
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Хоккей

Награды ФХР
Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК», пре-
зидент хоккейного клуба 
«Металлург» Виктор Раш-
ников награждён дипломом 
за вклад в развитие отече-
ственного хоккея и памят-
ной медалью от Федерации 
хоккея России. 

Диплом подписали президент ФХР Владислав Третьяк и 
председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. 

Таких же наград от ФХР в честь 70-летия отечественного 
хоккея удостоен вице-президент ХК «Металлург», председа-
тель Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Виктор Рашников руководит магнитогорским хоккейным 
клубом с 1993 года. При его непосредственном участии «Ме-
таллург» стал самым титулованным клубом в постсовет-
ской истории отечественного хоккея. Напомним, пять раз 
наша хоккейная команда стала чемпионом России (1999, 
2001, 2007, 2014, 2016), дважды завоевала главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина (2014, 
2016), трижды победила в клубном чемпионате континента 
(1999, 2000, 2008), а также завоевала Суперкубок Европы 
(2000) и Кубок России (1998). Побеждал «Металлург» и 
в старейшем хоккейном турнире Старого Света Кубке 
Шпенглера (2005), который в преддверии Нового года 
разыгрывается в швейцарском Давосе.

Встреча

Поручения президента  
будут исполнены 
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский и главный федеральный инспектор по 
Челябинской области Артём Пушкин в ходе ра-
бочей встречи обсудили исполнение поручений 
Президента РФ Владимира Путина на Южном 
Урале, в частности, по обеспечению безопасно-
сти граждан, постоянно проживающих в соци-
альных учреждениях области.

«Мы оцениваем каждое конкретное поручение пре-
зидента. По итогам делаем заключение и о результатах 
докладываем полномочному представителю Президента 
РФ в Уральском федеральном округе и в администрацию 
президента, – подчеркнул главный федеральный инспек-
тор по Челябинской области Артём Пушкин. – Сегодня мы 
активно обсудили поручение по обеспечению безопасности 
социальных учреждений, в которых постоянно проживают 
дети, ветераны, инвалиды. Доклад подготовлен в январе 
2017 года. В целом в Челябинской области проводится 
комплексная работа, чтобы каждое конкретное поручение 
Владимира Путина было исполнено».

Напомним, рабочие встречи губернатора Бориса Дубров-
ского и главного федерального инспектора по Челябинской 
области Артема Пушкина проходят ежемесячно.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Городское хозяйство

МАГНиТНые буРи

Тема переселения из ветхого и 
аварийного жилья уже несколь-
ко лет на контроле властей, 
от местного  до федерального 
уровня.  Надо признать, что 
положительного результата в 
этом вопросе удалось достичь 
лишь после того, как начали ра-
ботать адресные региональные 
и муниципальные программы, 
рассчитанные до  
2017–18 годов. 

– В эти программы включён семьде-
сят один многоквартирный дом Маг-
нитогорска, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Константин Чешев. – Это дома,  которые 
в период  до 2012 года были признаны 
аварийными и подлежащими сносу. 
Большинство из них построены в сере-
дине прошлого века. 

В 2016 году в программу вошли 
двадцать многоквартирных аварийных 
домов общей площадью 8675,5 квадрат-
ных метра по улицам Белинского, 57, 59, 
61, 67, 69, 69а, 71, 71а, Болотникова, 15, 
19а, Вокзальной, 94/1, Крылова, 36, 38, 
Маяковского, 32, Панькова, 7, 28, 28/1, 
30, Парковой, 14, 16, Тимирязева, 32. 

Администрацией города заключено 
87 муниципальных контрактов на 
приобретение 206 жилых помещений. 
Приобретённые  квартиры расположе-
ны в основном в новых микрорайонах 
по проспекту К. Маркса и улице Зелё-
ный Лог. Помещения  соответствуют 
санитарным и техническим нормам, с 
полной чистовой внутренней отделкой. 
В них установлены водомеры, приборы 
учёта электроэнергии, сантехническое 
оборудование, газовые или электриче-
ские плиты. 

– На сегодня  уже расселён один 
аварийный многоквартирный дом, 

переехали семь семей, – объяснил Кон-
стантин Чешев. – Проводится работа 
по переселению жителей из остальных 
аварийных домов, включенных в про-
грамму 2016 года. До конца третьего 
квартала 2017 года семьи должны 
перебраться в новое благоустроенное 
жильё. 

В программу на 2017 год включены 
полтора многоквартирных аварийных 
дома общей площадью 1202 квадрат-
ных метра, в которых проживают 29 
семей.

– Кроме соблюдения сроков выселе-
ния жильцов из опасных для прожива-
ния зданий, нужно помнить, что дом 
считается расселённым не по факту 
переезда жильцов, а после полной 
ликвидации, сноса здания, – заметил 
глава города Сергей Бердников. – И эти 
условия программы город также обязан 
выполнить. 

 Ольга Юрьева

Из старого в новое

260 Ср -15°... -13°  
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -21°...-12°  

ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Такую сумму выде-
лил Федеральный 
Фонд развития 
промышленности на 
поддержку инвест-
проектов Челябин-
ской области

ю-з 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -13°...-12°

Двадцать девять магнитогорских семей в 2017 году  
должны переехать из аварийного жилья

Рейтинг

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат занял первое 
место среди российских про-
изводителей оцинкованного и 
окрашенного проката в рейтин-
ге ведущих производителей и 
поставщиков продукции чер-
ной и цветной металлургии по 
итогам второго полугодия  
2016 года. 

Традиционный рейтинг опублико-
ван в очередном номере отраслевого 
журнала «Металлоснабжение и сбыт». 
Первое место в разделе производителей 
оцинкованного и окрашенного металла 
ОАО «ММК» занимает третий раз под-
ряд. Лидерство в сегменте металла с 
покрытием стало возможным благодаря 
последовательному развитию на ММК 
производственных мощностей по вы-

пуску оцинкованного металлопроката 
и металла с полимерным покрытием. 
Начиная с 2002 года на комбинате были 
построены два агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ) и два агре-
гата нанесения полимерных покрытий. 
Кроме того, в 2012 году к ним добави-
лись мощности второй очереди нового 
комплекса холодной прокатки, в составе 
которого АНГЦ и комбинированный 
агрегат непрерывного отжига/горяче-
го оцинкования. В настоящее время на 
площадке листопрокатного цеха №11 
ОАО «ММК» ведется строительство еще 
одной линии непрерывного горячего 
цинкования мощностью 450 тысяч тонн 
в год, запуск которой запланирован в 
текущем году. 

Помимо этого, в рейтинге журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» по итогам 
второго полугодия 2016 года Магнито-

горский металлургический комбинат 
вошел в тройку ведущих производите-
лей листового проката. Также в тройке 
лидеров среди производителей метиз-
ной продукции – входящий в Группу 
ОАО «ММК» Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

В традиционный рейтинг журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» включены 
ведущие производители для внутри-
российского рынка по видам металло-
продукции: сорт, лист, трубы, метизы, 
нержавеющий, алюминиевый и цветной 
прокат. Данный рейтинг составлен на 
основе анкет, полученных от покупа-
телей металлопродукции, результатов 
опроса экспертов рынка металлов, 
комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лучших 
компаний учитывались следующие 
критерии: динамика развития бизнеса, 
объемы поставок, уровень сервисного 
обслуживания, качество продукции, 
надежность поставщика в части вы-
полнения договорных обязательств в 
условиях кризиса. 

ММК остаётся лидером

МАГНиТНые буРи
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«Это наш родной дом»
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с днём рождения 
Челябинской области. Это наш родной 
дом, который в меру сил мы пытаемся 
обустроить, наполнить теплом, любо-
вью, достатком. Уверен, что именно 
так нужно относиться к краю, в кото-
ром ты живешь.

Мы по праву гордимся Южным Уралом: его удивитель-
ной природой, богатой историей, многонациональным 
добрососедством, глубокими культурными традициями. 
Важно ценить мощный экономический и социальный 
потенциал, созданный предыдущими поколениями, и еже-
дневно приумножать его. Беречь природные богатства для 
будущих поколений.

Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, взаимопонима-
ния и успешной работы на благо родной области.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 83-летием со дня 

образования Челябинской области!
Созданная в эпоху индустриализа-

ции, она была прежде всего ориентиро-
вана на промышленное производство. 
В годы Великой Отечественной войны 
южноуральцы грудью встали на защи-
ту Родины и самоотверженным трудом 
ковали оружие Победы в тылу.

Сегодня Челябинская область – один из крупнейших 
промышленных регионов Российской Федерации, облада-
ющих огромным экономическим, научным потенциалом, 
развитой инфраструктурой, природными богатствами. 
Здесь живут люди, которые с искренней любовью от-
носятся к родной земле и готовы приложить все усилия 
для её процветания.

Южный Урал славится уникальной природой, своими 
культурными и духовными традициями, гостеприим-
ством, глубоким взаимопониманием и сплоченностью 
многонационального населения.

В наших силах бережно хранить красоту родного края 
и своим трудом приумножать его богатства.

Желаю всем, чья судьба связана с Челябинской обла-
стью, здоровья, счастья и успехов во всем! 

  Сергей Бердников, 
глава города

Уважаемые земляки! 
Сегодня исполняется 83 года с 

момента образования Челябинской 
области в качестве самостоятельного 
региона. 

Мы живём на территории с интерес-
ной историей и славными традициями. 
Уральский народ – многонациональ-
ный, трудолюбивый и талантливый. 

Жители Магнитогорска могут гор-
диться своим вкладом в копилку производственных, на-
учных, культурных и спортивных успехов региона. Вместе 
мы делаем нашу область привлекательнее.

Желаю всем мирного неба, доброго здоровья и новых 
успехов.

  Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

ЕГЭ

Время пришло
У выпускников школ осталось мало времени 
на выбор предметов для сдачи ЕГЭ.

До 1 февраля необходимо  определиться с выбором дис-
циплин. Как сообщает пресс-служба министерства образо-
вания и науки Челябинской области,  старшеклассникам  
необходимо подать соответствующие заявления в школах. 
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в ЕГЭ 
в управлении образования. 

 Чтобы получить допуск к ЕГЭ-2017, ребята сдали сочи-
нение или изложение в декабре прошедшего года. С этим 
заданием в области справились 99 процентов выпускников. 
Для одного процента – двоечников – предусмотрены до-
полнительные сроки – 1 февраля и 3 мая. 

– Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки завершает общественное обсуждение проекта рас-
писания экзаменов на 2017 год, – рассказала начальник 
управления общего образования министерства образова-
ния и науки Челябинской области Елена Тюрина. – Плани-
руется, что экзаменационные испытания пройдут  в три 
этапа: досрочный, основной и дополнительный. 

Досрочный этап в 2017 году пройдёт с 23 марта по 14 
апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. С 5 по 16 сентября, 
в дополнительный период, сдавать ЕГЭ будут те, кто по-
лучил «неуд» по двум обязательным учебным предметам, 
а также получившие повторно двойку по одному из этих 
предметов в дополнительные сроки.

Поздравляю

День рождения области-металлурга
Вехи

Сегодня Челябинская 
область отмечает день 
своего образования: 
17 января 1934 года 
субъект с таким назва-
нием создан из несколь-
ких районов упразднен-
ной Уральской области.

Административное формиро-
вание территории области началось в 
XVIII веке. В сентябре 1736 года заложе-
на Челябинская крепость, а в 1737-м об-
разована Исетская провинция, центром 
которой с 1743 года стал Челябинск. По-
сле упразднения в 1782 году Исетской 
провинции часть её территории вошла 
в состав Оренбургской губернии, часть – 
в состав Уфимской. 

В первые годы советской власти карта 
Урала постоянно перекраивалась. Так, 
созданная в 1919-м Челябинская губер-
ния уже в 1923 году была ликвидиро-

вана, а на её территории созданы 
Златоустовский, Курганский, 
Троицкий и Челябинский округа, 
входящие в состав Уральской об-
ласти. И уже в 1934 году Ураль-
ская область разделена на три: 
Свердловскую, Челябинскую и 
Обско-Иртышскую области.

В дальнейшем территория 
области не раз уменьшалась. Так, 

с 1938 по 1943 год семь районов были 
переданы в состав Свердловской обла-
сти, а 6 февраля 1943 года ещё 32 района 
вошли в состав вновь образованной 
Курганской области.

С тех пор границы Челябинской об-
ласти практически не менялись. Ныне 
в её составе – 15 городов областного 
значения, 15 городов районного значе-
ния, 27 районов, 13 посёлков городского 
типа, 242 сельсовета.

Площадь области равна 88,5 тысячи 
квадратных километров, протяжён-

ность с севера на юг – 490 километров, 
с запада на восток – 400. По террито-
рии занимает пятое место из восьми 
регионов Урала и 39 место по России. 
Общая протяжённость границ – 2751 
километр.

В экономике Челябинской области 
ведущую роль играет чёрная металлур-
гия, выпускающая около половины про-
мышленной продукции, производимой 
в регионе. Крупнейшее предприятие 
– ОАО «ММК». Около трети продукции 
выпускают машиностроительные 
предприятия. Развита и цветная ме-
таллургия. Кроме того, в Челябинской 
области сконцентрированы атомограды 
– Снежинск, Озёрск, Трёхгорный.

И, конечно, жители региона гордятся 
потрясающе красивой природой, раз-
витой системой образования, научными 
изысканиями и спортивными достиже-
ниями земляков.

С днём рождения, малая родина!

На тему дня

В конце 2016 года в своих пу-
бличных выступлениях прези-
дент Владимир Путин и пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев неоднократно 
заверяли, что в наступившем 
году политика государства 
по-прежнему будет социально 
ориентированной.

А это значит, что, как бы непросто ни 
складывалась экономическая ситуация 
в стране, пенсионеры, инвалиды и дру-
гие группы населения, традиционно 
относящиеся к социально незащищён-
ным слоям общества, будут поддержаны 
государством. На какие же преференции 
могут рассчитывать участники системы 
обязательного  пенсионного страхо-
вания? 

Повышение выплат
По информации Пенсионного фонда 

РФ, в 2017 году индексация пенсий вер-
нётся к прежнему порядку, когда страхо-
вые пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а государствен-
ные пенсии, включая социальные, – с 
учётом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличат-
ся ориентировочно на 5,8 процента. В 
итоге среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости с учётом фиксиро-
ванной выплаты в 2017 году составит 
13657 рублей. Вместе со страховой 
пенсией до 4823,35 рубля вырастет и 

размер фиксированной выплаты к ней, 
а также стоимость пенсионного балла – 
до 78,58 рубля. 

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля повысят как 
работающим, так и неработающим 
пенсионерам на 2,6 процента. В итоге 
среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8803 рубля. Средний 
размер социальной пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства 
I группы составит 13349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной де-
нежной выплаты федеральных льготни-
ков проиндексируют на 5,8 процента.

У пенсионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года выра-
стут страховые пенсии. Максимальная 
прибавка – денежный эквивалент трёх 
пенсионных баллов.

Один раз – 5000 рублей
Единовременное пособие, которое 

начнут выплачивать в ближайшие дни, 
получат все пенсионеры страны.  До-
ставка будет проводиться на основании 
документов из выплатных дел, поэтому 
дополнительно обращаться в ПФР или 
подавать заявление не надо.

Почтальоны принесут пять тысяч 
рублей  вместе с пенсией за январь 
получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окон-
чания выплатного периода. Те, у кого по 
графику получение пенсии раньше, всё 
равно получат её до конца января. Для 
получателей пенсии через Почту России, 

банк, действуют те же сроки и способ 
доставки выплаты. 

Все необходимые средства на едино-
временную выплату, а это  221,7  милли-
арда рублей,  предусмотрены  в бюджете 
Пенсионного фонда на 2017 год.

Правила для «новобранцев»
По пенсионной формуле, которая 

действует в России с 2015 года, для по-
лучения права на страховую пенсию в 
2017 году необходимо иметь не менее 
восьми лет стажа и 11,4 пенсионных 
балла. Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно получить 
в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчёте накопительной пенсии 
в 2017 году составляет 240 месяцев. 
Этот параметр используется только для 
определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – по-
жизненная.

Каждый гражданин может обратить-
ся за назначением любого вида пенсии, 
не выходя из дома – подать заявление 
через личный кабинет на сайте ПФР, 
там же можно изменить доставщика 
пенсии.

Формирование накоплений
Мораторий на формирование пенси-

онных накоплений продлён и на 2017 
год. Это не «заморозка» и не «изъятие». 
Те шесть процентов страховых взносов, 
которые могли бы пойти на накопи-
тельную пенсию, направляются на 
формирование страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работодателем за 
гражданина, будут участвовать в форми-
ровании пенсии в полном объёме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных нако-
плений в управляющие компании или 
из одного пенсионного фонда в другой 
по желанию гражданина. Но перево-
дить пенсионные накопления от одного 
страховщика к другому чаще, чем один 
раз в пять лет, невыгодно, так как это 
уменьшает накопленный инвестици-
онный доход.

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 

2017 году не изменится и составит 
453 тысячи рублей.

Для вступления в программу у росси-
ян есть ещё два года: ребёнок, который 
даёт право на сертификат, должен 
родиться или быть усыновлён до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Направления использования мате-
ринского капитала остаются те же, их 
четыре: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

 Ольга Балабанова

Точки опоры
С этого года в пенсионной системе страны 
произойдёт ряд изменений

По прогнозам в 2017 году численность пенсионеров в России 
увеличится на шестьсот тысяч человек. Ан
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О лекарственном обеспечении 
и семейном чтении говорили 
посетители приёмной депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолия 
Брагина. 

Сетовали на маленькие пенсии, кото-
рых не хватает на лекарства. Просили 
расширить перечень бесплатных жиз-
ненно необходимых медикаментов и 
выделить материальную помощь.

– Материальную помощь окажем. А 

вот вопросы по лекарствам предпо-
лагаю обсудить на нашем уровне и, 
возможно, выйти на депутатов Государ-
ственной Думы, потому что это решение 
принимается на федеральном уровне, 
– пояснил Анатолий Брагин. – Лекар-
ственное обеспечение – достаточно 
серьёзная общая проблема для людей с 
хроническими заболеваниями. Над ней  
нужно работать. 

Как обычно, на приёме поднимались 
вопросы социального характера. Го-
рожан и жителей посёлков волнуют 

жилищные вопросы, ремонт дорог, га-
зификация, множество других проблем, 
которые депутат пытается решить. 
Конечно же, обращаются с просьбами, 
которые касаются правоохранительной 
деятельности. Ведь Анатолий Иванович 
многие годы проработал прокурором 
Орджоникидзевского района Магни-
тогорска, Челябинска, а потом и всей 
области. 

Впрочем, 13 января звучали не только 
жалобы, просьбы и наказы. Депутата 
поздравляли с профессиональным 
праздником – днём работников проку-
ратуры. Директор школы № 38 Лариса 
Камаева пришла поблагодарить за то, 
что два депутата – Анатолий Брагин и 
Павел Шиляев – добились выделения 
средств на ремонт кровли учебного 
учреждения. Ремонт  нужен был сроч-
ный. Крыша протекала, особенно в 
спортзале – заниматься в нём стало 
весьма неудобно. Проблема решена, и 
все очень довольны. 

Благодарили в этот день не только 
депутатов. Сергей Михайлович зашёл 
сказать спасибо объединению город-
ских библиотек за проект семейного 
чтения под названием «Душу исцелит 
добро».

– Поддерживаю этот проект, – отме-
тил Анатолий Брагин. – Приятно, что 
добрые дела находят отклик у магнито-
горцев. Хотя чаще, конечно, люди идут 
к депутатам со своими проблемами, со 
своей болью. Делаю всё возможное, что-
бы оказать в каждой конкретной ситуа-
ции помощь и поддержку. Подавляющее 
большинство проблем, с которыми об-
ращаются граждане, удаётся решить. 

Анатолий Иванович ведёт приём лич-
но. Отметил, что такое решение было 
принято фракцией «Единой России» в 
Законодательном собрании области. 
Законодатели должны общаться с из-
бирателями, вникать в их проблемы 
и решать. А обязанности помощников 
– заниматься лишь техническими во-
просами. 

Приёмная депутата в Магнитогор-
ске находится на Карла Маркса, 186. 

 Татьяна Бородина

Приём депутата
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Капремонт

Чтоб цель оправдывала средства
Владимир Путин поручил регулярно проверять 
обоснованность взносов на капремонт.

Правительство должно будет определить федераль-
ный орган, ответственный за контроль в этой сфере, и 
отчитаться по этому вопросу до 1 сентября 2017 года. Ве-
домству предстоит систематически проверять  обоснован-
ность взносов на капремонт, установленных в субъектах, 
а также в целом работу регионального оператора. 

На сегодняшний день  обязательных нормативов для 
определения размера минимального взноса на капремонт 
нет, регионам предложено руководствоваться соответ-
ствующими методическими рекомендациями. К примеру, 
предложено оценивать, насколько обременительным 
будет взнос для жителей конкретной местности.

Кабинету министров поручено разработать единую 
методику определения  предельной стоимости работ по 
капремонту с учётом региональной специфики.

Кроме того, Генеральная прокуратура должна будет  
проверить соблюдение на местах жилищного законода-
тельства  в сфере капремонта.  И особое внимание при 
этом уделят оплате, которую вносят жители  многоквар-
тирных домов с высокой степенью физического износа 
основных конструкций, а также являющихся объектами 
культурного наследия.

Налоги

Пора отчитаться
В России началась очередная декларационная 
кампания, которая продлится до второго мая 
текущего года. С первого января ряд категорий 
южноуральцев обязаны подать сведения о по-
лученных в 2016 году доходах.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 16 напоминает, что отчитаться перед налоговыми 
органами о полученных доходах обязаны граждане:

получившие вознаграждения от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключённых трудовых договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

получившие доходы от продажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности и имущественных прав;

получившие доходы, на которые не был удержан налог 
налоговыми агентами;

физические лица, получающие выигрыши, выплачивае-
мые организаторами лотерей и организаторами азартных 
игр;

получившие доходы в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками.

Подробную информацию о категориях налогоплатель-
щиков, обязанных декларировать доходы, можно получить 
на сайте Федеральной налоговой службы России www.
nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика лично, почтовым отправлением либо 
с помощью сети «Интернет». Электронную декларацию 
можно представить через интернет-сервис «Личный ка-
бинет для налогоплательщика – физического лица» на 
сайте ФНС, а также проконтролировать ход её камеральной 
проверки.

Представление налоговой декларации после установ-
ленного срока  – после второго мая 2017 года, является 
основанием для привлечения налогоплательщика к нало-
говой ответственности в виде штрафа в размере не менее 
тысячи рублей.

Если налогоплательщик представляет налоговую де-
кларацию по НДФЛ исключительно с целью получения 
налоговых вычетов, то это можно сделать в любое время 
в течение всего года.

 Данил Пряженников

Отдых

Чемпионат роботов по… сумо
Зимние каникулы – это прекрасная возможность 
не только отлично провести время, но и вдоволь 
потренироваться. С 3 по 8 января в детском заго-
родном комплексе «Абзаково» отдыхали ребята, 
которые увлекаются робототехникой.

Дети освоили базовые алгоритмы сборки, работу с дат-
чиками. Результатом столь интенсивной практики стали 
соревнования легороботов по сумо, в ходе которых кон-
струкции прошли проверку на устойчивость и мощность.        

С пользой провели время и педагоги Магнитогорска, 
специализирующиеся на техническом образовании детей. 
На выездном семинаре они ознакомились с условиями, 
созданными в загородном комплексе, обсудили конструк-
торы нового поколения. Руководство муниципального 
учреждения «Отдых» планирует и в дальнейшем развивать 
легонаправление на своих базах. Следующим шагом станет 
организация летнего леголагеря в «Абзаково».

В начале нового года  
население обратилось к законодателям  
не только с просьбами и жалобами

Спасибо за добро!

Итоги работы за 2016 год подве-
ли в МГТУ 13 января. Отметили 
успехи, достижения и погово-
рили об оттоке молодёжи из 
города.

Ректор Валерий Колокольцев от-
метил, что вуз стал добротным клас-
сическим университетом, в котором 
много технических и гуманитарных 
достижений. В МГТУ можно получить 
дипломы по разным направлениям. В 
составе девяти институтов вуза и двух 
факультетов 63 кафедры. На бюджет-
ной основе по всем уровням и формам 
учатся более десяти тысяч человек, на 
платной – около шести тысяч. С каждым 
годом становится меньше бакалавров и 
растёт количество магистров – такова 
государственная политика в высшем 
образовании. В этом году в МГТУ по-
радуют абитуриентов новыми бюд-
жетными местами, которые впервые 
получены для будущих журналистов, 
психологов и специалистов по инфор-
мационной безопасности.

– Несмотря на тяжёлое финансовое 
положение страны в целом и об-
разования в частности вузу удаётся 
стабильно планировать социальные 
гарантии студентов и профессорско-
преподавательского состава, – сказал 
Валерий Михайлович.

Посетовал при этом на резкое сни-
жение государственных субсидий и 
катастрофический отток молодёжи 
из Магнитки. По мнению ректора, это 
может привести к изменению мента-
литета города. В прошлом году в МГТУ 
поступило чуть больше 30 процентов 
выпускников школ Магнитки. Боль-
шинство – уехали. 

– Город надо спасать, – считает Ва-
лерий Колокольцев. – Мы свои цифры 
приёма выполним за счёт жителей 
деревень, сёл. Но что будет с Магни-
тогорском?

Хочется верить, что Магнитогорск 

станет более привлекательным для 
молодых. По крайней мере, в универси-
тете делается для этого немало. Сейчас, 
кстати, многих юных горожан весьма 
интересует обучение с перспективой 
прохождения практики за рубежом. 
МГТУ предлагает подобные варианты. 
Причём заграничных партнёров вуза с 
каждым годом становится всё больше. 
Как, впрочем, и российских. Среди 
основных, конечно же, ОАО «ММК». 
Недавно проект, разработанный учё-
ными МГТУ и специалистами ММК, 
выиграл грант Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации –  
160 миллионов рублей будет направле-
но на разработку новых видов сталей, 
способных выдерживать сверхнизкие 
температуры. В реализации проекта 
задействуют в основном молодых учё-
ных МГТУ под руководством доктора 
технических наук, профессора кафедры 

технологий обработки материалов 
Павла Полецкова.

– Комбинат для нас был, есть и оста-
ётся стратегическим партнёром, – от-
метил проректор по научной и ин-
новационной работе Михаил Чукин. 
– И во многом стратегия развития 
научной деятельности университета 
будет связана с градообразующим 
предприятием. Добавлю, сотрудники 
университета в 2016 году выполнили 
78 научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических ра-
бот. Получено 14 патентов на изобрете-
ния и полезные модели, 40 свидетельств 
РФ о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Сорок семь студен-
тов МГТУ получили право на именные 
стипендии. В том числе президента РФ.  
За достижения в научной деятельно-
сти повышенная стипендия назначена  
170 учащимся. 

Образование 

Психологов и журналистов будут учить бесплатно

Новые бюджетные места
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Онлайн

Не маршруткой единой
Автобусы могут стать самым перспективным видом 
общественного транспорта в Магнитогорске

В России готовят мобильное при-
ложение, которое должно упро-
стить организацию похорон.

Глава проекта «Яндекс. Погода» Дми-
трий Геранин разработал приложение 
UMER, которое через три месяца будет 
доступно для скачивания на смартфо-
ны. Оно поможет автоматизировать 
процесс похорон, сообщают федераль-
ные СМИ. По мнению автора, сервис 
актуален, потому что приобретение 
товаров и услуг всё больше уходит в 
Интернет. 

– Отчасти решал свою проблему: что 
бы было, если бы у меня кто-то умер, и 
что бы я делал, – сказал в эфире «Ком-
мерсантъ.FM» Дмитрий Геранин. – Я, 
конечно, хотел бы таким сервисом вос-
пользоваться, если бы он существовал. 
А так как он не существует, решил его 
сделать сам. Первое – это удобство 
и экономия времени. Второе – цены. 
Агентство из-за того объёма клиентов, 
который мы будем приводить, будет 
готово давать цены меньше, чем на 
рынке.

По словам разработчика, он уже по-

лучил 60 заявок от компаний по всей 
России. Геранин планирует зарабаты-
вать на комиссиях от агентств. Рядовые 
потребители Umer смогут рассмотреть 
все предложения в одном месте и вы-
брать самое выгодное.

Ожидаемая экономия 
составит до нескольких 
десятков тысяч рублей

По мнению директора похорон-
ной службы «Долг» Павла Шестакова, 
сложно судить о том, найдёт ли Umer 
свою аудиторию в Магнитогорске. Не-
обходимо разобраться во всех нюансах 
приложения. Учитывая то, что будет 
взиматься комиссия с агентств, Шеста-
кова смущает заявленная выгода для 
клиентов.

Председатель профсоюза работни-
ков ритуальных услуг Антон Авдеев в 
эфире «Коммерсантъ.FM» предсказал 
сервису Геранина провал. Он считает, 
что любая новая технология должна 
развиваться за счёт издержек, которые 
надо компенсировать конечным плате-
жеспособным спросом. Если у населения 
и есть накопления, то они тают. Уже 
растёт процент безвозмездных похорон, 
которые в определённых ситуациях га-

рантированы государством. К примеру, 
родственники умершего безработного, 
который не достиг пенсионного воз-
раста, могут рассчитывать на государ-
ственное пособие на погребение. Ав-
деев подчёркивает, что приложение не 
позволит контролировать сам процесс 
похорон, и претензии клиенты будут 
высказывать не агентству, а сервису-
организатору. Это увеличивает и без 
того многочисленные риски стартапа 
Дмитрия Геранина.

Разговор о том, сократит ли Umer слу-
чаи продажи полицейскими и врачами 
сведений об умерших в похоронные 
агентства, председатель профкома не 
поддержал. По этой схеме, о том, что кто-
то только что скончался, должностные 
лица сообщают в компании за возна-
граждение. И менеджеры начинают 
предлагать свои услуги родственникам 
покойного, которые ещё и не обраща-
лись в похоронную контору. Поможет 
ли Umer бороться с коррупцией, Антон 
Авдеев рассуждать не стал.  

По сообщениям СМИ, последний 
случай продажи сведений в похорон-
ные компании в Челябинской области 
зарегистрирован в октябре 2016 года. 
Под подозрение попали сотрудники 
дежурной части УМВД региональной 
столицы. 

В конце прошлого года на ап-
паратном совещании директор 
муниципального предприятия 
«Маггортранс – Автотран-
спортные перевозки» Сергей 
Нефёдов доложил главе Маг-
нитогорска, что работой своего 
коллектива в целом удовлет-
ворён. Однако, судя по опросу, 
пассажиры по этому поводу и в 
прошлом, и в новом году имеют 
иное мнение.

Поскольку работа общественного 
транспорта – это один из индикаторов 
качества жизни горожан, то можно счи-
тать, что проблем хватает. Трамвайные 
пути сплелись в гордиев узел. Марш-
рутные такси на остановках чуть ли не 
лезут друг на друга. Да ещё и грозят за-
тянуть в свой «водоворот» зазевавшихся 
пешеходов. А вернувшиеся на дороги 
автобусы альтернативой трамваям и 
маршруткам были недолго.

Были, потому что водители Маггор-
транс – АП начали работать по примеру 
коллег из «ГАзелек». Автобусы всё чаще 
проезжают мимо остановок – и без раз-
ницы, ждут там люди или нет. Можно 
понять, когда не ждут и высаживаться 
никто не собирается – тормозную 
систему, наверное, берегут. Хотя обще-
ственный транспорт всегда должен 
останавливаться там, где положено. 
Так надо делать по постановлению 

Правительства РФ № 112. Или потому 
что водитель может и не заметить, что 
кто-то на остановке всё-таки есть. Ну, 
или бежит к остановке, завидев автобус. 
Но не понятно, почему автобус проез-
жает мимо потенциальных пассажиров. 
Махнуть рукой, как маршрутке, в голову, 
естественно, никому не приходит. А то 
ведь так, по идее, скоро и трамваям 
придётся отмашку давать. Впрочем, во-
дители электротранспорта пока дисци-
плинированы – они даже ближе к ночи 
тормозят там, где надо, и открывают 
перед пустотой двери. В крайнем случае, 
просто тормозят секунд на пять. Авто-
бусы нередко и того не делают, причём 
независимо от времени суток.

По словам Сергея Нефёдова, автобус 
перевозит пассажиров только, если 
следует по маршруту. Иначе говоря, 
если он пролетел мимо, то, скорее всего, 
едет на базу. Такой транспорт можно 
опознать по пустому салону. С другой 
стороны, если салон не пустой, значит, 
водитель по каким-либо причинам на-
плевал на свои обязанности. Директор 
Маггортранса – АП подчеркнул, что с 
каждым подобным нарушением не-
обходимо разбираться индивидуально. 
Провинившегося водителя заставят 
объясниться перед руководством, по-
надобится – примут меры.

Почему водители, следуя по маршруту, 
игнорируют остановочные пункты, Не-
фёдов предположил, что это – человече-
ский фактор. К примеру, если остановку 

заполонили «ГАзельки» и габаритному 
автобусу явно не примкнуть, или же так 
просто кажется водителю, то он даже и 
не попытается. Во всяком случае, уточ-
нил Сергей Николаевич, наказание за 
инцидент, а также профилактические 
меры должны быть основаны на объ-
ективных выводах. 

Поговорили с директором и о том, 
что кондукторы обворовывают пред-
приятие теми же методами, которыми 
пользовались их коллеги в трамваях. 
«ММ» уже писал об этом. Сергей Не-
фёдов сказал, что ему известны два 
случая. Оба раза на воровстве попались 
недавно нанятые работники. Их при-
стыдили на собраниях с коллективом 
и наказали рублём. Однако ожидаемого 
эффекта это не дало. В редакцию сооб-
щили о махинации с билетами, которая 
произошла накануне разговора с ди-
ректором Маггортранс – АП. Нефёдов 
говорил, что кондукторов поймали на 
«детских» десятирублёвых билетах, 
которые они продали взрослым. А нам 
рассказали, что кондуктор взял у двоих 
взрослых 50 рублей, сдал 20, а билетов 
не выдал вообще. Только подмигнул и 
ласково улыбнулся. Сергей Николаевич 
отметил, что предприятие готовится 
исключить наличный расчёт за проезд. 
В этом помогут банковские карты и 
проездные билеты. Возможно, вернут 
единый проездной на муниципальный 
транспорт – хотя трамвайщики всё ещё 
продают проездные старого образца, в 
автобусе они бесполезны. 

Впрочем, если кондукторы в автобу-
сах зарабатывают по той же системе, 
что и в трамваях, возможно, при ново-
введении «Автотранспортные пере-
возки» испытают кадровый голод. Если, 
конечно, не будут регулярно индекси-
ровать зарплаты и вводить различные 
поощрения не только за переработку, 
но и за выполнение плана. 

К соблюдению расписания движения 
автобусов у пассажиров также были 
претензии. Так, автобусы по маршруту 
№ 17 должны ходить каждые 15 минут, 
а их не могли дождаться больше часа. 
Директор объяснил, что с 12 часов 45 
минут до половины второго увели-
чили интервал движения по примеру 
трамвайного хозяйства, потому что это 
межпиковый период. Скорее всего, пас-
сажирам не повезло выйти  на остановку 
именно в это время.

Сергей Николаевич резюмировал, что 
автобусное хозяйство отлаживает свою 
работу, чтобы максимально подстроить-
ся под нужды горожан. О нарушениях и 
предложениях можно сообщать дис-
петчеру по телефону 54-11-10. 

 Максим Юлин 

В истории профсоюза – 
история Магнитки
В универсальной массовой библиотеке работа-
ет выставка, посвященная развитию профсоюз-
ного движения в Магнитогорске.

Самые ценные экспонаты рассказывают о зарожде-
нии профсоюза на комбинате. В частности, сохранилась 
копия протокола о создании организации в тридцать 
первом году, удалось найти новые документы, связан-
ные с первым председателем Магнитогорского завкома 
металлургов. Это Андрей Васильевич Табунов, ранее 
работавший в Ленинграде. Лидер профсоюза в Магнитке 
одновременно возглавлял коммунально-бытовое управ-
ление Соцгорода.

Фотография Павла Ефанова – председателя профкома 
военных лет – открывает экспозицию о сороковых-
роковых, когда заботой охватывали и раненых фронто-
виков, и приходящую на предприятие молодёжь. здесь 
подписанная им и директором ММК Григорием Носовым 
грамота победителю соцсоревнования товарищу Исааку 
Кучеру, который выполнил досрочно годовой план и 
тем самым совершил трудовой подвиг во имя скорой 
победы, – на бланке изображение металлурга и сол-
дата, девиз «Смерть немецким захватчикам!». Именно 
Ефанов был делегатом от СССР на первой послевоенной 
конференции Всемирной конфедерации профсоюзов. 
Из фондов музея ОАО «ММК» – альбом с фоторепорта-
жем о праздновании в Магнитогорске самого первого 
Дня металлурга в 1958 году. Портрет Виктора Архипова, 
стоявшего у руля профсоюза с 1965 года более десяти 
лет, дополнен уникальным презентом: журнал «Ого-
нёк» подписан самим Иваном Одарченко, послужившим 
прототипом для монумента «Воину-освободителю» в 
берлинском Трептов-парке.

Связь времён отражают актуальные публикации из 
архивных подшивок «Магнитогорского металла». 

 По материалам профкома Группы ОАО «ММК»

Найдено в Сети

Магнитогорский «Стоунхендж»
В Интернете набирают популярность снимки 
«магнитогорского Стоунхенджа»: пять автомо-
билей отечественного производства вкопали в 
землю возле одного автосалона.

Впервые фотографии появились на популярном 
ресурсе Pikabu. Обратил внимание на них и портал 
«Челябинск.74.ru». Интернет-пользователи оценили 
идею неоднозначно – пишет он.

– Многие даже такую машину себе позволить не могут, 
зато автосалон как бы намекает: «Смотри, сколько у меня 
бабла, я такое ведро, как у тебя, в землю воткнул, ахаха!», 
– возмущается пользователь 3aPycb.

Другие пошутили, что именно так выглядит программа 
утилизации. Некоторые окрестили арт-объект «тольят-
тинский ведрохендж».

В автосалоне «Т-Моторс», на территории которого 
расположился «Стоунхендж», рассказали, что машины 
появились еще летом, но комментировать, в чем заклю-
чалась идея, отказались, сославшись на распоряжение 
руководства.

Досуг

«В мелодии жизни…»
Первый в наступившем году музыкально-
поэтический вечер для творческой интел-
лигенции (12+) состоится 25 января в 18.30 
в корпоративном центре подготовки кадров 
«Персонал».

Тема встречи – «В мелодии жизни...». Все мы сочи-
няем мелодию жизни, вдумчиво подбирая ноты или 
«набрасывая» их спонтанно. В результате у каждого по-
лучается что-то свое – доброе, грустное, весёлое и даже 
волшебное...

Организатор и ведущая вечеров в «Персонале» На-
талья Симакова рассказала, что в программе январской 
встречи – песни под гитару и рояль, стихи, романсы, 
инструментальные композиции с участием классической 
гитары и виолончели.

Встреча состоится в уютном конференц-зале «Пер-
сонала» на Калинина, 18. Вход свободный.

В два клика



Ледовый городок, сооружённый на 
Площади 1905 года напротив здания 
администрации Екатеринбурга, – это 
какое-то чудо. Каждый год – своя 
тематика, это правило действует уже 
больше двадцати лет. 

К примеру, 2011-й Новый год посвятили кос-
мосу, 2014-й, разумеется, – Олимпиаде. Теперь 
почтили память великого детского писателя 
Корнея Чуковского, 135-летие которого стра-
на празднует в этом году. Название городка  
«Потому что у ворот постучался Новый год» – 
строчка из стихотворения Корнея Ивановича 
«Ёлка».

Ёлка в этом году выше прошлогодней на 
четыре метра – 50 метров. Наряду с пятью 
ледяными горками соорудили всесезонные ат-
тракционы – качели и карусели. Главную горку 
сделали с четырьмя одновременными скатами, 
чтобы не томить в очереди желающих прока-
титься. Ещё одна фишка этого года – круговая 
горка, опоясывающая саму ёлку.

Резные ворота, объёмная надпись «С Новым 
годом», скульптуры и декоративные элементы 
масштабных конструкций – всё выполнено с 
изящностью и филигранностью, отчего огра-
нёный лёд сверкал на солнце, словно брил-
лианты. Главное место занимают огромные 
скульптуры героев Корнея Чуковского: тут и 
Муха-Цокотуха, у которой любовно прорисо-
вана каждая прожилка на крылышке, и Тара-
канище, и гиппопотам с крокодилом, и доктор 
Айболит. Скульптуры не просто украшение 
ледового городка, это конкурсные работы фе-
стиваля ледовых скульптур «Европа и Азия», 
проводимого в Екатеринбурге. В нём принима-
ли участие команды из Екатеринбурга, Перми 
и Тюмени, Санкт-Петербурга и Архангельска, 
Красноярска и Салехарда. Официальные по-
бедители определены ещё накануне открытия 
городка, который зажёг свои огни 29 декабря. 
Теперь предстоит определить приз зритель-
ских симпатий. Каждая скульптура ограждена 
ледовой резной оградкой, внутри табличка 
– имена авторов проекта и сайт, на котором 
можно проголосовать.

Но настоящая сказка начинается, лишь когда 
в городе вечереет. Ледовый городок освещается 
тысячами огней – только на ёлке для иллюми-
нации использовано шесть с половиной тысяч 
лампочек! Плюс гирлянды по всему периметру, 
подсвеченные горки, качели и карусели. В 
центре установлен огромный телеэкран, на 
котором транслируют любимые «Морозко», 
«Иронию судьбы, или С лёгким паром!», «Ча-

родеев» и прочие новогодние киношедевры. 
Как и в Европе, площадь ледового городка на-
полнилась домиками рождественской ярмарки. 
Только в Екатеринбурге они были гораздо 
более красивыми и нарядными, а вечером за-
жглись тысячами огоньков подсветки и стали 
вообще волшебными. А вот товары – такие же 
бесполезные, как в Европе: сувениры, варежки 
и шапочки, конфетки и леденцы. Единствен-
ный пользующийся популярностью домик 
предлагал горячий глинтвейн, и раскупали 
его весьма охотно. Правда, каждый, приобретя 
стаканчик ароматного напитка, смеялся: «Эх, 
ещё бы пирожок кто предложил!»

В шесть вечера начинается основное действо 
– лазерное шоу, подаренное уральцам властями 
города и области: 56 проецирующих установок, 
экранное полотно – само здание городской ад-
министрации, построенное в стиле сталинских 
высоток и даже украшенное таким же шпилем, 
на котором в честь Нового года также водру-
зили световую установку. Это потрясающее 
зрелище: перекрещивающиеся лучи прожек-
торов, светящих снизу, эффектно обрамляют 
настоящий фильм о рождении огня, давшего 
земле уральский металл. Эпос занимает минут 
десять – после чего под весёлую музыку начи-
нается трансляция мультфильмов.

В новогодние вечера здесь не протолк-
нуться. 

С детьми и без люди танцуют, обнимаются 
и желают каждому встречному счастья

Нет, они вовсе не пьяны – они раскрепощены 
жизнью в большом городе, который весьма 
снисходителен к подобным радостям. За пять 
минут до наступления Нового года – а его в тё-
плую ночь на 1 января сюда пришли встречать 
больше пяти тысяч екатеринбуржцев и гостей 
города – собравшихся с экрана поздравил 
президент Путин. И под бой курантов, хлопки 
открывающегося шампанского и залпы фейер-
верка екатеринбуржцы, обнимаясь, встретили 
новый 2017 год.

Вообще-то писать о путешествии в Ека-
теринбург хотела через пару недель, после 
описания путешествия в Прибалтику. Но уж 
больно ледовый городок хорош – захотелось 
обратиться к магнитогорцам: если у вас есть 
пара свободных дней, поезжайте в Екатерин-
бург. Правда, лазерное шоу уже не застанете, 
а вот ледовый городок работает до 22 января. 
Подарите деткам настоящую сказку!

  Рита Давлетшина
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У наших земляков

Потому что у ворот  
постучался Новый год
Если хотите очутиться в новогодней сказке  
в сравнительной близости от Магнитогорска,  
отправляйтесь в Екатеринбург

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Библиотеки Магнитогорска 
– не только книгохранили-
ща, но и культурные цен-
тры, места встреч  
с единомышленниками, 
близкими по духу людьми. 
Заведующая справочно-
библиографическим отде-
лом объединения городских 
библиотек Ралия Доминова 
рассказала о действующих 
литературных объедине-
ниях, а также читательских 
клубах для детей и взрос-
лых.

Для книголюбов

В центральной городской би-
блиотеке имени Ручьёва на улице 
Советской Армии, 23 с 1982 года 
действует клуб литературных 
встреч, где каждую последнюю 
субботу месяца под руководством 
Надежды Романовой и Нины По-
варцевой проходят презентации 
книг, обсуждаются литературные 
новинки.

В литературном молодёжном 
клубе «Метаморфозы» ежене-
дельно собираются читатели с 
ограниченными физическими воз-
можностями. Встречи организует 
библиотекарь Алёна Богатырь.

Литературный клуб «Камин» 
– совместный проект с союзом 
молодых металлургов. Активное 
участие в его работе принимают 
работники ММК. Ежеквартально 
происходит обсуждение шедевров 
мировой литературы. Модератор 
дискуссий – доктор филологиче-
ских наук Татьяна Абрамзон.

Библиотека семейного чтения 
№ 10 на улице Тевосяна, 17/1 при-
глашает в литературный салон 
«Топаз». Диспуты, обзоры, презен-
тации проходят ежемесячно под ру-
ководством заведующей филиалом 
Ульяны Меньщиковой.

К лубы широкого профиля  
«Рассвет» в библиотеке-филиале  
№ 7 на улице Николая Шишки, 3 
и «Общение» в библиотеке № 9, 
расположенной в посёлке Цемент-
ников на улице Войкова, 67 в числе 
приоритетных направлений также 

называют литературные встречи и 
развитие творческого потенциала 
читателей.

Для школьников и дошколят

Библиотека-филиал № 2 на про-
спекте К. Маркса, 186 приглашает 
школьников в клуб «Чтение с соба-
ками» – здесь помогают получить 
навыки уверенного чтения. Надо 
сказать, что библиотека специа-
лизируется на лингвистических 
проектах, в числе которых – клуб 
любителей русского языка «Школа 
грамотности», собирающийся по 
воскресеньям под руководством 
библиотекаря Ларисы Гараевой.

Библиотека-филиал № 4 имени 
Людмилы Татьяничевой на Мая-
ковского, 7 в увлекательной игро-
вой форме приобщает к чтению 
младшеклассников. Клуб «Пред-
поЧТЕНИЕ» ведёт заведующая 
библиотекой Вера Маркова.

Библиотека семейного чтения 
– филиал № 12 в посёлке Желез-
нодорожников на улице Панькова, 
32 славится клубом для дошколят 

«Всезнайка», которым руководит 
заведующая библиотекой Людми-
ла Грищенко.

Для литераторов

Литературное объединение 
«Магнит», возглавляемое поэтом 
Виктором Калугиным, каждый вто-
рой четверг собирается в библио-
теке семейного чтения – филиале 
№ 5 на улице Ворошилова, 37. На 
заседания лито приходят не только 
поэты и писатели, но и любители 
поэтического слова.

Литературное объединение 
«Серебряное перо» в библиотеке 
литературы на башкирском и та-
тарских языках № 11 на проспек-
те К. Маркса, 117/4 ежемесячно 
собирает начинающих писателей 
и любителей литературного твор-
чества. Руководитель – Сафина 
Хакимова.

Литературное объединение име-
ни Юрия Ильясова в библиотеке 
литературного краеведения имени 
Михаила Люгарина – филиале № 6 
на улице Грязнова, 15 формирует 

круг профессионального общения 
магнитогорских поэтов и про-
заиков. По вторникам здесь про-
ходят мастер-классы, семинары, 
презентации книг. Лито имени 
Юрия Ильясова возглавляет Елена 
Холодова. Курируют проект за-
ведующая библиотекой Наталья 
Орлова и заведующая сектором 
искусств библиотеки, известный 
поэт, кандидат филологических 
наук Наталья Карпичева.

Там же, в «Люгаринке», собира-
ется клуб творческой интелли-
генции «9/1» – «Девять первых», 
возглавляемый председателем 
Магнитогорского отделения союза 
российских писателей Владимиром 
Некрасовым. Куратор – заведую-
щая сектором литературного крае-
ведения Екатерина Коркина.

Кроме того, в каждом филиале 
объединения городских библиотек 
работает множество клубов по ин-
тересам. Загляните в ближайшую 
библиотеку – и откроете для себя 
немало нового.

 Елена Лещинская

Помолчали с душой
75-летие со дня рождения российского поэта  
Риммы Дышаленковой магнитогорские художники слова  
встретили в музее-квартире Бориса Ручьёва

Досуг

Расширить круг  
единомышленников
Библиотечные клубы создают среду  
разнопланового творческого общения

Музейщики подготовили выставку: 
книги и рукописи Риммы Андриянов-
ны, фотографии, любимые предметы 
быта и даже украшения. Товарищи по 
перу вспомнили годы общения и твор-
ческого обмена со старейшиной цеха. 

– Библию она читала на церковно-
славянском, Коран – на арабском, а Тору – на 
иврите, – рассказывала заведующая литера-
турным отделом историко-краеведческого 
музея Наталья Троицкая. 

– В её последнее лето выбрались вместе 
с ней в Абзаково, – делился руководитель 
литобъединения «Магнит» Виктор Калугин. 
– Вроде болтали всю дорогу, а она, прощаясь, 
благодарила – мол, хорошо помолчали: когда 
общаешься со своей и чужой душой, при-
родой, большим миром, космосом – слов не 
требуется. 

Вспоминали о высоком – планетарности 
тем, и домашнем – любимых пирогах с 
капустой, о сиротском детстве и могуще-
стве творчества, покорившего поколения 
ценителей хорошей поэзии, о «чистых 
четвергах», проводившихся ею с литера-
турной братией и руководителем городской 
картинной галереи Валентиной Семиног – 
тоже уже покойной. Звучали музыкальные 
произведения Владимира Сидорова на стихи 
Риммы Дышаленковой.

Её давний друг, руководитель библиотеки 
№ 5 семейного чтения Зоя Губайдуллина, 
сообщила: рассматривается вопрос о присвое-
нии библиотеке имени Риммы Андрияновны. 
А недавно коллекционер Александр Барашков 
выпустил новый значок литературной серии 
– на нём изображена Дышаленкова.

  Алла Каньшина

Жар-птица
Что со мною случится?
Надо мною вчера
обронила жар-птица
два горячих пера.

Жароптицевы перья
тихо в косы вплету.
Жароптицево пенье
я в саду заведу.

На Урале – зарницы,
всюду – огненный труд.
Вылетают жар-птицы
из мартеновских труб.

Я боялась, что счастье
не заметит меня:
птицы мимо промчатся,
опереньем звеня.

Поселилась жар-птица
в тихом сердце моём,
мне светить и светиться
самым ясным огнём.

Заводские женщины мои
Заводские женщины мои,
Катерины, Зои и Алёнушки!
Под высоким парусом любви,
будто в море белые судёнышки.

Черный вихрь над парусом пройдёт,
синяя волна над ним расколется,
море жизни дерзкий парус рвёт,
мачта гнётся, гнётся, да не ломится.

Предсказать судьбу я не берусь:
далеко ли плыть до счастья, 

близко ли?
Знаю: в трюмах – драгоценный груз
красоты, терпения да истины.

Нет сильнее женской красоты,
нет надёжней женского терпения,
тем страшней в пучине суеты
женских судеб кораблекрушение...

На волне – обломки от любви,
красоты, терпения да истины...
Заводские женщины мои,
помогите мне доплыть до пристани.

*** 
Июльские ночи,
июльские грозы, зарницы
тревожно клокочут
над полем, где зреет пшеница.
Над полем, где рожь,
переливно шурша, колосится,
светло и сторожко
играют степные зарницы.

Устала планета,
и голову клонит усталость.
Я целое лето
с любимым во ржи целовалась.
В свечении рос
размыкали мы наши объятья,
на жёстких колосьях
сушили промокшее платье.

И два колоска,
две упавшие с неба зарницы,
в уснувших руках
продолжали тихонько светиться. 

***
Не оставь меня без слова.
Я в его дорожке светлой
буду тёмное молчание
неволи избывать.
Не оставь меня без слова,
без прощального, живого,
я его водицей тёплой
буду сердце омывать.
С этим словом родниковым
я сумею углубиться
в те моря, где ты погуливаешь,
волнами шурша.
Удивлюсь просторной нови,
и в твоем дарёном слове,
будто в лодочке серебряной,
утешится душа.



Допустив осечку в первом до-
машнем матче в новом году, 
«Металлург» затем, хоть и не 
без приключений, но продол-
жил победную поступь по тур-
нирной дистанции регулярного 
чемпионата КХЛ.

На прошлой неделе, неожиданно 
проиграв в среду ХК «Сочи» – 3:5, наши 
хоккеисты в пятницу тринадцатого в 
полном соответствии с «традициями» 
этого дня и соответствующими ему за-
конами жанра выдали захватывающий 
триллер в поединке со «Спартаком». Мо-
сквичи, пытавшиеся зацепиться за по-
следний шанс на попадание в плей-офф, 
буквально ошарашили действующего 
чемпиона в первой половине встречи 
и в начале второго периода уверенно 
повели в счёте 3:0. Однако не учли, что 
ликвидировать такой гандикап для 
нынешнего «Металлурга» – в порядке 
вещей. Хозяева заменили голкипера – в 
ворота встал Илья Самсонов, выстояли 
пять минут в меньшинстве и нача-
ли методично расшатывать оборону 
спартаковцев. Усилия магнитогорцев 
быстро принесли свои плоды – уже 
ко второму перерыву преимущество 
гостей «сжалось» до одного гола, а в 
третьем периоде «Металлург» забросил 
ещё четыре безответные шайбы. Даже 
Ярослав Косов, в предыдущих встречах 
ни разу не отметившийся голом, в этот 
вечер забросил аж две шайбы. К финаль-
ной сирене преимущество хозяев было 
уже двукратным – 6:3 в пользу «Ме-
таллурга». Телезрители телекомпании 
«ТВ-ИН», переключившиеся на другие 
каналы при счёте 0:3, потом, когда узна-
ли итоговый результат, долго не могли 
разобраться, что же произошло на пло-
щадке во второй половине игры.

Сложным выдался и воскресный 
поединок Магнитки с нижегородским 
«Торпедо». Словно задавшись целью со-
хранить  интригу на протяжении всего 
матча, «Металлург» дважды позволил 
гостям выйти вперёд, однако оба раза 
восстанавливал равенство в счёте, а  в 
овертайме вырвал-таки победу – 3:2. 
Решающую шайбу забросили самые 
результативные игроки нынешнего ре-
гулярного чемпионата – на 63-й минуте 
форвард Сергей Мозякин и защитник 
Крис Ли выкатились вдвоём против 
одного защитника «Торпедо» и мастер-
ски, как для иллюстрации хоккейных 
учебников, использовали шанс.

Все три встречи прошли под «юби-
лейным» знаком. Хозяева в честь де-
сятилетия «Арены-Металлург» играли 
в ретро-форме, максимально похожей 

на ту, в которой в 2007 году стали чем-
пионами России. Вовремя подоспели и 
награды. Президент ХК «Металлург» 
Виктор Рашников, который руководит 
клубом почти четверть века, а также 
вице-президент Павел Крашенинников 
удостоены дипломов и памятных меда-
лей ФХР за большой вклад в развитие 
отечественного хоккея. Вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин из рук ми-
нистра физкультуры, спорта и туризма 
Челябинской области Леонида Одера 
получил благодарственное письмо Пре-
зидента России Владимира Путина. Ста-
рейшина магнитогорского спортивного 
судейского корпуса Глеб Лукин награж-
дён дипломом и памятной медалью ФХР 
в честь 70-летия отечественного хоккея. 
Илья Самсонов и Григорий Дронов удо-
стоены очередной порции аплодисмен-
тов за бронзовые медали, завоёванные 
в составе молодёжной сборной России 
на чемпионате мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет, прошедшем 
на стыке старого и нового года в самой 
хоккейной стране мира – Канаде.

Опытные хоккеисты «Металлурга» 
тем временем продолжают обновлять 
клубные рекорды. Капитан команды 
Сергей Мозякин, доведя свой бомбар-
дирский счёт в нынешнем сезоне до 70 

очков, достиг новой рекордной отметки 
на высшем уровне в составе Магнитки – 
465 очков (224 гола плюс 241 передача). 
Защитник Крис Ли, «штампующий» 
голы и передачи на зависть нападаю-
щим, набрал в нынешнем чемпионате 
уже 53 бомбардирских балла – уникаль-
ный показатель для игрока обороны. 
Другой защитник Евгений Бирюков 
довёл число матчей на высшем уровне в 
составе Магнитки до 730 – из них 708 он 
сыграл в чемпионате страны, 10 в кубке 
страны, 12 в международных турнирах 
под эгидой ИИХФ.

Отыграть гандикап в три шайбы 
для Магнитки – в порядке вещей

Завтра и послезавтра «Металлург» 
проведёт спаренные поединки с глав-
ным преследователем в турнирной 
таблице Восточной конференции «Аван-
гардом». Эти матчи завершат серию из 
пяти январских домашних встреч. По 
сути, наша команда почти гарантиро-
вала себе первое место на Востоке по 
итогам регулярного чемпионата КХЛ. У 
«Металлурга» 107 очков, у «Авангарда» 
– 96. Однако чтобы лишить конкурентов 
даже мыслей о возможности догнать в 
таблице Магнитку, надо выиграть у оми-
чей хотя бы один из двух матчей.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 70 очков (36 голов 

плюс 34 передачи) – первое место в 
лиге, Ян Коварж – 56 (22+34), Крис 
Ли – 53 (12+41) – первое место в лиге 
среди защитников, Данис Зарипов – 36 
(13+23).

  Владислав Рыбаченко
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Восточная конференция
Команды И Ш О

«Металлург» Мг 50 166–109 107

«Авангард» 50 133–100 96

«Ак Барс» 51 128–96 94

«Трактор» 50 113–96 83

«Салават Юлаев» 50 142–135 78

«Барыс» 49 124–145 71

«Куньлунь РС» 50 115–122 70

«Адмирал» 50 125–128 69

«Нефтехимик» 51 118–135 66

«Сибирь» 51 113–126 65

«Автомобилист» 49 108–137 64

«Лада» 50 126–149 57

«Амур» 50 84–111 56

«Югра» 49 90–116 55

«Металлург» Нк 50 76–163 30

Западная конференция
Команды И Ш O

СКА 50 214–87 118

ЦСКА 50 146–93 114

«Торпедо» 50 123–96 95

«Локомотив» 50 127–102 91

«Динамо» М 50 134–95 89

«Динамо» Мн 47 127–118 79

«Витязь» 50 126–134 75

«Йокерит» 49 116–131 75

ХК «Сочи» 50 117–120 74

«Слован» 50 118–140 69

«Медвешчак» 50 109–142 62

«Северсталь» 50 113–139 62

«Спартак» 50 111–133 60

«Динамо» Р 50 93–137 45

Чемпионат КХЛ. Положение на 16 января

В центре внимания

Звезда Востока
«Металлург» почти гарантировал себе  
первое место в регулярном чемпионате  
в своей конференции

Баскетбол

Победный сериал продолжается
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» про-
должили победную серию в чемпионате страны 
среди команд суперлиги-2.

В субботу и воскресенье питомцы Сергея Конотопова 
обыграли на домашнем паркете БК Кондрашина и Белова 
из Санкт-Петербурга – 81:75 и 80:78.

Обе встречи выдались очень напряжёнными. Питерская 
команда попыталась взять матч-реванш за поражения от 
«Динамо» у себя дома. В первый день гости после первой 
четверти имели преимущество в два очка (17:15). Но вто-
рую и третью четверть лучше провели хозяева паркета и 
вышли вперёд. И хотя четвёртая четверть для питерцев 
была более результативной (20:15 в их пользу), на исход 
матча она не повлияла. Победу  одержало «Динамо» – 
81:75. В составе хозяев самыми результативными игро-
ками стали Василий Гладышев (22 очка), Сергей Дубинин 
(15 очков), Владимир Чичайкин (9 очков).

Во второй день в первой четверти  инициативу взяли в 
свои руки динамовцы, которые активно атаковали коль-
цо питерцев и повели в счёте – 21:15. После минутного 
перерыва гости собрались и дали бой хозяевам, уверенно 
сыграв как в защите, так и в нападении. Процент точных 
попаданий  у питерских баскетболистов увеличился, и они 
выиграли период – 27:14. В большом перерыве главный 
тренер динамовцев Сергей Конотопов, подобрав нужные 
слова,  дал установку  своим игрокам и направил игру в 
нужное русло – магнитогорцы выиграли третью четверть 
– 22:13. Четвёртая четверть была самой напряжённой.  
Обе команды показали динамичный комбинационный 
баскетбол. В какой-то момент счёт стал равным – 65:65, 
атмосфера накалялась.  Но точные броски Ивана Фещенко 
и Алексея Осокина  принесли победу динамовцам – 80:78. 
В составе хозяев самыми результативными игроками 
встречи стали Алексей Осокин (24 очка), Иван Фещенко 
(21 очко), Сергей Дубинин (16 очков).

После двадцати матчей «Динамо» набрало 33 очка 
и прочно вошло в тройку лучших команд в турнирной 
таблице суперлиги-2.

Лыжные гонки

Конкуренция среди ветеранов
Пока во многих регионах страны свирепствова-
ли настоящие рождественские морозы, в Маг-
нитогорске довольно мягкая для зимы погода 
позволила провести запоминающийся праздник 
лыжного спорта. 

Он состоялся в Экологическом парке и был приурочен к 
традиционной Рождественской гонке, в которой приняли 
участие как взрослые лыжники-любители, так и воспитан-
ники городских спортшкол, принявшие участие в детских 
и юношеских соревнованиях.

Самой многочисленной во взрослой Рождественской 
гонке, как ни парадоксально, оказалась ветеранская воз-
растная группа – мужчины старше 60 лет. В ней за победу 
боролись тринадцать человек, которые бежали по тринад-
цать километров. Победителем стал известный энтузиаст 
лыжного спорта Сергей Гусев с результатом 40 минут 54 
секунды. Второе место занял Александр Кочкин из села 
Варна, третье – Виктор Новиков.

Женщины в Рождество тоже бежали в Экопарке два круга 
– по шесть с половиной километров каждый. Первое место 
ожидаемо заняла Елена Мицан, победившая с результатом 
37 минут девять секунд. Наталья Мишина, живущая в 
Санкт-Петербурге, стала второй, Наталья Кошелева – тре-
тьей. Среди спортсменок ветеранского возраста первен-
ствовала Светлана Бабичева. Татьяна Карпенко заняла 
второе место, Ирина Хлоповских – третье.

На трёхкруговой дистанции соревновались мужчины 
моложе 60 лет. В самой молодой возрастной категории – 
до 39 лет – уверенно победил Пётр Тихонов – 49 минут 51 
секунда. Евгений Ткачёв был вторым, Александр Копытов 
– третьим. Среди 40–49-летних лыжников лучшими были 
гости из Белорецка: Вадим Факеев занял первое место, 
Алик Муталлапов – второе. Магнитогорец Павел Вереща-
гин финишировал с третьим временем.

А вот в возрастной группе 50–59 лет победил известный 
спортсмен Владимир Рябоконь, выступающий в соревно-
ваниях среди людей с ограниченными возможностями. 
Он принял участие в Рождественской гонке наряду со 
здоровыми спортсменами и благодаря применяемому 
коэффициенту победил. Второе место занял Владимир 
Головин, третье – Олег Шикунов.
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Василия Ивановича ШИЛОВА,  
Ольгу Павловну ШАРШАКОВУ,  

Анатолия Ивановича КОЖЕВНИКОВА – с юбилеем! 
Желаем много счастья и света, тёплых и радостных 

дней, пусть ваша душа будет согрета добрым чувством 
друзей и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Василия Фёдоровича ЕВТУШЕНКО, Ивана Василье-
вича ГОРЛОВА, Марию Марковну СМАРЖЕК, Викто-
ра Ивановича КОЖЕВНИКОВА, Владимира Василье-
вича МУРАШКО, Валентину Тимофеевну ЛЕБЕДЕВУ 

– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов во 

всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)

Василия Антоновича ГОРЯЙНОВА, Ивана Алек-
сеевича ЗЕМЛЯНСКИХ, Татьяну Викторовну 
ЗИНИНУ, Ивана Васильевича ЛАВОРАНКО, 
Виктора Ивановича ЛАХНОВА, Константина 
Сергеевича МЕРЕКИНА, Наталью Николаевну 
МОРОЗОВУ, Василия Константиновича НЕЙЧУ, 
Руслана  Хадиевича ШАМСУТДИНОВА,  Владими-
ра Николаевича МАЛКОВА, Клавдию Димидовну 
СИТНИКОВУ, Александру Акиндиновну РАБАД-
ЖИ, Татьяну Илларионовну ГУЩИНУ, Антонину 
Яковлевну ТАСКАЕВУ, Анатолия Николаевича 
ХЛОПОВСКИХ, Нину Андреевну ПОМЫТНИНУ, 
Владимира Михайловича ПАЛАТОВА, Анатолия 
Владимировича ШУЛЬГУ, Елизавету Ивановну 
СОКОЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  уваже-
ния и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха, 
ПШЦ, обжимного и прокатного цеха № 9

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй  признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 

и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Миши-
ной – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Детство

Станем родными

Сестра и брат
Альвина Ф. (август 2001)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Спокойная, доброжелательная, 

ласковая девочка. Общительная со 
сверстниками, имеет много друзей. 
Интересы разносторонние: посещает 
кружки «Журналистика», «Игра на ги-
таре», студию прикладного искусства 
«Путь к успеху». Альвина принимает 
активное участие в общественной жиз-
ни и творческих мероприятиях.

Денис Ф. (январь 2007)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.

Мальчик подвижный, активный, 
доброжелательный. Любит прогулки 
на свежем воздухе, спортивный, фи-
зически развит, любит участвовать в 
различных спортивных играх и состя-
заниях. Трудолюбив, любит занимать-
ся общественно-полезным трудом. По-
сещает кружок архитектуры и дизайна 
(конструирование из бумаги, картона, 
спичечных коробков и т. д.)

Анастасия С. (ноябрь 2000)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная семья.
Доброжелательная, весёлая, актив-

ная, добросовестная девочка. Легко 
находит общий язык со сверстниками 
и взрослыми, имеет много друзей. 

Принимает активное участие в твор-
ческих мероприятиях. Настя любит 
петь, танцевать. Посещает кинологи-
ческий клуб.

Януш С. (март 2000)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная семья.
Спокойный, доброжелательный, 

ранимый мальчик. К окружающим 
относится с уважением, способен к 
сопереживанию. К просьбам отзывчив, 
поручения выполняет качественно. 
Януш любит заниматься спортом, по-
сещает школу боевых искусств «Славя-
не», артистичен, принимает активное 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях.

Альвина Ф. (август 2001) Денис Ф. (январь 2007) Анастасия С. (ноябрь 2000) Януш С. (март 2000)

Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Десять лет назад 16 января 
ушёл в мир иной православ-
ный священник, митрофорный 
протоиерей Фрол Александро-
вич Бондеко. Для Магнитогор-
ска он знаковая фигура. 

При отце Флоре, как его звали в 
нашем городе, началось возрождение 
православия в Магнитке. Ему мы обя-
заны рождением великолепного собо-
ра Вознесения Господня с комплексом 
зданий, где, по замыслу священника, 
была бы и богадельня. Взамен ма-
ленькой церквушки в Димитровском 
посёлке, переделанной в 1946 году из 
частного дома, он на свой страх и риск, 
в обход всех предписаний, в 1983 году 
возвёл Михайло-Архангельский храм. 
Затем последовало возрождение семи 
церквей в округе при его участии: в 
Агаповке, Еленинке, Фершампенуазе, 
Карталах… 

Сегодня священник уважаемая фи-
гура, а в пятидесятые–шестидесятые 
– вроде изгоя. Чтобы выбрать духов-
ный путь, надо было иметь большое 
мужество и сильную веру. Отец Флор 
был рукоположен в священники на 
четвёртом курсе Саратовской духов-
ной семинарии в 1960 году. Служил в 
церквях Копейска, Невьянска, Крас-
ноярска, Серова, Липецкой епархии. В 
1976 году Фрол Бондеко был назначен 
настоятелем Свято-Михайловского 
храма Магнитогорска,  затем на-
стоятелем возводимого храма Воз-
несения Господня. Долгое время 

был благочинным Магнитогорско-
Карталинского округа. В трудные для 
многих девяностые при церкви Ми-
хаила Архангела по инициативе отца 
Флора кормили нищих. А скольких 
за сорок лет священнической жизни 
он крестил, венчал, отпевал! Многие 
годы отец Флор поддерживал горо-
жан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, не оставлял в беде свою па-
ству. Это ли не яркий пример подвига 
христианской любви к ближним!

Дома у отца Флора была огромная 
библиотека духовной литературы. 
Он и сам выпускал брошюры, когда 
позволяло время, вёл религиозные 
беседы по городскому радио и мечтал 
преподавать в вузе основы право-
славной культуры. Практически не 
бывал в отпуске – всего себя посвящал 
людям, Богу, Церкви. Был великим 
молитвенником, говорил: «Когда 
истово молишься – в городе нет пре-
ступлений». Даже в болезни после 
капельницы шёл в храм служить. Все 
годы его трудной священнической 
жизни с ним рядом была супруга – ма-
тушка Галина. Вместе они воспитали 
четверых дочерей. 

Детище отца Флора – храм Воз-
несения Господня – рождён по его 
замыслу, воплощённому в проекте 
талантливого архитектора Анатолия 
Волобуева. Идею поддержали власти 
города и градообразующего пред-
приятия.  

Отец Флор награждён двумя орде-
нами Святого Владимира, медалью 

советского фонда мира, двумя гра-
мотами Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, несколькими 
архиерейскими грамотами, заслужил 
право служения Божественной литур-
гии при открытых Царских вратах. 
Память о замечательном священнике 
живёт в наших сердцах.

  Евгений Коростелёв,  
Татьяна Бушинская

Молитва за Магнитку



Продам
*Евровагонку (от 100 р./м2), доску, брус. Т. 

8-904-973-41-43.
*Новогодняя распродажа. Всё новое. Дива-

ны – от 6000 р. до 49000 р., кухни  – от 4800 р., 
столы-книжки – от 1500 до 5500 р. Ул. Труда, 
32а ТЦ«Абитаре» 2 этаж. Ул. Чкалова,13 
Магазин «Мебель» Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова,31.
*1-комн. кв., Коробова, 18. Т. 46-11-64.

Куплю
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-92-88, 

8-912-081-48-38.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-951-810-10-55.
*Холодильник современный, неисправный.  

Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинстру-

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

Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 

8-908-087-23-57.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Холодильник, компьютер, велосипед. Т. 

43-99-84.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-

63-32.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*Студию 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-090-

47-45.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Полдома в п. Димитрова (Берёзки) плюс 

доплата на квартиру на правом берегу. В 
доме 2 комнаты, кухня, санузел, газ, газовое 
отопление, участок 5 соток земли. Т. 8-961-
579-77-96.
Услуги

*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пла-
стиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные потолки. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 

из массива. Рассрочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908-823-92-
62, 8-3519-01-57-79.

*Тамбурные двери, решётки, козырьки. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-093-08-11.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-50-34.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия. Т. 

43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Сантехника. Все виды работ. Т. 45-46-12.
*Устранение засоров. Гарантия. Т. 47-

40-90.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Внутренние отделочные работы любой 

сложности. Квартиры, помещения (работаю 
один). Цены приемлемые. Т. 8-964-245-14-
32.

*Выравниваем стены, наклеим обои. Т. 
8-967-867-12-22.

*Натяжные потолки. Новогодние скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-790-
74-02.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-248-

41-30.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-30.
*Обои, выравнивание. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-587-62-76.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-982-301-28-
16.

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-246-47-
48.

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

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 

пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Пенсионерам скидки. Т. 45-53-95.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55..
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 46-10-10, 299-000, 

пр. Ленина, 104.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длин-

ные, (высокие, обычные). Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.

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

*Грузоперевозки от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель», 4 м., грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.

Требуются
*Оператор линии, мастер и технолог пище-

вого производства, эл. механик, з/п от 35000 
р. Т. 46-09-25.

*Организации – уборщица. Т. 8-912-805-68-
66 (звонить с 9.00 до 16.00).

*Охранники. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сварщики, сборщики металлоконструкций. 

Т.: 8-909-069-14-41, 8-982-331-23-22 (звонить 
с 9.00 до 18.00).

*Водители в такси (на новые автомобили). 
Т. 8-912-805-50-04.

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

*Товаровед, 21 т .р. Т. 8-951-454-33-04.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-72-17.
*Архивариус на полдня. Т. 8-912-892-70-

10.
*Диспетчер-курьер. Т. 8-912-892-70-10.
*Сторож в офис-центр. Т. 8-922-701-90-89.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Охранник без лицензии, 22 т. р. Т. 8-982-

317-65-60.
*Подработка офис-склад, до 1500 р./д. Т. 

8-982-317-65-60.
*Подработка, до 2500 р./д. Т. 8-900-081-

06-58.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

бетонщики, машинист погрузчика, автокра-
новщик. Т. 8-967-868-93-01.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Курьер, 900 р./д. Т. 8-900-026-76-49.
*Медработник, 20 т .р. Т. 8-982-285-98-24.
*Вахтёр на полдня. Т. 8-952-513-24-10.
*Подработка на полдня, 12 т. р. Т. 8-982-

285-98-24.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор. Т. 46-15-99.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-728-06-55.
*Приёмщик заказов. Т. 8-909-749-64-18.
*Вакансии. Т. 8-904-810-58-50.

Частные объявления

Память жива
18 января испол-
няется 10 лет, как 
ушла из жизни 
МАЛЬЦЕВА На-
дежда Алексан-
дровна. Свет-
лая память о ней 
всегда останется 
с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Таня  
и её семья

Администрация и коллектив 
копрового цеха «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ОМиГОВА 

Алексея ильича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВАНюшиНА 

Виктора ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЛУКиНОй 

Елены Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДВОряНчиКОВОй 

Валентины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НОрЕЦА 

Валерия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КрюКОВА 

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
шАЛДУГи 

Екатерины Викторовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В январе юбилей отмечают
Евгений Васильевич АНДРЕЕВ, Галина Константиновна АНДРЮКОВА, Антонина 

Герасимовна БАРЫШЕВА, Вера Александровна БЕЛОУСОВА, Анатолий Александрович 
БЛЮЗИН, Татьяна Сергеевна БОРИСОВА, Анатолий Викторович БОТВИНСКИЙ, Людмила 
Никитична ВАЛЬКО, Зинур Гафарович ВАХИТОВ, Сергей Николаевич ВЕСЕЛОВ, Нина 
Алексеевна ВИТКОВСКАЯ, Любовь Александровна   ВОЛКОВА, Тамара Петровна ВОРО-
НОВА, Валентина Александровна ГАНЗЯ, Мария Александровна ГВАРДЕЕВА, Людмила 
Семёновна ГОЛОБУРДЕНКО, Александр Ефимович ДРУГОМИЛОВ, Виктор Сергеевич 
ДЬЯКОНОВ, Галина Ивановна ЕСЕПЧУК, Наталья Ивановна ЖУРО, Анна Павловна 
КАЛМЫКОВА, Анатолий Александрович КАЛУГИН, Лидия Петровна КАРЯКИНА, Сергей 
Романович КИСКОВИЧ, Николай Григорьевич КЛИМИН, Тамара Петровна КОВАЛЬЧУК, 
Тамара Викторовна КОМАРКОВА, Людмила Ивановна КОРОЛЬ, Анатолий Васильевич 
КРАЕВ, Алевтина Андреевна КРАЕВА, Галина Петровна КРУТЕНКОВА, Мария Ивановна 
КРЫЛОВА, Анна Алексеевна КУДИНОВА, Лидия Гидальевна КУЗНЕЦОВА, Разифа Муха-
метсабировна ЛАТЫПОВА, Владимир Васильевич ЛЕВИН, Таиса Ивановна ЛЕГЕНЬКО, 
Мария Григорьевна ЛУНЕВА, Михаил Ильич МАНУШИН, Таисия Семёновна МАТНИНА, 
Елизавета Ивановна МАТЮШКИНА, Валентина Тимофеевна МЕЛЬНИКОВА, Нина 
Алексеевна МЕЩЕРЯКОВА, Антонина Степановна МИКРЮКОВА, Флюра Маликовна 
МУСТАФИНА, Любовь Петровна НИКИФОРОВА, Василий Иванович НОСОВ, Фания Зака-
риевна НУРТДИНОВА, Евгения Васильевна ОРЕШКОВА, Софья Петровна ПАВЛЮК, Нина 
Андреевна ПОГОРЕЛОВА, Иван  Фёдорович ПОНОМАРЕВ, Нина Афанасьевна ПОПОВА, 
Татьяна Ильинична ПУШКАРЕВА, Валентина Ивановна САЛАМАТОВА, Закира Заки-
рияновна САФИУЛЛИНА, Насима Закировна СИДИКОВА, Иза Михайловна СИМАКОВА, 
Мария Александровна СОТНИКОВА, Пелагея Павловна СТЕПАНЕНКО, Антонина Серге-
евна ТАРАКАНОВА, Николай Егорович ТРУНОВ, Екатерина Григорьевна ХИЛЬ, Виктор 
Евдокимович ХОХЛОВ, Райса Сабировна ХУСНУТДИНОВА, Иван Сергеевич ЧЕРЕПАНОВ, 
Евгения Алексеевна ШВЕЦ, Мария Гавриловна ШИКУНОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦрМО-5) 

скорбят по поводу смерти 
ЛУчЕВНиКОВОй 
Анны ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Найдись, хозяин!
У нас умерла хозяйка. Мы теперь живём одни, нас кор-

мят соседи. Ищем новых хозяев, отзовитесь! Мы будем 
верными друзьями. 

Пёс и две кошечки. 
Телефон соседей 8-351-901-34-73.



Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

10 Реклама Магнитогорский металл 17 января 2017 года вторник

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 27 декабря 2016 г.                                                                               № 65/10

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию  
для населения и приравненных к нему  
категорий потребителей по Челябинской области

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 14 ноября 2016 г.  
№ 1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 
2017 год», приказами ФСТ России от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента 
установленияцен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов», от 16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», постановлением губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г.  
№  300 «О Положении,  структуре и штатной численности министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания правления ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27 декабря 2016 г.  
№ 65 министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населенияи приравненных 

к нему категорий потребителей по Челябинской области согласно приложению.
2.  Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,  действуют с 1 января  

2017 г. по 31 декабря 2017 г.
 3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г.  постановление министерства тариф-

ного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/6 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                                                                                      Т. В. Кучиц

Челябинская область

№ п/п
Показатель (группы потребителей  

с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией  по зонам суток)

Единица  
измерения

с 1.01.2017 г.  
по 30.06.2017 г.

с 1.07.2017 г.  
по 31.12.2017 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей,указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указы-

ваются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные.
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наимодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,92 3,03

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,36 3,48

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,80 3,94

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,92 3,03

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительскиее кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых-
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях,жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц.признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,04 2,12

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 2,35 2,44

Ночная зона руб./кВт • ч 1,23 1,27

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 2,66 2,76

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,04 2,12

Ночная зона руб./кВт • ч 1,23 1,27

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наимодатели или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,04 2,12

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 2,35 2,44

Ночная зона руб./кВт • ч 1,23 1,27

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 2,66 2,76

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,04 2,12

Ночная зона руб./кВт • ч 1,23 1,27

4 Потребители.приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организа-
ции, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях даль приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,92 3,03

4.1.2 Одноставочный тариф, диференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,36 3,48

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.1.3 Одноставочный тариф, диференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,80 3,94

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,92 3,03

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях  потребления осужденными в по-
мещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помеще-
ний. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,92 3,03

4.2.2 Одноставочный тариф, диференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,36 3,48

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.1.3 Одноставочный тариф, диференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,80 3,94

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,92 3,03

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,92 3,03

4.3.2 Одноставочный тариф, диференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,36 3,48

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.3.3 Одноставочный тариф, диференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,80 3,94

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,92 3,03

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и неиспользуемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,92 3,03

4.4.2 Одноставочный тариф, диференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,36 3,48

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

4.4.3 Одноставочный тариф, диференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,80 3,94

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,92 3,03

Ночная зона руб./кВт • ч 1,75 1,82

Примечание: Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 
службой.

Приложение 
к постановлению министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области от 27.12.2016 г. № 65/10

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей  

по Челябинской области
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Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска  

электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов)  
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий  

потребителей по Челябинской области

Таблица 2

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного 
отпуска электрической  

энергии, млн. кВт • ч
с 1.01.2017 г.  

по 30.06.2017 г.
с 1.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и по-

требителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские коо-
перативы либо управляющиеорганизации), приобретающие элек-
трическую энергию(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жи-
лые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслу-
живания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии насе-
лением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.

801,91 745,57

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретаюшие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

634,61 635,61

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

479,57 405,56

4 Потребители, приравненные к населению: 147,27 140,58

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

69,49 70,66

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений

26,36 25,36

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 3,26 2,53

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и 
не используемой для осуществления коммерческой (профессио-
нальной) деятельности

15,80 14,38

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, га-
ражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не исполь-
зуемую для осуществления коммерческой деятельности

32,36 27,65

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)

с 1.01.2017 г.  
по 30.06.2017 г.

с 1.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарны-
ми электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергос-
набжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-
госнабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица),предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергос-
набжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-
госнабжающие организации. Приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учреж-
денные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1 1

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-

жающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1 1

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды и неиспользуемую 
для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1 1

Министр                                                                                                                                                 Т. В. Кучиц



Тренировки у будущих про-
фессионалов ежедневные, 
включая субботы и воскре-
сенья. Но в канун нового 
года вместо одной из них 
намечен утренник.

Спрашиваю главного тренера ко-
манды 2010 года рождения Андрея 
Сальникова: «Не жалко тренировку 
под утренник отдавать?» Улыбается 
в ответ:

– Нет! Они же дети, пусть пора-
дуются.

Впрочем, родители – организа-
торы мероприятия – решили не 
уходить далеко от тренировочно-
го процесса, устроив ребятам не 
только радость, но и соревнова-
ния. Четыре команды – по цветам 
жилеток – сначала соревнуются в 
скорости: бегом на коньках надо 
добежать до ёлки и прикрепить к 
ней ёлочную игрушку, изготовлен-
ную самостоятельно дома специ-
ально к празднику. Затем – ловкий 
объезд колпаков – в этот раз они 
стилизованы под новогодние ёлки, 

также сделанные родителями дома. 
Сначала передом, потом задним хо-
дом – словом, всё как на тренировке. 
Разве что командуют нынче не Ан-
дрей Владимирович, а Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Симпатичная Снегурочка – мама 
одного из воспитанников команды 
2010-го года Алина Валова, она 
же режиссёр праздника, лихо рас-
катывает на фигурных коньках. В 
толпе родителей, сгрудившихся 
возле бортика со смартфонами и 
фотоаппаратами, то и дело разда-
ётся: «Снегурочка – молодец, даже 
не поскользнулась ни разу!» И Дед 
Мороз – тоже отец юного хоккеиста 
– Алексей Николаев крепко стоит на 
хоккейных коньках. Актёрство для 
него – дело новое. Он, конечно, ста-
рательно басит в микрофон: «Ма-
лад-цы-ы-ы, де-э-эт-ки!», но смуща-
ется весьма заметно. Подстать им и 
братья месяцы – тоже из числа пап, 
держащиеся на коньках чуть ли не 
так же хорошо, как их дети. Каждый 
– шеф одной из команд, у каждого 
– шапочка в цвет подшефной ко-
манды. Судя по тому, как активно 

братья месяцы болеют за «своих», 
собственные дети выступают тут 
же. У команды «оранжевых» есть 
ещё один «болельщик» – такой же 
яркий лисёнок Тимоша, без кото-
рого не обходится ни одно действо 
хоккейного «Металлурга». Нет, 
конечно, он честно поддерживал 
каждую команду, но рыжий, оран-
жевый – вы же понимаете. К тому 
же, как оказалось, «оранжевых» 
оказалось ещё и меньше всех, так 
что пришлось Тимоше и побегать 
за «своих». 

На трибунах тем временем стра-
сти кипят нешуточные: братья и 
сёстры будущих звёзд хоккея, как 
и положено верным болельщикам, 
то и дело разражались тирадами: 
«Лёва – лучший!» или «Никита, 
давай, сделай их!» Те, что постар-
ше, повисли на бортиках. Совсем 
маленьких мамочки, уставшие дер-
жать на руках, посадили на бортик 
верхом – и их также обласкал Тимо-
ша, от которого детвора осталась 
в полном восторге. Родители же 
к своим отпрыскам на льду более 
строги – то и дело пытаются при-

влечь внимание сыновей взмахом 
руки и грозно шепчут: «Ты куда 
смотришь, когда задание объясня-
ют? Не верти головой!»

Тренер Андрей Сальников, только 
в прошлом году окончивший карье-
ру действующего игрока в Слова-
кии, сам с удовольствием участво-
вал в игрищах с Дедом Морозом: 
и спасал от «заморожу-заморожу!» 
нос соседа, и канат перетягивал. 
Впрочем, как настоящий профес-
сионал, всё подмечал:

– Родители молодцы, устроили 
не просто праздник, а почти тесты 
на хоккейную технику, – делился 
впечатлениями после праздника 
Андрей Владимирович. – Конечно, 
оценивал пацанов, многие «вырос-
ли» с прошлых тестов, с кем-то надо 
ещё позаниматься. 

Порядок построения для общего 
фото у хоккеистов, наверное, в кро-
ви: меньше чем через минуту маль-
чишки равномерно распределились 
на льду – полулёжа, сидя и стоя. 
Лица взрослые и торжественные, 
словно завоевали Кубок Гагарина, 
не меньше. Но вот начали раздавать 
сладкие подарки – и они снова пре-
вратились в шестилетних детей.

Антон Ануфриев – исполнитель 
роли талисмана «Металлурга» 
– меж тем подошёл к знакомым, 
переодевавшим сына. Те откликну-
лись, не подумав:

– Сынок, а это и есть Тимоша – ты 
узнал?

– Пап, ты что, какой это Тимоша! 
– сын почти поражён родительской 
наивностью. – Тимоша же лисёнок, 
а это – че-ло-век!

– Правильно, малыш, – Антон, 
кажется, уже привык спасать роди-
телей в подобных ситуациях. – Твой 
папа хотел сказать, что я приятель 
Тимоши, который провожает его 
в сказочный лес. Хочешь, сегодня 
передам ему от тебя привет?

– Конечно, хочу! – глаза пацана 
загораются неподдельным бле-
ском…

Отдав сына в хоккейную школу, 
почти ежедневно теперь я стал-
киваюсь с многочисленными во-
просами: дорого ли? хлопотно ли? 
трудно ли?..

Детский спорт в стране в целом 
и Магнитогорске в частности 
начал, пусть потихоньку, 
но возрождаться

Снова после школы дети бегут 
на тренировки, более того, сек-
ции, ещё с десяток лет буквально 
уговаривающие детей заниматься 
спортом, теперь, как в былые годы, 
могут отбирать среди желающих 
тех, кто им подходит. Редакция 
«ММ» решила не обходить эту тему 
стороной. Новую рубрику назвали 
«Спортивная мама». В ней – интер-
вью с тренерами городских секций 
и спортивных школ, откровенные 
рассказы родителей, советы психо-
логов и ответы на все интересую-
щие вопросы, которые мы надеемся 
получить от читателей. Начнём с 
хоккея, а там, надеюсь, темы вы 
подскажете сами.

 Рита Давлетшина
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Спортивная мама

Криминал

Снегурка-фигуристка 
и Дед Мороз-хоккеист
Какой новый год должен быть у воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»? Конечно, хоккейный!
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Не отдавайте деньги!
Актуально 

На волне позитива 
Социологи отмечают рост индекса социальных 
оценок личной жизни и ситуации в стране. 

Другими словами, проведённый ВЦИОМ опрос показал, 
что больше половины респондентов считают, что живём 
мы относительно неплохо.  42 процента опрошенных счи-
тают, что самые тяжёлые времена уже миновали, 25 про-
центов, напротив, думают, что они ещё впереди, примерно 
четверть утверждают, что все сложности мы переживаем 
именно сейчас. К слову, опрос проведён среди 1600 жителей  
130 населённых пунктов  в 46 областях, краях и республи-
ках восьми федеральных округов России.

Непростой во многих отношениях 2016 год завершился 
для большинства россиян на оптимистичной ноте, уве-
рены исследователи, что во многом было обусловлено 
позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде 
всего в политической сфере. Экономическая ситуация 
по-прежнему беспокоит людей, но она уже не оказывает 
такого негативного воздействия, как раньше. 

За два выходных дня мошенни-
ки обманули трёх пенсионерок. 

Схема использовалась одна и та же. 
Старушкам на городские стационарные 
телефоны звонили «друзья» их внуков 
и племянников.  Просили одолжить 
тысяч двадцать до завтра. 

Полиция Магнитогорска регулярно 
проводит мероприятия по предотвра-
щению мошеннических действий, но, 
к сожалению, не все горожане следуют 
советам специалистов. Вот и в минув-
шие выходные три пенсионерки в сроч-
ном порядке собрали деньги и отдали 
незнакомым людям, не перезвонив 
своим родственникам.

Мошенники выбрали трёх горожанок 

в возрасте от 82 до 84 лет. Бабушки 
безропотно отдали подъехавшим 
людям деньги. А четвёртая, 1954 года 
рождения, оказалась более бдительной. 
Она позвонила своей племяннице и со-
общила, что её друг просит дать ему в 
долг. Родственница была весьма удив-
лена. Ведь друг сидел рядом и никуда 
не звонил.  Женщина тут же обратилась 
в полицию.

– Она единственная из  потенциаль-
ных жертв, кто поступил правильно, 
– прокомментировала сотрудник пресс-
службы УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. – Женщине удалось 
прекратить телефонное общение с мо-
шенниками и обдумать сложившуюся 
ситуацию.  

Многие жертвы мошенников в подоб-
ных случаях сами называют все данные 
– свои и родственников. Этого делать 
ни в коем случае нельзя. Специалисты 
советуют: 

1. Говорить как можно меньше.
2. Прервать разговор, предложив 

перезвонить. 
3. Сообщить о происходящем родным 

или позвонить в полицию. 
Раскрываемость подобных престу-

плений – около 40 процентов. Слож-
ность в том, что зачастую время бывает 
упущено. К тому же, пенсионеры в силу 
возраста не могут составить портрет 
мошенника. Ещё труднее работать, 
когда пожилые люди перекидывают 
свои деньги с карточек или диктуют 
мошенникам пинкоды и пароли. 

Будьте бдительны и осторожны!

 Татьяна Бородина
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