-
монта спортивного зала, с его помощью заменили окна в 
коридоре и двух учебных кабинетах, где обучаются дети 
начальных классов. В период подготовки школы к ново-
му учебному году на средства, выделенные депутатом, 
отремонтирован и укомплектован учебной мебелью 
кабинет для первоклашек. К Дню знаний каждый из 45 
первоклассников получил в подарок от Сергея Ушакова 
набор канцелярских товаров для уроков ИЗО и техноло-
гии, а школа – компьютерное оборудование. Ежегодно 
дети, обучающиеся в отделении школы № 40, получают 
от Сергея Николаевича новогодние подарки.

В посёлке налажена совместная работа депутата КТОСа, 
школы и детского сада. Проводятся совместные встречи, 
праздники, решаются текущие вопросы. Ничто не остает-
ся без внимания, будь то личные или общие проблемы.

Администрация, родительская общественность, со-
трудники школы, сами школьники благодарны Сергею 
Николаевичу за помощь и сотрудничество.

 Любовь Москвина, 
директор школы № 40, 

почётный работник общего образования РФ

В Магнитогорске ежегодно 
проводят сразу несколько 
мероприятий, посвящённых 
Дню памяти жертв ДТП. 

Одним из них стал круглый стол 
в правовом центре «Библиотека 
Крашенинникова» с участием 
представителей магнитогорской 
ГИБДД, городской законодатель-
ной и исполнительной властей, 
школьников и учащихся лицеев 
города, а также друзей и род-
ственников погибших в дорожно-
транспортных происшествиях.

По словам начальника отдела 
пропаганды ГИБДД Магнитогор-
ска Нонны Аверичевой, с начала 
года в Магнитогорске произошло 
7039 ДТП, в том числе 361 – с по-
страдавшими. Погиб 21 человек, 
и последняя жертва появилась 
буквально на днях: женщина, 
сбитая автомобилем вблизи пе-
шеходного перехода, скончалась в 
больнице. Среди погибших – один 
несовершеннолетний: 15-летнего 
подростка сбил автомобиль не-
посредственно на зебре. А также 
одиннадцать взрослых пешеходов, 

восемь водителей и два пассажира 
транспортных средств. Ещё одна 
печальная тенденция: гибнут по 
большей части горожане трудоспо-
собного возраста.

– Около двадцати пяти тысяч 
человек ежегодно погибают на 
дорогах страны, – говорит пси-
холог магнитогорской ГИБДД 
Матвей Салеев. – Чтобы вы по-
нимали: за десять лет боевых 
действий в Афганистане СССР 
потерял пятнадцать тысяч солдат. 
Почему сравниваю статистику с 
боевыми действиями? Потому что 

на войне человек максимально 
сосредоточен и всегда думает о 
своей безопасности. О чём думает 
человек, переходящий дорогу? 
О чём угодно, только не о том, 
что происходит на дороге. Пора 
научиться наконец принимать 
ответственность за собственную 
жизнь. Не нужно перекладывать её  
на водителя, который, возможно, 
нарушил правила по отношению 
к вам. Кому  легче от того, что вы, 
пострадав, окажетесь при этом 
правы? Главным требованием ис-
полнения правил для всех должна 
стать взаимная ответственность и 
уважение участников дорожного 
движения друг к другу. А взаимное 
уважение – это когда водитель при-
тормаживает, чтобы пропустить 
пешехода, а пешеход, переходя до-
рогу, чуть ускоряет шаг, чтобы не 
задерживать водителя.

Главным событием Дня памяти 
жертв ДТП в Магнитогорске вот 
уже 11 лет становится массовая 
акция с участием волонтёров и 
родственников тех, кто погиб на 
дорогах города. На пересечении 
проспекта Ленина и улицы Заве-
нягина проходит митинг, затем в 
небо отпускают 200 белых шаров – 
как символ светлых душ погибших, 
а в храме Вознесения Господня в 
этот момент начинается заупо-
койная служба. Поддержку в про-
ведении акции оказывает депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, главный юрист 
ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 

– Безопасность дорожного дви-
жения чуть ли не основной закон 
жизни, поскольку именно на до-
рогах происходят порой самые 
нелепые трагедии, жертвами кото-
рых становятся безвинные люди, 
зачастую только начавшие свой 
жизненный путь, – говорит по-
мощник Сергея Шепилова, депутат 
городского Собрания Александр 
Марков. – Мы прилагаем массу 
усилий, чтобы таких трагедий 
становилось всё меньше, но без 
поддержки активных горожан нам 
не справиться. Поэтому хотелось, 
чтобы этой проблеме уделяли 
максимум внимания на всех уров-
нях власти.

– И как председатель фонда «Я 
– женщина», и как депутат, и как 

мама, у которой сын в будущем 
году станет первоклассником, а 
значит, и полноправным участни-
ком дорожного движения, поддер-
живаю актуальность этой пробле-
мы, – говорит депутат МГСД по 20-
му избирательному округу Марина 
Сергеева. – А ещё как журналист, 
часто встречающийся с печальной 
дорожной статистикой, могу ска-
зать большое спасибо родным и 
близким погибших, которые, пре-
возмогая личную боль, помогают 
ГИБДД в агитации соблюдения 
правил дорожного движения, 
встречаются со школьниками и 
рассказывают о своей трагедии. 
Нужно как можно раньше вводить 
уроки по правилам дорожного 
движения в школах и других об-
разовательных учреждениях.

По словам главного специалиста 
управления образования город-
ской администрации Натальи 
Савёловой, такие уроки проводят 
и в достаточном количестве. Рабо-
тает и ГИБДД: регулярные выходы 
с агитацией в школы, на которую 
даже приносят страшные фото с 
мест аварий. Другое дело, не всегда 
родители понимают актуальность 
этой работы.

– Активно сотрудничаем с от-
делом пропаганды ГИБДД, прово-
дим уроки, конкурсы и праздники, 
добиваемся высоких результатов, 
– говорит Наталья Савёлова. – 
Третий год печатаем памятки и 
предлагаем ученикам начальной 
школы вместе с родителями, осно-
вываясь на картах «2ГИС», постро-
ить безопасный маршрут в школу. 
Но родители не всегда правильно 
реагируют, считая это ненужной 
дополнительной нагрузкой к 
школьной программе. Ещё одна 
проблема: давайте подумаем, как 
убедить родителей и буквально 
обвешать наших детей светоотра-
жающими элементами? Один из 
южных регионов страны провёл 
специальный конкурс «Мода в 
свете фар», мы вышли с подобной 
инициативой и просим поддер-
жать её родителей. Безопасность 
детей на дорогах города можно 
обеспечить только совместными 
усилиями.

 Рита Давлетшина

О незаконных свалках, выруб-
ке деревьев и неправильной 
уборке снега сообщают горожа-
не  по телефону горячей линии, 
который работает в городской 
администрации.

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля администрации Марина Зи-
нурова  рассказала, что за последние 
полгода в ведомство поступило около 
250 жалоб, из них 30 процентов – в 

ходе работы телефона горячей линии. 
Составлено более 230 протоколов. 
Привела и свежий пример. На прошлой 
неделе установлен водитель, который 
устроил свалку около садового това-
рищества «Родник».  Неравнодушные 
граждане прислали материалы на 
электронную почту управления. Бла-
годаря им и был найден нарушитель. 
Водителю предписано убрать мусор, и 
он уже это сделал. 

Часто поступают жалобы из посёлков 
– жители, благоустраивая свою терри-

торию, проводят какие-либо работы 
и повреждают общие сети. Горожане 
сообщают о вырубке зеленых насаж-
дений и о сжигании отходов. Марина 
Зинурова пояснила, что сжигать что-
либо открытым способом на террито-
рии города запрещено. Листья, ветки, 
отходы должны быть отправлены на 
свалку. Отметила, что неприемлемо и 
выбрасывать снег со своей террито-
рии на дорогу. В прошлом году такое 
случалось – в результате очень уж изо-
бильных осадков. 

 – Административная ответствен-
ность за невывоз снега не предусмотре-
на, но есть другой механизм – выдача 
предписаний и контроль, – пояснила 
начальник управления. –  За неис-
полнение предписания грозит штраф. 
Юридическим лицам – 10000 рублей.

Подводя итоги, Марина Зинурова 
отметила, что горячая линия довольно 
эффективна.  

– Поймать за руку нарушителя – 
большая удача, – пояснила она. – Если 
нам присылают материалы, фото, ви-
део, то, конечно, это очень помогает. И 
это лишний повод задуматься, перед 
тем как что-то сделать. 

Горячая линия – явление не времен-
ное. Она работает постоянно. Номер 
телефона 58-01-05. По нему можно 
не только пожаловаться, но и по-
лучить консультацию. Фото и видео 
нарушений присылайте по адресу:   
eco@magnitogorsk.ru.

 Татьяна Бородина 

Не жечь и не рубить!

Спасает бдительность!
Каждый год в третье воскресенье ноября мир вспоминает  
о жертвах дорожно-транспортных происшествий
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Земляки встретились в Нью-Йорке
В субботу ночью по российскому времени в 
заокеанской Национальной хоккейной лиге со-
стоялся матч, всегда привлекающий внимание 
магнитогорских болельщиков.

В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» сошлись мест-
ные «Островитяне», за которых выступает Николай Кулё-
мин и действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург 
Пингвинз», где играет Евгений Малкин. Магнитогорцы, 
правда, голами и передачами не отметились. Упоминания 
в протоколе удостоился Малкин, но за двухминутное уда-
ление.

«Пингвины», потерпевшие в предыдущей встрече фиаско 
(разгромное поражение в Вашингтоне от «Кэпиталз» – 1:7), 
реабилитировались перед своими болельщиками, одержав 
победу в овертайме – 3:2. «Очень важно было после такого 
нокдауна, как в Вашингтоне, как можно быстрее прийти 
в себя, оклематься», – отметил после встречи Евгений 
Малкин. Однако следующий поединок действующий об-
ладатель Кубка Стэнли снова проиграл – по буллитам 
«Питтсбург» уступил в гостях клубу «Баффало Сэйбрз» (1:2). 
Малкин отметился голевой передачей.

Сейчас в активе Малкина шестнадцать очков по системе 
«гол плюс пас» – Евгений забросил восемь шайб и сделал 
восемь голевых передач. Русский центрфорвард «Пингви-
нов», сыгравших восемнадцать встреч, немного выбился 
из «ритма» (одно очко в среднем за матч), но в своём клубе 
остаётся в тройке самых результативных хоккеистов – вме-
сте с Сидни Кросби и Филом Кэсселом . «Питтсбург» зани-
мает привычное место среди лидеров лиги и располагается 
на третьей строчке таблицы Восточной конференции – 25 
очков после восемнадцати встреч.

А вот «Нью-Йорк Айлендерс» успехами в нынешнем се-
зоне пока своих болельщиков не радует. «Островитяне» за-
мыкают таблицу Восточной конференции – четырнадцать 
очков в семнадцати матчах. Николай Кулёмин, не игравший 
некоторое время из-за травмы, в пятнадцати проведённых 
встречах набрал четыре очка (один гол, три передачи).

Ещё один воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, выступающий в НХЛ, тоже восстанавливается 
после травмы. Как сообщает официальный сайт НХЛ, 
«Бостон Брюинз» отправил голкипера Антона Худоби-
на в Американскую хоккейную лигу набирать форму. 
 

Турне

Сериал не в нашу пользу
Молодёжная сборная России по хоккею, в кото-
рой выступал восемнадцатилетний защитник 
«Металлурга» Григорий Дронов, уступила в 
традиционной серии с командами заокеанских 
юниорских лиг.

Наша молодёжка одержала в Канаде лишь две победы в 
шести матчах, причём одну из них – в овертайме. Россияне 
выиграли по одному разу у сборных Западной хоккейной 
лиги (3:2 в овертайме) и Хоккейной лиги Онтарио (4:3), 
проиграв эти командам в ответных поединках – соответ-
ственно, с результатами 1:4 и 2:5. Сборной главной юни-
орской хоккейной лиги Квебека наши ребята проиграли 
дважды – 0:4 и 1:4.

Григорий Дронов участвовал во всех шести матчах, от-
метился  в них двумя голевыми передачами. Представителя 
«Металлурга» тренерский штаб пригласил в команду «на 
перспективу»: Григорий моложе большинства партнёров.

Напомним, серия между молодёжной сборной России и 
командами, составленными из ведущих игроков канад-
ских юниорских лиг, проводится с 2003 года. За это время 
название турнира множество раз менялось, неизменным 
оставался лишь формат – шесть матчей. Наша сборная 
выиграла серию только три раза – в 2010, 2012 и 2014 годах, 
канадцы побеждали одиннадцать раз.

Дзюдо

«Новый поток»
Виктория Соколова стала серебряным призёром 
прошедшего в Тюмени международного турнира 
по дзюдо на призы региональной общественной 
организации «Новый поток».

Спортсменка из Магнитогорска заняла второе место в 
весовой категории свыше 70 кг на соревнованиях среди 
юношей и девушек до 18 лет, посвящённых памяти со-
трудников спецподразделений ОВД, погибших при ис-
полнении служебного долга. В финале Виктория Соколова 
уступила Александре Николаевой из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Турнир в Тюмени, прошедший третий раз, как и в преж-
ние годы был весьма представительным. На этот раз в нём 
приняли участие более 500 спортсменов из шестнадцати 
стран. Соперниками россиян были гости из Франции, 
Словакии, Словении, Белоруссии, Грузии, Хорватии, Ар-
мении, Кореи, Китая, Монголии, Гонконга, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Дважды обыграв дома «Тюмен-
ский легион», магнитогорские 
«Стальные лисы» закрепились 
в тройке лидеров Восточной 
конференции Молодёжной 
хоккейной лиги. Регулярный 
чемпионат МХЛ вплотную подо-
шёл к своему экватору.

От занимающих второе место «Ом-
ских ястребов» «Лисы» отстают всего 
на два очка, хотя провели на две встречи 
меньше. Правда, по потерянным очкам 
и магнитогорцы, и омичи уступают 
екатеринбургскому «Авто», который 
расположился на четвёртой строчке 
таблицы. Совсем рядом и нижнекамский 
«Реактор», тоже проведший меньше 
матчей.

В четверг наша молодёжка выиграла 
у «Тюменского легиона» со счётом 6:4 
(дублем отметился Константин Дубин), 
в пятницу – 6:3 (по две шайбы забро-
сили Владислав Дюкарев и Тимофей 
Меньщиков). В первой игре, выиграв 
стартовый период, питомцы Виталия 
Соловьёва и Юрия Исаева потом по-
стоянно вели в счёте, а вот во втором 
матче, выигрывая поначалу – 2:0, по-
зволили сопернику в третьем периоде 
выровнять положение – 3:3. Однако 
концовка осталась за «Лисами», забро-
сившими три шайбы (две из них забил 
Тимофей Меньщиков) за последние 
тринадцать минут. Впервые за послед-
ний месяц команда сумела победить 
в обеих спаренных играх. Последний 

раз наша молодёжка дважды подряд 
побеждала 17 и 18 октября, когда дома 
одолела «Сибирских снайперов» из 
Новосибирска.

В 28 матчах «Стальные лисы» на-
брали две трети очков – 56. Самым 
результативным игроком команды 
является Константин Дубин – 24 очка 
(13 голов плюс 11 передач). Тринадцать 
шайб забросил и Тимофей Меньщиков, 
но голевых передач у него пока толь-
ко четыре. Среди защитников самый 
результативный – Артём Икамацких 
– 11 очков (4+7). Лучший показатель 
полезности пока у форварда Данила 
Пятина – плюс десять. Даже у бомбар-
диров Константина Дубина и Евгения 
Коновальчука он чуть меньше – по 
плюс девять.

Следующие матчи 
магнитогорская 
молодёжная команда 
проведёт в предстоящие 
субботу и воскресенье

Дома «Лисы» сыграют с оренбург-
скими «Сарматами». Затем команды 
дважды встретятся в Оренбурге. А в 
середине декабря нашу молодёжку ждёт 
по-настоящему ударный домашний от-
резок: команда по два раза сыграет с 
главными фаворитами Восточной кон-
ференции – сначала с «Омскими ястре-
бами», затем с челябинскими «Белыми 
медведями».
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Чемпионат КХЛ. 
Положение на 21 ноября

Команда МГТУ, выступающая в 
Студенческой лиге ВТБ, немно-
го «притормозила» на турнир-
ной дистанции.

В пятницу и субботу магнитогор-
цы дважды проиграли в Малаховке 

баскетболистам Московской государ-
ственной академии физической куль-
туры – 61:79 и 61:65. В первом матче 
хозяева со старта резко ушли вперёд, 
и догнать их гостям уже не удалось. 
Во второй встрече баскетболисты 
МГТУ намерены были взять реванш 
и долго лидировали в счёте, выиграв 
первую и вторую четверти. Однако во 
второй половине игры хозяева всё же 
склонили чашу весов в свою сторону. 
Перед последней четвертью счёт был 
равным, но заключительную десяти-
минутку «академисты» выиграли с 
преимуществом в четыре очка.

Команда МГАФК опередила маг-
нитогорцев в турнирной таблице 

– восемь побед в десяти матчах. У 
команды Магнитогорского государ-
ственного технического универси-
тета имени Г. И. Носова тоже восемь 
побед, но в двенадцати сыгранных 
встречах. Лидирует в Студенческой 
лиге ВТБ коллектив МГУ, одержавший 
двенадцать побед в четырнадцати 
матчах.

Вчера и сегодня магнитогорская ко-
манда проводит очередные матчи – в 
Кирове с баскетболистами Вятского 
государственного университета. Дома 
баскетболисты МГТУ сыграют 29 и 
30 ноября, когда встретятся с сопер-
никами из Уральского федерального 
университета (Екатеринбург).

Студенческие страсти

Восточная конференция

Команды И Ш О
«Белые 
медведи» 30 111–64 67

«Омские 
ястребы» 30 134–83 58

«Стальные 
лисы» 28 90–65 56

«Авто» 26 85–51 55
«Ирбис» 28 88–67 54
«Реактор» 26 78–53 53
«Сарматы» 28 71–54 49
«Толпар» 26 70–65 45
«Кузнецкие 
медведи» 22 71–75 36

«Ладья» 28 85–90 35
«Мамонты 
Югры» 26 76–80 34

«Сибирские 
снайперы» 22 61–54 33

«Снежные 
барсы» 28 69–78 27

«Спутник» 26 54–86 19
«Тюменский 
легион» 26 59–100 16

«Алтай» 28 41–178 5

«Лисы» забрались на экватор
Регулярный чемпионат МХЛ 
вышел на середину дистанции
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Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПАСТУХОВА

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Продам
*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 29-

00-37.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Новогодняя распродажа. Стол-книжка – 

от 1500 р. Кухонная мебель, кухни 1,60 – от 
5400 р., есть все размеры, диваны, евро-
книжка – от 7500 р., книжка – от 6800 р.  
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-

19.

Куплю
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-

802-18-55.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-

88.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник неисправный, современ-

ный, до 3000 р. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-

мент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, на длитель-

ный 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. Т. 8-900-064-90-94.

Память жива
23 ноября – 
год, как ушла 
из жизни  
ФРОЛОВА  
Мария  
Ильинична. 
Кто знал её, 
помяните вме-
сте с нами. 
Родственники

Память жива
22 ноября – год, 
как нет с нами 
любимого сына, 
внука, племян-
ника КОРЧАГИ-
НА Ярослава Ва-
лерьевича. Боль 
утраты не унять. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Мама, бабушка, 
родственники

Память жива
22 ноября – 40 дней, как ушёл из 
жизни ветеран труда, ветеран  МКЗ 
ОГНещИКОВ Алексей Васильевич. 
Светлая ему память. 

Родные, близкие

Память жива
24 ноября – 40 дней, как ушла из 
жизни любимая и родная мама, ба-
бушка, жена ВеЛИКИХ Антонина 
Дмитриевна. Кто знал её, помяни-
те с нами.

Родные

Рынок, связанный с установкой, 
обслуживанием и заменой водосчет-
чиков, растет. Увы, в том числе за счет 
мошенников, ведь горожане не знают 
многих тонкостей этой сферы.

Наш эксперт – Виталий Соколов, 
руководитель метрологической служ-
бы ООО «Единый Центр Экономии 
Ресурсов». Эта организация имеет 
государственный аттестат аккредита-
ции и занимается поверкой бытовых 
водосчетчиков. 

Первую поверку обычно делает 
завод-изготовитель, а за последующие 
отвечают жильцы. Поверять счетчики 
горячей воды нужно примерно через 
4–6 лет, холодной – через шесть. Ин-
тервал указан в паспорте на прибор.

Для Чего нужна ПоверКа?
Поверка – это способ убедиться, 

что вы потратили именно столько 
воды, сколько показал счетчик. Со-
гласитесь, обидно, если счетчик за-
фиксировал расход в 120 л, тогда как 
на деле вы использовали 100 л воды. 

О необходимости поверки вам сооб-
щит управляющая компания – ищите 
объявление в очередной платежке. 
Допустим, межпроверочный интервал 
для вашего счетчика истекает 12 октя-
бря. Это значит, что уже с 13 октября 
платить за расход воды вы будете по 
среднему тарифу, а не 
по тому объему, кото-
рый использовали.
КаК ПроиСхоДит 

ПоверКа?
–  С п е ц и а л и с т ы 

ООО «ЕЦЭР» выез-
жают к вам домой с 
так называемым эта-
лонным счетчиком, 
– рассказывает наш 
эксперт. – Он имеет 
более точные харак-
теристики, чем бы-
товой счетчик. Наш 
прибор присоеди-
няется к крану потребителя, затем 
мы включаем воду, и показания по 
ее расходу снимаются одновремен-
но двумя счетчиками – эталонным 
и бытовым. Вот это расхождение 
между показаниями двух приборов и 
является основанием к допуску или 
недопуску счетчика к дальнейшей 
работе. Чтобы выдержать поверку, 
ваш счетчик должен показать по-
грешность не более 2–5 процентов. 
Если покажет больше, счетчик при-
дется менять.

К сожалению, поверку не проходят 
15–20 процентов бытовых счетчи-
ков, подчеркивает наш эксперт. Чаще 
всего они ломаются из-за некаче-
ственной воды в трубах. Вот почему 
лучше поставить счетчик подороже, 
но с хорошим фильтром.

КаК не нарватьСя  
на МошенниКов?

В  М а г н и т о г о р с к е 
ООО «Единый Центр 
Экономии Ресурсов» 
занимается поверкой 
счетчиков на законных 
основаниях по утверж-
денной методике. Ме-
тоды же мошенников 
никак нельзя назвать 
профессиональными.

– Бывают случаи, ког-
да мошенники подносят 
к счетчику брелок от ав-
тосигнализации и щел-

кают им, утверждая, что некая «уста-
новка считала все дистанционно».

– Другие набирают воду в деся-
тилитровое ведро и говорят: «Вот 
видите – тут десять литров и на 
счетчике десять литров!». А третьи 
просто просят показания за по-
следние полгода. На самом же деле, 
как правило, основной бизнес таких 
компаний – установка и замена 
счетчиков. Поэтому в их интересах, 
чтобы ваши приборы учета такую 
«поверку» не прошли. 

Поверка счётчиков воды:  
как не нарваться на мошенников?

ооо «еДиный Центр ЭКоноМии реСурСов»
телефоны: 8 (3519) 43-48-87, 8 900 087 50 07 (С 9 До 19 ЧаСов).

Стоимость поверки одного счетчика на воду – 450 рублей.

Расскажем, почему так важ-
но проводить поверку по всем 
правилам и как это поможет 
сэкономить несколько тысяч 
рублей.

Полезно знать
Выбирая организа-

цию для поверки, убе-
дитесь, что она отвеча-
ет трем критериям:
• имеет аттестат аккре-
дитации на право повер-
ки счетчиков воды;
• имеет оборудование – 
эталонный счетчик;
• имеет обученный пер-
сонал.
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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 

Услуги
*Решётки, балконы, обшивка, 

двери, ворота, навесы. Т. 8-900-
072-85-98.

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

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

*Решетки, козырьки, навесы. Т. 
45-40-50.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. 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 недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 

8-919-334-58-21.
*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.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-

30.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.

*Замена пола. Т. 8-919-357-93-
99.

*Домашний мастер, электрик, 
сантехник, штукатур-маляр, от-
делочник, кафельщик. 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.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Замена уплотнителя и 
стеклопакетов. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Мебель на заказ. Кухни, шкафы-
купе, детские. Низкие цены. Т. 
8-912-312-21-68.

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

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

975-47-35.
*Электромонтаж. Т.: 8-912-309-

24-26, 43-61-26.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд. Т. 43-21-08.

*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.

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт 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.
*Триколор. Фирменный магазин. 

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

*Телекарта. НТВ+, Триколор, 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.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Гарантия. Скидка пенсионе-
рам. Т. 8-909-097-92-24.

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагревате-
лей. Выезд за город. Гарантия. Вы-
зов бесплатный.  Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-906-853-00-65, 8-982-
314-28-44.

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

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«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, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ремонт швейных и вязальных 

машин. Т. 8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Адвокат. Консультации бесплат-

но. Т. 8-963-477-50-57.
** «ГАЗели». Т. 43-16-20.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-454-

87-60.
Требуются

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

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-952-513-24-10.

*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-
61-47.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-

094-61-47.
*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.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. 

Т. 8-929-273-49-69.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Регистратор звонков, до 950 

р./д., гибкий график. Т. 59-12-80.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Сортировщик 2/2, 21 т. р. Т. 

8-906-899-06-48.
*Вахтер 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.

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

*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 
8-922-701-90-89.

*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-
03-25.

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

*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-
096-95-71.

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

*Сортировщик. Т. 8-919-324-
28-68.

*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.
*Диспетчер-курьер, 1200 р./д. Т. 

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

8-912-892-70-10.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчи-
ка, автокрановщик. Т.: 8 -967-868-
93-01, 8-982-103-88-67.

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

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

*Сотрудники в оптовый отдел. Т. 
8-982-323-94-69.

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

091-83-36.
Считать  
недействительным

*Удостоверение машиниста авто-
мобильного крана на имя Каримо-
ва Айнура Тагировича.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осущест-
вляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоу-
стройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По во-
просам обращаться по т.: 8-951-
459-13-50, 48-84-30.

Электронное правительство

В Сети дешевле

Уже в 2017 году пользовате-
лям единого портала госуслуг 
будут давать скидки при оплате 
госпошлин за получение феде-
ральных услуг.

Треть органов исполнительной 
власти получит право снижать размер 
таких платежей на 30 процентов для 
тех граждан, которые подали заявле-
ние в электронном виде. Поправки в 
Налоговый кодекс по этому поводу уже 
одобрены Госдумой, сообщает «Россий-
ская газета».

Подешевеют особенно популярные 
у населения услуги. К примеру, оформ-
ление заграничного паспорта. Сейчас 
госпошлина за паспорт нового образца 
на десять лет составляет 3,5 тысячи 
рублей. Если её размер останется 
прежним в 2017 году, то скидка может 

составить чуть больше тысячи рублей 
для того, кто подал заявку на оформле-
ние паспорта через портал. Также будут 
меньше пошлины и на другие поль-
зующиеся спросом услуги. Например, 
постановка автомобиля на учёт.

Снизят стоимость госуслуг не только 
для физических лиц, то есть граждан, 
но и для индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

– Мы рассчитываем, что экономи-
ческое стимулирование будет способ-
ствовать популяризации получения 
госуслуг в электронном виде, – отметил 
заместитель главы минкомсвязи Алек-
сей Козырев.

Такого «маркетингового» хода по 
привлечению внимания граждан к 
своему электронному правительству 
в других странах нет. Там завлекают 
либо бесплатным доступом в Интернет, 

либо вводят услуги, которые кроме как 
в электронном виде получить нельзя, 
отметил главный аналитик ассоциации 
электронных коммуникаций Карен 
Казарян.

Сейчас на едином портале госуслуг 
зарегистрировано более 35 миллио-
нов россиян. Прирост пользователей в 
октябре 2016 года составил 1,7 миллио-
на человек. За то же время суммарное 
количество посещений единого порта-
ла госуслуг и мобильного приложения 
портала достигло 27,3 миллиона. И 
дальше тоже будет расти, полагают 
эксперты. Чаще всего росту числа поль-
зователей способствует такой фактор, 
как отдалённость ближайшей точки 
для подачи заявок на госуслуги, конста-
тируют эксперты. Местным жителям 
просто не остаётся ничего другого, как 
использовать электронный формат.

Аудитория Рунета в 2016 году соста-
вила 86 миллионов человек в возрасте 
от 12 лет. При этом в России около 33 
миллионов абонентов пользуются ши-
рокополосным доступом в Интернет. 
Аудитория Рунета растёт практически 
только за счёт мобильных пользова-
телей. Всего ежемесячно мобильным 
Интернетом пользуются порядка 62 
миллионов россиян.

Вениамина  
Васильевича ГУРКИНА – 

с 70-летием!
Желаем вам, уважаемый 

Вениамин Васильевич, до-
брого здоровья и долго-
летия. Пусть вас всегда 
окружают любовь родных 
и близких, а счастье не по-
кидает ваш дом. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  управления 

главного энергетика ОАО «ММК»

Госуслуги в электронном виде с нового года 
можно будет получить с 30-процентной скидкой

Орденоносца,  
ветерана труда РФ  

Александра  
Кирилловича 

 СЕРГЕЕВА – 
с 85-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семей-
ного благополучия.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»
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Музей

В Магнитогорском театре 
куклы и актёра «Буратино» от-
крылся интерактивный музей 
«Закулисье». Уникальный про-
ект, который возглавила актри-
са театра Ирина Барановская, 
получил грант главы города 
«Вдохновение». Воплощение 
проекта показало: музей стоил 
вложенных в него сил и средств.

Театр куклы и актёра «Буратино», пре-
мьерный спектакль которого «Необык-
новенные приключения Буратино и его 
друзей» состоялся 7 февраля 1973 года, 
стал одним из самых ярких, новаторских 
театров Советского Союза и позволил 
молодому городу уверенно чувствовать 
себя в культурном пространстве стра-
ны. В Магнитку приезжали за сотни и 
тысячи километров, чтобы увидеть 
потрясающие спектакли, поставленные 
главным режиссёром театра Виктором 
Шрайманом и главным художником 
Марком Борнштейном.

Прежний, «старый», «Буратино» 
остался в воспоминаниях зрителей 
и театральных традициях, сохранив-
шихся и развивающихся в «Буратино» 
сегодняшнем. Музей «Закулисье» по-
могает воссоздать атмосферу 70–80-х 
годов двадцатого века, когда театр был 
островком свободомыслия, поднимал 

нравственные и остросоциальные во-
просы, которые замалчивались вне его 
стен. Во времена, которые сегодня при-
нято называть эпохой застоя, «Бура-
тино» был глотком воздуха для людей 
мыслящих и неравнодушных.

Не менее значимым культурным 
явлением стали детские спектакли 
«Буратино» – добрые, с искромётным 
юмором. Они будили в юных зрителях 
фантазию и творческую жилку. По-
взрослевшие дети, как старым друзьям, 
обрадуются персонажам сказки «Алё-
нушка и солдат» и другим музейным 
экспонатам, оживляющим историю.

 Но, пожалуй, главное достоинство 

музея – то, что он поможет приобщить к 
театру современных мальчишек и дев-
чонок. Здесь они смогут попробовать 
себя в роли кукловодов и бутафоров, 
режиссёров и художников. Словом, уви-
дят маняший мир театра изнутри.

Музей «Закулисье», бесспорно, станет 
одной из визитных карточек Магни-
тогорска. Более подробный рассказ с 
фоторепортажем – в субботнем номере 
«ММ».

  Елена Лещинская

С чего начинается «Буратино»

Отбор претенденток на участие в 
шоу красоты, ежегодно организуе-
мом фондом «Я – женщина» ОАО 
«ММК» при поддержке модельного 
агентства «Краса Магнитки», про-
шёл во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе. 

В этом сезоне среди потенциальных 
конкурсанток оказалось как никогда много 
мам с тремя детьми. Одна из них призна-
лась: в декретный отпуск пошла только с 
третьим малышом – много работы. Оттого 
и хочется поучаствовать в конкурсе, что за 

делами остаются нереализованные личные 
желания. 

«Многодетство» на конкурсе приветству-
ется: «Жемчужина года» пропагандирует 
традиционные ценности, среди которых 
семейные – в приоритете. Возрастной диа-
пазон будущих участниц шоу в этом году ока-
зался значительным, что добавляет конкур-
су интриги. Профессиональный состав тоже 
не подкачал: машинист конвейера, офисная 
работница, предпринимательница…

Как обычно, кастинг стал первым испы-
танием: артистично пройти к судейскому 
столу по открытому пространству зала и 

участвовать в диалоге у микрофона – на 
такое отважится не каждая. К тому же впер-
вые за последние годы здесь установлены 
зрительские ряды, так что самопрезентация 
служит «сценическим» выходом.  

– Зачем вам конкурс? – мягко испытывает 
очередную претендентку на жемчужную 
корону председатель отборочной комиссии, 
руководитель фонда «Я – женщина» Марина 
Сергеева. – У вас всё есть для ощущения 
полноты жизни: состоялись в работе, семья 
живёт активно.

– Очень хочется! – ответствует красавица с 
такой искренностью, что вопросы о мотивах 
излишни: нормальное женское желание при-
мерить на себя новую роль.

Впрочем, ответ на каверзный вопрос есть 
у каждой. Один из самых убедительных про-
звучал признанием: «Как все «жемчужины» 
– чтобы спасать мир красотой».

Был вопрос и посложнее, на который 
конкурсантке гораздо важнее ответственно 
ответить самой себе: сможет ли она «отнять» 
у семьи четыре месяца, необходимых ей 
для репетиций, – вечерами, порой по вы-
ходным, и чем ближе к финалу, тем более 

продолжительных. Как обычно, отвечали на 
него твёрдое «да», но, кажется, не было года, 
чтобы кто-нибудь не сошёл с дистанции до 
итогового выступления: сегодняшней жен-
щине трудно посвящать время себе самой.  

Правда, организаторы уже сэкономили 
время конкурсанток: в этом сезоне участни-
цы кастинга избавлены от необходимости 
томительного ожидания итогов первого 
судейства во Дворце. О результатах отбора 
будущие «жемчужины» узнали из смс-
уведомления.

Из почти пятидесяти прошедших кастинг 
шанс участвовать в конкурсе получили трид-
цать три. Цифра не окончательная: сегодня 
красавицы пройдутся в купальниках, и, воз-
можно, их станет меньше. Но Марина Сергее-
ва не исключает, что этот марафон красоты 
останется одним из самых массовых – значит, 
надежда есть у всех претенденток.

Темой конкурса, посвящённого 85-летию 
ОАО «ММК», станет природа: стихии, вре-
мена года, природные явления, красота 
природы.

  Алла Каньшина 

Спасая мир красотой
Кастинг конкурса «Жемчужина-2016»  
отобрал магическое число возможных участниц –  
тридцать три 
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История легендарного театра представлена в увлекательной форме


