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Профессионалы

Объединённая сервисная ком-
пания – одно из самых крупных 
среди ремонтных предприятий  
не только в стране, но и в СНГ. 
Это обязывает быть лучшими 
на всех направлениях.

– В прошедшем 
году все подразде-
ления сервисной 
компании отрабо-
тали хорошо, – от-
метил на итоговом 
собрании коллек-
тива главный ин-
женер ОСК Павел 
Бовшик. – С непро-
стыми задачами, поставленными перед 
работниками, успешно справлялась 
служба главного инженера. Проектный 
отдел обеспечивает практически все 
потребности в модернизации электро- 
оборудования и систем управления тех-
нологическими процессами комбината. 
Группа научно-технического отдела 
проводит оценку состояния техноло-
гических процессов и разрабатывает 
документацию по всем видам работ  
сервисной компании. Положительные 
результаты работы группы системы 
менеджмента и контроля качества 

показал ресертификационный аудит, 
а внедрённая на всех производствен-
ных подразделениях ОСК  процедура 
приёмочного контроля качества – ещё 
один шаг в развитии интегрированной 
системы менеджмента. Десять тысяч 
рационализаторских идей подали 
работники компании, экономический 
эффект составил больше четырёх 
миллионов рублей. Работы по новому 
наукоёмкому направлению – энер-
госбережению – будут продолжены. 
Непростой год был для ОСК в области 
охраны труда, но нужно извлекать уро-
ки и корректировать работу персонала 
компании. Традиционно сложная сфера 
деятельности у автотранспортного 
участка, на котором замыкаются как 
вопросы состояния транспорта, так и ло-
гистики. Подразделение завершило год 
с  положительным финансовым резуль-
татом, при том что затраты на ремонт 
и восстановление техники возросли в 
несколько раз. Хорошие показатели и 
у участка контроля и испытаний, за-
дающего высокие стандарты в области 
электроизмерений, вибродиагностики 
и балансировки оборудования, оценки 
качества бетонных смесей и контроля 
технологии сварки металлоизделий в 
подразделениях ММК и группы компа-

ний. Успешно стартовал проект цен-
трализации функции геодезических 
исследований. Хозяйственный участок 
ОСК справился со всеми заявками на 
ремонт зданий и сооружений, активно 
помогал подшефным организациям.

– Создание Объ-
единённой сервис-
ной компании со-
впало с непростым 
периодом на ком-
бинате, – напом-
нил прежний ди-
ректор ООО «ОСК» 
Александр Мухин 
(ныне начальник 
технического де-

партамента ОАО «ММК»). – При объеди-
нении дочерних обществ, в каждом из 
которых на тот момент сложились свои 
традиции,  формирование службы глав-
ного инженера началось практически 
с нуля. Пришли сотрудники, которые 
уже занимались подобным делом, но 
теперь им необходимо было полностью 
изменить подход к работе. Им пред-
стояло укомплектовать подразделения 
для решения задач огромной компа-
нии и организовать их эффективную 
работу.

Продолжение на стр. 2

Системообразующие игроки

79 % Пт -28°... -23°  
ю-в 0...1 м/с
738 мм рт. ст.

Сб -25°...-20°  

с 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян 
считают рубль са-
мой лучшей валю-
той для сбережений, 
при этом 15 процен-
тов предпочитают 
копить деньги в 
валюте, по резуль-
татам исследования 
Банка России.

ю-з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -23°...-20°

В инженерной службе ООО «ОСК» подвели итоги года  
и наметили новые цели
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Соглашение

Поддержка бизнеса
Важнейшими приоритетами деятельности всех 
органов власти являются развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства, дивер-
сификация экономики, создание новых рабочих 
мест.

В рамках имущественной поддержки бизнеса муни-
ципальное бюджетное учреждение «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор» и общество с огра-
ниченной ответственностью «ММК-ИНДУСТРИАльНый 
ПАРК» подписали соглашение о сотрудничестве.

Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор  
оказывает содействие на ранней стадии деятельности и 
предоставляет субъектам малого, молодёжного, женского 
и семейного предпринимательства в льготную аренду 
помещения, укомплектованные мебелью, оргтехникой, 
а также необходимым техническим оснащением.

Общество с ограниченной ответственностью «ММК-
ИНДУСТРИАльНый ПАРК» предоставляет производствен-
ные площади ОАО «ММК» в аренду бизнесменам. Кроме 
того, у потенциальных резидентов есть возможность 
создания технологической цепочки с предприятиями 
группы ОАО «ММК», а также получения налоговых льгот 
при наличии соответствующего статуса.

В целях объединения возможностей данных институтов 
поддержки, между МБУ «Магнитогорский инновационный 
бизнес-инкубатор» и ООО «ММК-ИНДУСТРИАльНый 
ПАРК» заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого определены основные направления совместной 
работы: имущественная поддержка предпринимателей 
в виде приоритетного предоставления объектов имуще-
ственного комплекса Индустриального парка резидентам 
бизнес-инкубатора; активизация экономической деятель-
ности субъектов малого предпринимательства Магнито-
горска, занятых в сфере производства или планирующих 
осуществлять такую деятельность; поддержка субъектов 
малого предпринимательства города Магнитогорска в 
виде установления льготной ставки арендной платы для 
резидентов бизнес-инкубатора.

Коротко

• В России может быть установлен 
более серьёзный штраф за непредо-
ставление преимущества в движении 
пешеходам и велосипедистам. Проект 
поправок в статью 12.18 Кодекса об 
административных правонарушениях 
предлагает увеличить размер штрафа 
до 2,5 тысячи рублей. Сейчас непропуск 
пешехода на зебре карается штрафом 
1,5 тысячи рублей. В январе в Челя-
бинской области зарегистрировано 
104 ДТП с участием пешеходов, в кото-
рых 13 человек погибло, 95 получили 
ранения.

• На первое февраля 2017 года в 
южноуральском списке незанятых 
граждан числилось 37039 человек. 
Статус безработных имели 32683 че-
ловека, сообщает главное управление 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области. Количество вакансий 
составляет 16480. Анализ ситуации 
показывает, что на рынке труда Че-
лябинской области напряжённость 
равна 2,25 человека на одну вакансию. 
Официально специалисты фиксируют 
безработицу на уровне 1,76 процента.

• Учебные заведения Челябинской 

области в 2016 году вошли в рейтинг 
двухсот лучших в России. В рейтинг 
попали физико-математический ли-
цей № 31 Челябинска (70 строчка), 
снежинская гимназия № 127 (117-я 
строчка) и магнитогорский многопро-
фильный лицей № 1 (131-я строчка). 
При определении позиции школы в 
рейтинге учитывали данные о коли-
честве выпускников, поступивших 
в вузы на очную форму обучения на 
бюджетной и платной основах, а также 
количество выпускников, зачисленных 
на основании побед в олимпиадах.
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Системообразующие игроки
В инженерной службе ООО «ОСК» подвели итоги 
года и наметили новые цели

Окончание. Начало на стр. 1.
Каждый год ставит для компании новые задачи. Так, 

в 2017 году будет продолжена работа по наладке систем 
мониторинга и диагностики оборудования. На базе уста-
новки газоочистки электросталеплавильного цеха будет 
реализован проект внедрения системы отображения 
информации и управления технологическим процессом 
на базе программы «Мониторинг-2014». Новый комплекс 
диспетчеризации работ по техническому обслуживанию 
и ремонтам оборудования позволит оперативно получать 
и управлять информацией из доступных информацион-
ных систем. Продолжится работа по основному бизнес-
проекту компании – внедрению системы «Мобильная АСУ 
ТОиР» в цехах комбината.

Внедрение новых методик, реализация проектов, по-
стоянное развитие требуют соответствующей подготовки 
работников. Для повышения квалификации сотрудники, 
особенно молодые,  получают дополнительное образова-
ние на курсах в центре «Персонал», обучаются на рабочих 
местах под руководством наставников. Такой подход при-
носит плоды и в конкурсах профмастерства, и на научно-
технических конференциях, а главное – в качественном 
выполнении поставленных задач. На итоговом собрании 
коллектива лучшие работники были награждены за вы-
сокие достижения.

 Ольга Юрьева

Инициатива

Приватизацию продлят
В России возможно продление бесплатной при-
ватизации жилья для всех категорий граждан, а 
также, возможно, её сделают бессрочной.

Соответствующие поправки в закон о продлении бес-
платной приватизации до первого января 2019 года пред-
лагает профильный комитет Госдумы РФ. Об этом пишут 
федеральные СМИ.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, который продлевает бесплатную приватизацию до 
первого января 2020 года только для некоторых россиян – 
крымчан, аварийных переселенцев и сирот. Для остальных 
«акция» должна была закончиться в марте нынешнего 
года, пишет «Российская газета». Но профильный комитет 
Госдумы предлагает внести поправки к данному проекту 
закона, продлевающие сроки бесплатной приватизации 
до первого января 2019 года для всех категорий граждан, 
а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, комитет предложил сделать приватизацию 
жилья бессрочной.

Кроме того, как анонсировал первый зампред коми-
тета Александр Сидякин, после итогового обсуждения 
законопроекта комитет может рекомендовать поправку, 
согласно которой приватизация может стать бессрочной 
для всех граждан.

Ранее депутаты были настроены закончить массовую 
бесплатную приватизацию, объясняя это тем, что у россиян 
было достаточно времени оформить жильё в собствен-
ность.

Аттестация 

Дело чести
Все магнитогорские школьники справились 
с первым выпускным экзаменом. 

Первого февраля выпускники писали сочинение-
рассуждение на одну из пяти предложенных тем. Первое 
условие сочинения – объём не менее 250 слов. Недотянул 
– незачёт: сочинение оценивается не по балльной системе, 
а по принципу «сдал – не сдал». Для выпускника это до-
пуск к остальным испытаниям единого государственного 
экзамена.  Чтобы получить положительное заключение,  
ученику требовалось написать текст, соответствующий 
выбранной теме, привести аргументы с привлечением 
литературного материала, грамотно выстроить компози-
цию. Также должна прослеживаться логика рассуждения, 
а письменная речь – быть грамотной. 

Темы сочинения в этом году выпускникам предложили 
нравственной направленности: «Всегда ли разумный 
поступок является нравственным?»,  «Как понимаете 
выражение «дело чести»?», «Согласны ли с утверждени-
ем древнегреческого писателя Лукиана: «В гражданской 
войне всякая победа есть поражение»?», «Какой опыт 
важнее: собственный или чужой?», «Правда ли, что лег-
че простить врага, чем друга?»  Таким образом, ребятам 
предложили порассуждать над важными социальными 
категориями: разум и чувство, честь и бесчестие, победа 
и поражение, опыт и ошибки, дружба и вражда. Все ребята 
с заданием справились, только один не выполнял работу 
из-за болезни – он имеет право быть допущенным к по-
вторному написанию в дополнительные сроки. 

За кадром

Видеоролик с флешмобом, 
посвящённым 85-летию ММК, 
получил резонанс в Магнитке и 
за её пределами.

Премьерный показ телекомпанией 
«ТВ-ИН» состоялся 1 февраля, в день 
рождения комбината, и вызвал горя-
чий отклик телезрителей. Но это было 
только начало. За считанные дни он на-
брал тысячи просмотров на множестве 
интернет-ресурсов – на сайте телеком-
пании «ТВ-ИН», в Ютубе, в социальных 
сетях.

Фойе заводоуправления – одно из 
первых, знаковых зданий Магнитки. 
Историческая фотовыставка. Люди 
неспешно прохаживаются вдоль стен-
дов. И вдруг один из гостей выставки 
запевает гимн города. Стихи Николая 
Добронравова, положенные на музыку 
Александры Пахмутовой, подхватыва-
ют второй, третий посетитель и даже 
охранник. В финале звучит импровизи-
рованный хор и его участники делают 
общее селфи на память.

По многочисленным просьбам магни-
тогорцев и иногородних зрителей рас-
сказываем о том, как был организован 
и запечатлён на видео резонансный 
флешмоб.

Идея так поздравить комбинат от 
лица горожан родилась в управлении 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК». Старший менеджер управ-
ления Елена Азовцева – человек, искрен-
не любящий родной город и комбинат. 
Она не только сама интересуется исто-
рией малой родины, но и умеет увлечь 
других. По её инициативе неоднократно 
организовывали выставки старых фото-
графий, отражающих вехи становления 
флагмана чёрной металлургии и леген-
дарного города у подножия Магнитной 
горы. Елена Владимировна и её коллеги 
вложили душу и в нынешнюю выставку, 
репортаж с которой «ММ» разместит 
в следующем номере. Но на этот раз 
захотелось дополнить историческую 
экспозицию живым действием, связать 
прошлое и настоящее, обозначить век-
тор движения в будущее.

Флешмоб 
с исполнением 
гимна Магнитогорска 
на фоне снимков, запечатлевших 
славные мгновения 
в жизни города-металлурга, – 
результат работы 
большой дружной команды

На креативную идею управления ин-
формации и общественных связей ОАО 
«ММК» с энтузиазмом откликнулась 
телекомпания «ТВ-ИН» – такие задачи 
стимулируют развитие творческого 
воображения и помогают покорять вер-
шины операторского мастерства.

Сотрудник «ТВ-ИН»  Алёна Самойлова, 
блестяще срежиссировавшая флешмоб, 
рассказала, как снимался ролик. Стояла 
задача соблюсти баланс между постано-
вочной частью и импровизационной, 
ведь ни для кого не секрет, что хороший 
экспромт планируют заблаговремен-
но. Законы построения музыкальных 
флешмобов таковы, что без профессио-
налов не обойтись. В ролике снимались 
артисты камерного хора Магнитогор-
ского концертного объединения под 
управлением Надежды Артемьевой. И 
они не только отлично спели, но и по-
казали высокий класс драматической 
игры. Для начала им пришлось отойти 
от привычной академической манеры 
исполнения, чтобы казалось, будто 
поют не вокалисты-профи, а обычные 
посетители выставки. Приём сработал 
– артисты пели так, что и случайным по-
сетителям выставки захотелось от души 
им подпеть. А это значит, главная идея 
реализована – песенное поздравление 
комбинату оказалось действительно 
народным.

Один из запомнившихся зрителям 
персонажей – суровый охранник, кото-
рый поначалу сидит с серьёзным и чуть 
скучающим видом, сосредоточенный на 
проверке пропусков, а потом подхваты-
вает гимн. Да, среди работников ММК 

немало талантливых людей, в том числе 
хороших певцов. Но откроем секрет – 
на этот раз «охранником» был артист 
камерного хора. А вот мужчина, что-то 
показывающий на стенде, – посетитель 
выставки, узнавший на чёрно-белом 
снимке своего отца.

Реакцией случайных посетителей на 
то, что они вовлечены в съёмку, было 
удивление, сменявшееся улыбкой. И экс-
позицию посмотрели, и сами в истории 
остались. Алёна Самойлова намеренно 
не стала раскрывать всех секретов. В 
этом и есть одна из изюминок клипа 
– попробуй угадать, кто артист, а кто 
нет.  Все выглядят в кадре одинаково 
естественно и органично.

Кстати, снимали флешмоб сразу с 
четырёх камер и филигранно монти-
ровали. Зрителю кажется, что про-
фессиональная съёмка чередуется с 
телефонными видеозаписями гостей 
выставки. На самом же деле эффект 
съёмки с мобильника был создан на-
меренно в студии «ТВ-ИН» для большей 
выразительности ролика. Однако есть 
в нём и настоящее селфи – то самое, 
финальное, с сияющими улыбками 
участников флешмоба.

В ролике ценно и то, что он расширил 
представление о Магнитогорске у ино-
городней молодёжи. Город, который был 
на слуху у нового поколения благодаря 
звёздам хоккея, открылся с неожидан-
ной стороны. Об этом пишут коммен-
таторы в соцсетях. А число репостов 
продолжает расти.

Ролик, популярность которого пре-
взошла самые смелые ожидания, не 
только тепло принят массовым зрите-
лем, но и высоко оценён в профессио-
нальных кругах. Есть все предпосылки, 
чтобы столь удачное начинание обрело 
продолжение и развитие на радость 
магнитогорцам и всем, кому дорога 
Магнитка.

 Елена Лещинская

«В сердце я навек сохраню…»
Горожане подарили ММК музыкальное поздравление

Видео можно посмотреть 
на сайте телекомпании  

«ТВ-ИН» (tv-in.ru) 
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Охрана природы

Людям, заботящимся об экологии, 
теперь не придётся составлять 
обращение о незаконных свалках 
и направлять их властям. За них 
это сделают активисты Обще-
российского народного фронта. 
В Интернете появилась интерак-
тивная карта, благодаря которой 
граждане могут посодействовать 
борьбе с мусором.

Исполняя поручение президента Вла-
димира Путина, центр общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса запустил проект 
«Генеральная уборка». Его руководитель, 
депутат Госдумы Владимир Гутенёв на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегод-
ня» назвал ядром проекта интерактив-
ную карту свалок. Она синхронизирована 
с «Яндекс. Картами», в которых подробно 
представлены все регионы РФ.

На сайте ОНФ приводят описание ново-
введения, которым поделился Гутенёв 
с журналистами. По его словам, любой 
гражданин в свободном доступе может 
разместить информацию о свалке, ука-
зать её координаты, прикрепить фото и 
видео, а также сообщить, готов ли он лич-
но поучаствовать в ликвидации объекта. 
После этого в указанном месте побывают 
представители ОНФ – с привлечением 
населения и СМИ. Если сведения под-
твердятся, «народные фронтовики» по-
просят региональные власти включить 
свалку в реестр незаконных полигонов 
и внести в территориальную схему об-
ращения с отходами. Депутат предпола-
гает, что областные чиновники должны 
будут предоставить общественности 
план-график устранения накопленного 
экологического ущерба, а ГИБДД пере-
кроет подъезды к нелегальной помойке. 
Как уточнил Владимир Гутенёв, на карте 
будут обозначены стихийные мусорные 
свалки, крупные свалки и «серые» поли-
гоны, законность получения лицензий 
которыми «вызывает массу вопросов».

По словам начальника городского 
управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марины Зину-
ровой, работа по борьбе с незаконными 

свалками в Магнитогорске организована 
хорошо и вряд ли на карте появятся объ-
екты, которые ещё не зафиксированы в 
реестре.

Горожане информируют управление, 
присылают фотографии 
и видеозаписи машин, 
из которых вываливают мусор. 
Это помогает находить нарушителей 
и заставлять их 
ликвидировать содеянное

– Для тех регионов, которые не занима-
лись проблемой несанкционированных 
свалок, новый ресурс, думаю, станет по-
лезным, – говорит Марина Рамилевна. 
– Но ситуация неоднозначна. Потому что 
ликвидация сопряжена с бюджетными 
средствами, а свалок там, скорее всего, 
обнаружат много, особенно в сельских 
поселениях. Возможно, есть смысл при-
влечь ГИБДД, чтобы перекрыть подъ-
езды к свалкам, но надо предоставить 
людям альтернативу, где складировать 
бытовые отходы. В любом случае без 
изменения экологического сознания 
граждан власть не сможет достигнуть 
положительных результатов. 

Начальник управления отметила, что 
понятие «накопленный экологический 
ущерб» относится к свалкам, которые 
существуют уже несколько лет. Их лик-
видация проходит наиболее сложно, 
потому что не хватает средств и почти 
невозможно установить нарушителя, 
чтобы заставить убрать мусор.

– Ликвидация свалки – это большой 
отток бюджетных денег. И, конечно, 
лучше их потратить, к примеру, на 
благоустройство внутриквартальной 
территории или на детские площадки, 
– подчёркивает Марина Зинурова. – 
Поэтому для меня, как представителя 
контролирующего органа, важна отдача 
жителей, проявление их гражданской 
позиции по информированию о неза-
конных действиях. Если мне пришлют 
фотографию нарушителя, я вцеплюсь в 
него, найду и заставлю убрать свалку!

Руководитель проекта «Стоп хлам», 
член общественной молодёжной палаты 
Магнитогорска Григорий Маняхин счи-
тает, что интерактивная карта принесёт 
много пользы и нашему городу.

– Проект «Стоп хлам» был вынужден-
ной мерой, – говорит Маняхин. – Я живу 
в посёлке Западный и неоднократно 
сталкивался с тем, что люди привозят, 
вываливают мусор. Интерактивная 
карта – хорошая идея. С ней властям 
станет проще контролировать появле-
ние стихийных свалок. Потому что их 
не всегда удаётся оперативно выявить 
– так сказала начальник управления 
охраны окружающей среды на встрече с 
молодёжной палатой. Я ни разу не видел, 
чтобы кого-нибудь поймали.

«Генеральная уборка» предполагает, 
что между жителями и местной властью 
станет больше посредников – ОНФ и 
администрация региона. Григорий Ма-
няхин и в этом видит плюс.

– Если власть не начнёшь «шевелить», 
действовать она не станет, – резюмирует 
руководитель «Стоп хлама». – Пока пала-
та не обратилась в управление экологии 
с проектом против свалок, никакого «ше-
веления» ни я, ни мои соседи по посёлку 
не видели. Участие региональной власти 
сделает контроль более эффективным и 
жёстким.

За минувшую неделю пользователи 
поставили на интерактивной карте бо-
лее ста флажков. Активнее всего свалки 
выявляют в Республике Удмуртия – 38 
отметок – и в Московской области – 35. 
В Челябинской области к моменту на-
писания обозначили всего одну свалку. 
Судя по координатам, она находится в 
региональной столице рядом с Южно-
Уральским государственным универси-
тетом.

Результаты проекта «Генеральная 
уборка» и системные предложения пред-
ставят на экологическом форуме ОНФ 
осенью 2017 года. До этого времени на 
интерактивной карте будут публиковать 
анонсы, отчёты и новости о решении 
проблем с утилизацией отходов.

 Максим Юлин

О мусоре – интерактивно
Сообщать о незаконных свалках стало проще и интереснее

Госуслуги

Кабинок не хватило
Старт выдачи биометрических паспортов в 
многофункциональных центрах перенесен на 
первое января 2018 года.

Начать выдавать эти документы центры должны были 
с первого февраля 2017 года. Но выяснилось, они не го-
товы оказывать эту услугу. Решение о переносе сроков 
принято по инициативе Министерства внутренних дел 
РФ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-
службу Минэкономразвития России. Оно было обуслов-
лено необходимостью дополнительно проработать и 
упростить механизмы взаимодействия МФЦ и террито-
риальных органов МВД РФ. Также дополнительное время 
необходимо, чтобы снизить стоимость изготовления 
биометрических паспортов.

Эксперты считают, что именно стоимость оборудова-
ния, которое необходимо для выдачи биометрических 
паспортов в МФЦ, стала причиной переноса сроков. 
Каждый центр должен иметь в своем арсенале оборудо-
вание для снятия биометрической информации. «Оно 
выглядит как кабинка, в которую заходит человек и 
фотографируется», – поясняет Михаил Брауде-Золотарев, 
директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАН-
ХиГС. Отличается такое фото от обычного тем, что хранит 
информацию о данных владельца, зашифрованную в 
электронном виде.

Россияне выбирают биометрические паспорта за 
удобство, они выдаются на 10 лет. В то время как ста-
рые – всего на пять. В них также больше страниц, что 
позволяет путешественникам не так часто обращаться 
за заменой документа.

В то же время паспорт старого образца без проблем 
можно получить в МФЦ. Изготовление этих документов 
оказалось менее сложным по технологии. А за биометри-
ческими паспортами до первого января 2018 года отправ-
ляться нужно в паспортный стол. С первого февраля МФЦ 
запустили выдачу нескольких документов. Теперь в них 
можно получить водительские права, общегражданские 
и загранпаспорта старого образца.

Официально 

Кадастровая стоимость – 
на портале Росреестра
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области информирует о предо-
ставлении в электронном виде выписки о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Челябинской области про-
должает информировать о возможностях получения 
услуг ведомства в электронном виде, которые внедря-
ются в рамках реализации федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости». Ещё одна 
возможность заинтересует многих южноуральцев. Речь 
идёт о предоставлении в электронном формате такого 
вида сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости, как  выписка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

Необходимость узнать кадастровую стоимость зе-
мельного участка, квартиры, офиса или другого объекта 
недвижимости, в первую очередь, возникает у граждан и 
юридических лиц в связи с тем, что именно от её размера 
зависит величина налога на это имущество. Теперь на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru такие сведения можно 
получать в электронном виде. Для этого надо на главной 
странице зайти в раздел «Физическим лицам», а затем 
в разделы «Сервисы» и «Получение сведений из фонда 
данных государственной кадастровой оценки».

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в электронном виде предоставляется и 
в бумажном варианте, бесплатно, но в соответствии с 
№218-ФЗ быстрее – в течение трёх дней. В ней содер-
жатся следующие сведения: вид и кадастровый номер 
объекта, величина кадастровой стоимости, дата её 
утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастро-
вой стоимости, а также дата её внесения в ЕГРН, даты 
подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 
и начала применения кадастровой стоимости. Сведения 
из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти можно запросить по состоянию на дату запроса или 
на другую интересующую заявителя дату. Напомним, 
что актуальная информация из ЕГРН об объекте не-
движимости доступна на указанном сайте  через сервис 
«Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online».

Помимо получения сведений из ЕГРН через Интернет, 
их по-прежнему можно запросить, обратившись лично в 
офис кадастровой палаты или в многофункциональный 
центр «Мои документы».
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Миграционный учёт Стихия

Хозяйство города 

Услуга за услугой
За 2016 год отдел по вопросам миграции управ-
ления МВД России по Магнитогорску оказал 
горожанам более 125 тысяч государственных 
услуг.

На данный момент в Магнитогорске действует пять 
многофункциональных центров по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг. График рабо-
ты центров позволяет заявителям обратиться в МФЦ и 
оформить документы без перерыва в течение шести дней 
в неделю, включая субботу. Этим правом воспользовались 
более 25 тысяч горожан.

Наиболее востребованной услугой является постановка 
на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Таких услуг было оказано 20178. Выдано 
334 приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 79 
иностранцев получили визы. Также сотрудники отдела по 
вопросам миграции выдавали разрешения на временное 
проживание и виды на жительство в РФ.

5576 горожан решили в 2016 году получить загранпа-
спорт, а 20188 человек оформили российские паспорта, 
из них 15726 человек – через МФЦ.

Служба «01»

Огонь на колёсах
С начала 2017 года в городе сгорело два автомо-
биля. 

Причины возгораний разные: в одном случае это под-
жог, действия злоумышленников, в другом – неисправ-
ность узлов транспортного средства. Ночью 25 января  на 
улице Первомайской у дома № 8 загорелся автомобиль 
«ниссан».  Машина получила значительные повреждения. 
Утром следующего дня загорелся «ВАЗ-21103» в районе 
улицы Советской, 177а. Машина была в движении. По-
вреждены панель управления и лобовое стекло. 

Как объясняет инспектор ОНДиПР № 2 Галина Ки-
реева, по статистике чаще всего возгорания происходят 
из-за аварийного режима работы электрооборудования 
автомобиля. На втором месте среди причин –  протечка 
топлива. Кроме того, нередки пожары из-за неаккурат-
ного курения за рулём. 

Пожар от печки
С начала года в Магнитогорске произошло 
более тридцати пожаров, материальный ущерб 
исчисляется миллионами рублей.

Выросло количество пожаров в частных домах. При-
чина – неправильное устройство или нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
печей. При пожаре на улице Бибишева полностью уни-
чтожена внутренняя отделка бани. Печь здесь топили 
длительное время без перерыва, в результате произошёл 
её «перекал». К ночному пожару в частном доме по улице 
Янгельская привело неправильное устройство дымохода 
печи: в результате повреждено потолочное перекрытие. 
До приезда пожарных сами владельцы – бабушка и внук 
– отчаянно боролись с огнём: вылили не одно ведро воды, 
не дав возгоранию распространиться.

Пожары часто происходят из-за перекала печей, по-
явления в кирпичной кладке трещин, применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 
Устройство любой печи должно строго соответствовать 
противопожарным требованиям. Запрещается исполь-
зовать в качестве дымовой трубы металлические и ас-
боцементные трубы. Дымовая труба при проходе через 
деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия 
должна иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. 
Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между 
ними оставляют воздушный промежуток – отступку на 
всю высоту печи или трубы. На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить металлический лист.

Наиболее часто пожары происходят, если печи остают-
ся без наблюдения. Когда случается перекал отдельных 
частей, соприкасающихся с деревянными конструкция-
ми здания, пожар неизбежен. У печей, на перекрытиях 
нельзя сушить бельё, дрова. Никогда не применяйте при 
растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
Не выбрасывайте незатушенные угли и золу вблизи 
строений.

Лучшая профилактика возгораний – проверка исправ-
ности печей и дымоходов перед началом отопительного 
сезона, их своевременный ремонт, хозяйское обслужива-
ние: нужно вовремя вычистить сажу, заделать трещины 
глиняно-песочным раствором, побелить печь, дымовую 
трубу на чердаке и выше кровли. Помните, что детям 
можно находиться у топящихся печей только под при-
смотром взрослых.

 Светлана Коротенко, 
инженер отделения профилактики пожаров 51-й пожарной части

Электроэнергия на предпри-
ятия Магнитки и в квартиры 
горожан поступает по 2820 
километрам муниципальных и 
12 километрам сетей сторонних 
организаций. 

Распределяет электроэнергию из 
восьми головных центров питания 655 
трансформаторных подстанций. Чтобы 
на улицах не было темно, установлено 
больше 21 тысячи светильников. В 
праздники их дополняют 36,5 тысячи 
элементов иллюминации. 

За 2016 год к Горэлектросети под-
ключились 647 потребителей. Общая 
мощность потребления – более 21-го 

мегаватта. И хотя за последние два года 
коммунальщики отмечают снижение 
объёмов транспортировки энергии, 
предприятие планомерно занимается 
реализацией программ по увеличению 
мощностей. 

– В прошлом году выполнена рекон-
струкция подстанций № 89, 58, 49, 99 с 
заменой дугогасящего реактора, при-
соединительных трансформаторов, 
устройств автоматики, – рассказал на 
аппаратном совещании директор МП 
«Горэлектросеть» Юлий Элбакидзе. – 
Впервые в  сетях электроснабжения ду-
говая защита построена на оптическом 
волокне с использованием оптических 
датчиков. Проложено шесть с полови-

ной километров десятикиловаттной 
линии для увеличения пропускной спо-
собности питающих линий и повыше-
ния надёжности электроснабжения. 

Кроме того, построено три дополни-
тельных трансформаторных пункта в 
посёлках Западный-1, Надежда, Дзер-
жинского, Новостройка.  

За 2016 год в диспетчерскую 
службу Горэлектросети 
поступило более 132-х тысяч 
обращений жителей по вопросам 
электроснабжения и работы 
уличного освещения

Запланировано выполнение инве-
стиционной программы и на 2017 год. 
Одной из основных проблем остаётся 
дефицит мощности. Из восьми центров 
питания четыре закрыты для присоеди-
нения новых потребителей. Поэтому 
основные мероприятия будут направле-
ны на увеличение мощности на подстан-
ции № 98, строительство новых транс-
форматорных пунктов взамен морально 
и технически устаревших в посёлках 
Крылова и Железнодорожников, уве-
личение пропускной способности сетей. 
В первый этап входит строительство 
подстанции Захаровская, ввод которой в 
будущем решит проблему электроснаб-
жения южных районов города. 

– Реорганизация электрохозяйства не 
должна ложиться бременем на кошелёк 
потребителей, приводить к повыше-
нию тарифов, – заметил глава города 
Сергей Бердников. – Нужно работать 
над снижением потерь, устанавливать 
современное надёжное оборудование 
для повышения эффективности работы 
и снижения затратной части обслужи-
вания. 

  Ольга Юрьева

Да будет свет!

С начала февраля в городе 
выпало больше семидесяти 
процентов осадков от месячной 
нормы: десять миллиметров 
при норме четырнадцать. Город 
стал светлее, красивее. Но у 
каждой медали две стороны. 
Все мы, пешеходы или водите-
ли, хотим передвигаться по го-
роду максимально комфортно, 
не застревая в сугробах. 

В прошлом году к работе коммуналь-
щиков было немало нареканий. В этом 
сезоне горожане замечают изменения 
в лучшую сторону и признают, что 
работа по уборке снега налажена. Во 
многом положительному результату 
способствовала закупка новой техники, 
которую теперь использует на город-
ских магистралях.

– Каждые сутки на улицы выходит 

49 машин дорожного специализиро-
ванного управления: снегоуборочные 
комплексы, самосвалы,  тракторные 
щётки, скоростные отвалы, – рас-
сказал начальник административной 

службы МБУ «ДСУ» 
Станислав Семёнов. 
– Транспорт работа-
ет круглосуточно, 
даже не заходит на 
базу – на террито-
рию ДСУ. Водители 
меняются на марш-
руте. Таким образом  
предприятие эконо-

мит и время, и горючее, увеличивается 
объём уборки снега. 

Станислав Владимирович объяснил, 
что в первую очередь чистят три глав-
ных магистрали  –  проспекты Ленина 
и К. Маркса, улицу Советскую, которая 
с начала 2017 года снова передана на 

обслуживание дорожного специали-
зированного управления. Следующие 
объекты по степени важности – мосто-
вые проезды и дороги, где ходит обще-
ственный транспорт, поскольку основ-
ная задача – обеспечить бесперебойную 
доставку горожан на рабочие места. 
Но и до второстепенных дорог, пеше-
ходных дорожек, переходов, парков у 
коммунальщиков руки тоже доходят. 
Там, где невозможна работа техники, в 
ход идут лопаты и скребки. 

Чтобы снег, который отгребают 
с дорог, не рос горами сугробов на 
обочинах, его вывозят на санкциони-
рованные свалки. В каждом районе 
– свой снежный полигон: в Орджони-
кидзевском – за улицей Зелёный Лог, в 
Правобережном  и Ленинском – возле 
посёлка Западного, с улиц левого бере-
га снег увозят на городскую свалку. За 
сутки из города вывозят около семисот 
кубических метров снега. 

Напомним, предложения и замеча-
ния по вывозу снега можно высказать 
по телефону диспетчерской службы 
МБУ «ДСУ» – 20-80-77, а с претензиями 
по поводу уборки во дворах следует 
обращаться в свою управляющую 
компанию. 

  Ольга Балабанова 

Денно и нощно
Снегоуборочная техника работает  
в круглосуточном режиме
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Профилактика
Наряду с традиционными про-
студами зимой распространены 
и всевозможные травмы. 

Благодатная почва для травматизма – 
снегопады, перепады температур, плохо 
очищенные улицы, не посыпанный песком 
лёд на дорожках. Гололедица диктует свои 
условия. Выходя на улицу, не спешите, 
смотрите под ноги и обходите места с 
наклонной поверхностью. Особенно осто-
рожны должны быть пожилые люди, ведь 
при переломах у них возникают проблемы 
со сращиванием костей.

От падения в гололёд есть риск по-
лучить сотрясение головного мозга с 
такими осложнениями, как снижение 
зрения, головные боли, шум в ушах, бы-
страя утомляемость, ухудшение памяти. 
Повод для немедленного обращения в 
травмпункт – кратковременная потеря 
сознания, сильная боль в какой-либо части 
тела при падении. Запрещается вправлять 
конечность! Так можно вызвать болевой 
шок или дополнительное повреждение со-
судов и нервов. Запрещается фиксировать 
шину в месте, где выступает кость. Нельзя 
прикладывать к месту перелома грелку.

Позаботьтесь о зимней обуви и одежде 
– это поможет избежать неприятностей. 
Современная модная обувь красива, но 
не всегда удобна. Чтобы не создавать 
травмоопасной ситуации, откажитесь от 
сапог на высоких каблуках, которые в го-
лолёд могут привести к падению, ушибам, 
вывихам, переломам ног. Ещё одна при-
чина падений и травм – перегруженные 
сумки на длинных ручках, которые сме-
щают центр тяжести. Кроме механических 
травм зимой можно пострадать от низких 
температур: чаще всего отмораживают 
пальцы рук и ног, нос, уши, щёки. Другая 
крайность, в которую обычно впадает 
молодёжь, – это слишком лёгкая одежда: 
короткие курточки, тонкие колготки, 
мини-юбки. Как результат, различные 
осложнения – циститы, пиелонефриты, 
воспаление придатков, приводящее к 
вторичному бесплодию.

Болезни и травмы легче предупредить, 
чем лечить их последствия. Берегите себя 
и будьте здоровы!

 Александр Ятлук, 
заведующий хирургическим отделением  

поликлиники № 2 Центральной медсанчасти

Благотворительность

С друзьями веселее
В детской городской больнице № 3 стали тради-
цией праздники, организовать которые помога-
ют надёжные друзья.

Позитивный настрой очень важен для скорейшего вы-
здоровления. И общими усилиями его создают в начале 
зимы, когда в больнице устанавливают зелёную лесную 
красавицу. К тем, кто в каникулы оказался на больничной 
койке, приходят сказочные герои, а одним из чудес стано-
вится сладкий подарок. В течение года друзья больницы 
радуют детей общением, придумывая увлекательные 
встречи. Мальчишки и девчонки забывают о болезнях, 
смеются и играют, чем очень довольны их родители. В 
больнице очень ценят поддержку друзей, недавно вновь 
навестивших детей в неврологическом, травматологиче-
ском, хирургическом, пульмонологическом, педиатриче-
ском отделениях.

От пациентов и их родителей, сотрудников и админи-
страции главный врач детской больницы № 3  Антонида 
Горбунова выражает огромную признательность коллек-
тиву Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» под руководством 
Валентина Владимирцева. Благодаря фонду все наши па-
циенты – 420 человек – получили сладкие подарки.

Огромное спасибо всем, кто радует детей праздника-
ми. Это волонтёры и координатор благотворительного 
проекта «Больничные клоуны» по Челябинской области 
Алексей Шутов, Татьяна Безенкова и студенческий соци-
альный театр кафедры социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ, Ольга Сергеева и 
городской парламент школьников при Дворце творчества 
детей и молодёжи, цирковой коллектив Факила Зарипо-
ва, «Серебряные волонтёры» и их руководитель Римма 
Хаялиева.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской больницы № 3

Февральское солнышко обманчиво:  
весна пока ещё за горами

Без каблуков  
и мини-юбок

Исследование

Упражнение 
для ДНК
Американские и 
бразильские медики 
назвали эффектив-
ный способ запуска 
прижизненной 
реконструкции ДНК 
человека. 

Соответствующее ис-
следование опубликовано 
в журнале Experimental 
Physiology. Одноразовой 
тренировки на выносли-
вость достаточно, как по-
казали учёные, для того, 
чтобы запустить экспрес-
сию генов, ответственных 
за восстановление повреж-
дённых участков ДНК. К 
своим выводам учёные 
пришли в ходе экспери-
ментов с мышами. Гры-
зуны в течение получаса 
занимались на беговой 
дорожке. Одновременно 
специалисты следили за 
экспрессией генов живот-
ных, ответственных за 
функционирование мио-
карда. У грызунов после за-
нятий на беговой дорожке 
её уровень оказался выше, 
чем у мышей, находящихся 
в спокойном состоянии.

Авторы исследования 
отмечают, что его резуль-
таты справедливы и для 
человека, в организме ко-
торого регуляция генов 
осуществляется сходным 
образом. Учёные рекомен-
дуют как можно больше 
заниматься тренировками 
на выносливость.
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Совсем скоро магнитогорцы 
получат счета на оплату ЖКХ. 
Некоторые уже обрадовались 
отсутствию ОДН в квитанциях 
за электричество. Радость, ско-
рее всего, будет недолгой. «ММ» 
разобрался, как по новому 
законодательству начисляется 
плата за общедомовые нужды. 

«Это жульничество!»
С января 2017 года ОДН переведены 

в жилищные услуги и названы со-
держанием общего имущества – СОИ. 
Аббревиатура для советского человека 
до боли знакомая, но на этот раз не 
имеющая отношения к обороне. Схема 
взимания платы будет иной. Ресурсо-
снабжающие компании выставляют 
счёт за СОИ не населению, а управляю-
щей компании, исходя из показаний 
прибора учёта. УК же должны собирать 
плату за расходы на содержание обще-
го имущества с собственников жилья 
по нормативу, а  сверхнормативные 
траты оплачивать собственными 
средствами. 

Первым делом новая система расчё-
тов должна упростить жизнь ресурсо-
снабжающих компаний. Ведь им проще 
взимать долги с немногих управляю-
щих компаний, нежели бороться за свои 
деньги с тысячами собственников. Да 
и жильцам станет лучше. По крайней 
мере, в этом убеждены в Минстрое РФ. 
До последнего времени во все властные 
структуры поступало множество жалоб 
на странные размеры общедомовых 
нужд, которые порою превышали 
траты собственников на собственное 
жилье.  «Это жульничество, но доказать 
его очень тяжело! – констатировал 
замминистра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис. – Простой человек 
не может собрать показания всех при-
боров учёта в доме». 

Новая схема должна позволить лю-
дям платить только за те коммуналь-
ные ресурсы, которые действительно 
идут на обслуживание их дома. То есть 
за работу лифта, освещение подъезда 
и придомовой территории, влажную 
уборку и промывку инженерных си-
стем. По подсчётам Минстроя, 70 про-
центов жильцов выиграют от новой 
схемы начисления. По крайней мере, 
они не будут платить больше, чем 
раньше. К тому же, это обяжет наконец 

управляющие компании принимать 
большее участие в жизни многоквар-
тирного дома. И позаботиться наконец 
о современных энергосберегающих 
технологиях. 

Платите сами
– Есть непосредственный способ 

управления. Для жителей таких домов 
все остается по-прежнему, – пояснил 
начальник управления ЖКХ Магнито-
горска Константин Чешев. –  Ресурсы 
поставляет РСО, она же выставляет 
счёт. Квитанция идёт потребителям на 
коммунальные услуги плюс на СОИ. В 
домах с УК либо ТСЖ, ЖК, ЖСК плата за 
ОДН перешла из разряда коммунальной 
в жилищную. И теперь собственники 
увидят плату за СОИ в квитанции за 
жилищные услуги. 

Во всех случаях размер платы не дол-
жен превышать норматива. Сверхнорма-
тивное потребление будет оплачивать 
управляющая компания. Таким образом, 
у неё теперь есть стимул сокращать 
расходы ОДН. 

– Для того чтобы всё было прозрачно,  
в квитанции добавляется дополни-
тельная таблица, – пояснил начальник 
управления ЖКХ. – В ней выставляется 
общая плата и детализация. Причём, 
в дальнейшем будет больше строк. 
Сейчас норматив на СОИ есть на холод-
ную и горячую воду, теплоснабжение 
и электроэнергию, а на водоотведение 
нет. Он появится летом 2017 года. 

Тогда же будут утверждены новые 
нормативы и на всё остальное. Пред-
седатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев от-
метил, что сейчас довольно небольшой 
норматив на воду и явно завышен на 
электричество. Впрочем, пока неиз-
вестно, как изменятся эти показатели. 
Наверное, было бы правильно понизить 
норматив на электроэнергию. 

– Новая система заставит эффек-
тивнее работать управляющие компа-
нии, – уверен Владимир Иванович. – И 
многое будет зависеть от того, в каком 
состоянии УК содержало и продолжает 
содержать дома. Я знаю, что в городе 
есть жилфонд, в котором даже давление 
в трубах измеряется автономно. Это 
ЖРЭУ-3, которое возглавляет Павел 
Александрович Тычинин. У него ав-
томатизированный учёт, при котором 
видно, где идут потери. Не говорю уж о 
лампочках с датчиками на свет и движе-

ние, которые установлены в подъезде. 
Эта практика сейчас стала довольно 
распространённой.

Новые санкции
Многие управляющие компании 

страны, между тем, грозят возможным 
банкротством при введении новой схе-
мы оплаты. 

– По поводу банкротства УК говорят 
столько, сколько они есть, – отметил 
начальник управления ЖКХ Константин 
Чешев. – Теоретически это возможно, 
если жители просто не платят. Если 
управляющая компания не следит за 
домом, будет сверхнормативное СОИ, и 
на УК, конечно, лягут сверхнорматив-
ные расходы. Но всё в их руках. Пусть 
работают.

– Зато при прежней системе было 
возможно банкротство ресурсоснаб-
жающих организаций, – добавила и.о. 
директора ЕРКЦ Татьяна Радюкевич. 
– Управляющие компании не были за-
интересованы в поиске «резиновых» 
квартир, утечек, хотя, вроде бы, обслу-
живали и содержали общее имущество. 
Новая схема оплаты должна заставить 
УК выполнять свои обязанности, а не 
перекладывать их на РСО и граждан. 
Теперь управляющие компании будут 
стремиться к уменьшению общедомо-
вых нужд. И если месячное потребление 
приборов учёта показывает, что ОДН 
стали меньше норматива, то управляю-
щая компания  должна взимать плату с 
минимизированной величиной. 

Разработаны и наказания для управ-
ляющих компаний. К примеру, если 
собственнику неправильно выставят 
счёт, то УК грозит штраф в 50 процентов 
на сумму превышения. Здесь многое 
зависит от собственников жилья – ак-
тивных и неравнодушных. Можно и 
нужно требовать отчёт, документальное 
подтверждение правильности расчётов. 
И если вам не отвечают или вы видите 
нестыковки, обращайтесь в надзорные 
органы – жилищную инспекцию, про-
куратуру. 

Вместе с тем, в новом законодатель-
стве появились новые правила, санк-
ции и для собственников. К примеру, 
если в квартире, где не установлены 
приборы учета, никто не прописан, то 
плата за коммунальные услуги будет 
рассчитываться по нормативу, исходя 
из количества собственников. С 1 янва-
ря введён повышающий коэффициент 
за коммунальные услуги для тех, у 
кого нет приборов учёта. В результате 
жители таких квартир будут платить 
в полтора раза больше. Собственники 
квартир без индивидуальных приборов 
учёта потеряли право на перерасчёт 
коммунальных ресурсов в случае долго-
го отсутствия. 

–  Введены жёсткие санкции за само-
вольное подключение к сетям или вме-
шательство в работу приборов учета, 
– рассказал Константин Чешев. – Если 
факт обнаружился, собственник будет 
платить за мощность всех приборов, 
которые есть дома, исходя из круглосу-
точного режима работы в течение трёх 
месяцев. Если это посчитать нельзя, то 
будет платить по нормативу потребле-
ния в десятикратном размере. 

 Татьяна Бородина

Нужды 
заменили 
содержанием
Плата за ОДН переведена 
из коммунальных услуг в жилищные 

Кошелёк Новации

Новые расходы
На пять процентов увеличилась плата за жилое 
помещение. Изменения коснутся граждан, за-
ключивших договор социального найма, и соб-
ственников жилья, которые не выбрали способ 
управления многоквартирным домом или не 
приняли решение о размере платы.

Начальник управления ЖКХ Константин Чешев по-
яснил, что новые параметры действуют с 1 января 
2017 года в соответствии с постановлением главы города. 
Они зависят от конструкции дома и степени благоустрой-
ства. В этом году размер платы за жилое помещение 
для многоквартирных домов, оборудованных лифтами, 
мусоропроводами и газовыми плитами, повысился 
до 19 рублей 88 копеек, то есть на 4,96 процента. 

В плату входят содержание и ремонт жилого помеще-
ния, лифтов, внутридомового газового оборудования, 
сбор твердых бытовых отходов. Деньги также взимаются 
за содержание и ремонт теплового пункта и мусоропро-
вода, если они есть. 

Для примера специалисты управления жилищно-
коммунального хозяйства сделали расчёт для семьи, 
которая проживает в неприватизированной благоустро-
енной квартире площадью 54 квадратных метров без 
приборов учёта. Плата за январь 2016 года в таком 
жилом помещении была 6418 рублей. В текущем году – 
6669 рублей 88 коп. Константин Геннадьевич пояснил, 
что при расчётах учитывались все услуги. В платёж не 
включён только взнос на капитальный ремонт.

– Не стали приводить пример квартиры с индивиду-
альными приборами учёта, потому что показания в раз-
личных жилых помещениях очень отличаются, – отметил 
начальник управления ЖКХ и добавил, что горожане 
должны наконец понять, что собственники несут ответ-
ственность за содержание своего имущества. 

Владельцы жилья, кстати, вправе расширить базовый 
перечень услуг. К примеру, предложить управляющей ком-
пании убирать подъезд не раз в неделю, а каждый день. 
Или чаще делать ремонт. Для этого проводится собрание, 
на котором утверждается тариф. Впрочем, большинству 
горожан кажется слишком большой и существующая 
плата. Немногие желают проявить инициативу по её 
увеличению – даже для собственного блага. В городе 
по-прежнему актуальна проблема долгов. И среди не-
плательщиков не пенсионеры, как пояснила начальник 
финансово-экономического отдела управления ЖКХ 
Ольга Савгиря. Причина, на ёё взгляд, в несоблюдении 
платёжной дисциплины. Многие горожане позволяют 
себе отложить плату за квартиру на пару месяцев. Теперь 
это, кстати, будет делать накладно. Введено немало кара-
тельных санкций. Есть, впрочем, и меры поддержки. Ольга 
Сафеевна напомнила, что существует система выплаты 
субсидий для собственников с небольшими доходами. 

 Татьяна Бородина

Инициативы

Следить и исключать!
Минстрой России планирует вводить новые 
методы работы при расчётах за жилищно-
коммунальные услуги и в контроле за ходом 
капитального ремонта. 

Региональным операторам уже рекомендовано вести 
фото- и видеонаблюдение работ в режиме  реального 
времени. Подписан соответствующий приказ. Цель 
документа – круглосуточный контроль за работой 
подрядчика, который поможет более оперативно реаги-
ровать на устранение аварийных ситуаций. По данным 
Ассоциации региональных операторов, уже сейчас за 
ходом выполнения работ можно наблюдать на сайтах 
Фонда капитального ремонта Москвы, Дагестана и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

При оплате же за услуги ЖКХ планируется переход на 
прямые расчёты потребителей и ресурсоснабжающих 
организаций. Порядка 40 процентов долгов в сфере 
ЖКХ сейчас составляет задолженность управляющих 
компаний перед поставщиками коммунальных ресур-
сов. Предлагается исключить их из этой платёжной 
цепочки, не снимая при этом ноши по оплате сверх-
нормативов ОДН.
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Горные лыжи

«Хет-трик» на склонах
Магнитогорец Андрей 
Иванов, выиграв три из 
четырёх дисциплин вто-
рого этапа Мастерс-Кубка 
России по горнолыжному 
спорту, вышел в едино-

личные лидеры в своей 
возрастной группе.  
Своеобразный «хет-трик» 
удался нашему горнолыж-
нику на склонах возле 
озера Банное.

Соревнования, в которых принима-
ют участие спортсмены-любители, 
на прошлой неделе состоялись на 
загородном курорте ОАО «ММК» – 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Второй этап Мастерс-Кубка России 
по традиции получил название 
«Скорость ветра». И в одной из 
возрастных групп главным фаво-
ритом вновь стал магнитогорский 
горнолыжник, в прошлом году уже 
побеждавший в общем зачёте по 
итогам всех этапов кубка.

Андрей Иванов сначала победил 
в слаломе-гиганте в возрастной 
группе RA2, опередив по сумме двух 
заездов занявшего второе место 
Арсения Кузьминича из Ангарска 
на 1,24 секунды. А затем предста-
витель Магнитогорска выиграл 
соревнования ещё в двух дисципли-
нах – комбинации и слаломе. Лишь 
в супергиганте Иванова потеснили 

с верхней строчки подиума – первое 
место занял Арсений Кузьминич, 
второе – Александр Панков из Ми-
асса, а магнитогорец стал третьим. 
Таким образом, на втором этапе 
Мастерс-Кубка России Андрей Ива-
нов набрал 90 зачётных очков (по 
25 – за три первых места и 15 – за 
третье) и вышел в единоличные 
лидеры в возрастной группе RA2. 
Теперь по сумме двух этапов у него 
135 зачётных очков.

Напомним, на первом этапе 
Мастерс-Кубка России, прошедшем 
в декабре в Миассе, магнитогорец 
набрал 45 зачётных очков, заняв 
первое место в слаломе-гиганте и 
второе – в слаломе, и разделил в 
общем зачёте первое место с москви-
чом Василием Семёновых.

Ещё успешнее на соревнованиях 
«Скорость ветра», прошедших в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», высту-
пил опытнейший участник Мастерс-
Кубка России Михаил Калганов из 
Екатеринбурга. Он победил в своей 
возрастной группе во всех четырёх 
дисциплинах. Екатерина Барова 
из Самары тоже первенствовала в 
четырёх гонках, но соперников у неё 
вообще не было.

По две победы в своих возраст-
ных группах одержали: Галина 
Фазульянова (Самара), Юлия Си-
дорова (Москва), Андрей Никола-
ев (Саратов), Олег Серебрянский 
(Пермь), Александр Северюхин 
(Пермь) и Алексей Григорьев 
(Екатеринбург). По одному разу 
на верхнюю ступеньку пьеде-
стала, как и Арсений Кузьминич 
из Ангарска, поднялись: Елена 
Шипилова (Екатеринбург), Гол-
нур Сунгатова (Альметьевск), 
Наталья Сальникова (Екатерин-
бург), Ольга Зырина (Озёрск), 
Фарит Фатиков (Миасс), Влади-
мир Челмакин (Миасс), Виктор 
Полинковский (Москва) и Юрий 
Русаков (Миасс).

Третий этап Мастерс-Кубка Рос-
сии по горнолыжному спорту 
запланирован на 11–12 февраля 
в ГЛЦ «Квань» в Калуге. Там прой-
дут соревнования по слалому. 
Всего же в этом сезоне состоятся 
восемь этапов. Заключитель-
ный, как и в прошлом году, за-
планирован на начало апреля в 
другом загородном курорте ОАО 
«ММК» – горнолыжном центре 
«Абзаково».

Традиции

«Гусевский» турнир
Лицом семнадцатого по счёту турнира по хок-
кею с шайбой среди дворовых команд на Кубок 
МГСД стал один из лучших игроков в истории 
магнитогорского «Металлурга» Алексей Кайго-
родов.

Именитый спортсмен, дважды завоевавший в составе 
Магнитки золотые медали чемпионата страны, а в со-
ставе национальных команды ставший чемпионом мира 
среди юниоров, среди молодёжи, а также участником 
взрослого мирового форума, приехал лично поздравить 
юных хоккеистов. Он вместе с председателем городского 
Собрания Александром Морозовым вручил победившей 
команде главную награду – переходящий кубок.

Неофициально турнир называют «гусевским», потому 
что его проводят в память о замечательном человеке – 
Владимире Дмитриевиче Гусеве. В конце 1980-х годов 
он, будучи начальником ЖКО № 1, собрал команду еди-
номышленников, вместе с ребятами строил и ремонти-
ровал хоккейные коробки во дворах. Приобщал местных 
мальчишек к труду и к спорту, отвлекая от нездоровых 
уличных развлечений.

Впервые турнир дворовых хоккейных команд про-
шел в 2000 году по инициативе Александра Морозова. В 
2013 году соревнования получили официальный статус 
и были включены в официальный календарь городских 
спортивных соревнований.

В этом году в соревнованиях приняли участие во-
семнадцать команд, а за главный спортивный трофей в 
финале боролись четыре ледовые дружины, вышедшие 
победителями в районных играх.

Обладателями золотых медалей и главной награды 
турнира стала команда «Рубин» (тренеры Евгений Невзо-
ров и Сергей Мунихов) из Орджоникидзевского района. 
Серебряными призёрами названы ребята команды «113 
микрорайон» (тренер Наталья Бородина) из Правобережно-
го района, третьими оказались спортсмены команды «Гай-
даровец» (тренер Александр Барышников) из Ленинского 
района. Отмечена также занявшая четвёртое место команда 
«Юность» (тренер Татьяна Чебанюк), а приз «За волю к по-
беде» – большой торт – достался команде «Стрела».

По традиции призы получили ярко показавшие себя 
игроки. Лучшим нападающим стал Алексей Нагайцев 
(команда «Рубин»), лучшим защитником – Ефим Кли-
мович (команда «Гайдаровец»), а лучшим голкипером 
– Никита Муравьев (команда «113 микрорайон»). Приз 
«За лидерские качества» от общественной молодежной 
палаты при городском Собрании получил Данил Шеметов 
(команда «Стрела»).

«Скорость ветра» укротил магнитогорский спортсмен

Пока регулярный чемпионат 
Континентальной хоккейной 
лиги взял последнюю паузу в 
нынешнем сезоне, для хоккеи-
стов различных сборных насту-
пила горячая пора.

Сегодня стартует очередной этап Ев-
ротура – Шведские хоккейные игры, на 
которые сборная России (в её тренер-
ский штаб входит наставник «Метал-
лурга» Илья Воробьёв (на фото справа) 
отправляется в экспериментальном 
составе. Главный тренер национальной 
команды остался верен себе и вызвал в 
сборную сразу восемь новичков, в том 
числе и голкипера «Металлурга» Илью 
Самсонова, который через пару недель 
отметит двадцатилетие. Магнитку 
также будут представлять защитники 
Виктор Антипин и Алексей Береглазов, 
которые в этом сезоне уже зарекомен-
довали себя с лучшей стороны в другом 
экспериментальном составе нацио-
нальной команды, когда в ноябре стали 
победителями первого этапа Евротура 
– Кубка «Карьялы». Любопытно, что в 
декабре на российском этапе – Кубке 
Первого канала – россияне выставили 
более, как казалось, сильный состав 
(Антипин и Береглазов в него тоже 
вошли), но довольствовались только 
вторым местом.

Стартовый матч Шведских хоккей-
ных игр сборная России проведёт се-

годня дома – в Санкт-Петербурге наша  
команда сыграет с финнами. А уже 
затем обе сборные отправятся в швед-
ский Гётеборг, где в субботу и воскресе-
нье встретятся с двумя другими участ-
никами Евротура – шведами и чехами. 
В составе чешской сборной тоже есть 
игрок «Металлурга» – центрфорвард 
первого звена Ян Коварж, что при-
даст воскресному матчу Россия–Чехия 
дополнительную интригу. Впрочем, 
интригу сулит и работа тренерского 
штаба нашей сборной. Совсем недавно 
Олег Знарок и Илья Воробьёв сыграли 
друг против друга на клубном уровне – 
в чемпионате КХЛ (3 февраля Магнитка 
в умопомрачительном по драматизму 
триллере обыграла в серии буллитов 
санкт-петербургский СКА – 5:4),  а те-
перь им предстоит работать бок о бок 
в национальной команде.

Форвард «Металлурга» может 
гордиться своим сыном

Насыщенной станет нынешний ан-
тракт в регулярном чемпионате КХЛ 
и для игроков, приглашённых  в олим-
пийскую сборную России – ближайший 
резерв национальной команды. Она 
выступит в розыгрыше Кубка Слова-
кии, что пройдёт в городе Нитра 10 и 
11 февраля. Из «Металлурга» в этой 
команде задействованы два форварда 
– Ярослав Косов и Владислав Калет-

ник. Тренерский штаб «олимпийцев», 
который возглавляет Олег Браташ, на 
тренировках в подмосковном УТЦ «Но-
вогорск» наигрывал магнитогорское 
звено – Косов и Калетник действовали 
вместе с воспитанником хоккейной 
школы «Металлург» Антоном Шен-
фельдом, выступающим сейчас за 
тольяттинскую «Ладу». Сегодня наша 
олимпийская сборная сыграет выста-
вочный матч с национальной командой 
Словакии.

Честь флага в ближайшие дни будет 
защищать и ещё один воспитанник маг-
нитогорской хоккейной школы. Самый 
юный форвард молодёжной команды 
«Стальные лисы» шестнадцатилетний 
Юрий Платонов, сын опытнейшего 
нападающего «Металлурга», вошёл 
в состав юношеской сборной России, 
составленной из ребят 2000 года рож-
дения. Сегодня  эта команда проведёт 
первый матч на турнире пяти наций в 
чешском городе Брно. Соперниками на-
ших ребят станут сверстники из США. 
Завтра юношеская сборная России 
встретится со шведами, послезавтра – с 
финнами, в воскресенье – с чехами.

Название романа русского писателя 
Ивана Тургенева «Отцы и дети», на-
писанного в 60-е годы XIX века, впору 
использовать в современном магнито-
горском хоккее.

  Владислав Рыбаченко

Тургеневские «мотивы»
Сегодня магнитогорские хоккеисты  
сыграют сразу в нескольких национальных командах
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Несмотря на то, что герои 
публикаций работали в одной 
стране и почти в одно и то же 
время, каждый из них вынес 
из заграничной командировки 

свои впечатления, 
увидел в экзоти-
ческой стране 
нечто особен-
ное.

Очередной герой 
статьи – человек, в 
Магнитогорске бо-
лее чем известный. 
Борис Булахов – ин-
женер, заслуженный 
учитель Российской 
Федерации, спорт-

смен. Проходил службу в Уральском 
военном округе в должности старшины 
спортивных сборов. Работал мастером 
по шлифовке и сборке валков в ли-
стопрокатном цехе № 3 ММК, активно 
участвовал в спортивной жизни города. 
Входил в сборную Челябинской области 
по лёгкой атлетике, был чемпионом 
Урала и Сибири по этим видам спорта. 
Установил рекорд в беге на 200 и 400 
метров с барьерами и тем самым по-
бил рекорд участника Олимпиады в 
Риме – советского легкоатлета Георгия 
Чевычалова. 

Магнитогорцам он известен, пре-
жде всего, как директор СГПТУ № 13 
– основного поставщика рабочих кад-
ров на промплощадку. Выпускниками 
училища, а позже лицея стали многие 
известные люди Магнитки, Герои Со-
циалистического Труда, лауреаты Госу-
дарственной премии…

Судьбоносное назначение на долж-
ность директора училища произошло 
в 1986 году. А до этого Борис Иванович 
успел поработать на заводе в Бокаро, 
куда активиста и талантливого ин-
женера отправили в командировку в 
1978 году. Примечательно, что об этом 
жизненном периоде Борис Иванович 
прежде широкой общественности не 
рассказывал. Нет, скрывать ничего не 
собирался, просто журналистов интере-
совали другие темы в беседах с ним. 

– В поездку отправился в феврале, в 
Индии в это время весна, так что тем-
пература окружающей среды нас по-
началу не шокировала, – рассказывает 
Борис Булахов. – Пообещали зарплату 
в 2100 рупий в месяц. Много ли это? 
К примеру, рядовой индийский рабо-
чий тогда получал около 500 рупий в 
месяц. На Бокарском комбинате я был 
менеджером по шлифовке и сборке 
валков. Но пришлось выполнять и 
роль дипломата.

Дело в том, что в Индии в то время 
существовало чёткое разделение 
обязанностей в соответствии 
с принадлежностью 
к той или иной касте

 Советских специалистов, воспитан-
ных в духе равенства и братства, это 
не могло не шокировать. Но со своим 
уставом в чужой монастырь лезть не 
принято, а потому пришлось приспо-
сабливаться к этим странным для нас 
принципам. 

– Даже сидя на совещаниях, пред-
ставители разных каст между собой не 
общались, – продолжает рассказ Борис 
Иванович. – Например, если начальнику 
звонил кто-то по телефону, он доставал 
носовой платок, оборачивал им трубку 
и лишь потом разговаривал. А всё по-
тому, что он не знал, представитель 
какой касты пользовался телефоном 
прежде. Это сильно усложняло произ-
водственный процесс. Так что мне при-
шлось стать посредником и дипломатом 
между представителями различных 

каст. Тут, кстати, очень пригодилось 
знание английского языка. 

Нашим рабочим пришлось  стол-
кнуться и со странным смешением 
времён и традиций. В некоторых це-
хах, наряду с современными станками 
и агрегатами, стояли так называемые 
молельные палатки, в которых за 
выполнение плана и благополучную 
работу служили культ брахманы. Жре-
цы, естественно, не входили в штат со-
трудников комбината, но «на работе» 
присутствовали, что называется, от 
звонка до звонка и в случае неполадок 
или аварий молились богам. Индийцы 
относились к ним с почтением, а со-
ветские граждане лишь удивлялись 
да помалкивали. 

– Рабочий день начинался с восьми 
утра и длился до 12 часов дня, – говорит 
Борис Иванович. – Потом перерыв часа 
два, и снова работа до вечера.

Сиеста была вынужденной мерой 
в условиях тропического климата: 
когда солнце в зените, воздух 
прогревался до 47 градусов

Во время жары в цехах двери были 
открыты, чтобы возникало хоть какое-
то подобие ветерка. Потому частыми 
гостями на площадках были собаки и 
коровы. А однажды в июле 1978 года 
наши специалисты стали свидетеля-
ми трагедии, когда в городе от жары 
умерли семьдесят человек, в основном 
бездомных. 

Летом жарко было даже земновод-
ным. Змеи нередко заползали в апар-
таменты Бориса Ивановича через 
кондиционер и прятались в ванной или 
туалете. Приходилось выбрасывать не-
прошенных гостей на улицу, потому что 
у индийцев не принято убивать живых 
существ. А вот с присутствием ящериц 
наши граждане мирились, так как эти 
пресмыкающиеся поедали комаров. 

Нищета местного населения очень 
сильно удивила магнитогорцев. Бед-
няки соглашались на любую работу, 
не требовавшую квалификации. В 
основном, конечно, это были уборщики, 
которые получали в день по три–пять 
рупий. К примеру, стоимость бутылки 
газированного напитка была пять 
рупий, еда стоила ещё дороже. В цехах 
уборкой занимались в основном наня-
тые женщины-халаси, которые часто 
приходили на работу с маленькими 
детьми. Расстелют пелёнку в уголке, 
ребёнка посадят, а сами подметают 
полы. 

– Осенью начинались муссоны, кото-
рые продолжались 3–4 месяца, – расска-
зывает Борис Иванович. – И это время 
было не менее жёстким испытанием, 
чем зной. В новостях читал, как в одной 
из местностей водой затопило электри-
ческие столбы. Были затоплены авто-
мобильные дороги и взлётные полосы 
в аэропорту.

Но всё же индийская зима с её продол-
жительными дождями казалась более 
комфортной для жизни советских граж-
дан. Пусть влажность была высокой, 
зато воздух не такой знойный. Поэтому 
зимой в рабочем городке активизи-
ровалась спортивная жизнь. Футбол, 
баскетбол, волейбол – так отдыхали 
советские граждане. Даже участвовали 
в первенстве Бокаро по баскетболу, где 
обыграли команду местных полицей-
ских. А вот в большом теннисе индий-
цам не было равных. 

В Бокаро Борис Булахов проработал 
год. Коллеги просили его остаться хотя 
бы ещё на полгода, но в Магнитогорске 
ждала семья, и на сердце было не-
спокойно: за год успел соскучиться по 
родине. На мой вопрос, понравилась ли 
ему Индия, Борис Иванович ответил: 
«Конечно, понравилась. Но у нас всё же 
лучше!»

 Дарья Долинина

Воспоминания

Индийская дипломатия Бориса Булахова 
За два месяца проекта «Незабытый Бхилаи» 
рассказами о работе и жизни в Индии 
поделились многие читатели «ММ». 

Борис Булахов

День независимости Республики Индия

Местные праздники поражали своим колоритом

Женщины-халаси, которые делают уборку в цехах Молельный шатёр в цехе Бокаринского завода

С коллегой, магнитогорским инженером Александром Левшовым Заклинатель змей на рынке

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Память жива
9 февраля – 2 
года со дня смер-
ти нашего бра-
та Тислина Ев-
гения Петровича. 
Для нас он род-
ной, дорогой, лю-
бимый братишка, 
добрейший и по-
нимающий. Он по 
жизни был очень 
скромным, никог-

да ничего не просил и не требовал, 
несмотря на то, что жизнь его была 
сложной. Боль и скорбь утраты на-
всегда останутся в наших сердцах. 
Все, кто знал его и помнит, помяните 
вместе с нами.

сёстры

Память жива
10 февраля ис-
полнится  40 дней, 
как нет с нами 
ФилиМОнЕнКО-
Ва сергея алек-
сеевича. Боль 
утраты безгра-
нична, память о 
нём всегда будет 
с нами. скорбим. 
Кто знал, помя-
ните.
Жена, сын, внук, 
сноха и родные

Память жива
10 февраля –  
9 дней, как ушла 
от нас жизнера-
достная, самая 
любимая наша 
мамочка, бабуш-
ка, прабабушка  
ПРЕснЯКОВа
Галина 
савельевна. 
нет таких слов, 
чтобы передать 
горечь и боль от 
потери родно-
го человека. Все, 

кто знал её, помяните вместе с нами. 
светлая память. любим, скорбим. 

семья

Память жива
9 февраля испол-
няется 3 года со 
дня смерти горя-
чо любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки КаМаЕВОЙ 
александры Хари-
тоновны.
идут года, а боль 
утраты не прохо-
дит. Вечная па-
мять. 
Родные и близкие

Память жива
9 февраля – 
год, как ушла 
из жизни ни-
Фанина Та-
тьяна Григо-
рьевна. 
Боль утраты 
не проходит. 
Кто знал её, 
работал с ней, 
помяните.

Муж, родные  
и близкие

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

    В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации с 1 января 2017 года 
расходы на оплату электрической энергии, 
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (ОДН), включены в состав платы за содержание жилого 
помещения.

С 1 января 2017 года  ООО «МЭК» не будет выставлять в своих квитанциях 
плату за электроэнергию, потребленную на ОДН (за исключением домов с 
количеством квартир менее 30 и при отсутствии у них договоров управления). 
Электроэнергия на содержание общего имущества  многоквартирного 
дома будет предъявляться в составе жилищной услуги управляющими 
компаниями.

Управляющая компания, начиная с января 2017 года, в квитанциях на 
жилищные услуги должна предъявить плату за электроэнергию на содержание 
общего имущества. 

Непредъявление в «жилищной квитанции» платы за электроэнергию на 
содержание общего имущества не освобождает от оплаты ни управляющую 
компанию в адрес ООО «МЭК», ни население в адрес управляющей 
компании.

Во избежание накопления задолженности и отключений электроэнергии 
ООО «МЭК»  рекомендует проявить настойчивость при взаимоотношениях 
с управляющей компанией с целью выстраивания договорных отношений с 
ООО «МЭК».  

В феВрале отмечают  
юбилейНые даты ВетераНы «ммК-метиЗ»:

Анна Алексеевна АЛЕКСАНДРОВА, Вера Андреевна АНИЩЕНКО,  
Аполлинария Александровна АНТИПОВА, Валентина Васильевна  
БАМБУРОВА, Валентина Васильевна БЕРЗИНА, Анна Федоровна  
БОРМОТОВА, Нина Тихоновна БРЫЗГАЛОВА, Галина Абдулловна  

ВАСИЛЬЕВА, Загира Самсидиновна ВАФИЕВА, Владимир Васильевич 
ВЕРЕМЕЕНКО, Лидия Александровна ВЕРАСОВА, Лариса Николаевна 

ВИШНЯКОВА, Валентина Григорьевна ВЫПРИЦКИХ, Ефросинья  
Макаровна ГАВРИЛИНА, Людмила Ивановна ГАЙ, Зайтуна Ибраевна  

ГАФАРОВА, Николай Алексеевич ГОЛОВАЧЕВ, Иосиф Иванович  
ДЕМЬЯНОВ, Валентина Максимовна ДРОБЫШЕВА, Мария Васильевна 

ДУПЛЕНКОВА, Петр Васильевич ДЯГИЛЕВ, Зиннат Загрутдинович  
ЗАГРУТДИНОВ, Василий Михайлович ЗАГУБА, Николай Алексеевич  

ЗЕЛЕНКИН, Рафаил Нурисламович ЗИГАНШИН, Нина Ефимовна  
ИЛЬИНА, Фазылгарай Кадырович КАДЫРОВ, Мария Яковлевна  

КАЗАКОВА, Анна Михайловна КАЛЬКА, Михаил Петрович КАРЛИН,  
Аниса Галимордановна КАЮМОВА, Райся Бадретдиновна КАЮМОВА, 

Евгения Васильевна КОЛОТУХИНА, Раиса Никифоровна КОНЕК,  
Виктор Васильевич КОПЫТОВ, Августина Михайловна КОРОТКОВА, 

Валентина Федоровна КОСАРЕВА, Аркадий Александрович КОШКАРОВ, 
Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА, Александр Васильевич КУНИЦЫН,  

Виктор Васильевич ЛЕКАРЕВ, Александр Власович ЛОСЕВ,  
Ефросиния Архиповна ЛУПОВА, Галина Дмитриевна МАЛОВА,  

Геннадий Михайлович МАТАСОВ, Клавдия Степановна МЕДВЕДКОВА, 
Геннадий Степанович МЕЩЕРЯКОВ, Вера Федоровна МОХОВА,  
Людмила Рудольфовна МУХАМБЕТОВА, Анатолий Михайлович  

НЕМЯТОВ, Гадыня НИЗАМОВА,  Зинаида Александровна НИКОЛАЕВА, 
Зинаида Ивановна НИКОНОВА, Михаил Михайлович ОБУХОВ,  

Раиса Васильевна ОВСЯННИКОВА, Агрепина Анатольевна ОШУРКОВА, 
Василий Григорьевич ПАЛЬЧИКОВ, Ольга Ивановна ПИЧУГИНА,  
Валерия Васильевна ПЛАХОВА, Татьяна Алексеевна ПОВСТИНА,  

Мария Ефимовна ПОЛКУНОВА, Вера Ивановна ПОЛЫГАЛОВА,  
Анна Александровна РЕПИНА, Людмила Андреевна РЫБКИНА,  
Любовь Степановна САМГИНА, Тамара Николаевна СМИРНОВА,  
Зинаида Николаевна СТЕПАНОВА, Мария Федоровна СУХАРЕВА,  

Раиса Дмитриевна ТАМБОВЦЕВА, Раиса Федоровна ТКАЧУК,  
Александр Николаевич ТРЕТЬЯКОВ, Марина Владимировна  

ТУРУТАНОВА, Рифкат Зелалетдинович ФАСХУТДИНОВ,  
Алла Григорьевна ХАМУХА, Валентина Михайловна ХАНОВА,  
Антонина Александровна ХОРОШИЛОВА, Гайша ХУСАИНОВА,  

Зинаида Васильевна ЧЕЛИЩЕВА, Людмила Семеновна ЧЕРНИКОВА,  
Татьяна Сергеевна ЧЕРНЯЕВА, Антонина Ивановна ЧУСОВИТИНА,  

Варвара Федоровна ШАРИПОВА, Адахам Хафизович ШАФИГУЛЛИН, 
Анна Васильевна ШУТКИНА, Валентина Дмитриевна ЭЙДУС.

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

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

Память жива
9 февраля – год, 
как ушла из жиз-
ни ШЕВЧЕнКО 
антонина семё-
новна – мама, 
бабушка, праба-
бушка. 
Помним, скор-
бим, любим. 

Дети, внуки, 
правнуки

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

МиХаЙлОВОЙ 
анны Григорьевны 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 

участника трудового фронта 
ЦаРЬКОВОЙ 

Марии алексеевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗаО «МЗПВ» скорбит  
по поводу смерти

ШЕЙБаКОВа
николая Зайдулловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 
МУллаХМЕТОВОЙ 

нурии саитгареевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

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

ТУХБаТУлина 
Хайбуллы Масалимовича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧМЫХОВОЙ 

Галины Федуловны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив анО «ЦМсЧ» выражает 
соболезнование заместителю 

главного врача по работе 
с персоналом здравпунктов 

Галине александровне Ретивых 
в связи с безвременной кончиной 

сына ДОРШа антона. 
скорбим вместе с вами.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость,  обо-
греть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на 
склоне лет,  акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем прожива-
ют более сотни бывших 
металлургов,  которые по-
селились здесь с первых 
дней его существования и 
не жалеют о перемене ме-
ста жительства. Для тех, 
кто по-прежнему одинок, 
кто в связи с возрастом 
испытывает трудности – в 
доме «Ветеран» для вас 
всегда открыты двери.

не зря говорят: лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. наш 
адрес: пр. сиреневый, 
16. 

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»



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

брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Двухкомнатную квартиру. Т. 45-

25-26.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-

974-92-88, 8-912-081-48-38.
*Холодильник неисправный, до  

2 т. р. Т. 59-10-49.
*Стиралку-автомат, микроволнов-

ку в любом состоянии до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильники, стиральные ма-

шинки, микроволновки. Т. 8-903-
09-000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-
37.
Сдам

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

*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*2-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-982-31-86-922.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Отделка балконов. Бани. Т. 28-

10-28.
*Вскрытие, установка замков. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

*Сантехработы. Водомеры. Скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника. Все виды работ. Т. 
45-46-12.

*Сантехника. Натяжные потолки. 
Т. 45-20-95.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Делаю всё, начиная с потолков, 
заканчивая полами. Т. 8-964-245-
14-32.

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

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

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

и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-

248-41-30.
*Обои, выравнивание. Т. 8-909-

097-48-26.
*Двери. Откосы. Т. 8-9000-626-

115.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт и установка пластиковых 

окон. Скидки. Т.: 8-952-528-86-87, 
43-08-48.

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

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электромонтажные работы. Т.: 
43-21-08, 8-909-747-15-74.

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*«Триколор»-магазин, Мост-1, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16.

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

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-
94.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
96-00.

*Компьютерная помощь. Т. 8-999-
581-55-93.

*Компьютерный мастер. Т. 8-9000-
93-80-34.

*Компьютерщик. Т. 8-922-695-
67-56.

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

*Ремонт стиральных машин, во-
догреек, микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

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

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

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, «ГАЗели», груз-
чики. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.

*Грузоперевозки, профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафель. Печи. Камины. Т. 43-30-

64.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-951-454-

87-60.
Требуются

*Организация примет на работу 
монтажников по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций, электро-
газосварщиков, электросварщиков 
ручной сварки, газорезчиков для 
работы на территории ОАО «ММК». 
Опыт работы обязателен. 4–6 раз-
ряд. Т. 24-13-02 с 9.00 до 16.00.

*Приглашаем на работу курьеров и 
почтальонов. Т. 8-922-63-78-961.

*Вахтер на полдня. 12000 р. Т. 
8-952-513-24-10.

*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Охранник без лицензии. 18000 р. 
Т. 8-982-317-65-60.

*Завскладом, 21 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Диспетчер на полдня. 12000 p. Т. 
8-912-403-29-85.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Наборщик текстов. Т. 8-912-892-

70-10.
*Фасовщик на склад. 17000 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Библиотекарь на полдня. 12800 

р. Т. 8-909-097-59-63.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-

407-51-18.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Помощник кладовщика. Т. 43-

61-49.
*Курьер на 4 часа. Т. 8-950-733-

61-21.
*Упаковщик, 19 т. р.Т. 8-982-314-

03-25.
*Подработка до 2500 р./д. Т. 8-900-

081-06-58.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-096-

95-71.
*Вахтер-администратор, 21 т. р. Т. 

8-904-307-42-80.
*Офис-склад, 1200 р./д. Т. 8-950-

733-61-21.
*Уборщик (ца) в ГМ «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
Считать недействительным

*Диплом № ВСВ 0218560, выдан-
ный МГТУ им. Г. И. Носова на Слобо-
денюка В. В.

*Аттестат, выданный ПУ № 67 на 
имя Семирекова Ю. Н.

Частные объявления

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Анну Михайловну
МЕДВЕДЕВУ – 
с 90-летием!  

От всего сердца жела-
ем, чтобы здоровье не 

подводило, жизнелюбие, 
оптимизм не иссякли, а 

мы будем окружать тебя 
заботой и вниманием.

Дети, внуки, правнуки

Ольгу Филипповну 
ЛИТВИНОВУ –   

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья и благо-
получия!

Администрация, профком и совет 
ветеранов грузовой службы и 

управления логистики ОАО «ММК»

Александру  
Анатольевну  
РЫЖКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, семей-
ного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПВЭС  ОАО «ММК» 

(паровоздуходувная  
 электростанция)

Марию Прокопьевну 
БАБУшКИНУ,  

Татьяну Семёновну 
БАЛАшОВУ,   
Даулетбая  

Жагупаровича  
БАЛТАБЕКОВА –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, хорошего на-
строения.  Пусть припод-
нятое состояние духа и 
ощущение радости сохра-
нятся на долгие годы.

Администрация, профсоюзная 
организация ККЦ и комиссия 

по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха
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С первого января 2017 года 
вступил в действие федераль-
ный закон «О защите прав и за-
конных интересов физических 
лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просро-
ченной задолженности».

Прежде всего, коллекторов посчита-
ли. На официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов России 
поместили государственный реестр 
коллекторских организаций. В на-
стоящее время в нём 29 организаций, 
которым выданы свидетельства на 
право ведения деятельности по воз-
врату просроченной задолженности. 
18 из них зарегистрированы в Москве, 
четыре агентства имеют иркутскую 
прописку. Также внесены в реестр орга-
низации, зарегистрированные в Санкт-
Петербурге, Ростовской и Московской 
областях, Перми. Реестр доступен на 
сайтах всех территориальных органов 
ФССП России.

Уполномоченным органом, регули-
рующим деятельность коллекторских 
агентств, является Федеральная служба 
судебных приставов. За ней закреплено 
право издавать нормативные правовые 
акты и вести реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по воз-
врату просроченной задолженности. 
Организации, не внесённые в госреестр, 
лишены права ведения коллекторской 
деятельности. 

Механизм надзора прописан в законе. 
В компетенции судебных приставов рас-
смотрение фактов нарушений закона, 
проведение проверок, принятие реше-
ния и вынесение предписаний.

Нарушителям грозят штрафы, рас-
писанные в статье 14.57 КоАП РФ. На-

пример, если возвратом просроченной 
задолженности займётся лицо, не 
включенное в государственный реестр 
юридических лиц, то рискует быть 
наказанным: штрафные санкции от пя-
тидесяти тысяч до полумиллиона. Для 
должностного лица штрафная вилка 
наказаний – от ста тысяч до миллиона 
рублей или дисквалификация до года. 
Для юридических лиц – от двухсот тысяч 
до двух миллионов рублей.

В УФССП России по Челябинской об-
ласти создан отдел по регулированию 
деятельности коллекторских агентств 
и рассмотрению обращений граждан 
с жалобами на деятельность контор 
по взиманию долгов. Информацию по 
новому направлению работы службы 
судебных приставов можно получить 
по телефонам: (351) 252-53-22, 255-
34-31.

Если коллекторов посчитали, со-
ставив госреестр, то список микрофи-
нансовых организаций, которые чаще 
всего прибегали к услугам коллектор-
ских агентств, заметно сократили. Из 
государственного реестра исключена 
1771 компания. По сравнению с началом 
2016 года госреестр ужался на треть. 
На одну вновь созданную пришлось 2,6 
приказавших долго жить компании. 
Столь масштабные сокращения МФО 
произошли в силу поправок, внесённых 
в закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организа-
циях». Закон весьма актуальный для 
Челябинской области, которая входит 
в пятерку «лидеров» по числу микро-
финансовых точек. В этом же списке Ре-
спублика Башкортостан, Краснодарский 
край, Свердловская и Нижегородская об-
ласти. Всего в России действуют почти 
14 тысяч офисов.

Отдельные кредитно-потребитель- 
ские кооперативы осуществляли и 
выдачу микрозаймов. Например, в 
ноябре прошлого года в производстве 
УМВД Магнитогорска находились  
12 дел в отношении мошеннических 
кооперативов.

Банк России сократил список тех МФО, 
которые не вступили, как того требует 
закон, в саморегулируемые организации 
и нарушали требования отчетности. 
Компании, которые выбыли из реестра, 
смогут вернуться в него через год при 
условии устранения нарушений и со-
блюдения законодательства.

МФО по-прежнему остаются попу-
лярной услугой у граждан, которые 
нуждаются в быстрых кредитах, не пре-
вышающих месяца, со средней суммой 
микрозайма в девять тысяч рублей. По 
данным Центробанка, число желающих 
перехватить до зарплаты в прошлом 
году выросло почти вдвое, до 4,7 мил-
лиона человек. 

Спрос на микрофинансы растёт в 
Казахстане, Киргизии, других странах 
СНГ, кроме Белоруссии – там МФО с на-
селением работать запрещено, и они 
кредитуют только предпринимателей.

Как утверждают эксперты, 11 про-
центов компаний, исключённых из 
госреестра, продолжают работать. Не-
которые МФО не знают, что исчезли из 
списка Центробанка. ЦБ не уведомляет 
микрофинансовые организации об 
исключении из реестра. Другие знают, 
но продолжают работать вне закона, 
поскольку административные штрафы 
в полмиллиона рублей покрывает при-
быль. Многие граждане, невзирая на 
предупреждения, продолжают занимать 
у «теневиков» под бешеные проценты.

 Ирина Коротких
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Реестр для коллекторов
Многочисленные преступления со стороны агентств,  
занимающихся возвратом долгов, побудили принять закон,  
регулирующий деятельность этих организаций

Граждане Г. и Т. долго выбирали 
подходящий аппарат, просма-
тривали в Сети ролики, изучали 
инструкции по взрыву, покупа-
ли оборудование. Выбор оста-
новили на «газовом» методе. 
Через отверстие выдачи денеж-
ных купюр газ закачивается в 
аппарат. А взрывоопасную иск- 
ру способен создать электро-
шокер. 

Именно таким способом в сентябре 
2016 года злоумышленники попыта-
лись похитить миллионы. Взлететь 
на воздух должен был банкомат, рас-
положенный  по проспекту Карла 
Маркса, 18. Однако произошла утечка 
газа, который заполнил помещение, 

в котором стоял аппарат. Взрыва не 
произошло, и преступники бросились 
наутёк. Около трёх миллионов рублей 
остались в банкомате. 

Спустя три дня взрыватели повтори-
ли попытку, выбрав для атаки всё тот 
же банкомат. На этот раз в аппарате 
находилось чуть больше 2, 8 миллиона  
рублей. В момент подготовки к взрыву 

один из подельников был задержан со-
трудниками полиции.

Тома расследованного уголовного 
дела в отношении двух воров направле-
ны в Ленинский районный суд. Инкри-
минируемая подельникам часть 4 статьи 
158 УК РФ «Кража» предусматривает от 
пяти до десяти лет лишения свободы со 
штрафом до миллиона рублей.

Преступление и наказание

Твёрдый орешек

Налоги

12 миллионов в госказну 
Прокуратура Орджоникидзевского района на-
правила в суд уголовное дело по обвинению 
директора ООО в неуплате налогов. 

По версии следствия, Сергей Р. с января 2014 по сен-
тябрь 2015 года внес заведомо ложные сведения в на-
логовую декларацию.  Судя по документам, бизнесмен 
заключил агентские договоры с тремя фиктивными 
коммерческими организациями на осуществление гру-
зоперевозок.  Фактически никакая предпринимательская 
деятельность с номинальными фирмами не осуществля-
лась. В результате директорских махинаций ООО якобы на 
законных основаниях не уплатило налог на добавленную 
стоимость  – около 12 миллионов рублей.  После того как 
была вскрыта мошенническая схема ухода от налогов, 
прокурор района предъявил Сергею Р. гражданский иск в 
защиту интересов государства. Казна должна пополнить-
ся 12 миллионами рублей.  

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимо-
стью 460 тысяч рублей был наложен арест. Максимальный 
срок наказания по инкриминируемой уголовной статье 
– до двух лет лишения свободы.  

ЖКХ

Незаконное отключение 
Прокуратура восстановила права собственника 
жилья.

Владелец квартиры в одном из домов по улице Жу-
кова пожаловался в прокуратуру Орджоникидзевского 
района на действия управляющей компании. Во время 
проверки надзорный орган установил, что руководство 
ЖРЭУ отключило электроэнергию в квартире должника. 
Однако процедуру провели с нарушением требований 
жилищного законодательства. Во-первых, собственники 
не были должным образом уведомлены о предстоящем 
отключении. Во-вторых, в уведомлении указана неверная 
сумма задолженности. 

Установив нарушение прав собственника, прокуратура 
в отношении управляющей компании возбудила дело об 
административном правонарушении и направила его в со-
ответствующий орган. Несправедливость по отношению 
к собственникам недвижимости ЖРЭУ устранило. 

Хищения

«Сладкая женщина»
За кражу шоколада 30-летнюю Наталью наказа-
ли двумя годами ограничения свободы. 

В начале мая прошлого года женщина похитила с витри-
ны магазина 20 плиток шоколада. Ущерб, причинённый 
ЗАО «Торговый дом «П», исчислялся почти 967 рублями. 
На следующий день Наталья повторила попытку, стянув 
с витрины 11 плиток стоимостью более 500 рублей. На 
этот раз её действия были замечены сотрудницей мага-
зина, которая потребовала, чтобы воровка остановилась. 
Наталья, прижимая добычу к груди, бросилась к двери, но 
была задержана. 

Вину «сладкая женщина» признала полностью. Опреде-
ляя наказание, Правобережный районный суд принял 
во внимание различные факторы. Учли гибель мужа 
подсудимой, заболевание наркоманией, неоднократные 
привлечения к административной ответственности за на-
рушения общественного порядка, а также неоднократные 
мелкие хищения. 

Суд да дело

Покусился на память 
До шести лет лишения свободы грозит граж-
данину В., которого обвиняют в краже государ-
ственных наград СССР. 

По версии следствия,  вор проник в квартиру пенсио-
нера в один из августовских дней прошлого года. Его до-
бычей стали десять государственных наград СССР, среди 
которых орден Трудового Красного Знамени и девять 
медалей: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейные 
медали к годовщинам Победы. Пенсионер унаследовал 
награды от родителей. Орден и медали были дороги ему 
как семейная реликвия. Похищенные награды изъяли и 
возвратили потерпевшему. Вор ожидает приговора Право-
бережного районного суда. 

Три месяца двое подельников  
готовились взорвать банкомат
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Любите ли вы театр?
Правительство Челябинской области отметило 
редакцию газеты «Магнитогорский металл» и 
телекомпанию «ТВ-ИН» за поддержку театраль-
ного фестиваля «Сцена-2016», который прошёл 
в городе в октябре прошлого года. 

Руководители этих средств массовой информации – Олег 
Фролов и Александр Власюк – получили благодарственные 
письма, подписанные заместителем губернатора Челябин-
ской области Вадимом Евдокимовым. Заместитель главы 
города Вадим Чуприн, вручая благодарственные письма, 
напомнил, что фестиваль 2016 года был очень важен для 
города. Ведь впервые за 27 лет изменилось место прове-
дения этого мероприятия. Магнитогорцы и гости города 
смогли посмотреть 22 спектакля, поставленных 15 театра-
ми Южного Урала. В столице чёрной металлургии работали 
724 участника фестиваля.

На вручении благодарственных писем была частично 
восстановлена театральная обстановка. Представители 
СМИ с удовольствием посмотрели отрывки спектаклей, 
увидели в продемонстрированном ролике режиссеров, 
актёров, критиков и благодарных зрителей. За неделю, 
в течение которой длился фестиваль, представления по-
сетили около шести тысяч человек. 

  Татьяна Бородина

Улыбнись

Словарь синонимов
Маленькие хитрости. Чтобы кожа рук не шелуши-

лась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку 
соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

*** 
Из дневника худеющей женщины: «Стоял тихий и спо-

койный вечер. Ничто не предвещало еды…»
*** 

В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. 
Победил трудовик, потому что карате – это хорошо, но 
киянка – это киянка.

*** 
Каждый уважающий себя мужчина должен знать две 

фразы: «Дай пожрать!» и «Дай пожрать спокойно!»
*** 

Зачитался вчера на ночь словарём синонимов. Как 
же обидно, горько, нелепо, досадно и огорчительно 
было сегодня проспать.

*** 
– Алло, мам, я еду дoмой, что купить?
– Купи себе квaртиру и живи отдельно.

*** 
Я бы разделила с тобой жизнь, но на ноль делить 

нельзя.

Выставка

«Умелые руки» бабушек
Магнитогорская картинная галерея представля-
ет городскую выставку творческих работ «Уме-
лые руки». Экспозиция организована совместно 
с городским советом ветеранов. 

В зале представлены экспонаты, выполненные умель-
цами, которые представляют ветеранские организации 
ММК, ММК-МЕТИЗ, треста «Магнитострой», обувной 
фабрики, образовательных учреждений, женсовета Ор-
джоникидзевского района. Приглашение участвовать в 
выставке приняли пенсионеры из дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, а также специализированно-
го дома «Ветеран» благотворительного общественного 
фонда «Металлург». 

Пожилые люди, занимаясь творчеством, служат при-
мером активного отношения к жизни. Выставка проходит 
в картинной галерее второй раз, демонстрируя, с какой 
виртуозностью бабушки и дедушки владеют такими ви-
дами творчества, как вышивка, вязание, живопись, резьба 
и выжигание по дереву. Многие виды хенд-мейд являются 
составной частью программы реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья, как, например, 
плетение, вязание, аппликация, бисероплетение. Среди 
участников экспозиции нет профессионалов, однако фан-
тазия и мастерство людей творческих способно породить 
истинные произведения искусства, вдохновить на новые 
идеи, раскрыть богатый авторский потенциал.  

Картинная галерея приглашает оценить рукоделие 
пенсионеров Магнитки. Экспозиция открыта с 16 по 
28 февраля (6+).

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
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Благодарность Досуг

Кроссворд

Надпись  
в кадре

По горизонтали:
1. Российская писательница, идео-

лог символизма. 5. Буквоед. 8. Раз-
новидность теплицы. 11. Безмолвие. 
13. Помещичий мальчик-слуга. 14. 
Польза, толк. 15. Надпись в кадре. 
16. Опера-пародия. 17. Исторически 
сложившаяся группа людей, объеди-
нённых общностью происхождения 
и некоторых наследственных физи-
ческих особенностей. 18. Горная ин-
дейка рода фазановых. 19. Устройство 
для оперативной связи с абонентом. 
21. Главный в парламенте. 22. Пап-
ский посол. 25. Мечта спортсмена. 26. 
Поэма А. Пушкина.

По вертикали:
1. Художник, рисующий без красок. 

2. Хищник семейства кошачьих. 3. 
Библейский изменник, предатель. 4. 
Зверёк семейства беличьих, главное 
лакомство которого – зерновые куль-
туры. 6. Легендарный председатель 
колхоза, прототип фильма «Председа-
тель». 7. Древнеславянская азбука. 8. 
Свиток для письма в Древнем Египте. 
9. Спутник дамы. 10. Светильник 
перед иконами. 11. Автор «Власте-
лина колец». 12. Работник сельского 
хозяйства. 19. Сподвижник В. Чапаева. 
20. Отклонение от основного темпа 
музыкальной пьесы. 23.  Птица с 
веерообразным хохолком. 24. Жанр 
прозы.

Не хлебом единым
По насыщенности культурной жизни  
Магнитогорск не уступает многим  
региональным центрам

О том, что было, 
есть и будет на куль-
турной ниве Маг-
нитки, рассказал на 
пресс-конференции 
начальник про-
фильного управле-
ния администрации 
города Александр 
Логинов (на фото).

Духовную сферу города заполня-
ют двадцать учреждений культуры: 
театры, консерватория, музыкальные 
учреждения образования, библиотеки, 
музеи, Дворцы творчества, кинотеатры, 
цирк. Конечно, любителям проводить 
досуг в культурных заведениях навер-
няка хотелось бы, чтобы в Магнитогор-
ске появился и большой концертный 
зал, достойный приобретённого рояля 
Steinwey, а может, даже орган. Но, увы, и 
культура соприкасается с сухими циф-
рами, а по ним город укомплектован 
учреждениями «на долю населения» в 
полном объёме.

Одним из главных шагов, достигну-
тых по реализуемым программам, в 
2016 году стало повышение заработной 
платы работников культуры. Теперь в 
среднем они получают 20982 рубля, а 
преподаватели учреждений дополни-
тельного образования – 24203 рубля.

В девяти учреждениях проведена 

независимая оценка качества оказания 
услуг. Уровень вполне приемлемый: 
горожане в целом удовлетворены 
работой театров, Дворцов культуры и 
библиотек.

Магнитогорцам, которые не мыслят 
жизни без посещения культурных ме-
роприятий, вряд ли нужно перечислять, 
какие события происходили в прошлом 
году. Разве что напомнить: о фестивалях 
профессиональных театров «Сцена», 
оперного искусства «Вива опера!», но-
вой экспериментальной площадке – ин-
терактивном музее-театре «Закулисье». 
Большинство горожан посещают массо-
вые мероприятия: новогоднее «Ново-
летие», «Симфонию Победы», концерт 
классической музыки «Тебе, любимая 
Магнитка» в День России, «Танцы у фон-
тана» в День города, «Сабантуй».

Большое событие – международный 
конкурс буктрейлеров – состоялся в 
рамках Года российского кино. Нестан-
дартно стараются работники культуры 
отмечать круглые даты, такие, как 
юбилеи писателей. В 2016 году это были 
Вороновские чтения. Ещё одно знаковое 
событие – проект картиной галереи, 
международное биеннале современного 
изобразительного искусства «Лаби-
ринт». На базе библиотечной системы 
создан центр визуальной культуры 
«Век», собравший огромный видеоархив 
Магнитогорска.

Не ходят по накатанной, предлагая 
зрителям новые проекты, театры. 
Двенадцать премьерных постановок 
и два капитально восстановленных 
спектакля – достижения прошлого года. 
Всего же за год показано восемьсот спек-
таклей, на которые сходили больше 141 
тысячи горожан. Вносят разнообразие 
в театральную жизнь гастроли коллек-
тивов театров других городов: обмен 
впечатлениями происходит в рамках 
проекта «Большие гастроли». 

Главный филармонический проект 
года, конечно, «Steinwey-вечера», позво-
ляющий жителям Магнитки получать 
удовольствие от игры исполнителей 
экстра-класса. 

Многие планы 2017 года связаны с 85-
летием ММК. Это больше ста конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов. Со-
стоятся и все традиционные городские 
мероприятия. А из эксклюзива горожан 
ждёт международный фестиваль «Де-
нис Мацуев представляет…» в марте, 
концерт ансамбля Юрия Башмета и 
фестиваль «Вива опера!» в апреле, боль-
шой концерт лучших учащихся школ 
искусств совместно с симфоническим 
оркестром в июне и многое другое. 
Как говорится, следите за афишами, 
приобщайтесь к культуре, получайте 
удовольствие и заряжайтесь хорошим 
настроением!

  Ольга Балабанова

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гиппиус. 5. Талмудист. 8. Парник. 11. Тишина. 13. Казачок. 14. Прок. 

15. Титр. 16. Вампука. 17. Раса. 18. Улар. 19. Пейджер. 21. Спикер. 22. Нунций. 25. Пьедестал. 
26. «Анджело».

По вертикали: 1. График. 2. Пума. 3. Иуда. 4. Суслик. 6. Орловский. 7. Кириллица. 8. Папирус. 
9. Кавалер. 10. Лампада. 11. Толкиен. 12. Аграрий. 19. Петька. 20. Рубато. 23. Удод. 24. Эссе.


