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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Технологии

Торжественный митинг, участ-
никами которого стали ра-
ботники и руководство КХП, а 
также заместитель генерально-
го директора ММК по производ-
ству Сергей Ушаков и замести-
тель председателя первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Юрий Дем-
чук, по комбинатской традиции 
провели оперативно.

В поздравительных речах высту-
павшие подчеркнули – новый агрегат 
позволит стимулировать дальнейшее 
развитие не только коксохима, но всего 
металлургического гиганта.

– Обновление производственных 
фондов даст возможность на целый 
уровень  поднять процесс формиро-
вания угольной шихты, – обратился к 
собравшимся Сергей Ушаков. – Получит 
развитие и процесс поставки угля, он 
станет более ритмичным. Это напрямую 

повлияет на качество сырья, а следова-
тельно, и на работу коксовых батарей и 
доменного производства. В перспективе 
же улучшится функциональность всего 
сталеплавильного передела и прокат-
ного производства. Потому что именно 
расход топлива, необходимого для 
выплавки чугуна, считается основным 
критерием эффективности комбината.

– Новый комплекс в два раза про-
изводительнее старого, – подчеркнул 
начальник КХП ОАО «ММК» Сергей 
Лахтин. – Благодаря ему достигнем 
необходимого усреднения углеконцен-
тратов на складе. И главное, агрегат по 
опробованию угольных концентратов 
в этом комплексе размещён на ваго-
нотолкателе, которого, кстати, раньше 
тоже не было.

Как рассказал начальник углеподго-
товительного цеха КХП ОАО «ММК» Олег 
Буланович, на постройку передвижного 
разгрузочного комплекса ушло меньше 
года. Он заменит вагоноопрокидыва-
тель, который верно служил с 1976 

года, однако со временем всё больше 
устаревал морально и технически. Нор-
мой производственного «старожила» 
было обслуживание десяти вагонов в 
час. Комплекс же, который включает в 
себя не только вагоноопрокидыватель 
и вагонотолкатель, но и пробоотборную 
и уборочную машины, способен разгру-
зить за то же время 24 вагона.

В строительство агрегата инвестиро-
вали 200 миллионов рублей, не считая 
затрат на контрактную часть работы, 
монтаж, освещение, замену рельсов. 
Срок эксплуатации комплекса рассчи-
тан на 25 лет.

– Это не просто пуск нового оборудо-
вания, а большая победа, – резюмировал 
Юрий Демчук. – В числе основных при-
оритетов производства – сохранение 
жизни и здоровья работников. Разгру-
зочный комплекс позволит улучшить 
работу в этом направлении. Поэтому с 
победой нас, дорогие коллеги!

По примеру спуска корабля на воду 
о «борт» комплекса разбили бутылку 
шампанского и продемонстрировали 
его работу. Вагон закрепили на плат-
форме, она поднялась и приняла вер-
тикальное положение, уголь ссыпался 
в кювет за минуту.

Полная вместимость угольного скла-
да составляет 550 тысяч тонн. Опера-
тивная вместимость – 350 тысяч. А тех-
нологический запас должен составлять 
не менее 200 тысяч тонн.

 Максим Юлин

Разгрузка по-новому

79 % Пт -8°... +2°  
с-з 1...3 м/с
731 мм рт. ст.

Сб -2°...+1°  

ю-3 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян 
заявили, что не ощу-
щают на себе по-
следствий санкций 
Запада в отношении 
России, согласно 
опросу ВЦИОМ, про-
ведённому в марте 
2017 года.

ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс -5°...+2°

Пуск нового передвижного разгрузочного  
комплекса стал знаковым событием в летописи 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Промплощадка

Курс на модернизацию
Магнитогорский металлургический комбинат 
модернизирует мощности по производству тол-
столистового проката.

ММК принял решение о модернизации машины непре-
рывного литья заготовок № 6 и толстолистового стана 
«5000» с целью производства горячекатаного проката 
из сляба толщиной 350 мм. Модернизация позволит рас-
ширить сортамент ОАО «ММК» за счёт освоения новых 
высокомаржинальных видов продукции, повысить про-
изводительность посредством увеличения массы сляба 
и улучшить выход годного при массовом производстве 
толстолистового проката. Проект, включая все работы 
по модификации и монтажу, а также пусконаладочные, 
планируется закончить до конца 2017 года.

В настоящее время МНЛЗ № 6 производит слябы тол-
щиной 190, 250 и 300 мм, в перспективе планируется рас-
ширить сортамент за счёт производства слябов толщиной 
350 мм. Максимальная ширина разливки останется неиз-
менной – 2700 мм. Контракт на поставку оборудования и 
разработку технологии производства нового сортамента 
заключен с SMS group. Объем поставки SMS group для 
МНЛЗ включает в себя базовый и детальный инжиниринг, 
оптимизацию вторичной системы охлаждения, адаптацию 
электрических систем и систем автоматики X-Pact®, улуч-
шение моделей технологического процесса, шефмонтаж 
установки оборудования и пусконаладку, сообщает управ-
ление информации и общественных связей ОАО «ММК».

В целях прокатки слябов большей толщины максималь-
ный подъём валка в горизонтальной клети будет увеличен 
с 320 до 370 мм. Это будет достигнуто главным образом 
благодаря модификации системы изгиба и сдвижки валков 
CVC®, установке новых подушек для верхнего рабочего 
валка и адаптации системы балансировки опорного вал-
ка. SMS group также осуществит поставку новой модели 
уровня 2 для нагревательных печей и усовершенствует 
технологические модели прокатного стана.

Современный комплекс по производству толстолистово-
го проката, строительство которого завершилось на ММК 
в 2010 году, включает стан «5000», МНЛЗ № 6 и комплекс 
внепечной обработки стали в кислородно-конвертерном 
цехе. Стан «5000» предназначен для выпуска высокока-
чественного листа класса прочности до К-85 (X–120) для 
нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. 
Одна из наиболее мощных прокатных клетей в мировой 
металлургии – прокатная клеть с максимальным усилием 
прокатки 120 МН, поставленная SMS group в 2009 году, 
– была первой в России клетью, оснащённой новейшей 
системой CVC® plus.

Коротко
• Минтруда рассчитал, как россияне будут отдыхать 

в 2018 году. В январе нас ждут 10-дневные выходные – с 
30 декабря по 8 января. На празднование Дня защитника 
Отечества отведено три дня – с 23 по 25 февраля. Женский 
день будем отмечать аж четыре дня – с 8 по 11 марта. Столь-
ко же выходных будет на первые майские (с 29 апреля по 
2 мая). А вот в День Победы выходной будет один, так как 
9 Мая приходится на среду. Ещё по три выходных будет в 
июне – с 10 по 12-е число, и в ноябре – с 3 по 5 ноября.

• В Челябинской области  зарегистрирован рост за-
болеваемости гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю в 
регионе зарегистрировано 27 973 случая острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе пять случаев 
гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 25 про-
центов. При этом заболеваемость остаётся ниже эпидпорога 
на 14 процентов.

• Студенток платных отделений колледжей и вузов, ро-
дивших во время обучения, предложили переводить на 
бюджет. Министерство образования и науки опубликовало 
соответствующий законопроект для публичного обсужде-
ния. При этом перевестись на бесплатное отделение смогут 
лишь те студентки, у которых не будет академических за-
долженностей, а также долгов по оплате за обучение.
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Сергей Лахтин, Дмитрий Гавриленко, Сергей Ушаков
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Профилактика

Как не платить налоги
Предоставление сведений о доходах может принести пользу

Налоговые инспекторы ждут от 
горожан деклараций о заработ-
ках прошлого года. Тем, кто обя-
зан их предоставить и не сделал 
этого, грозят штрафы. А бонусом 
может оказаться возможность 
получения налогового вычета.

Кто обязан?
Начальник межрайонной ИНФС Рос-

сии № 16 по Челябинской области На-
талья Докшина рассказала, что декла-
рации должны подавать граждане, по-
лучающие доходы от частной практики. 
Например, нотариусы, адвокаты или 
индивидуальные предприниматели, а 
также граждане, сдающие имущество 
в аренду. Сведения в налоговую предо-
ставляются и при продаже имущества, 
бывшего в собственности менее трёх 
лет, после выигрыша в лотерею или 
получения дорогих подарков. 

За последние два месяца инспекцией 
получено более пяти тысяч деклара-
ций по налогу на доходы физических 
лиц. А всего в этом году должно по-
ступить более восьми тысяч. Сдать 
декларацию нужно до 2 мая 2017 года. 
Причём налоговая не будет рассылать 
информационные письма. Впрочем, 
если затянете с оплатой, есть возмож-
ность получить уведомление. Только за 
ним последуют санкции. Минимальный 
штраф за несвоевременное представле-
ние декларации – одна тысяча рублей, 
максимальный – 30 процентов от сум-
мы налога.

– Граждане, у которых не был удер-
жан налог на доходы, декларацию 
не предоставляют при условии, что 
работодатель направил соответствую-
щие сведения в налоговые органы, 
– добавила Наталья Докшина. – Также 
работодатель должен уведомить об 
этом получателя дохода. Налог нужно 
оплатить не позднее 1 декабря.

Вычеты
Теперь о приятном. За два месяца  бо-

лее пяти тысяч жителей Орджоникид-
зевского района Магнитки и ближай-
ших к городу сельских районов подали 
документы на получение налоговых 

вычетов. Сумма возврата составила 
более 190 миллионов рублей.

Вы тоже можете влиться в компанию 
тех, кто платит меньше налогов или по-
лучает компенсацию. Начальник отде-
ла камеральных проверок № 2 Татьяна 
Кучина пояснила, что имущественный 
вычет не имеет срока давности. Правда, 
возврат будет делаться только за 
последние три года. Если подаёте до-
кументы сейчас, то вычет возможен за 
2014–2016 годы. 

Социальные налоговые вычеты 
делаются после расходов на обучение, 
лечение, на взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд и добровольное 
страхование. Декларацию о доходах по 
ним нужно подавать именно за тот год, 
в котором вы оплатили услугу. 

Граждане, представляющие на-
логовую декларацию для получения 
налоговых вычетов, вправе обратиться 
за ними в любое время в течение всего 
года – в соответствии с графиком рабо-
ты операционных залов. 

– При подаче деклараций нередко 
случаются ошибки, это затягивает 
проведение проверок, – отметила Та-
тьяна Ивановна. – Иногда забывают 
о выделенных субсидиях. Не знают, 
что нужно предоставлять платёжные 
документы, подтверждающие до-
стройку или ремонт. Это могут быть и 
платёжное поручение, и товарные чеки, 
подкреплённые приходно-кассовыми 
ордерами. Также в договоре купли-
продажи должен учитываться нюанс 
о необходимой достройке. Если этого 
не будет, то документы на вычет не 
принимаются. 

Личный кабинет
Случаются ошибки по переходящим 

остаткам. Также бывает, что служащие, 
которые предоставляют справки НДФЛ, 
пишут неправильные ОКТМО. Довольно 
сложным многим кажется и сам процесс 
заполнения декларации. Татьяна Кучи-
на рассказала, что это можно сделать 
на бумажном носителе и в электронном 
виде. Причём в последнем случае – бы-
стрее и проще. 

– Отчитаться о доходах поможет 
интернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 

который позволяет сформировать и на-
править в налоговый орган декларацию 
о доходах, подписав её электронной 
подписью, – пояснила она. –  Электрон-
ную подпись можно получить в личном 
кабинете бесплатно. 

Таким образом, можно получать ин-
формацию, платить налоги без комис-
сий и отправлять любые документы в 
налоговую, не выходя из дома. Если у 
вас до сих пор нет личного кабинета, 
то придётся сходить в налоговую. С 
паспортом и свидетельством ИНН. 
Кстати, тех, кто выбирает электронные 
услуги, становится больше. Доля пред-
ставленных электронных деклараций в 
этом году выросла и составила девять 
процентов.

Дни открытых дверей

– Мы уделяем большое внимание ин-
формированию налогоплательщиков, – 
подчеркнула начальник межрайонной 
ИФНС России № 16 по Челябинской об-
ласти  Наталья Докшина. – Ежемесячно 
проводим бесплатные семинары и дни 
открытых дверей. 

С графиком семинаров можно озна-
комиться на сайте ФНС России в раз-
деле «О ФНС России»-«Информация о 
УФНС России вашего региона»-«График 
публичного информирования налого-
плательщиков».

Вся справочная информация разме-
щена на главной странице сайте www.
nalog.ru  в разделах «Электронные бро-
шюры» – «Декларационная кампания» 
и «Видеоматериалы».

Ближайшие дни открытых дверей 
пройдут в апреле во всех налоговых 
инспекциях: 14 апреля – с 8.00 до 20.00, 
15 апреля – с 10.00 до 15.00. Специали-
сты расскажут о том, кто и когда обязан 
представить декларацию, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также ответят 
на вопросы о налогах. При наличии 
необходимых сведений и документов 
гражданин сможет подать деклара-
цию о доходах, проверить наличие 
задолженности по имущественным 
налогам и получить квитанции для её 
погашения.

 Татьяна Бородина

На приём к юристу
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 24 марта орга-
низует единый день бесплатной юридической 
помощи.

Консультирование граждан пройдёт в общественной 
приёмной депутата Государственной Думы РФ П. В. Кра-
шенинникова и местного отделения АЮР (пр. Ленина, 18) 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, справки по телефону 
22-91-91.

Юристы будут работать и в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенинникова» МКУК «ОГБ» (пр. 
Ленина, 47) с 10.00 до 18.00. Тематические консультации 
по вопросам: трудовых правоотношений – с 10.00 до 12.00; 
представления интересов граждан в судебных органах – с 
11.00 до 13.00; наследования, дарения и ренты – с 12.00 до 
14.00; компетенции органов местного самоуправления – с 
13.00 до 16.00; пенсионного обеспечения и распоряжения 
средствами материнского капитала – с 15.00 до 17.00; жи-
лищного законодательства и сделок с недвижимостью – с 
15.00 до 17.00; правового сопровождения по управлению 
многоквартирными домами – с 16.00 до 18.00. Справки по 
телефону 23-24-73.

 Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения АЮР

Образование

Досрочный этап ЕГЭ
Сегодня в Челябинской области стартует до-
срочный этап сдачи единого государственного 
экзамена.

Для проведения ЕГЭ в досрочный период организована 
работа двух пунктов проведения экзаменов в Челябинске 
и Магнитогорске. Досрочный этап продлится до 14 апреля. 
В нём примут участие 374 выпускника. Принять участие в 
ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года 
без академической задолженности, успешно написавшие 
итоговое сочинение (изложение), а также выпускники 
прошлых лет и обучающиеся образовательных организа-
ций среднего профессионального образования. Наиболее 
популярными при выборе экзамена в этом году стали 
обществознание, история, физика и биология.

Происшествие

Нападение на таксистку
В Магнитогорске задержан 33-летний мужчина, 
незаконно завладевший автомобилем такси, 
который принадлежит 32-летней женщине.

Потерпевшая рассказала полицейским, что 20 марта она 
подвозила двух мужчин. Один вышел в селе Агаповка, а 
второй попросил довести до Наровчатки. Недалеко от ме-
ста назначения мужчина набросился на таксистку, избил и 
вытолкал из машины «Шевроле Ланос», а затем уехал.

Женщина обратилась в полицию, был объявлен план 
«Перехват». Менее чем через час полицейские обнару-
жили автомобиль в Магнитогорске. Грабителем оказался 
ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное 
дело, похитителю грозит наказание до 12 лет лишения 
свободы.

Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом, который 
отмечают 24 марта, призван 
привлечь внимание обще-
ственности к проблемам 
распространения коварного 
заболевания.

Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулёзу в России остаётся 
напряжённой. К числу регионов с 
высоким уровнем заболеваемости 
туберкулёзом и смертности от него 

относится Уральский федераль-
ный округ. Однако в Челябинской 
области тревожные показатели 
ниже, чем в соседних регионах. 
Это результат кропотливой рабо-
ты областной фтизиатрической 
службы. И всё же Южный Урал – 
приграничный регион, где в связи 
с миграцией населения и нередко 
его низкой санитарной культурой 
нужна профилактика.

В 2016 году в Магнитогорске 
зарегистрировано 235 новых слу-
чаев туберкулёза, в том числе 
– у пятерых подростков и двоих 
детей. За минувший год от тубер-

кулёза умерли 54 магнитогорца. 
Следует отметить: показатель 
заболеваемости в городе ниже 
среднеобластного, но возрос по 
сравнению с 2015 годом. Прирост 
заболеваемости произошёл за счёт 
благополучных слоёв населения, 
которые не проходили ежегодное 
флюорографическое обследование 
несколько лет.

И это тем опаснее, что тубер-
кулёзом можно заразиться где 
угодно, от этого не застрахован 
никто. И чем раньше заболевание 
выявлено, тем благоприятнее 
будет исход.

Сегодня в Магнитогорске созда-
на мощная диагностическая база 
для раннего выявления туберкулё-
за. Наряду с традиционными флюо-
рографическими обследованиями 
и пробами Манту, проводимыми 
поликлиниками города, в област-
ной туберкулёзной больнице № 3 
функционируют современные 
рентгендиагностические комплек-
сы, в повседневную практику вне-
дрён метод ранней диагностики 
бактериовыделения по технологии 
«Бактэк», с декабря прошлого года 
запущен в работу диагностический 
комплекс, способный за считанные 

часы определить бактериовыделе-
ние у пациентов. 

Особую тревогу у фтизиатров 
вызывают отказы родителей от вак-
цинации детей против туберкулёза, 
мотивированные псевдонаучными 
«знаниями», зачастую почерпну-
тыми из сети «Интернет». Сегодня 
в Магнитогорске более 300 детей 
не привиты в родильных домах без 
медицинских противопоказаний. 
Отказ от прививок влечёт за собой 
опасность заражения.

 Анатолий Шалагин, 
главный врач  

областной туберкулёзной больницы № 3

В зоне риска
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Образование и наука

В Магнитогорске прошёл оче-
редной этап международного 
проекта, посвященного новым 
образовательным разработкам 
в области инженерного мате-
риаловедения. Мастер-классы 
в МГТУ провели преподавате-
ли из вузов Бельгии, Франции, 
Польши и России. 

– Рад видеть коллег, которые актив-
но реализовывали этот проект, – от-
метил первый проректор по научной 
и инновационной работе МГТУ Михаил 
Чукин. – За три года совместной работы 

многое удалось сделать. Темпус-проект 
послужил точкой кристаллизации, во-
круг которой сформировалась равно-
весная структура партнёров и коллег. 
Уверен, что на этом не остановимся. 
Наши дружественные связи и взаимо-
действие будут только развиваться.

В рамках Темпус-проекта MMATENG в 
МГТУ разработаны  новые программы 
для бакалавров и магистров по дисци-
плине «Технология наноматериалов», 
внедрены современные  технологии, 
появилась передовая практическая 
лабораторная база. О зарубежных 
наработках рассказал профессор Лё-

венского католического университета 
Питер Аррас. 

– На данный момент у нас есть 
12 новых учебных программ и три мо-
дуля, – пояснил он. – Благодаря проек-
ту  мы получили лаборатории и новое 
оборудование, провели курсы повы-
шения квалификации преподавателей 
в европейских университетах. Кроме 
того, организовали курсы в странах-
партнерах и для не задействованных 
в учебном процессе предприятий. 

Конечно, проходило обучение и для 
студентов. Как это было и в магни-
тогорском университете. В течение 
двух дней состоялось восемь мастер-
классов, которые вели преподаватели 
европейских университетов и МГТУ. 
Своими достижениями могли также 
поделиться представители вузов 
Дальнего Востока, Казани, Ростова-
на-Дону.  

Обсуждали методы улучшения про-
цесса обучения, модернизации. Изуча-
ли лучший мировой опыт. Говорили о 
нержавеющей стали. В мае 2017 года 
проект будет завершён во Франции. 

  Татьяна Бородина

Мастер-класс для инженеров

А. В. ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО)Дм
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Коммунальное хозяйство

Специалисты Водоканала приступили  
к отключению злостных неплательщиков от ресурса

Точечное обезвоживание

Часто, говоря о должниках, 
представители ресурсоснаб-
жающих предприятий при-
водят пример: мол, за бес-
платными хлебом и молоком 
никто в магазин не ходит. Так 
почему некоторые жители 
считают, что коммунальными 
услугами можно пользовать-
ся, задерживая оплату или 
вовсе не озадачиваясь внесе-
нием средств на счета?

– Проблема дебиторской задолжен-
ности продолжает оставаться актуаль-
ной для Водоканала, – говорит дирек-
тор предприятия Владимир Ефимов. 
– Наличие задолженности за услуги во-
доснабжения и водоотведения мешает 
тресту проводить работы в должном 

объёме, что в конечном итоге отра-
жается на состоянии сетей и системы 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в целом.

Сегодня специалисты предприятия 
всерьёз взялись за неплательщиков 
индивидуального жилого сектора. 
Остаться без ресурса могут домовла-
дельцы, «забывшие» оплатить за водо-
снабжение и водоотведение в течение 
трёх месяцев. 

Трёхэтажное здание в посёлке Кры-
лова на улице Баженова. С первого 
взгляда понятно, что хозяин отнюдь 
не бедствует. Но неплатежи за воду 
превратились в систему. Сумма долга 
– более девяноста семи тысяч рублей. 
После неоднократных уведомлений 
со стороны треста «Водоканал»  было 
принято решение провести процедуру 

сначала ограничения, а затем отклю-
чения от водоснабжения.

Введённые санкции 
возымели успех, 
и деньги на погашение 
задолженности 
нашлись в один день

 Аналогичная ситуация произошла 
с домовладельцем, проживающим 
по улице Орбели. Едва специалисты 
предприятия приступили к произ-
водству работ по ограничению, как 
абонент немедленно внёс в кассу сум-
му долга – более четырнадцати тысяч 
рублей.  Ещё восемь должников, ко-
торых навестили специалисты Водо-
канала, чтобы избежать отключения, 
поспешили частично оплатить долг 
и подписали гарантийные обязатель-
ства на гашение задолженности. 

Под санкции попали частные домо-
владения в посёлках  Нежный, Кры-
лова, Карадырский, Дзержинский, 
Димитрова, Берёзки, Новомагнитный. 
Три домовладения отключены от 
водоснабжения, в пяти проведено 
ограничение. Работа по ограничению 
услуг, а также выявлению незаконных 
самовольных подключений в частном 
секторе продолжается. 

Специалисты предприятия напо-
минают: если ситуация дошла до 
получения уведомления, лучше сразу 
оплатить или обратиться в дебитор-
ское бюро Водоканала для согласо-
вания условий рассрочки платежа 
и оформления соответствующего 
гарантийного письма.

– Ограничение и отключение от 
системы водоснабжения становится  
вынужденной мерой воздействия 
на должников, – признаётся руково-
дитель Водоканала. – Её приходится 
применять в отношении тех потре-
бителей, на которых никакие другие 
аргументы не действуют. После по-
гашения суммы долга, оплаты нового 
подключения к сетям водоснабжения 
предоставление услуг потребителю 
возобновляется в полном объёме. Как 
показал опыт,  ограничение подачи 
воды – одна из самых эффективных 
мер в борьбе с дебиторской задол-
женностью.

  Ольга Юрьева

Финансы

Госпрограмма  
льготного автокредитования:  
стать владельцем  
нового авто просто!
В настоящее время государство уделяет зна-
чительное внимание доступности кредитных 
средств для населения, в частности, целевых 
кредитов – ипотеки и автокредитования, соз-
давая специализированные программы для 
заёмщиков. 

Сегодняшний 
разговор – о госу-
дарственной про-
грамме льготного 
субсидирования 
а в т о к р е д и т о в , 
разработанной 
Го с уд а р с т в е н -
ной Думой РФ в 
2009 году с целью 
стимулирования 
покупательско-
го спроса на про-
дукцию россий-
ского автопрома 
и действующей 
по сегодняшний 
день.

В  ч е м  с у т ь  
госпрограммы? 

В  е е  р а м к а х 
государство ча-
стично возмеща-
ет проценты по 
кредиту (в разме-
ре 2/3 ключевой 
ставки Банка Рос-
сии, действующей 
на дату заключения кредитного договора). Если учесть, 
что сегодня размер процентных ставок по «стандартному» 
автокредиту в российских банках в районе 14–22 процен-
тов годовых, то ставки по автокредиту с господдержкой 
составляют около 7–11 процентов – выгода очевидна.

Каковы условия льготного автокредитования?
Условия госпрограммы распространяются на приобрете-

ние нового автомобиля отечественных или иностранных 
марок, произведенного на территории РФ в 2016–2017 
годах и соответствующего следующим требованиям:

• Стоимость приобретаемого автомобиля – не более 
1 млн. 150 тысяч рублей.

• Полная масса – не более 3,5 тонны.
• На дату выдачи кредита автомобиль не находится на 

регистрационном учёте в соответствии с законодатель-
ством РФ, а также в собственности какого-либо физиче-
ского лица.

• Условия госпрограммы распространяются на новые 
авто определенных марок и моделей. 

 Какие требования предъявляются к заёмщикам?
В разных банках требования к получателям кредита 

на приобретение автомобиля по госпрограмме субси-
дирования могут отличаться, но в основном требования 
схожи: гражданство РФ, возраст не менее 18 лет на момент 
оформления кредита и 75 – на момент погашения кредита, 
регулярное получение дохода и т. п. Пакет документов 
также может разниться в зависимости от того, в каком 
банке вы будете оформлять кредит.

Сейчас у магнитогорцев есть возможность воспользо-
ваться преимуществами госпрограммы благодаря спе-
циальным программам кредитования, действующим в 
Кредит Урал Банке. Заявку на кредит может подать любой 
горожанин или житель близлежащего района, даже не 
перечисляющий доход в банк. На приобретение нового 
автомобиля LADA предусмотрены специальные условия 
для сотрудников обществ Группы ОАО «ММК» – держате-
лей карт «ММК Plus» в рамках программы, реализуемой 
в сотрудничестве с ПАО «АВТОВАЗ»: предоставляется 
специальная цена на автомобили, приобретаемые с ис-
пользованием кредитных средств.

Надо отметить, что мы наблюдаем положительный от-
клик клиентов: в 2016 году 65 процентов наших заёмщи-
ков приобрели авто на льготных условиях, предложенных 
банком в рамках госпрограммы.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама.
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К 85-летию ММК

Несмотря на то, что тема 
эта, казалось бы, пахана- 
перепахана, поводы для раз-
мышления не иссякают.

Стройка у Магнитной горы с 
самого начала кипела страстями: 
любовью и ненавистью, героизмом 
и трусостью, страданиями и радо-
стью, победами и поражениями. 
Всё происходило на надрыве, ведь 
люди ежедневно оказывались в 
экстремальных ситуациях. 

Общеизвестный факт: строи-
тельство ММК началось в 1929 
году. А почему, собственно, именно 
в 1929-м, не годом раньше или, 
скажем, двумя годами позже? На 
этот счёт существует две версии. 
Одна красивая, вторая правдивая. 
Согласно первой – строительство у 
Магнитной горы было приурочено 
к 50-летию товарища Сталина. 
Версия, безусловно, красивая, но 
с точки зрения истории неубеди-
тельная. Так что историки склонны 
считать это не более чем совпа-
дением. Согласно другой версии 
работы планировали начать ещё в 
1928 году, когда в стране было объ-
явлено о начале первой пятилетки. 
Но помешал хаос: плановый, хозяй-
ственный, финансовый, кадровый. 
В результате сроки были сдвинуты 
и первые строители приехали к 
подножию Магнитной горы только 
в марте 1929 года.

Это объяснение кажется более 
вероятным. Учитывая, что даже в 
первые годы строительства внят-
ного плана так и не было. Об этом 
свидетельствуют документы того 
времени. Такой пример: народный 
комиссариат путей сообщения дли-
тельное время не выделял средства 
на строительство железнодорож-

ной ветки Карталы–Магнитная, по 
которой планировалось доставлять 
материалы на стройплощадку. 
Отказ был мотивирован тем, что 
деньги выделены условно и могут 
быть использованы только в случае 
полной ясности с проектом. А по-
скольку её-то как раз и нет, то нет 
и финансирования. Но не будем 
забегать вперёд.

Считается, что идея Урало-
Кузбасса принадлежит Владимиру 
Ленину. Это не совсем так. Над раз-
работкой этого грандиозного про-
екта трудились свыше 240 учёных, 
инженеров, производственников. 
Да и сама идея возникла задолго 
до Ильича.

Всё началось с горы
Гора Магнитная высотой 616 ме-

тров привлекала внимание учёных 
и промышленников ещё в XVIII 
веке. Но тогда всё ограничивалось 
описаниями и первыми геологиче-
скими картами, существовавшими 
в рукописном виде. После того как 
царское правительство решило 
развивать уральскую промышлен-
ность, исследования недр горы Маг-
нитной приняли более серьёзный 
характер.

1926 год. На горе Магнитной 
вновь начались разведочные рабо-
ты под руководством профессора 
А. Н. Заварицкого. Рудные запасы 
месторождения опять пересчиты-
вают и оценивают в 275 миллионов 
тонн. Но и эта цифра не стала конеч-
ной. Отчёт Заварицкого тщательно 
изучили специалисты института 
Гипроруда и сделали свой прогноз – 
кладовая Магнитной содержит 455 
миллионов тонн богатых железных 
руд. Эта цифра оказалась почти 

идеальной: за всю историю горы 
Магнитной из её недр было добыто 
чуть более 450 миллионов тонн.

Любимое детище Сталина
Через год после этого был состав-

лен примерный проект будущего 
завода, рассчитанный на 655 тысяч 
тонн металлопродукции в год. Но 
окончательное решение о строи-
тельстве было принято только в 
январе 1929 года. Причём промыш-
ленное задание для магнитогор-
ского проекта менялось пять раз, 
естественно, в сторону увеличения. 
Таких импровизаций не знала ни 
одна стройка того времени.

Идея Урало-Кузбасса оказалась не 
только очень смелой, но и довольно 
дорогостоящей. Для её реализации 
требовались огромные средства, ва-
люта. В стране таких денег не было. 
А после отказа выплачивать долги 
царского правительства ни один 
зарубежный банк не соглашался 
выдать России кредит. Пришлось 
продавать тем же капиталистам 
произведения искусства из Эрми-
тажа, Третьяковки, Оружейной 
палаты. Часто по очень низкой 
цене. Но результаты оправдывали 
всё. Историки утверждают, что 
только за первые двенадцать лет 
Советской власти в стране было 
построено девять тысяч новых 
предприятий. Но именно Магнитку 
Сталин называл «своим любимым 
детищем».

Первые трудности
Первые строители прибыли к 

Магнитной горе 10 марта 1929 года. 
Плотничья артель – 35 человек 
под предводительством Дмитрия 

Порфирьевича Брусова. Известно 
о нём совсем немного. Воевал в 
Красной Армии, а в мирное время  
плотничал. Из-под его топора сот-
нями выходили избы с резными 
ставнями.

До места будущей стройки ар-
тельщики добирались пешком из 
Троицка. Первым делом построили 
бараки, склады для инструмента и 
провианта, затем сушильный цех 
для кирпичного завода. В помощь 
себе и товарищам Брусов сколотил 
и вторую артель – из казаков стани-
цы Магнитной. Дело пошло веселее. 
Появились первые улицы барачных 
посёлков.

К середине июня 1929 года к 
Магнитной горе пробились проб-
ные поезда, вернее, паровозы с не-
сколькими вагонами. Но двигались 
они крайне медленно, временами 
не превышая скорости пешеходов. 
О планомерной доставке грузов и 
пассажиров не могло быть и речи.

Из-за плохой регулировки путей 
и осадки насыпей вагоны часто 
сходили с рельсов. Более-менее 
регулярное движение поездов, да и 
то грузовых, удалось отладить толь-
ко к 10 июля, но из-за отсутствия 
семафоров, полустанков, запасных 
тупиков и стрелочных переводов 
в 1929 году железная дорога так и 
не была принята комиссией. Акт о 
её пуске наркомат путей сообщения 
подписал только через год.

Как известно, первые проект-
ные работы по магнитогорскому 
металлургическому заводу были 
возложены на американскую фир-
му «Мак-Ки». Но когда стало ясно, 
что американцы не успевают вы-
полнить необходимые расчёты и 
чертежи в установленные сроки, 
руководство страны в 1930-м году 
решило часть оборудования заку-
пить у немцев.

В это же время более двух с поло-
виной тысяч советских инженеров 
и специалистов были отправлены 
на стажировку в Европу. Тогда 
считалось, что лучшие домны в 
США, а лучшие станы – в Германии. 
Руководство СССР решило, не играя 
в патриотизм, использовать при 
строительстве ММК всё лучшее, что 
есть в мире.

Эксперимент по «скупке мозгов»
Стоит отметить и ещё один уни-

кальный факт. В 30-е годы, практи-
чески в голой степи, был впервые 
опробован эксперимент по «скупке 
мозгов». В дальнейшем он будет 
широко применяться не только в 
нашей стране, но и во всём мире. 
А тогда комбинат старался заполу-
чить самых лучших специалистов 
из Америки, Германии, Италии, 
оплачивая золотом их труд и зна-
ния. Тогда же была заложена и ещё 
одна традиция, которая, кстати, 
жива по сей день. Речь о системе 
непрерывного обучения кадров, 
обновляющейся в зависимости от 
экономических условий.

Магнитка далеко не сразу стала 
стройкой, о которой говорил весь 
мир. Начиналось всё трудно. Не-
смотря на пропаганду и сказочные 
обещания, квалифицированные 
рабочие и специалисты к Магнит-
ной горе не спешили. А крестьяне в 
поисках лучшей доли сотнями при-
ходили и уходили. С самого начала 
стройка у Магнитной горы стала 
многонациональной. Русские, укра-
инцы, башкиры, казахи, американ-
цы, немцы, итальянцы, голландцы. 
Удивительно, но факт: все эти люди 
умудрялись понимать друг друга и 
говорить – на языке стройки.

В первые годы Магнитку всё 
больше критиковали. От руковод-
ства Магнитостроя настоятельно 
требовали «поднажать по всем 
направлениям», а особенно на 
строительстве первой домны. Люди 
работали на пределе сил и воз-
можностей. В особо тяжёлые или 
холодные дни на стройке играл 
самодеятельный оркестр, и музыка 
поддерживала уставших, голодных 
людей, давала им силы. В резуль-
тате домну построили всего за 
19 месяцев! Эта цифра поразила 
мир. Пуск первой домны сразу 
же окрестили «магнитогорским 
чудом».

Впрочем, к такого рода «чудесам» 
на Магнитострое привыкли до-
вольно быстро. И постепенно они 
стали нормой. Как и выражение 
«Работать, как на Магнитке».

  Андрей Юрьев

Эксперимент века
Вот уже 85 лет журналисты, писатели, историки, 
краеведы пытаются осмыслить феномен Магнитки
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Центр занятости 

Ярмарка вакансий
Желающих найти работу ждут сегодня с 14.00 
до 16.00  во Дворце имени И. Х. Ромазана. 

На общегородскую  ярмарку вакансий могут прийти 
те, кто испытывает трудности с поиском рабочего места. 
На ярмарку приглашены представители предприятий и 
организаций города всех форм собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, заинтересованные 
в подборе сотрудников. Ожидается, что ярмарку посетят 
около тысячи соискателей разного пола, возраста и про-
фессиональной квалификации.

Напомним, что центр занятости населения предо-
ставляет площадку для проведения собеседований 
для всех желающих. Помимо этого объявления о ва-
кансиях будут звучать по громкой связи в помещении 
Дворца спорта.

Огурцы суперкласса для уральских садоводов: 
уникальный сорт «Магдалена» (F1)

 Приобрести уникальный гибрид огурцов «Магдалена» 
в городе Магнитогорске можно  

в сети садового центра «Виктория» по адресам:
•  Комсомольская, 77  •  Грязнова, 1  •  Труда, 22

•  Зеленая, 12   •  Калмыкова, 16 

Настоящее открытие садового сезона 2017 года – огурцы-корнишоны 
«Магдалена» (F1). Титулованный огурец голландского происхождения, удо-
стоенный множества международных наград, получил заслуженное признание 
среди российских садоводов: и высокоурожайный, и устойчивый к болезням, 
и потрясающе вкусный, причём как в свежем, так и в консервированном виде. 
«Огурцам «Магдалена» равных нет!» – заявляют эксперты. И это правда!
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Огурчики, прямо с грядки, аппетитные, 
хрустящие, с приятным свежим вкусом 
и неповторимым легким ароматом 
– поистине символ лета. «Магдалена» ‒ 
сорт раннего срока созревания, поэтому 
летнюю свежесть огурцов вы сможете 
ощутить уже на 34–36 день после массо-
вых дружных всходов. 

Сильное, мощное и очень выносливое 
растение «Магдалена» не нуждается в 
хлопотливом внимании и трудоёмком 
уходе: крупные листья создают пре-
красную теневую завесу для созревания 
великолепных огурчиков. В одном узле 
формируется около 3–5 завязей, которые 
затем превращаются в бесподобных «кра-
савцев»! Плотные, ровные, идеальной ци-
линдрической формы (соотношение дли-
ны и толщины – 3:1), 7-сантиметровые 
огурчики «Магдалена»! И смотреть 
загляденье, и в руки взять приятно, и на 
вкус – объеденье! 

О высокой урожайности  «Магдале-
ны» садоводы говорят с гордостью и 
восхищением: с одного квадратного 
метра можно собрать 10 кг, а иногда и 
12 кг отборных корнишонов со вкусом 

нежным, освежающим, без единого 
намека на горечь!

Однако этим достоинства огурца «Маг-
далена» не ограничиваются. С одинако-
вым успехом вы можете выращивать 
огурчики и в теплицах – стеклянных и 
плёночных, и в открытом грунте. 

Кроме того, огурцы-корнишоны «Маг-
далена» сохраняют свои свойства и после 
кулинарной обработки: они идеально 
подходят для засолки и маринования. И, 
конечно, бесподобны в свежем виде! 
Непременно с грядки! 

Гибрид «Магдалена» ‒ один из са-
мых достойных среди «огуречного» 
семейства. Найдите место для огур-
цов «Магдалена» на вашей грядке, 
и вы получите прекрасный урожай 
высокого качества и, безусловно, 
удовольствие вкуса!

Росреестр

Земельный  
надзор
23 марта с 10.00 до 
12.00 управление 
Федеральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Челябинской области 
проведёт единую го-
рячую линию на тему 
«О государственном 
земельном надзоре».

Она пройдёт одновремен-
но во всех территориаль-
ных отделах, работающих в 
городах и районах Южного 
Урала, а также в централь-
ном аппарате управления 
в Челябинске.

В Магнитогорске на во-
просы заявителей ответит 
заместитель начальника 
отдела Ирина Вячеславовна 
Черемных. Она расскажет о 
том, какие права и обязан-
ности есть у лиц, в отноше-
нии которых государствен-
ный земельный инспектор 
проводит проверку соблю-
дения земельного законо-
дательства, какая ответ-
ственность предусмотрена 
за нарушение законов о 
земле, какие штрафы при-
дётся уплатить наруши-
телям и куда гражданин 
может сообщить об извест-
ных ему нарушениях на 
земельных участках. Эти и 
другие вопросы по теме «О 
государственном земель-
ном надзоре» можно задать 
по телефону 26-03-71.

В Челябинске на звонки, 
поступившие на «горячий» 
телефон 8(351) 264-31-18, 
будет отвечать начальник 
отдела государственного 
земельного надзора управ-
ления Росреестра по Челя-
бинской области Андрей 
Владимирович Азаров.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Вечные ценности 
Союз женщин Челябинской области 
проводит конкурс видеороликов 
«Мир семьи».

Конкурс проходит в рамках проекта «Благо-
получная семья – ресурс развития региона». В 

видеороликах необходимо рассказать о своей 
семье – ценностях и традициях, победах и увле-
чениях. Награждение победителей состоится 
в мае на ярком празднике, приуроченном к 
Дню семьи. Творческие работы принимаются 
до первого мая по адресу электронной почты 
sovetgen174@mail.ru. Положение о конкурсе 
размещено на сайте www.союзженщин74.рф.
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«Девочки, такие девочки!» – лозунг дня, когда 
определится имя победительницы яркого шоу 
«Краса Магнитки» – отборочного тура нацио-
нальных конкурсов талантов и красоты «Краса 
России» и «Мисс Россия». 

В этом году он проникнется духом социальных сетей, 
сменит несколько коллекций костюмов от современных 
до «бохо», удивит украшениями ручной работы и предста-
вит на подиуме новые веяния в молодёжной танцевальной 

субкультуре. А ВКонтакте уже завершается интернет-
голосование, способное изменить расклад сил на 
конкурсе. Но кому бы ни досталась корона в финале, 
который состоится завтра в 
18.00 во Дворце культуры 
металлургов имени С. Ор-
джоникидзе, популярное 
шоу, несомненно, представит 
зрителям блистательный три-
умф молодости, задора, роман-
тики, весны и энергии.

Блистательный триумф

1. Гришенкова Дарья, 18 лет

5. Глущенко Дарья, 18 лет

9. Кретова Анна, 24 года

13. Акмурзина Юлия, 16 лет

2. Аскарова Эльза, 18 лет

6. Рубанова Анастасия, 17 лет

10. Игнатьева Елена 16 лет

14. Кремер Елена, 18 лет

3. Пасечная Алена, 18 лет

7. Кырбашова Камилла, 15 лет

11. Сабирова Мартина, 18 лет

15. Огарева Анастасия, 18 лет

4. Троицкая Анжелика, 17 лет

8. Закирова Ангелина, 18 лет

12. Чудецкая Екатерина, 17 лет

16. Петрушкина Полина, 15 лет
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17. Терентьева Юлия,19 лет

21. Хайрулина Диля, 17 лет

25. Астахова Виолетта, 16 лет

29. Лисовская Анастасия, 16 лет

18. Игонина Кристина, 24 года

22. Хасенова Жанара, 16 лет

26. Чеусова Анастасия, 16 лет

30. Мукаева Алина, 20 лет

19. Балабанова Дарья, 23 года

23. Кожаринова Светлана, 21 год

27. Максимова Ольга, 16 лет

31. Хайдарова Евгения, 16 лет

20. Харина Ольга, 17 лет

24. Минязева Карина, 15 лет

28. Иволина Милада, 19 лет

32. Рахимгулова Эльвина, 18 лет

Организаторы конкурса 

Модельное агентство «Краса Магнитки» и  
ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК».

Спонсоры

1. ОАО «ММК»
2. Сеть ювелирных магазинов «Каменный 

цветок» и «Эксклюзив золото» 
3. Автосалон КИА, пр. Ленина, 113
4. ЦГЯ
5. Магазин парфюмерии и косметики «Иль 

Де Боте» 
6. Медиахолдинг «Знак» 
7.  ТРК «Джазмол» 
8. Деловой комплекс «Альфа-центр»
9. Сеть кафе быстрого питания «Мика Фуд» 
10. Сеть «МФитнес»

11. Академия красоты Юлии Шарыгиной 
12. Промо-группа «Денсактивность»
13. Магазин свадебных и вечерних нарядов 

«Рондо» 
14. Студия «Магия красоты от Анисы» 
15. Тайский спа-салон 
16. Ресторан «Ковчег Урала» 
17. Сеть магазинов ткани и фурнитуры 

«Ольга» 
18. Дом Кино «Джаз Синема» 
19. Магазин «Спорт Лакшери»
20. Сеть магазинов «Леди Коллекшн» 
21. Студия загара и пляжного отдыха
22. Чайная компания «Винтаж.ru
23. Компания «Цептер»
24. Природная косметика «Галька и Го-

лыш»
25. Торговая марка «Анна Оганнисян»
26. Региональное представительство «Вайт 

энд Смайл»

27. Туристическая компания «Пегас Тури-
стик»

28. Бутик «Пандора», ТЦ «Гостиный двор»
29. Мастерская для ваших волос «Малина»
30. Бутик «Прованс»
31. Торговая марка «Ласточка Фешен»
32. Ателье «Эклектика»

 Информационная поддержка
1. Газета «Магнитогорский металл», теле-

компания «ТВ-ИН»
 2. Телеканал ТНТ, портал «МагСити», жур-

нал «На все 100»
3. Телеканал «Звезда»
4. «Магнитка лайф»

Партнёры конкурса
 Всероссийская общественная организация  

«Единая Россия» г. Магнитогорск, общероссий-
ское общественное движение «Краса России»  
г. Москва, союз молодых металлургов.

Макияж конкурсанток – Академия кра-
соты Юлии Шарыгиной.

Дизайнеры: Ольга Гнеушева, 
Анастасия Олюшина, На-
талья Блинова.

Причёски – салон «Магия 
красоты от Анисы».

Официальный фото-
граф конкурса – Виталий 
Негодин.
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Поколение next

Вызов
Голкипер магни-
тогорской моло-
дёжной команды 
«Стальные лисы» 
Дмитрий Лозебни-
ков и форвард Игорь 
Швырёв вошли в 
расширенный со-
став молодёжной 
сборной России по 
хоккею. 

Она в начале апреля при-
мет участие в Кубке пяти 
наций в словацком городе 
Пьештяны. Национальная 
молодёжная команда впер-
вые собирается  в таком 
составе – из хоккеистов 
не старше 1998 года рож-
дения. 

Лауреаты

Вышел на авансцену
Форвард «Металлурга» Данис За-
рипов, возглавляющий рейтинг 
бомбардиров нынешнего розы-
грыша Кубка Гагарина, признан 
лучшим нападающим второго 
раунда плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги.

В серии против казахстанского «Барыса» Зарипов на-
брал восемь очков по системе «гол плюс пас» (7+1), сделав 
при этом два хет-трика.

Любопытно, что на протяжении всего регулярного чем-
пионата в этом сезоне Данис ни разу не назывался в числе 
лауреатов игровой недели или месяца, зато в плей-офф 
вышел на ведущие роли. Напомним, лучшим нападающим 
месяца четырежды признавался капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин (в сентябре, ноябре, январе и феврале), 
лучшим защитником октября назван Крис Ли. Лауреата-
ми игровых недель стали хоккеисты Магнитки Сергей 
Мозякин (дважды – лучший нападающий), Илья Самсонов 
(дважды – лучший новичок), Крис Ли (дважды – лучший 
защитник), Виктор Антипин и Александр Сёмин.

Мини-футбол

Абсолютный чемпион
Команда «ММК-Курорт» стала абсолютным 
победителем XXII турнира по зимнему мини-
футболу «Снежный мяч».

Сначала она победила в высшей лиге, которая названа 
в честь одного из лучших игроков и тренеров в истории 
магнитогорского футбола – Александра Васильевича 
Кукушкина. Второе место занял отдел соцпрограмм ОАО 
«ММК», третье – команда ОСК-КРМЦ-1 ООО «ОСК». А за-
тем «ММК-Курорт» первенствовал и в розыгрыше Кубка 
«Снежного мяча», прошедшего по системе плей-офф.

В этом году в традиционном турнире по зимнему 
мини-футболу приняли участие 50 мужских и 37 детских 
команд. Они выступали в лигах, которым по решению 
оргкомитета были даны имена известных в прошлом маг-
нитогорских футболистов. Высшая лига названа именем 
Александра Васильевича Кукушкина, первая – Николая 
Николаевича Помилуйко, вторая – Геннадия Ильича Ши-
лина, детская – Александра Андреевича Гурова.

Пинг-понг

На приз Алексея Булахова
Три года назад в городе был учрежден турнир 
памяти нашего земляка, мастера спорта по 
настольному теннису Алексея Булахова. Пона-
чалу этот турнир проводили среди ветеранов, 
но желающих  в нем участвовать было гораздо 
больше.

Нынче более ста спортсменов приняли участие в этом 
международном турнире. Учитывая географическое по-
ложение, турнир назван «Европа–Азия», памяти Алексея 
Булахова. В соревнованиях на этот раз сразились сборные 
Казахстана, Башкортостана, Магнитогорска и ряд спорт- 
сменов Челябинской области.

Фаворитом  была команда юношей и девушек сборной 
Казахстана, она и заняла первое общекомандное место. 
Сборная девушек спортклуба «Металлург - Магнитогорск» 
была второй, а сборная юношей этого клуба – третьей.

Специального приза «За лучший результат среди магни-
тогорских спортсменов» удостоена Евгения Трубицына, 
она же завоевала бронзовую медаль в турнире среди 
старших девушек.

Как констатировали инициаторы и организаторы, 
популярность этих соревнований растет год от года. 
Принято решение ходатайствовать перед Федерацией 
настольного тенниса России о включении его в единый 
календарный план всероссийских соревнований и сде-
лать рейтинговым. Состязания такого масштаба уровень 
настольного тенниса в городе поднимут ещё выше.

Пробились в российский финал
130 юных теннисистов приняли участие в 
лично-командном первенстве Уральского 
федерального округа по настольному теннису, 
которое проходило в Магнитогорске. 

Как и ожидалось, в командных соревнованиях среди 
юношей и девушек первое место заняла сборная Сверд-
ловской области.  Теннисисты Челябинской области – на 
втором месте. Наши юноши теперь примут участие  в 
финале первенства России.

В личном первенстве отличилась магнитогорская тен-
нисистка Евгения Трубицына. В парных соревнованиях 
вместе с челябинской спортсменкой Анной Першаниной 
они завоевали серебряную медаль.

  Юрий Буркатовский

Ретроспектива

Завтра начинаются главные 
события девятого сезона КХЛ 
в Восточной конференции – 
стартует финальная серия, в 
которой «Металлург» сразится 
с казанским «Ак Барсом». Для 
всего розыгрыша Кубка Гагари-
на это полуфинальный этап. На 
этой стадии кубкового раунда 
сезона Магнитка давно уже чув-
ствует себя по-свойски.

25-й раз выступает «Металлург» в 
серии плей-офф отечественного хоккея, 
и 17-й раз пробивается в полуфинал. 
Таким образом, за четвертьвековую 
историю участия в этих розыгрышах ко-
манда более чем в двух случаях из трёх 
занимала место в четвёрке сильнейших. 
Из шестнадцати предыдущих полуфи-
нальных серий Магнитка выиграла ров-
но половину – в 1996, 1998, 1999, 2001, 
2004, 2007, 2014 и 2016 годах.

С «Ак Барсом» в полуфинале плей-офф 
«Металлург» прежде играл дважды, но 
было это очень давно. В 2000 году в 
серии до трёх побед успех сопутствовал 
Казани – с общим счётом 3:2, в 2004-м 
выиграла Магнитка – с общим счётом 
3:1. Встречались команды и на других 
стадиях. Самой запоминающейся стала, 
конечно, финальная серия десятилет-
ней давности. В 2007 году «Металлург» 
выиграл очный спор за золотые медали 
у «Ак Барса», одержав победу в серии с 
результатом 3:2. Решающий матч про-

шёл тогда в столице Татарстана и за-
вершился победой магнитогорцев – 2:1. 
Автором золотого гола был покойный 
ныне чешский форвард Ян Марек.

В эпоху КХЛ Магнитка и Казань впер-
вые сошлись на узкой тропе плей-офф 
в 2010 году в четвертьфинале. Тогда 
победу праздновали «барсы» с резуль-
татом 4:2. Теперь команды встретятся 
в рамках розыгрыша Кубка Гагарина 
второй раз.

Десять лет назад  
Магнитка и Казань играли 
между собой в финале

Историю своих выступлений в полу-
финалах плей-офф «Металлург» откры-
вал грандиозными по тем временам 
битвами с «Ладой». В 1995–1997 годах 
Магнитка и Тольятти трижды подряд 
неизменно сходились на этой стадии 
кубкового раунда. Дважды победила 
«Лада», однажды – «Металлург». Затем 
два года подряд Магнитка играла в 
полуфинале с ярославским «Торпедо» – 
так назывался нынешний «Локомотив». 
Довелось нашему клубу встретиться и 
непосредственно с «Локомотивом», 
причём трижды – в 2002, 2008 и 2009 
годах. Но если у «Торпедо» «Металлург» 
в полуфинале дважды выиграл, то «Ло-
комотиву» трижды проиграл. «Тради-
ционным» соперником по полуфиналу 
для Магнитки можно назвать и «Сала-

ват Юлаев»: с уфимцами наша команда 
на этой стадии сходилась трижды (и 
каждый раз – уже в эпоху КХЛ) – в 2011, 
2014 и 2016 годах. Дважды, как и с «Ак 
Барсом», «Металлург» играл в полуфи-
нале с омским «Авангардом», однажды 
– с череповецкой «Северсталью».

В четвёрку сильнейших в кубковом 
раунде сезона Магнитка пробивалась 
практически со всеми главными тре-
нерами, работавшими в клубе за годы 
выступлений на высшем уровне. Лишь 
с канадским специалистом Полом Мо-
рисом, возглавляющим сейчас команду 
НХЛ «Виннипег Джетс», «Металлургу» 
не удалось этого сделать, а Александр 
Барков-старший в плей-офф главным 
тренером не был. Семь раз наша коман-
да выходила в полуфинал под руковод-
ством Валерия Белоусова, трижды – во 
главе с Валерием Постниковым, дважды 
– с нынешним наставником Ильёй Во-
робьёвым. По одному разу выводили 
Магнитку в полуфинал плей-офф Марек 
Сикора, Дэйв Кинг, Фёдор Канарейкин, 
Кари Хейккиля и Майк Кинэн.

Все эти расклады весьма любопытны 
и в чём-то даже поучительны, но уже 
завтра они отойдут на второй план. 
Ведь «Металлург» открывает новую 
страницу в своей истории, начиная 
финальную серию Восточной конфе-
ренции и полуфинальную – розыгрыша 
Кубка Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

Семнадцатый полуфинал
На этой стадии плей-офф «Металлург» чувствует себя по-свойски
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Частные объявления

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу врачей: терапевта, физиотерапевта, 
невропатолога, педиатра; медицинскую се-
стру, акушерку, инструктора ЛФК, санитарку. 
Доставка на работу и в город Магнитогорск 
служебным транспортом. Т.: 255-638, 255-
486, 255-410.

*Фармацевты и провизоры. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Секретарь 5/2. 23000 р. Т. 8-952-513-59-

54.
*Архивариус 5/2. 21000 р. Т. 8-912-307-

92-74.
*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Диспетчер на полдня. 12900 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Фасовщик на склад. 18000 р. Т. 8-909-

097-59-63.
*Диспетчер на 4 часа. 12 т. р. Т. 8-922-634-

91-52.
*Вахтер на утро. 12000 р. Т. 8-952-513-

24-10.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-091-

08-61.
*Кладовщик. Т. 8-904-307-42-80.
*Администратор. Т. 8-963-479-94-03.
*Подработка на складе. Т. 8-982-310-06-

33.
*Охранник-контролёр. Т. 8-922-235-34-

65.
*Внимание, подработка бывшим военнос-

лужащим. Т. 8-951-454-33-04.
*Помощник администратора. Т. 8-908-

041-86-10.
*Вахтер-диспетчер, 20 тыс. р. Т. 8-982-314-

03-25.
*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь, 18000 р. Т. 8-909-092-45-

25.
*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-756-

45-73.
*Сварщики. Т.: 8-982-331-23-22, 8-909-

096-14-41.
* Продавец стройматериалов. Т. 49-01-46, 

49-01-47.
*Плотник. Т. 8-982-331-23-22, 8-909-096-

14-41.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Установщики теплиц. Т. 49-01-46, 49-01-
47.

*Швея с опытом, на ремонт одежды, от 
1000 р./д. Т.: 8-906-851-82-24, 40-06-81.

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Диспетчер. Т. 8-919-407-51-18.
*Администратор. Т. 45-40-36.
*Сварщики, сварщики-полуавтоматчики, 

монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 
8-967-868-93-01.

*Оператор на телефон 15 т. р. Т. 59-15-56.
*Оператор на телефон. Т. 8-908-579-42-

51.     
*Помощник руководителя. Т. 8-982-311-

04-93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Администратор. Т. 43-48-73.

Считать недействительным

*Аттестат № 20, выданный ПТУ № 67 Ро-
дионову В. А. 

Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-24-78, 8-908-

066-53-78.
*2-комнатную квартиру  на Завенягина, 

срочно, недорого. Т. 8-982-289-68-67.
*Бани-бочки. bania.do.am (6+). Т. 45-46-

35.
*Гараж за Казачьей переправой. Т.: 8-908-

066-53-78, 40-24-78.
*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-mgn.

ru. Т. 43-00-29.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Центр распродаж новой мебели: диваны 

(книжка, еврокнижка, офисные) – от 7500 
р.,  стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) – 
от 9400 р., есть любые размеры. Магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-099-
42-47.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Однокомнатную. Т. 8-909-014-29-19.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 1-я 

Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Козье молоко, дойных коз, козлят. Т. 

8-951-776-50-83.

Дорогой муж, папа, 
дедушка Анатолий Ио-
сифович БАЛАНДИН, от 
всей души поздравляем 

тебя с 80-летием!
Желаем здоровья, отлич-
ного настроения, внима-
ния и заботы родных и 
близких.

Жена, дети, внуки

ПРАВЛЕНИЕ ГСК «МЕТАЛЛУРГ-3»
доводит до сведения членов кооператива, 

что коллектив правления обратился  
в Правобережный районный суд с иском  

о признании недействительным  
общего собрания от 18 февраля 2017 г.

Объявление о внеочередном собрании 
будет объявлено дополнительно.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скрасить вашу 

жизнь на склоне лет,  акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня здесь проживают более сотни бывших металлургов, которые не жалеют о перемене 
места жительства. Дом «Ветеран» приглашает одиноких пенсионеров для заселения и 
проживания на условиях договора ренты пожизненного содержания с иждивением.

Для тех, кто по-прежнему одинок, кто в связи с возрастом испытывает трудности – в 
доме «Ветеран» для вас всегда открыты двери.

Наш адрес: пр. Сиреневый, 16. Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Инициативная группа ГСК 
«Металлург-3» 

приглашает членов кооператива
на внеочередное собрание

1 апреля в 10.00
по адресу: ул. Вокзальная, 144  

(МОУ СОШ № 1).
Повестка дня:
1. Перевыборы членов правления.
2. Перевыборы председателя правления.
3. Перевыборы членов ревизионной комиссии.
4. Иные вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

кооператива.



Тема, по мнению органи-
заторов, весьма актуальна. 
Многие услуги фонда граж-
дане теперь могут получать 
дистанционно, экономя 
время и нервы. Постановле-
нием правительства страны 
предусмотрен официаль-
ный перечень таких госу-
дарственных услуг.

– Если бы продолжали работать 
в прежнем режиме, когда граждане 
обращались только в клиентские 
службы, было бы немало очередей, 
– отметил заместитель управляю-
щего отделением ПФР по Челябин-

ской области Леонид Устелемов (на 
фото). – И потому перед нами стоит 
задача максимально перевести услу-
ги в электронный вид. Для этого на 
официальном сайте фонда создали 
«Личный кабинет гражданина». 
Электронных сервисов здесь много. 

Самые востребованные – подача 
заявления о назначении пенсии, её 
перерасчёте, изменение способа 
выплаты пенсии. Есть и услуги, 
связанные с социальными выпла-
тами и материнским капиталом.

«Личный кабинет» даёт возмож-
ность предварительно заказать 
документы, к примеру, справку о 
размере получаемой пенсии. Это 
помогает и в случае необходимости 
очного обращения в Пенсионный 
фонд РФ – можно предварительно 
записаться на приём к специалисту.

К выходу на пенсию подходит 
поколение, которое активно поль-
зуется Интернетом. И потому для 
этих людей не составляет труда 
использовать электронные сер-
висы, значительно упрощающие 
взаимодействие с ПФР.

«Личный кабинет гражданина» 
максимально прост в использова-
нии. Единственное существенное 
условие – его пользователь должен 
быть зарегистрирован на едином 
портале государственных услуг, 
иметь свой логин и пароль. Во всех 
отделениях ПФР есть возможность 
пройти такую регистрацию с по-
мощью специалистов.

ПФР налаживает дистанционное 
взаимодействие и с другими госу-

дарственными структурами.
– От органов государственной 

власти поступает много запросов 
о предоставлении документов или 
выписок из них, – отметил Леонид 
Устелемов. – Также и ПФР делает 
много аналогичных запросов. И по-
тому перевод межведомственного 
документооборота в электронный 
вид – актуальная задача.

Многофункциональные центры 
оказывают ряд услуг по линии ПФР 
на основе обоюдного соглашения. И 
если раньше документы, принятые 
в МФЦ, передавались в пенсионный 
фонд курьером в бумажном виде, то 
теперь организован электронный 
документооборот по защищённым 
каналам связи. В итоге – экономия 
времени и трудозатрат.

Выдача страхового свидетель-
ства о регистрации в системе 
пенсионного учёта впервые, вы-
дача его дубликата или внесение 
изменений в личные данные – одна 
из самых востребованных услуг 
Пенсионного фонда РФ. С 1997 года 
в нашей стране начал действовать 
персонифицированный учёт: в 
то время от заполнения анкеты 
до получения застрахованным 
лицом готового свидетельства 

могло пройти до полутора меся-
цев. Сейчас процедура занимает 
не более пяти дней. И теперь в 
клиентской службе нет нужды по-
являться дважды – сначала сдавать 
необходимые документы, а потом 
забирать готовое свидетельство. С 
октября прошлого года в Челябин-
ской области клиентская служба 
фонда при личном присутствии 
застрахованного лица в течение 
четверти часа при условии предо-
ставления гражданином всех не-
обходимых документов изготовит 
и выдаст страховое свидетельство. 
Такой услугой в Челябинской об-
ласти воспользовались десятки 
тысяч граждан.

Проще стало и для родителей 
новорождённых: данные из загсов 
автоматически попадают в ПФР, 
обрабатываются. Родителям до-
статочно один раз обратиться в 
отделение ПФР по месту регистра-
ции и получить готовое страховое 
свидетельство.

Электронные сервисы развива-
ются: по словам участников видео-
конференции, будут появляться 
новые. Это значительно экономит 
время граждан.

  Михаил  Скуридин

Личный кабинет

Новые услуги –  
дистанционно

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Память жива
24 марта – год со 
дня смерти до-
рогого, любимо-
го сыночка, бра-
та, отца ИОНОВА 
Олега Алексан-
дровича. Сколь-
ко же он не до-
жил, не долюбил, 
не доделал. Теп-
ло души не до-
дал всем, кому 
хотел, кому был 
очень нужен. 

Мама, сестра, сыновья

Управление Пенсионного фонда  
по Челябинской области провело  
видеоконференцию на тему  
«Электронные сервисы ПФР»

Частные объявления

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-
093-51-11.

*Ванну. Дверь. Т. 29-00-37.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 43-

09-30.
*Холодильник, велосипед, ком-

пьютер. Т. 43-99-84.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

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

длительный срок. Т. 8-903-090-
47-45.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-951-459-29-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную. Т. 8-906-898-

65-90.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*В аренду нежилое помещение.  

S = 44 м2. Т. 8-904-974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Теплицы. Т. 45-85-35.
*Кровельные работы. Т. 8-919-

117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Каркасные домики, бани, вагон-

чики. Ворота. Заборы. Баки. Хозбло-
ки. Навесы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Решётки, двери, ворота, заборы, 
теплицы, ковка. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Балконы, решётки, двери, те-
плицы. Т. 8-900-082-94-72.

*Теплицы. Дёшево. Т. 59-11-
09.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-
50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 45-46-
35.

*Перетяжка теплиц поликарбо-
натом. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы усиленные. Гаран-

тия. 3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 
р.  Т. 43-12-14.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 
43-19-21.

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

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Вскрытие, установка замков. 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Т. 8-912-805-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление, водоснабжение. Га-
рантия. Т. 8-906-871-09-16.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление (сады, ч. с.), водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Водомеры. Т.: 45-

11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т.: 45-46-12, 

8-951-779-65-17.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.

*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 
8-909-747-15-98.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-

95.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-

58-81.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 45-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35. 
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

*Электрик. Недорого. Т.: 58-57-
13, 8-908-589-01-54.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-964-246-

15-79.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т.: 30-96-09, 45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*«Триколор», фирменный мага-

зин, «Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Триколор, Телекарта. Обмен 

старого на новое МТС. Т. 8-904-
933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-
93-94.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт компьютеров. Т. 43-

96-00.
*Компьютерный мастер. Т. 8-922-

695-67-56.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-9000-93-80-34.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин любых. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-964-245-
69-30.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин и 
водогреек. Т. 8-963-094-08-44.

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

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
09-000-95.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, 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 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчики, от 

180 р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-

42.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. 

Город-межгород. Грузчики. Т. 8-906-
899-42-21.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Изготовим любые лестницы на 

этажи. Т. 8-902-614-19-14.
*«ГАЗель». Т. 8-951-478-74-09.
*Кухни, шкафы-купе. Т.: 8-922-

633-49-40, 8-912-798-67-22.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

подготовки вагонов ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти  

ДАРАбАН 
Натальи Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МИХАЛЕВА 

Николая Трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
25 марта ис-
полняется 40 
дней, как пе-
рестало бить-
ся беспокой-
ное сердце лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
ТЮРИНА Нико-
лая Ивановича. 
Все, кто знал 
его, помяните 

добрым словом. 
Жена, дети, внуки

Память жива
21 марта испол-
нилось полгода, 
как нет с нами 
любимой и род-
ной мамули и 
бабушки ЧЕР-
НЕВОЙ Улья-
ны Николаевны. 
В наших серд-
цах останется 
память о её до-
броте и заботе. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                  
ЛУбЯНИЦКОЙ 

Лидии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
бОЛбАШЕВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ГАНИЯТОВА 

Назипа бариевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ТАТЬЯНКИНА 
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Юбилей

Символично, что в год 85-летия 
ММК значимую дату – семьде-
сят пять лет – будет отмечать 
Центральная медсанчасть, а 
работающему в её структуре 
кардиоаритмологическому 
центру недавно исполнилось 
двадцать.

Лечение аритмий требует, кроме вы-
сочайшего профессионализма, ещё и 
наличия развитой технической базы. 
В нашем городе кардиоаритмологиче-
ский центр появился только благодаря 
ММК, где инициативу медсанчасти 
поддержали финансово, помогли со 
строительством и оснащением.

С тех пор уже два десятилетия в 
круглосуточном режиме планово и экс-
тренно медики Магнитки оказывают 
помощь землякам с нарушениями ритма 
и проводимости сердца, осложнениями 
гипертонии, ишемической болезни. В 
центре есть оборудование для интен-
сивной терапии, жизнеобеспечения 
и реанимации при острых аритмиях, 
инфарктах миокарда. Здесь эффективно 
имплантируют почти все известные в 
мире виды электрокардиостимулято-
ров – установленный подкожно прибор 
буквально настраивает сердце на регу-
лярный ритм, обеспечивающий непре-
рывный кровоток. Многим это повысило 
качество жизни на долгие годы, а самых 
тяжёлых пациентов спасло от внезапной 
остановки сердца.

По статистике от аритмий страдают 
почти сто миллионов жителей плане-
ты. В масштабах Магнитогорска еже-
годно требуется установка около сотни 
кардиостимуляторов.

– Открытию центра в 1997 году пред-
шествовала долгая и титаническая ра-
бота, которую провёл первый заведую-
щий Андрей Селивёрстов. Он окончил 
мединститут в Екатеринбурге, прошёл 
специализацию по аритмологии в Кау-
насе у таких знаменитостей мирового 
уровня, как Бредикис, Киркутис, – рас-
сказывает нынешний руководитель 
кардиоаритмологического центра 
ЦМСЧ Дмитрий Дерманский. – На то 
время аритмология только начинала 
своё развитие в нашей стране и была 
очень редкой специальностью, чуть 
ли не космической. Это высокотехно-
логичная часть медицины, где приме-
няют искусственные водители ритма, 
кардиовертеры-дефибрилляторы, 
другие методики операций по поводу 
аритмий, которые в структуре сердеч-
ных заболеваний наиболее опасны 
для жизни. Магнитогорск по сей день 
единственный не областной город, где 
устанавливают кардиостимуляторы, 
проводят внутрисердечные электро-
физиологические исследования сердца, 
уточняя характер и механизмы арит-
мий, устраняя аномалии воздействием 
радиочастотного тока – аблацией. 
Наши врачи получили возможность 
освоить специализированную помощь 
благодаря металлургическому ком-
бинату под руководством Анатолия 
Ильича Старикова. Дальнейшее раз-
витие центр получил при поддержке 
председателя совета директоров ММК 
Виктора Филипповича Рашникова. 
Стабильная работа центра – это заслуга 
главного врача медсанчасти Марины 
Викторовны Шеметовой. За два деся-
тилетия проведено около ста тысяч 

консультаций аритмолога, стационар-
но пролечено более семнадцати тысяч 
человек с аритмиями, ишемической 
болезнью и другими сердечными не-
дугами. Тысяча семьсот наших паци-
ентов живут с имплантированными 
кардиостимуляторами, наблюдаясь в 
амбулаторных условиях. 

Огромное спасибо всем,  
кто участвовал в создании  
и обеспечении центра,  
кто здесь работал и трудится 
сегодня, вкладывая 
профессионализм и душу

В числе энтузиастов-первопроходцев 
– доктор с почти пятидесятилетним 
стажем Клара Другова, которая на 
праздничном рапорте коллектива, 
«стряхнув археологическую пыль», 
напомнила о созидательном подъёме 
начала 90-х. Как «открылись окна» и 
европейский опыт пришёл на первый 
международный конгресс «Кардио-
стим» в Питере, с которого они вдох-
новлёнными вернулись в родной город. 
Как привозили рецензию из Москвы, 
чтобы вслед за одной «жемчужиной» – 
диагностическим центром, Магнитка 
обрела ещё и уникальную кардио-
аритмологию. Как подбирались кадры 
из специалистов, влюблённых в своё 
дело. Без преувеличения, и саму Клару 
Самуиловну можно считать эталоном 
новаторства в медицине. Она первой 
защитила диссертацию, подав пример 
коллегам: кандидатами наук стали Ан-
дрей Селивёрстов, Инна Гофман.

Врач кардиологического отделения 
медсанчасти Алексей Капран, начинав-
ший в центре трудовую деятельность, 
рассказал, как на специализации в 
московском чазовском кардиоцентре 
он докладывал о повседневной работе 
магнитогорских аритмологов. Про-
грессивность уральской глубинки на 
столичных светил произвела огромное 
впечатление. Высокую планку центр 
удерживает и сегодня. Его коллек-
тив называют не иначе, как золотым 
фондом. Успехов в работе, здоровья и 
семейного счастья коллегам пожелали 
заместитель главного врача ЦМСЧ Ли-
дия Красильникова, ведущий терапевт 
и кардиолог Марина Леншина. Профсо-

юзный лидер медсанчасти Лилия Гуре-
вич вручила благодарственные письма 
первичной профсоюзной организации 
Группы ММК врачу Кларе Друговой, 
санитарке Лилии Лушкиной, медсестре 
палаты интенсивной терапии и реани-
мации Галине Агальцовой.

Каждый с самоотдачей вносит свою 
лепту: сплочённый коллектив медицин-
ских сестёр во главе со старшей – Оксаной 
Куркиной, врачи-кардиологи Людмила 
Новосёлова, Алексей Плаксин, Алексей 
Никитин, врачи функциональной диа-
гностики Светлана Медведева и Клара 
Другова. Вместе с заведующим центром 
– блестящим кардиологом-аритмологом 
Дмитрием Дерманским имплантацию 
кардиостимуляторов выполняет Олег 
Козюра – уникальный хирург медсанча-
сти. Совместная работа со стационаром, 
кардиологической поликлиникой ЦМСЧ 
нацелена на эффективность лечения и 
реабилитации пациентов.

В центре действуют приёмный по-
кой, реанимация, операционная, про-
цедурные, кабинеты функциональной 
диагностики, где проводят все не-
обходимые методы исследования в 
кардиологии, в том числе велоэргомет-
рию, холтеровское мониторирование. 
После хирургических вмешательств 
пациенты наблюдаются амбулаторно, 
регулярно приходят для проверки 
кардиостимуляторов.

«Настройщикам сердец» пишут 
благодарные отзывы за помощь и ком-
форт, заботу и улыбки. Общее мнение 
выразил один из пациентов – Андрей 
Егоров: «Кардиоаритмологический 
центр работает отлично. Много лет 
вижу одни и те же лица докторов, мед-
сестёр. Это говорит о стабильности 
– люди на своём месте и развиваются. 
Они нам как родные. Огромное спасибо, 
что помогают полноценно жить и тру-
диться. Дай бог, чтобы центр и дальше 
продолжал это благородное дело».

Одновременно медики занимаются 
и вопросами выделения квот, чтобы 
установка кардиостимуляторов шла 
на бюджетной основе. Свою главную 
задачу они видят в том, чтобы макси-
мально помочь пациентам. А в юбилей 
на поздравления отвечают профессио-
нальным пожеланием: «Всем синусово-
го ритма и нормальной проводимости 
сердца!»

  Маргарита Курбангалеева

Настроенное сердце
Два десятилетия магнитогорские врачи спасают пациентов  
с серьёзным кардиологическим недугом – аритмией

Приказ

За консультацией – к фармацевту
С первого марта вступили в силу новые правила 
отпуска лекарств из аптек – фармацевтам запре-
тили скрывать информацию о наличии анало-
гов лекарственных препаратов и ценах на них.

В приказе Минздрава России «Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препара-
тов для медицинского применения» есть пункт, который 
касается обязательств фармацевта консультировать поку-
пателя при покупке лекарств – даже есть совет выделить 
аптекам для таких консультаций отдельную зону. Теперь 
задача фармацевта – не просто доставать для вас лекар-
ства с полочки, а уметь моментально оценивать внешний 
вид покупателя и «распознавать симптомы заболеваний», 
предлагать все имеющиеся лекарства, начиная от самых 
дорогих препаратов и заканчивая дешёвыми аналогами. 
Но и это еще не всё – провизор обязан рассказать покупа-
телю, как именно применять данный препарат: до или по-
сле еды, сколько именно таблеток, заодно поведать о по-
бочных эффектах. Исключение будет сделано только для 
тех покупателей, кто придёт с рецептом от врача. Но и тут 
не все так просто. Согласно новым правилам врач обязан 
указать в рецепте не конкретный препарат, а только лишь 
его международное непатентованное название. Если врач 
все же назначил конкретную торговую марку и, тем более, 
если этот препарат из разряда дорогостоящих, провизор 
имеет право отговорить покупателя от покупки.

Не исключено, что новые правила приведут к очередям. 
Ведь подобное консультирование с выяснением возраста 
больного и всех его болячек займёт не менее 15 минут. 
Зато сами аптеки своими расширившимися полномо-
чиями могут быть довольны, ведь им возвращена их 
исторически сложившаяся социальная роль.

Статистика

Дети продлевают жизнь
Люди, у которых есть хотя бы один ребёнок, жи-
вут дольше, чем те, у кого их нет совсем.

Особенно сильны эти различия у неженатых мужчин, 
и для обоих полов характерна зависимость от возраста 
– чем старше, например, отец большого семейства, тем 
выше его шансы на долгую жизнь, чем у его бездетного 
сверстника. В 60 лет наличие хотя бы одного ребёнка 
снижает риск смерти у мужчин на 0,06 процента, а у 
женщин – на 0,16 процента. В 90 лет – на 1,47 процента 
и 1,1 процента соответственно. В исследовании, которое 
проводилось в Швеции, участвовало более 700 тысяч 
мужчин и более 725 тысяч женщин.

Минздрав

Дело – табак
В Министерстве здравоохранения сообщили, 
что антитабачная концепция на 2017–2022 годы 
была изменена после обсуждения её с другими 
ведомствами.

Поправки внесены в пункты, касавшиеся запрета на 
продажу табачной продукции лицам, родившимся в 2015 
году и позднее, а также в часть, где указывались конкрет-
ные размеры акцизов и налогов на табак. В ближайшее 
время новый проект документа будет направлен на по-
вторное согласование.

Исследование

«Фитнес» для ленивых
Инновационное изобретение может победить 
ожирение и предотвратить диабет.

Ожирение становится серьёзной проблемой, но многим 
по различным причинам не удаётся регулярно уделять 
время физической активности. Команда учёных из Уни-
верситета Огаста, штат Джорджия, решила изучить по-
тенциальную альтернативу спорту – биомеханическую 
стимуляцию (БМС). Во время процедуры пациент стоит, 
сидит или лежит на аппарате с вибрирующей платформой. 
Механизм вибрирует и пропускает энергию через тело, а 
мышцы сокращаются и расслабляются.

Учёные изучили воздействие процедуры на мышей.  
50 процентов были нормальными, а остальные –генетиче-
ски не чувствительные к лептину – гормону, отвечающему 
за чувство насыщения. Животные без реакции на лептин 
предрасположены к перееданию, а значит, и к ожирению 
с диабетом. Мышей разделили на три группы: в одной 
мышам проводили процедуру БМС, участники второй 
группы ежедневно бегали в колесе, а представители тре-
тьей вообще не делали никаких упражнений.

Исследование длилось три месяца. В конце экспери-
мента у генетически склонных к ожирению мышей был 
прогресс как от физических упражнений, так и от БМС. 
Мыши по-прежнему весили больше нормальных особей, 
но набрали меньше веса в результате спорта и биомехани-
ческой стимуляции. И то и другое повышало мышечную 
массу и инсулиночувствительность.

Не предполагается, что БМС должна полностью заме-
нить спорт, но она может сыграть важную роль для паци-
ентов, которые либо не могут тренироваться, либо трени-
руются недостаточно. Однако руководитель исследования 
Меган Макги-Лоуренс говорит, что результаты его следует 
толковать с осторожностью, потому что процедуру ещё 
предстоит серьёзно протестировать на людях.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В городской администрации 
состоялось заседание организа-
ционного комитета, на котором 
выяснилось, что в Маг-
нитке живут более 
трёх тысяч ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны.

Заместитель главы го-
рода Вадим Чуприн 
(на фото) подчеркнул, 
что 9 Мая – важная 
дата, которую всегда 
отмечали достойно. И в 
этом году следует отдать «дань уваже-
ния нашим отцам, дедам и прадедам, 
отстоявшим Родину в годы Великой 
Отечественной войны». Ветеранов, 
которых мы ещё можем поздравить, – 
3465. К сожалению, их стало на 768 че-
ловек меньше, чем в мае прошлого года. 
В Магнитке ныне живут 187 участников 
Великой Отечественной войны, около 
трёх тысяч тружеников тыла, более 80 
несовершеннолетних узников фашизма, 
22 жителя блокадного Ленинграда и 
364 вдовы погибших и умерших участ-
ников войны. Им возмещают оплату 
коммунальных услуг, компенсируют 
выплату по страховым премиям ОСА-
ГО, предоставляют льготный проезд в 

общественном транспорте и путёвки в 
санатории, помогают с ремонтом. Госу-
дарство оплачивает установку памятни-
ков участникам Великой Отечественной 
войны, умершим до 12 июня 1990 года. 
Ветераны и члены их семей имеют 
право на улучшение жилищных усло-
вий, этим в Магнитке воспользовались 
83 человека. Семеро, увы, не дождались 
своей очереди, умерли. 

Вадим Валентинович отметил, что 
по решению губернатора Челябинской 
области появится официальный ста-
тус и у детей погибших защитников. 
Сейчас специалисты прорабатывают 
около 1800 заявлений. Этой категории 
граждан ежемесячно выплачивают со-
циальную поддержку 500 рублей – в том 
случае, если они не имеют других льгот. 
Пока выплаты получают 270 человек. 
Всего детей погибших защитников 
Отечества в Магнитке более четырёх 
тысяч. Все они по решению Бориса Ду-
бровского получат к Дню памяти и скор-
би 500 рублей – если успеют оформить 
соответствующее удостоверение. 

К 9 Мая, как было отмечено на со-
вещании, более пяти тысяч ветеранов 
получат поздравительные открытки 
от главы города и губернатора, а участ-
ники ВОВ – подарки. Дополнительным 
бонусом станет наведение чистоты в 

квартирах ветеранов. Об этом решили 
позаботиться студенты МГТУ. 

Начальник управления культуры 
Александр Логинов рассказал, что в 
этом году в честь Дня Победы планиру-
ется провести около 110 мероприятий. 
Начнутся они с уроков мужества. Состо-
ятся традиционные легкоатлетические 
эстафеты на призы газет «Магнито-
горский металл» и «Магнитогорский 
рабочий». Кстати, пробег «ММ» будет 
юбилейным – 70-м. Будет губернатор-
ский приём. ОАО «ММК» организует 
праздничный вечер для участников 
войны и тружеников тыла во Дворце 
культуры имени Серго Орджоникидзе. 
Готовятся мероприятия «Маршрут», 
«Стена» и «Свеча памяти», «Симфония 
Победы». По проспекту Ленина вновь 
промаршируют «Бессмертный полк», 
представители правоохранительных 
органов, МЧС, кадеты. Александр Ана-
тольевич заверил, что подготовлены 
различные программы – «чтобы не 
повторять из года в год одно и то же». 
И план мероприятий ещё будет попол-
няться. 

Заместитель главы города Вадим 
Чуприн в заключение призвал вы-
вешивать поздравительные баннеры 
и транспаранты – не 8 мая, а заблаго-
временно.

 Татьяна Бородина

Из
 а

рх
ив

а 
М

М
, А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

12 Калейдоскоп Магнитогорский металл 23 марта 2017 года четверг

Подписано в печать 22.03.2017  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 
Заказ № 1395. Тираж 75512. 
Объём 3 печатных листа. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Праздничные планы

Анонс

Магнитогорский театр оперы и 
балета продолжает привлекать 
в мир академической музыки 
самых маленьких горожан.

Совершенно очевидно: если с самого 
младенчества погрузить малыша в мир 
академической музыки, то позитивное 
восприятие оперы и балета в будущем 
произойдёт естественно и гармонично. 
Тем более, что теперь в помощь родите-
лям, желающим вырастить ребёнка, не 

чуждого классической культуре, Маг-
нитогорский театр оперы и балета.

Очередной спектакль для самых 
маленьких – возрастной ценз от ноля 
до трёх лет – «Ладушки-ладушки, 
сказки доброй бабушки» состоится в 
театре в эту субботу 26 марта. В осно-
ву спектакля-игры авторы положили 
известные русские народные сказки 
«Репка», «Колобок» и «Курочка Ряба». 
Малыши увидят знакомые сказоч-
ные сюжеты, услышат и сами споют 

весёлые, хорошо знакомые песенки-
потешки. Действие происходит на 
малой сцене театра, что позволит ма-
леньким зрителям стать практически 
действующими лицами происходящего. 
Яркие красочные сказочные образы 
и звуки не напугают малышей, а на-
против, обещают быть родными и тё-
плыми, как мамины колыбельные или 
бабушкины сказки. С героями можно 
будет спеть, потанцевать и даже по-
держать их за руку.

Ладушки-ладушки, все – в театр к бабушке!

Кастинг

Уральская 
Молния
В Челябинске ищут 
двойника Лидии Ско-
бликовой для съёмок 
документального 
фильма о жизни зна-
менитой советской 
конькобежки.

Уральская Молния – этот псевдоним она получила 
благодаря олимпийским достижениям. Чемпионкой 
Олимпийских игр уроженка Златоуста становилась шесть 
раз – рекорд в истории конькобежного спорта.

На кастинге в Челябинске 23 и 24 марта будут выби-
рать не только актрису на главную роль, но также тех, 
кто сможет сыграть тренера и спортсменок из Польши и 
Финляндии. Кроме внешнего сходства с прототипом все 
участницы должны уметь кататься на коньках. Рассматри-
ваются только претендентки с актёрским образованием 
и опытом видеосъёмок.

Улыбнись

Бесконечный цикл
Наивным ещё хочется счастья. Опытные уже соглас-

ны на стабильность.
*** 

Женa – мужу: «Видишь этого человекa нa фотогрaфии?» 
– «Дa». – «В шесть вечерa зaберёшь его из детского 
сaдa!»

*** 
Такая хорошая погода – надо подвинуть компьютер 

ближе к окну.
*** 

Объявление в газете: «Ищу мужа! Курящего, пьющего, 
гулящего! Считаю, что у супругов должны быть общие 
интересы!»

*** 
Бесконечный цикл – это дать сонному человеку 

треугольное одеяло.
*** 

Если вы уходите и вас никто не зовет обратно, значит 
вы идёте в верном направлении.

Прогноз

День сурка по-южноуральски
В Челябинской области скоро потепелеет – в Бре-
динском заказнике сурки проснулись и вышли из 
своих нор на несколько дней раньше срока.

Как сообщили в областном государственном учрежде-
нии «Особо охраняемые природные территории области», 
обычно сурки в Брединском заказнике просыпаются 
23–24 марта. В 2017 году трёх зверьков возле норы у 
посёлка Новый наблюдали уже 19 марта. При этом тем-
пература воздуха по ночам в Брединском районе опуска-
ется до минус 20 градусов, а днём повышается до минус 
шести градусов. Сурки провели в спячке более полугода и 
заметно отощали. Первые недели им придётся питаться 
луковицами и корневищами.

Из почты «ММ»

Духовные традиции
В библиотеке № 2 объединения городских библи-
отек при поддержке депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина прошёл День православной 
книги.

Сотрудники библиотеки рассказали учащимся школы 
№ 50 о том, как на Руси появилось книгопечатание и что 
представляли собой первые печатные книги. На меро-
приятие пригласили руководителя отдела по работе с 
молодёжью Магнитогорской епархии отца Лаврентия. Он 
рассказал о важнейших православных книгах, коснулся 
актуальной темы распространения неоязычества в Рос-
сии, ответил на вопросы собравшихся.

Встреча получилась очень искренней, живой и по-
лезной. Ведь православная книга учит человека добру, 
милосердию, состраданию, воспитывает любовь к Отече-
ству и родному слову, позволяет увидеть мир во всём его 
многообразии и понять смысл жизни. Сегодня как никогда 
важно, чтобы молодое поколение твёрдо знало свою 
духовную традицию и могло разбираться в жизненных 
реалиях современного общества.

  Сотрудники библиотеки № 2

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

В Магнитогорске пройдёт 
более ста мероприятий, 
посвящённых Дню Победы 

Парад, 
симфония 
и кросс


