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Городское хозяйство

Коротко

Чистая, вкусная, долгожданная
Рейтинг

Высокий финансовый  
менеджмент
Минфин России подтвердил лидерство Челя-
бинской области в рейтинге качества управле-
ния региональными финансами. 

Федеральное ведомство опубликовало официальные 
итоги работы субъектов, оценив, насколько качественно 
был организован бюджетный процесс в регионах в 2016 
году. Среди лидеров – Челябинская область, которая на 
протяжении восьми лет сохраняет статус региона с вы-
соким качеством финансового менеджмента. Результаты 
оценки Минфина России делят субъекты на три группы – с 
высоким, надлежащим и низким качеством управления 
финансами. По итогам 2016 года в первой группе оказа-
лось 26 регионов (31 в 2015 году), во второй группе – 45 
(годом ранее – 37), в третьей – 14 (2015 год – 15). 

«Каждый год мы ждём официальной публикации мо-
ниторинга, потому что оценка федерального ведомства 
для нас очень важна, – говорит министр финансов Челя-
бинской области Андрей Пшеницын. – Надо отметить, что 
далеко не всем субъектам удаётся стабильно демонстри-
ровать эффективную организацию бюджетного процесса. 
Из года в год высоких оценок добиваются всего лишь 
четыре региона – и мы в их числе». 

По данным Минфина России, неизменными лидерами 
рейтинга с момента его появления являются Челябин-
ская, Владимирская и Липецкая области, а также Ямало-
Ненецкий АО. В 2015 году таких субъектов было пять, в 
2014-м – шесть. 

Напомним, при выставлении оценок федеральное ве-
домство учитывало качество планирования и исполнения 
бюджета, прозрачность бюджетного процесса и оказание 
госуслуг, эффективность управления долговыми обяза-
тельствами и государственной собственностью, а также 
взаимоотношения с муниципалитетами и выполнение 
«майских» указов президента.
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Столько россиян в 
настоящее время 
получают заработ-
ную плату на уровне 
МРОТ (7,8 тысячи  
рублей), по данным 
Министерства труда 
и соцзащиты РФ.  
Подробнее – на стр. 2.

с-з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс +18°...+21°

Цифра дня Погода

Проблема качества воды на 
левом берегу, как говорится, «с 
бородой». Жители много лет не 
просто жаловались на то, что из 
крана течёт плохая вода, – они 
«били в колокола», поскольку 
ржаво-чёрная взвесь не давала 
возможности не только пить 
воду и варить пищу – в ней 
невозможно было мыться и 
стирать бельё.

Специалисты проблему понимали: 
виной всему Карадырский водовод, ко-
торый питает водную систему много-
квартирных домов и посёлков. Ситуа-
ция была связана с повышенным содер-
жанием железа и марганца в отдельных 
скважинах Верхне-Кизильского водоза-
бора, а также с состоянием труб водо-
провода левобережья, введённого в 
эксплуатацию больше пятидесяти лет 
назад. Стальные трубы без внутренне-
го покрытия были сильно изношены и 
покрыты железистыми отложениями. 
При изменении режима подачи воды 
этот осадок поднимался и ухудшал 
качество воды, подаваемой потреби-
телям. Как результат –  жители не-

однократно демонстрировали бутыли 
с водой цвета кока-колы.

Дело сдвинулось с мёртвой точки 
благодаря договорённости Вита-
лия Бахметьева с руководством ОАО 
«ММК». Совместно с трестом «Водо-
канал» была разработана поэтапная 
программа улучшения качества воды 
левобережья и посёлков 12-го участка. 
Комплекс мер включал строительство 
водовода с десятой насосной станции, 
где вода гораздо лучшего качества, по 
территории градообразующего пред-
приятия: половина так называемой 
транзитной ветки «В» длиной четыре 
километра проходит по городу, а по-
ловина – по территории ММК. Укладка 
труб большего диаметра – 600 вместо 
350 миллиметров – увеличила пропуск-
ную способность и позволила заняться 
промывкой водовода. Новый отрезок 
магистрали выполнен по современ-
ным стандартам, трубы с цементно-
песчаной внутренней и экструдирован-
ной полиэтиленом внешней изоляцией 
будут служить гораздо дольше.

Кроме того, из строя было выведено 
несколько скважин, в которых содер-
жание железа было особенно высоким, 

что позволило сократить в два раза 
присутствие металлов в воде. Сегодня 
обеспечение водой левобережных 
кварталов на две трети идёт с десятой 
насосной станции, где вода чистая, и 
только на треть – с восемнадцатой. И 
работа по улучшению качества водо-
снабжения левобережной части города 
продолжается.

– В первом полугодии стали исполь-
зовать технологию промывки маги-
стрального водовода с применением 
гидробародинамического снаряда, 
– рассказал на аппаратном совещании 
директор МП трест «Водоканал» Вла-
димир Ефимов. – Работы проводили 
от камеры Е-22 до камеры по улице 
Верхнеуральское шоссе, 26. Общая про-
тяжённость промытого магистраль-
ного водовода составляет четыре с 
половиной километра. В результате по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года отклонение по качеству воды 
в контрольных точках левобережной 
части города снижено на 42,7 процента. 
До конца года планируется промывка 
ещё двух километров магистрального 
водовода. 

Продолжение на стр. 2

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев  
лично проверил качество воды в квартирах левобережья

• Регионам хотят запретить повы-
шать тарифы на услуги ЖКХ выше 
установленных предельных значе-
ний. Федеральную антимонопольную 
службу обеспокоила ситуация, при 
которой в регионах коммунальные 
тарифы различаются более чем в 50 
раз. Так, тариф на водоотведение в 
Дагестане составляет три рубля за 
кубометр, а в Ненецком автономном 
округе – 155,8 рубля.
• Владельцам ветхого и аварийного 
жилья вернут средства, уплаченные 
за капремонт. Сумма будет насчиты-
ваться пропорционально квадратным 
метрам. В Госдуме предлагают вовсе 

освободить жителей ветхих домов от 
ежемесячных взносов на капиталь-
ный ремонт. В Челябинской области 
зафиксировано свыше 217 тысяч ква-
дратных метров жилья, признанного 
аварийным после первого января 
2012 года.
• В Экологическом парке Магнитки 
16 сентября в 11.00 стартует лег-
коатлетический кросс «Золотая 
осень». Мероприятие пройдёт в рам-
ках всероссийского дня бега «Кросс 
наций». К участию в соревнованиях 
приглашаются любители и профес-
сионалы всех возрастов, имеющие 
соответствующую подготовку и до-

пуск врача. Регистрация желающих 
пройдёт в день соревнований с 10.30 
до 12.00. Подробности по телефонам: 
31-38-54, 31-39-11.
• В России изменят форму автомо-
бильных номеров – над созданием 
нового ГОСТа работают Росстандарт 
и МВД. Будет уменьшен размер зна-
ков для мототехники, для американ-
ских и японских машин введут новые 
формы номеров. Специальные госз-
наки введут для ретро-автомобилей. 
Переход на новый формат начнётся не 
раньше 2019 года. После публичного 
обсуждения будет готова финальная 
редакция документа, а в октябре он 
должен быть утверждён.
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Правопорядок

Экономика

Незваные гости
В Магнитогорске с начала сентября жертвами 
злоумышленников стали несколько пенсионе-
ров.

Доверчивые жители нашего города открывают двери 
незнакомым гражданам, а впоследствии лишаются де-
нежных средств, которые копили не один год.

Так, седьмого сентября в дневное время к 89-летней 
жительнице Правобережного района постучали в дверь 
двое молодых людей. Под предлогом проверки оборудо-
вания, находящегося в квартире, они вошли в квартиру к 
бабушке, а после их ухода пожилая женщина обнаружила 
пропажу 100000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла 12 сентября. В 
квартиру к 83-летнему магнитогорцу в утреннее время 
постучали двое незнакомцев. Представились они сотруд-
никами коммунальной службы и в дальнейшем, отвлекая 
внимание, похитили денежные средства в размере 70000 
рублей.

Таких примеров очень много. А потому сотрудники по-
лиции обращаются к горожанам – обращайте внимание на 
граждан, которые приходят к вашим пожилым соседям, и 
ни в коем случае не рассказывайте незнакомым людям о 
пенсионерах, которые проживают одни. Чтобы не стать 
жертвой злоумышленников, не нужно открывать двери 
незнакомцам, приходящим под различными предлогами. 
Если к вам в квартиру звонят подозрительные лица – со-
трудники коммунальных и других сфер деятельности, 
которых вы не вызывали, – незамедлительно звоните в 
полицию.

Отдел полиции «Ленинский»: пр. К. Маркса, 27, теле-
фон дежурной части 23-58-85.

Отдел полиции «Правобережный»: ул. Советская, 82, 
телефон дежурной части 20-02-85.

Отдел полиции «Орджоникидзевский»: ул. Советская, 
160/1, телефон дежурной части 34-17-72.

Минздрав

Только отечественное
В России в этом году будут использовать для бес-
платной прививки от гриппа только отечествен-
ную вакцину.

Такое решение впервые принял Минздрав РФ, и для этих 
целей в текущем году было закуплено более 58 миллионов 
доз вакцин – на 23 процента больше, чем в прошлом. На 
закупку вакцин в 2017 году министерство потратило 4,8 
миллиарда рублей – на 30 процентов больше, чем годом 
ранее. В Минздраве отметили, что увеличение закупок 
свидетельствует о росте охвата населения иммунизацией 
против гриппа, в том числе в регионах.

Как отмечается в докладе Роспотребнадзора «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в РФ», в этом году необходимо привить не 
меньше 40 процентов россиян. В прошлом году вакцина-
цию прошли 38,3 процента населения страны. Во многих 
развитых странах показатель вакцинации против гриппа 
– примерно 75 процентов. «Мы стремимся к такому по-
казателю», – сообщили в ведомстве.

Минимальный размер 
оплаты труда к 2019 году 
уравняют с прожиточным 
минимумом. Повышение 
планируется проводить в 
два этапа.

С первого января 2018 года МРОТ 
достигнет 90 процентов величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, с первого 
января 2019 года – уже 100 про-

центов. Об этом сообщил глава 
Минтруда Максим Топилин.

Ранее председатель российского 
правительства Дмитрий Медведев 
поручил подготовить законопро-
ект о повышении МРОТ. Сейчас 
прожиточный минимум составляет 
10,7 тысячи рублей, а МРОТ – 7,8 
тысячи рублей. По оценке Минтру-
да, на индексацию МРОТ только в 
2018 году потребуется выделить из 
федерального бюджета около 24,6 

миллиарда рублей. Эти средства 
пойдут на повышение минималь-
ного размера оплаты труда для 
работников федеральных госуч-
реждений. Расходы работодателей 
составят почти 44 миллиарда 
рублей. Самые большие расходы 
предстоят бюджетам регионов – 
почти 56 миллиардов рублей.

Чтобы обсудить все варианты 
повышения минимального раз-
мера оплаты труда, в Госдуме была 

создана межфракционная рабочая 
группа. Она учитывала мнения всех 
заинтересованных лиц и рассма-
тривала три основных варианта 
установления увеличенного МРОТ: 
почасовой, на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по России, на 
уровне прожиточного минимума в 
регионе. Ранее вице-премьер Ольга 
Голодец отмечала необходимость 
учитывать мнение работодателей, 
поскольку значительное количе-
ство граждан получают зарплату 
на уровне МРОТ. Вице-премьер 
призывала в этом вопросе действо-
вать крайне осторожно, «чтобы не 

закрыть рабочие места, которым 
нет замены».

Заместитель директора Ин-
ститута мировой экономики и 
международных отношений имени 
Примакова Евгений Гонтмахер ра-
нее также высказывал подобные 
опасения. Поскольку повышение 
МРОТ распространяется на всю 
экономику, для многих предпри-
ятий малого бизнеса это означает 
дополнительные издержки, пояс-
нял он. Часть малых предприятий 
из-за этого могут закрыться, уйти 
в тень, либо перевести работников 
на неполный рабочий день, счита-
ет Гонтмахер.

Городское хозяйство

Окончание.  
Начало на стр. 1

В рамках инвестиционной 
программы начато строитель-
ство электролизной хлорного 
хозяйства Верхне-Кизильского 
водозабора. В первом полугодии 
построено 150 метров водово-
да и 28 метров канализации. В 
настоящее время ведётся строи-
тельство здания электролизной, 
заключены договоры и начата 
поставка технологического 
оборудования, шеф-монтаж и 
пусконаладку которого планиру-
ется произвести до конца теку-
щего года. Ввод в эксплуатацию 
электролизной позволит приме-
нять для обеззараживания воды 
концентрированный раствор 
гипохлорита натрия, что значи-
тельно повысит безопасность 
водных объектов и улучшит 
органолептические показатели 
качества воды.

Специалисты «Водоканала» отмечают 
ощутимое снижение жалоб жителей 
левого берега: за  последний год они 
сократились вполовину.

Виталий Бахметьев во время рабоче-
го визита в Магнитогорск решил сам 
убедиться, что жители довольны тем, 
какая вода идёт сегодня из крана в их 
квартирах. И отправился в дом № 28 по 
улице Трамвайной.

Валентина Тимофеевна Ганенкова 
живёт по этому адресу 27 лет. Вспомина-
ет, как часто были периоды ухудшения 
качества воды: 

– Порой не только пить, на неё смо-
треть было жутко: ржаво-чёрная, воню-
чая, – от таких воспоминаний пожилую 
женщину аж передёргивает. – Но уже 
больше года никаких перебоев, вода 
чистенькая.

Поддерживает соседку и жительница 
третьей квартиры Любовь Ивановна 
Новикова: 

– Много лет по-разному исхитрялись, 
чтобы сделать воду пригодной для 
питья, приготовления еды и других 
нужд. Использовали фильтры, которые, 
конечно, приходилось менять часто, 
потому что забивались. А порой про-
сто через ватку и марлю пропускали, 
чтобы осадок убрать. Теперь же голова 
о воде не болит: живём как нормальные 
люди.

Виталий Бахметьев не просто убе-
дился, что вода из крана идёт нор-
мального цвета, но и выпил кружечку, 
резюмируя:

– Отличная водичка! Не зря столько 
сил тратили, чтобы проблему решить. 
Но расслабляться рано – чтобы полно-
стью вопрос снять, нужно ещё немало 
сделать. И сегодня думаю поднять про-
блему чистой воды на федеральном 
уровне. Нужна общероссийская про-
грамма, под которую будут выделять го-
сударственные средства на реконструк-
цию водоводов: к сожалению, плохого 
качества вода есть и в других городах, 
так что проблема актуальна. 

Как рассказал директор «Водокана-
ла» Владимир Ефимов, предприятие 
работает не только над улучшением 
качества воды левобережья, но и над 
развитием систем водоснабжения и 
водоотведения всего города, над  улуч-
шением качества предоставляемых 
услуг.  В рамках производственной 
программы заменено больше четырёх 

километров  сетей водопровода, 443 ме-
тра канализационных сетей, что более 
чем в три раза превышает аналогичные 
показатели первого полугодия 2016 
года. Капитально отремонтировано 
12 насосных агрегатов, 156 колодцев, 
восемь отстойников на очистных 
сооружениях. Продолжаются работы по 
строительству сетей бытовой канали-
зации. В частности, строится напорный 
коллектор переброски бытовых стоков 
с правого берега на левобережные 
очистные сооружения. По завершении 
строительства стоки будут перерас-
пределять, что оптимизирует режим 
работы очистных сооружений,  даст воз-
можность подключения новых потре-
бителей правобережной части города, 
а также позволит приступить к замене 
коллекторов в его южной части.

Создаётся новая система бытовой 
канализации западной и юго-западной 
частей города, используется техно-
логия горизонтально-направленного 
бурения, для которой в 2017 году пред-
приятием приобретена специальная 
установка. Преимущество метода в том, 
что коммуникации прокладывают без 
разрушения асфальтового покрытия, 
а  значит, снижаются затраты и не воз-
никает неудобств для горожан. Кроме 
того, технология позволяет произво-
дить работы под водоёмами, транспорт-
ными путями и в местах, где запрещены 
наземные строительные работы.

Реализация всех перечисленных 
мероприятий, по заверению специали-
стов, в ближайшем будущем позволит 
полностью снять проблему плохого 
качества воды и обеспечит бесперебой-
ную работу всей системы водоснабже-
ния Магнитки.

  Ольга Балабанова

Власти подтянут МРОТ

Чистая, вкусная, долгожданная
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев  
лично проверил качество воды в квартирах левобережья
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В МГТУ готовятся к вы-
борам ректора. Валерий 
Колокольцев, возглавляю-
щий вуз последние десять 
лет, решил не участвовать в 
этой процедуре.

Выборы ректора вуза проходят 
каждые пять лет. В этом году будут 
рассматриваться две кандидатуры: 
Михаил Чукин и Алексей Корчунов. 
Оба занимают сейчас посты про-
ректоров МГТУ, имеют степени и 
должности докторов технических 
наук, профессоров. 

 – Я приверженец ротации ка-
дров и уверен, что нужно доверять 
молодым, – пояснил Валерий Коло-
кольцев. – Решение об уходе принял 
давно. Готовил команду, из которой 
мог бы выйти будущий ректор. Всю 
жизнь работаю с молодёжью и уве-
рен, что надо вовремя отдавать им 
руль, уступать дорогу. 

Речь не идёт об уходе на заслу-
женный отдых. У нынешнего ректо-
ра МГТУ множество учеников. В том 
числе тех, кто готовится к защите 
докторских диссертаций. И он не 
планирует их бросать. 

– За десять лет соскучился по бо-
лее насыщенной, плотной научной 
работе, – говорит Валерий Михай-
лович. – Займусь, наконец, ею. И, 
думаю, что буду полезен в команде 
нового ректора вуза. Уходить с этого 
поста мне не стыдно. За десять лет 
многого удалось добиться. 

За это время к МГТУ были при-
соединены четыре учреждения 

среднего профессионального об-
разования. В ходе реорганизации 
педагогический вуз стал частью 
технического университета, что вы-
звало множество споров, которые 
не совсем утихли и сейчас. Валерий 
Михайлович неоднократно отме-
чал, что это преобразование было 
не его инициативой, а тяжёлой за-
дачей, поставленной руководством. 
С задачей он вместе с коллегами 
справился. Ныне объединённый вуз 
живёт и развивается весьма успеш-
но. В МГТУ и его филиале обучаются 
около пятнадцати тысяч студентов. 
Им предлагается на выбор более 
800 программ высшего образова-
ния и 20 специальностей среднего. 
Одиннадцать программ удостоены 
первого места в номинации «Луч-
шие образовательные программы 
инновационной России». 

О т к р ы т  н ау ч н о - о б р а з о в а - 
тельный центр, созданный со-
вместно с мировым лидером в 

области электроэнергетики и ав-
томатизации, действуют научно-
исследовательские институты – как 
технические, так и гуманитарные. 
Есть технопарк и студенческий 
бизнес-инкубатор. 

В период 2010–2016 шесть про-
ектов МГТУ становились победите-
лями конкурса на право получения 
субсидий на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высо-
котехнологичного производства. 
Университет активно сотрудничает 
с крупнейшими производственны-
ми предприятиями, среди которых 
лидирующие позиции занимает 
ПАО «ММК». 

За последние годы возросло 
значение Магнитогорского универ-
ситета на международной арене. 
Заключено более 60 договоров 
о сотрудничестве с вузами поч-
ти тридцати стран. Среди них 
Франция, Китай, Италия, Чехия, 
Бразилия, Китай. МГТУ имени  

Г. И. Носова входит в ТОП-200 вузов 
престижного международного 
рейтинга «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия», а также в ТОП-
100 российских университетов. 
Занимает первое место в рейтинге 
университетов по версии Rustudy 
– первого российского образова-
тельного портала. 

По итогам 2016 года Магнито-
горский технический универси-
тет вошёл в число лучших вузов 
страны, получив высокую оценку 
по таким показателям, как откры-
тость и доступность информации 
об организации, условия обучения, 
компетентность педагогов, удо-
влетворённость студентов каче-
ством образовательных услуг. В 
апреле 2017 года Министерство 
образования и науки РФ признало 
МГТУ опорным вузом страны. 

 Татьяна Бородина

Выборы 

Проверка

Школьные поборы
По поручению прокурора Челябинской области 
организована проверка информации в СМИ о 
необоснованных сборах денежных средств в 
школах региона.

Речь об информации, опубликованной на сайте 
Chelyabinsk.ru, о поступающих на горячую линию обще-
ственной палаты Челябинской области многочисленных 
звонках от жителей региона, сообщающих о необоснован-
ных сборах денежных средств в школах. Учитывая требо-
вания Конституции Российской Федерации о доступности 
и бесплатности дошкольного и общего образования, а 
также серьёзность поставленных в обращениях граждан 
вопросов, прокурор области Александр Кондратьев на-
правил  председателю региональной общественной палаты 
предложение о проведении совместных проверок по таким 
фактам.

В Тюмени состоялась VIII 
агропромышленная выставка 
регионов Уральского феде-
рального округа. О результатах 
участия Челябинской области 
губернатору Борису Дубровско-
му доложил его заместитель 
Евгений Голицын.

На агропромышленной выставке 
Челябинскую область представили 
десять предприятий региона – «Со-
юзпищепром», «Равис – птицефабрика 
Сосновская», АК «Чурилово», НВК 

«Ниагара», «Доктор вкус», сыроварни 
«Фермер Клаб», «Ситно». Помимо про-
изводителей на стенде области были 
представлены разработки учёных и 
новые технологии.

«По всем направлениям в сельском 
хозяйстве Челябинская область на-
ходится на ведущих позициях среди 
регионов УрФО. На выставке участники 
из Челябинской области завоевали 53 
из 160 медалей:  26 золотых, 19 сере-
бряных и восемь бронзовых», – отметил 
заместитель губернатора.

Евгений Голицын доложил Борису 

Дубровскому, что по итогам совещания 
под председательством полномочно-
го представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе было 
принято решение, что кандидатура Че-
лябинской области будет представлена 
в Минсельхоз РФ в качестве площадки 
для проведения Всероссийского дня 
поля в 2018 году. В продолжение аграр-
ной темы министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков 
доложил о текущем статусе уборочной 
кампании. По словам министра, на 
сегодня на Южном Урале обмолочено 
49 процентов зерновых и зернобобо-
вых культур на площади 658,5 тысячи 
гектаров. Собрано один млн. 167 тысяч 
тонн зерна, урожайность зерновых со-
ставляет 17 центнеров с гектара, что 
на 2,4 центнера выше, чем за аналогич-
ный период в прошлом году. Основной 
культуры – пшеницы – намолочено 
647 тысяч  тонн, урожайность – 16,2 
центнера с гектара.

Агропром в медалях

Регион

Челябинская область подтвердила лидерство  
в сельском хозяйстве среди регионов УрФО

Домостроение

Назад в будущее
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое от-
ношение россиян к деревянным домам.

Россияне всё ещё предвзято относятся к деревянному 
домостроению. Об этом в ходе Восточного экономического 
форума заявил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень, передаёт РИА «Новости».

«У людей сложился определённый стереотип, потому 
что раньше деревянных домов в России было очень 
много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что дерево 
может соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, га-
зобетоном», – сказал министр. По его словам, необходимо 
популяризировать этот стройматериал.

11 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, 
что строительство деревянных домов имеет в России 
«огромный потенциал». Он отметил, что такие здания 
способны простоять на «протяжении десятилетий».

В апреле идею о строительстве деревянных домов в 
Москве одобрил Сергей Собянин. В столице будет создано 
определённое пробное «пятно застройки» такими домами, 
отметил он.
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Михаил Чукин Алексей Корчунов

Кто будет  
ректором?
В Магнитогорском  
техническом университете  
намечается ротация  
руководящих кадров

Валерий Колокольцев
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Ипотечный кредит – самый 
объёмный по средствам и самый 
долгий по времени выплат. Если 
ипотека взята на десять, а то и 
двадцать лет, нет никакой гаран-
тии, что финансовые возможно-
сти семьи за это время не изме-
нятся, а значит, могут возникнуть 
сложности с оплатой обязатель-
ных ежемесячных счетов. 

Банкам, которые, конечно, себя 
стараются обезопасить разного рода 
страховками, залогами, всё равно невы-
годно получать недисциплинированно-
го заёмщика. В 2015 году постановле-
нием правительства РФ была запущена 
государственная программа помощи 
отдельным категориям заёмщиков 
по ипотечным кредитам.  Тогда на это 
было выделено 4,5 миллиарда рублей. 

За два года помощью государства смог-
ли воспользоваться 19 тысяч граждан. 
Но число заёмщиков, которые затруд-
няются с гашением ипотеки, растёт. 
Поэтому принято решение о выделе-
нии дополнительно двух миллиардов 
рублей, но при этом утверждены новые 
условия получения помощи. 

Так, для участия в обновлённой про-
грамме могут принять участие только 
граждане России, имеющие несовер-
шеннолетних детей или являющиеся 
их опекунами, инвалиды или имеющие 
детей-инвалидов, ветераны боевых 
действий, а также заёмщики, на иж-
дивении которых находятся студенты 
очной формы обучения в возрасте до 
24 лет. При этом среднемесячный со-
вокупный доход семьи заёмщика, рас-
считанный за последние три месяца, не 
должен превышать на каждого члена 
семьи двукратной величины прожи-
точного минимума региона. Кроме 
того, размер ежемесячного платежа 
по кредиту должен вырасти не менее 
чем на 30 процентов  относительно 
его размера на момент заключения 
кредитного договора. Ещё одним важ-
ным условием становится площадь 
квартиры. Ипотечное жильё должно 
быть единственным для заявителя 
и не превышать 45 квадратных метров, 
если квартира однокомнатная,  65 – 
для двухкомнатной, 85 квадратных 
метров – для трёхкомнатной и больше. 
Допускается наличие совокупной доли 
залогодателя и членов его семьи в 
праве собственности не более чем на 
одно иное жилое помещение в размере 
не более 50 процентов. Получение всех 
необходимых сведений агентство ипо-
течного кредитования  берёт на себя. 
Также  кредитный договор должен 
быть заключён не менее чем за год 
до подачи заявления на реструктури-
зацию.

Предельная сумма возмещения по 
каждому реструктурированному ипо-
течному жилищному кредиту составля-
ет 30 процентов остатка суммы займа, 
рассчитанного на дату заключения до-
говора о реструктуризации, но не более 
полутора миллионов рублей. При этом 
сумма по решению межведомственной 
комиссии может быть увеличена, но не 
более чем в два раза. Прежняя редакция 
постановления не предусматривала 
увеличение предельной суммы воз-
мещения кредитору.  Кроме того, меж-
ведомственная комиссия будет вправе 
принимать решение об оказании под-
держки гражданам, которые по фор-
мальным признакам не соответствуют 
некоторым условиям программы, но 
нуждаются в ней. 

Если у заёмщика возникли трудности 
с выплатами и он соответствует всем 
условиям программы, ему нужно обра-
титься в свою кредитную организацию 
с заявлением о реструктуризации.

Денежные средства лично в руки 
гражданам на погашение ипотеки 
выдаваться не будут

На сегодняшний день больше ста 
банков включены в список участников 
программы, их перечень опубликован 
на официальном сайте АИЖК.

Выход есть

Эксперты против ликвидации 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. 

С 1 января 2018 года должен прекра-
тить деятельность Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, который был 
создан для предоставления регионам 
и муниципалитетам финансовой под-
держки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. Позднее в него 
включили ещё одну статью – модер-
низация систем коммунальной инфра-
структуры.

За несколько лет работы фонд по-
казал свою состоятельность.  Доста-
точно вспомнить, как обстояли дела с 
переселением из ветхого и аварийного 

жилья в Магнитогорске до 2008 года: по 
большому счёту, никак. За время работы 
программы, в которой активное участие 
принял Фонд содействия реформирова-
ния ЖКХ, в городе расселили жильцов 
73 аварийных домов. Если говорить в 
масштабах страны, то новые квартиры 
получили больше полутора  миллионов  
человек. Речь идёт о домах, которые 
признаны аварийными до 2012 года. 
Но за последние пять лет признано не 
пригодным к проживанию практически 
столько же домов, сколько расселено за 
семь последних лет.  И сегодня стоит во-
прос: что с этим жильём делать? 

Как один из возможных вариантов, 
коммунальщики федерального уровня 
считают нужным продление срока дея-
тельности Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.  Или создание подобной  

структуры, которая будет оказывать  ор-
ганизационную и финансовую поддерж-
ку в сфере ЖКХ на постоянной основе. 
Напомним, что выработана стратегия 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства страны, выполнение которой 
нацелено на обеспечение  качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг 
и комфортных условий проживания 
гражданам. Средств на это, по подсчё-
там экономистов, потребуется около 
десяти триллионов рублей. Инвесто-
ры вкладываются в сферу жилищно-
коммунального хозяйства не слишком 
охотно, а значит, без государственной 
поддержки не обойтись. Более того, 
инвесторы гораздо охотнее включаются 
в проекты, для которых предусмотрено 
прямое государственное финансиро-
вание.

В России продлили программу помощи 
ипотечным заёмщикам

Ипотека

Спорный момент 

На контроле главы государства 
Повышение качества и прозрачности услуг ЖКХ 
обсудят в Кремле. 

Основной темой встречи Владимира Путина с членами 
правительства станет  повышение качества и прозрачности 
предоставления гражданам жилищных и коммунальных 
услуг.  Напомним, что во время прямой линии президент 
заявил , что проблема некачественной работы управляю-
щих многоквартирными домами компаний в России будет 
решена. Он напомнил, что управляющие компании должны 
проходить процедуру лицензирования, однако большин-
ство из них с этим не справились.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поручил 
усилить контроль за УК в части соблюдения лицензионных 
требований, качества и сервиса предоставляемых услуг. 
При этом он напомнил, что принятие закона о лицензиро-
вании управляющих компаний дало результат.

По поручению президента вверяются стандарты сервиса 
УК, что даст потребителям новое качество жилищно-
коммунальных услуг. Важно, чтобы услуги оказывались 
управляющей организацией в соответствии с требова-
ниями жителей. Именно поэтому одна из важных  задач 
–установление на законодательном уровне минимального 
перечня сервисов, которые должна оказывать управляю-
щая организация потребителям. 

Инициатива

Экология и безопасность 
Экономические меры стимулирования раз-
дельного сбора отходов могут быть закреплены 
законодательно. 

Поскольку многие субъекты РФ оказались не готовы 
к исполнению новых требований законодательства в 
сфере отходов производства и потребления, для них был 
установлен срок поэтапного перехода к новой системе об-
ращения с отходами – до 1 января 2019 года. На сегодня 
территориальные схемы, в которых содержатся данные о 
нахождении источников образования отходов, их общем 
количестве, месте нахождения объектов по их обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению, а также 
схема потоков отходов, утверждены в 81 субъекте РФ, в 
девяти регионах определены региональные операторы. 
Однако ни одна из схем полностью не соответствует но-
вым законодательным требованиям. Росприроднадзор 
считает, что в течение переходного периода нужно уточ-
нить новые положения закона об отходах и принятые во 
исполнение этих норм подзаконные акты. 

Минпромторг России подготовил законопроект, пред-
усматривающий экономические меры стимулирования 
раздельного сбора отходов, в частности установление 
дифференцированного тарифа на коммунальные услуги 
в случае осуществления раздельного сбора мусора управ-
ляющими компаниями и ТСЖ. Приоритет раздельного 
сбора подтверждается введением запрета на захоронение 
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации. В отношении 67 видов отходов 
данный запрет начнёт действовать уже с 1 января 2018 
года, всего же в перечне отходов, захоронение которых 
без разделения на фракции будет запрещено, 182 вида 
мусора. 

Качество услуг

Убрать или оставить?
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В городской администрации 
прошло заседание архитектурно-
консультативного совета. О 
концепции внешнего архитек-
турного облика Магнитогорска 
и перспективах сохранения и 
развития достопримечательного 
места – квартал № 1 Соцгорода 
– доложил главный архитек-
тор управления архитектуры и 
градостроительства Дмитрий 
Хоменко.

«Изначально Магнитогорск разви-
вался по единому сценарию, воплощая 
в своих улицах, площадях и зданиях 
представления советской градострои-
тельной теории об идеальном городе, 
– рассказал Дмитрий Александрович. – 
Левобережье было экспериментальной 
площадкой конструктивистов, которые 
находились в поиске новых принци-
пов организации социалистического 
города. Это развитие продолжилось 
уютными классическими кварталами 

Ленинского района, архитектурой 
«сталинского» ампира и «немецкой» 
застройкой по улице Строителей».

На сегодня 
основная задача – создание 
качественной городской среды, 
отвечающей функциональным, 
эстетическим, социальным 
и экологическим 
потребностям жителей

Глава города Сергей Бердников согла-
сился с тем, что территория в границах 
улиц Маяковского, Кирова, Чайковско-
го, проспекта Пушкина, включённая в 
перечень выявленных объектов куль-
турного наследия Государственного ко-
митета охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области, делает 
Магнитогорск уникальным городом, и 
именно на это стоит обращать особое 
внимание.

«Восстановление первозданного 
вида исторически значимых домов 
как в левобережной части города, так 
и в Ленинском районе я вижу целесоо-
бразным, – сказал Сергей Николаевич. – 
Необходимо определить план работ по 
благоустройству данных территорий, 
а также вплотную заняться развитием 
инфраструктуры».

Говоря о новой жилой застройке, 
градоначальник распорядился исклю-
чить строительство тех зданий и домов, 
которые не вписываются в единый 
архитектурный облик города.

«Более того, в рамках федеральной 
программы за последнее время было 
снесено 73 ветхих и аварийных дома в 
различных частях Магнитогорска. Име-
ет смысл продумать жилую застройку 
на высвободившихся местах. Мы обя-
заны найти оптимальный вариант 
развития родного города», – заключил 
Сергей Бердников.

 Ольга Балабанова

Дождались: в пятницу новый 
творческий сезон в Магнитогор-
ске вновь начинается масштаб-
ным «Карнавалом у Пушкина».

Выступление творческих коллекти-
вов и театральных трупп у главного 
фасада театра – самая заметная, но 
далеко не единственная площадка 
ежегодного «Карнавала у Пушкина». 
Поэтический балкон и концерты рока 
и психоделики, книжные развалы и 
ярмарка хэнд-мейд, мастерская по 
созданию декораций и мастер-класс по 
менуэту и мазурке – всего не перечесть, 
и специально обученные волонтёры 
терпеливо объясняют посетителям, 
где найти «кружок по интересам». По-
заботились даже о родителях: пока они 
бегают по творческим площадкам, их 
детьми на заднем дворике театра за-
нимаются аниматоры: весёлые танцы 

и конкурсы, рисование цветным пе-
ском – обычно им выступает крашеная 
соль, более дешёвый материал, ведь 
организуют мероприятие традицион-
но на средства самих организаторов и 
спонсоров. 

За четыре года, пока проводился 
карнавал, горожане влюбились в это 
яркое творческое великолепие, цель 
которого всегда отражал девиз: «Все 
творческие – вместе». Коллективы 
театра и Дворцов культуры, музы-
канты и модельеры – все вместе на 
одной сцене заявляли: творческий 
сезон стартовал, мы готовы работать 
для вас. Но в прошлом году карнавал 
не состоялся: идейный вдохновитель 
мероприятия художник театра имени 
Пушкина Александр Яковлев объяснял 
это отсутствием средств на проведение 
да и собственной эмоциональной уста-
лостью. Но, видимо, эмоциональная 

пустота оказалась тягостнее: и в этом 
году, четырежды юбилейном для теа-
трального Магнитогорска – 85-летие 
ММК, 80-летие самого театра имени 
Пушкина, 40-летие театра «Буратино»  
и, наконец, пятилетие «Карнавала у 
Пушкина», организаторы решили: 
карнавалу быть. 

Полгода принимают заявки на уча-
стие от творческих коллективов, про-
думывают оформление мероприятия. 
В помощь призваны волонтёры – в 
том числе студенты гуманитарных и 
творческих отделений магнитогорских 
вузов. Тематикой нынешнего карна-
вала стало театральное искусство и 
творчество Александра Сергеевича 
Пушкина – а значит, действо станет ин-
тересным и познавательным не только 
для взрослых, но и для детей.

 Рита Давлетшина

Сохранить концепцию

Все в гости к Пушкину!

Историческая застройка города – культурное наследие Магнитогорска

Архитектурный совет

Мир искусства

За четыре года, пока проводился карнавал, 
горожане влюбились в это яркое творческое великолепие

Магнитогорск уникальный город, и именно на это стоит обращать особое внимание

Юбилей

«Есть такие дедушки!»
Некоторые горожане и в 80 лет остаются энер-
гичными и бодрыми 

Депутат МГСД Павел Бовшик поздравил юбиляров из-
бирательного округа № 22. Встреча была торжественной. 
С концертом и множеством добрых слов, которые вете-
раны, конечно же, заслужили. 

Андрею Лазареву исполнилось восемьдесят лет. Он 
опекает двоих внуков, так что сидеть на лавочке неког-
да. Приходится бегать в школу, в техникум, в городскую 
администрацию и, конечно, на приём к депутату. Ведь 
хочется, чтобы у мальчишек всё было хорошо. А его ро-
весница Ракия Гельфанова – спортсменка и активистка. 
У неё всегда есть идеи о реконструкции и улучшении 
жизни земляков. Ракия Ахатовна 38 лет проработала на 
ММК, в цехе железнодорожного транспорта. У неё две до-
чери, внук с золотой медалью окончил школу и не менее 
успешно отучился в вузе. 

Николай Рудник тоже трудился на ММК около сорока 
лет. У него два сына, три внука и два правнука. Николай 
Касаткин имеет только одну запись в трудовой книжке – 
Магнитогорский металлургический комбинат. Он начал 
там работать с раннего возраста, сразу после ремеслен-
ного училища. И – до пенсии. 

Среди юбиляров, которые собрались 11 сентября в при-
ёмной депутата, также были Фания Зайцева, Тамара Чебы-
кина и многие другие замечательные жители Магнитки, 
которые внесли большой вклад в развитие комбината и 
города. Для них пел ансамбль «Уральские самоцветы».

Депутат городского Собрания Павел Бовшик поблаго-
дарил юбиляров за труд, за прекрасное новое поколение, 
которое они вырастили, воспитали. И, конечно, поздравил 
с днём рождения, пожелав здоровья, энергии и чтобы не 
было никаких огорчений. 

 Татьяна Бородина

Депутат городского Собрания Павел Бовшик 
поздравил с днём рождения юбиляров, пожелав здоровья, 
поблагодарил за труд, за прекрасное новое 
поколение, которое они вырастили



В детской городской больнице 
№ 3 провели праздничную не-
делю, приуроченную к новому 
учебному году.

Находящиеся на лечении в больнице 
дети по уважительной причине про-
пустили трели школьных звонков, 
возвестивших о начале уроков. Но, как 
и все школьники города, они начали 
сентябрь с торжественных встреч и 
добрых напутствий. В больнице учли, 
пожалуй, все детские предпочтения: 
кто-то любит книжки и сказки, кто-то 
– рисовать, мастерить, одни считают 
всё подряд, другие – познают флору и 
фауну… Потому разными были идеи, 
реализованные в ходе праздников.

Активисты движения «Серебряные 
волонтёры» Тамара Правосуд и Раиса 
Лутовинова под руководством Риммы 
Хаялиевой провели занятия клуба 
«Очень умелые ручки», заранее сделав 
заготовки для поделок. В итоге у ребят 
из неврологического и пульмонологи-
ческого отделений получилось своими 
руками смастерить подарки друзьям и 
близким. Полёт фантазии юных масте-
ров был безграничным: тут и ящерки из 
«Хозяйки Медной горы», и яйца курочки 
Рябы, и открытки в виде солнышка, а в 
каждой поделке – сюрприз.

Детям из травматологического от-
деления сложно передвигаться или 
мастерить, поэтому здесь провели 
литературный час «Овощи – фрукты 
– витаминные продукты». Елена Со-
логуб, специалист детской библиотеки 
– филиала № 9, возглавляемого Лидией 
Гумеровой, рассказала о пользе урожая с 
грядки и о книгах по этой теме.

Большой праздник прошёл в акто-

вом зале больницы: волонтёры про-
екта «Больничные клоуны», куратор 
которого – Алексей Шутов, устроили 
весёлое, интерактивное представление. 
Пациенты педиатрического отделения 
помогали клоунам Лёлику и Пупсику 
собрать школьный портфель.

Хорошим настроением 
прониклись и дети, и взрослые

Были весёлые старты, зажигатель-
ные танцы и песни, викторины и, 
конечно, подарки. Повсюду звучали 
шутки, музыка, добродушный смех. Все 
участники представления получили от 
клоунов призы, а самое главное –  по-
ложительные эмоции, море позитива, 
бодрость духа и настрой на скорейшее 
выздоровление. От мам и пап в адрес 
устроителей праздника прозвучали 
благодарные отзывы.

Маленьких пациентов от лица всех 
сотрудников больницы приветствова-
ла главный врач Антонида Горбунова. 
Напутствуя ребят на новый учебный 
год, она отметила, что образование – 
важное дело в жизни каждого человека, 
который хочет быть успешным, в совер-
шенстве владеть профессией. Поэтому 
в стенах больницы организован полно-

ценный учебный процесс, учителя будут 
вести занятия по всем предметам, чтобы 
ребята не отставали от одноклассников. 
Антонида Горбунова пожелала детям 
самого главного – здоровья и никогда 
не болеть!

В центре восстановительной медици-
ны и реабилитации прошёл день откры-
тых дверей «В гостях у Айболита», для 
родителей организовали экскурсию, 
а для детей – обследование. В фойе 
можно было полюбоваться выставкой 
рисунков маленьких пациентов «Мы – за 
здоровое детство».

В минувшие выходные сотрудники 
центра и детских поликлиник № 1, № 3  
больницы приняли активное участие 
в информационно-массовой акции 
«Аллея первоклассников», разъясняя 
вопросы сохранения и укрепления здо-
ровья школьников.

Детская городская больница № 3, 
родители пациентов признательны 
директору благотворительного фонда 
«Металлург» Валентину Владимирце-
ву за подарки для пациентов больницы. 
Сердечная благодарность и всем добро-
вольным помощникам за подготовку и 
проведение праздников.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской больницы № 3.

В самом разгаре урожайная пора. 
Плоды труда садоводов и огород-
ников – на столах, а в погребах 
появляются заготовки на зиму.

Всевозможные соки и компоты, овощ-
ные соленья и сладкие варенья, замо-
роженные ягоды будут радовать семьи 
горожан в зимние дни. Блюда из даров 
природы – не только вкусны, сытны, но 
и полезны для здоровья и долголетия.

Многие садоводы выращивают на 
своих участках черноплодную ряби-
ну – аронию черноплодную, зная о 
её необыкновенных лекарственных 
свойствах. В мякоти ягод черноплодной 
рябины – витамины С и В2, каротин, 
токоферол, никотиновая и фолиевая 
кислоты, по содержанию витамина Р 
она и вовсе чемпион. Кроме того, плоды 
содержат достаточное количество йода, 
важные микроэлементы – марганец, 
медь, магний, железо. Ягоды и сок из 
них хороши при гипертонии и атеро-
склерозе, при гастрите с пониженной 
секреторной функцией, некоторых 
сосудистых заболеваниях, в том числе 
при аллергическом васкулите, экземе, а 
также при пониженной свёртываемости 

крови. Однако следует знать и о запре-
тах: плоды черноплодной рябины про-
тивопоказаны при гипотонии, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастритах с повышенной кис-
лотностью.

Сегодня в центре внимания – и всеми 
любимая тыква. Особенно популярна в 
народе вкусная пшённая каша с тык-
вой на молоке. В мякоти тыквы много 
каротина, есть витамины С, группы В, 
никотиновая, кремниевая, фосфорная 
кислоты, калий, кальций, магний и 
железо. Тыква обладает мочегонным 
свойством, её употребляют при болез-
нях печени и почек. Масло из семян 
тыквы полезно при воспалении пред-
стательной железы, а тыквенный сок 
помогает бороться с туберкулёзом. Сок 
тыквы пьют по полстакана за полчаса 
до еды. Но помните, что при любом 
заболевании предварительно нужно 
проконсультироваться у доктора.

Пища должна быть нашим лекар-
ством – об этом мудро говорил ещё 
Гиппократ, знаменитый врач и фило-
соф, «отец медицины». Современные 
люди понимают: правильное питание 
во все времена – это основа здоровья, 
для его поддержания необходимы 
различные растительные продукты, 
представляющие собой ценную копилку 
витаминов.

 Ольга Сагитова, 
заведующая поликлиникой № 2 

Центральной медсанчасти
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Профилактика Сотрудничество

И лечат, и учат

В мякоти ягод черноплодной 
рябины – витамины С и В2

Находящиеся на лечении в больнице дети 
по уважительной причине пропустили 
трели школьных звонков

В мякоти тыквы много каротина, 
есть витамины С, группы В, никотиновая, 
кремниевая, фосфорная кислоты, калий, 
кальций, магний и железо

Кладовая здоровья

Гигиена – заслон паразитам
Региональное управление Роспотребнадзора 
напоминает родителям детей, посещающих об-
разовательные учреждения, о мерах профилак-
тики педикулёза.

Педикулёз – вшивость – паразитарное заболевание, 
возбудителем которого является человеческая вошь. Это 
мелкое насекомое, паразитирующее на коже, волосах го-
ловы и одежде, питаясь кровью человека. Заболеваемость 
педикулёзом в Челябинской области на протяжении пяти 
лет имеет тенденцию к снижению. В 2012 году показатель 
заболеваемости составил 62,7 на сто тысяч населения, 
в 2016-м – 44,7, за семь месяцев 2017 года – 23,8 на сто 
тысяч населения.

Основные причины педикулёза: неблагоприятные усло-
вия внешней среды, большое скопление людей, отсутствие 
гигиенических условий, низкий культурный уровень. Но 
заболеть педикулёзом может каждый, вши мигрируют от 
одного хозяина к другому при тесном контакте, в транс-
порте, при совместном использовании одежды, предметов 
личной гигиены, через мягкие игрушки.

Источником заболевания всегда становится человек, 
который болен педикулёзом. Чаще всего это дети от пяти 
до двенадцати лет, более активно и близко общающиеся 
в детских коллективах. Взрослые легко заражаются дома 
от детей. Срок жизни вшей на теле человека в среднем 
составляет 38 дней, на предметах обстановки вши про-
живают от нескольких часов до пяти суток. Основной 
клинический симптом заболевания – зуд, возникающий 
при укусе.

Наиболее эффективная профилактика заболевания – со-
блюдение личной гигиены и проведение гигиенических 
процедур. Для предотвращения заболевания следует 
регулярно мыться, проводить смену постельного и на-
тельного белья, систематическую чистку верхней одежды, 
ежедневно часто расчёсывать волосы, делать уборку по-
мещений. Детям необходимо рассказать про педикулёз, 
объяснив, что это заболевание и само по себе оно не 
проходит. Обратите внимание ребёнка на профилактику, 
на запрет использования чужих вещей, головных уборов, 
расчёсок.

При обнаружении вшей необходимо немедленно про-
вести специальную обработку, уничтожить насекомых 
на теле и на одежде ребёнка. О заболевании необходимо 
сообщить медицинскому работнику детского учреждения, 
которое посещает ребёнок, для проведения комплекса 
мер. При выявлении педикулёза у ребёнка в детском 
учреждении родителям обязаны сообщить о случае за-
болевания и дать рекомендации по обработке. Родители 
должны пролечить ребёнка, затем показать его медработ-
нику, который выдаёт справку о возможности посещения 
детского учреждения.

На заметку

Бережём суставы осенью
Осень считается самым опасным временем года 
для суставов. В это время число «суставных» за-
болеваний возрастает примерно в четыре раза. 

При наличии заболевания суставов следует при первых 
осенних холодах одеваться теплее, не допускать переохлаж-
дения организма. А если такой момент случился, то необхо-
димо принять теплую ванну (не горячую) и смазать боль-
ной сустав согревающей мазью для улучшения циркуляции 
крови. Если позволяет погода, то не стоит отказываться 
от длительных пеших прогулок по улице. Кроме того, не 
лишне вспомнить про лечебную гимнастику для суставов, 
а также записаться на йогу или в бассейн. В холодное время 
года полезен курс солевых ванн, который можно провести 
дома. Вода должна быть тёплой. Выбирайте натураль-
ные комплексы для ванн с высоким содержанием солей 
микроэлементов, с экстрактами противовоспалительных 
растений – ромашки, шалфея, сосны. Полезно после ванны 
втереть в суставы немного натурального масла пихты. 

Пища – первое лекарство

В больнице заботятся о здоровье, настроении 
и образовании школьников

Медики рассказывают о пользе осенних даров

Не лишне вспомнить про лечебную гимнастику для суставов, 
а также записаться на йогу или в бассейн

Источником 
заболевания 
всегда становит-
ся человек, 
который болен
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Экологический парк без преуве-
личения можно назвать лег-
кими нашего промышленного 
города. Парк, раскинувшийся 
на многие километры, явля-
ется, к тому же, излюбленным 
местом отдыха горожан. Здесь 
среди многолетних деревьев 
не слышно городского шума, 
ни видно суетливо спешащих 
автомобилей. 

Но, к сожалению, этот важный для 
экосистемы Магнитки природный 
объект находится, мягко говоря, не в 
лучшей форме. Хватает и мусора, на-
несённого нерадивыми отдыхающими, 
и сухого валежника, накопившегося 
за многие годы. Исправить ситуацию 
можно только активными действиями. 
Причём с засученными рукавами. 

С инициативой провести субботник 
в Экопарке выступил директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», депутат Магнитогор-
ского городского Собрания по девятому 
избирательному округу Олег Ширяев. 
Предложение поддержали, и в минув-
шую субботу экологический десант 
прибыл на место.

Среди тех, кто вышел на субботник 
вместе с Олегом Ширяевым, были 
представители городского Совета 
ветеранов, ветераны завода и округа, 
учащиеся средней школы № 61, активи-
сты ТОСа, молодые работники метизно-
калибровочного завода, волонтёры из 
молодёжных общественных организа-
ций и просто неравнодушные люди.

 – Здесь воздух как в лесу. Экопарк 
– настоящий оазис в центре города, – 
поделился впечатлениями с телекомпа-
нией «ТВ-ИН» Олег Петрович. – Радует 

не только возможность находиться 
здесь, но и то, что на этот субботник ни-
кто никого не загонял. Мол, надо и всё. 
Это обычные люди, которых объединя-
ет огромное желание навести чистоту. 
Они чувствуют ответственность и за 
Магнитогорск, и за его экосистему.

За несколько часов, пока длилась эко-
логическая акция, были приведены в 
порядок несколько центральных аллей. 
Участники субботника очистили терри-
торию от мусора, убрали насаждения от 
сухостоя и поросли. Результат заметен: 
с одной стороны – горы собранного 
мусора, а с другой – ухоженная, радую-
щая глаз территория, глядя на которую 
вспоминаешь известную истину: чисто 
не там, где убирают, а там, где не сорят. 
Хотелось, чтобы она стала девизом для 
всех, кто выбирает Экологический парк 
местом отдыха.

Кстати, как указано в краткой энци-
клопедии Магнитогорска, изначально 
парк назывался не Экологическим, а 
Коммунистическим. Он был заложен 
в 50 годы XX века по проекту Ленин-
градского института «Гипрокоммун-
проект». Площадь – 50 гектаров. Парк 
граничит с восточной стороны с улицей 
Лесопарковой, с северной примыкает к 
телецентру. Южная граница проходит 
по улице Оранжерейной, а западная – 
вдоль садоводческого товарищества 
«Дружба».

С октября 1991 год парк находился 
в ведении центра образования и был 
его учебно-экспериментальной базой, 
где работали около 600 подростков под 
руководством агронома, садовников и 
педагогов дополнительного образова-
ния. В парке были представлены более 
30 видов древесно-кустарниковых 
пород, около 25 видов лекарственных 

трав Южного Урала. Пополнялся ви-
довой состав птиц. С осени 1998 года 
здесь действовал конноспортивный 
комплекс, создавали «Сад камней», вос-
станавливали искусственные водоёмы. 
До сих пор работает каток. Летом под-
ростки посещали лагерь труда и отдыха 
«Забота», в котором вели кружки по 12 
направлениям. Ребята изучали орни-
тологию, цветоводство, энтомологию, 
аквариумистику, фитодизайн.

Сегодня, как указано на сайте ад-
министрации Магнитогорска, одна 
из первостепенных проблем, которой 
озабочены большинство посетителей 
Экопарка, – отсутствие раздельных 
дорожек для спортсменов, которые 
занимаются велоспортом, катаются на 
роликах и лыжероллерах, бегунов, лю-
бителей скандинавской ходьбы и про-
сто прогуливающихся мам с колясками. 
Несмотря на то, что в парке есть от-
личные благоустроенные асфальтовые 
трассы, зачастую эти разные группы от-
дыхающих мешают друг другу, а порой 
возникают и травмоопасные ситуации. 
Назрела потребность развести потоки 
спортсменов и гуляющих горожан. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
глава Магнитогорска Сергей Бердников 
принял решение усовершенствовать 
дорожную карту Экологического парка.
Появятся дополнительные дорожки 
для бега и прогулок. Работы планиру-
ют провести в ближайший год. Также 
в планах – реконструкция хоккейной 
коробки, развитие детской площадки. 
Кроме этого, будут продолжены вырез-
ка поросли и сухостоя, замена освеще-
ния и благоустройство парка.

 Денис Романов,  
Степан Молодцов

Субботник – дело общее

Тысяча деревьев – детям

Активность горожан способна свернуть горы мусора

Уборка

Благоустройство

Мониторинг

Вопрос интерпретации
В Общероссийском народном фронте сомне-
ваются в корректности методики составления 
экологического рейтинга городов. По мнению 
ОНФ, её необходимо доработать.

О подготовке рейтин-
га заявили ранее в Ми-
нистерстве природных 
ресурсов и экологии 
РФ. Это традиционный 
д о к у м е н т,  кот о р ы й 
ведомство публикует 
к концу года. Однако 
координатор центра 
общественного мони-
торинга ОНФ, депутат 
Государственной Думы 
Владимир Гутенев (на 
фото) считает, что рейтинг требует пристального вни-
мания и изучения. 

– Объективность экологического рейтинга вызывает 
сомнения. Если посмотреть данные за предыдущие не-
сколько лет, то Москва занимала лидирующие позиции в 
2012 и в 2013 годах, а в 2014 году вообще была признана 
городом с самой хорошей экологией в стране, – приво-
дят позицию Гутенева на сайте народного фронта. – Но 
недавно в своём интервью «Ведомостям» министр при-
родных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил о том, 
что Москва входит в топ-9 российских городов с худшей 
экологической ситуацией. Поэтому можно предположить, 
что или за два года экологическая ситуация в столице 
кардинально изменилась, или опубликованные данные 
неверны. Или же дело всё-таки в рейтинге и методике 
его составления.

Депутат уверен, что данные Минприроды по россий-
ским городам, которые будут готовы к началу декабря, 
окажутся объективными и приближенными к реальности. 
Владимир Гутенев призвал министерство сделать мето-
дику составления экологического рейтинга максимально 
открытой для граждан и сторонних экспертов. Кроме того, 
по его мнению, надо перенести время публикации с конца 
отчётного года на начало следующего.

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ указано, что методика оценки была подготовлена ком-
панией EY с учётом практики составления аналогичных 
рейтингов. Методика соответствует мировым аналогам 
и критериям Организации экономического сотрудниче-
ства и развития. Анкета, предлагаемая для заполнения 
городам-участникам, включает показатели, необходимые 
для оценки рейтинга и контроля корректности данных. 
Это и общие вопросы о площади городов и численности 
населения, и специализированные – по состоянию воз-
душной среды, транспорту, энергопотреблению, водо-
пользованию, обращению с отходами, флоре и фауне, 
количеству и качеству мероприятий, направленных на 
охрану окружающей среды.

За неправильное заполнение анкеты город исключает-
ся из рейтинга. На начало сентября в списке участников 
указаны 105 городов из всех регионов. От нашей области 
– Челябинск и Магнитогорск.

  Сергей Норбеков 

По инициативе руковод-
ства Магнитогорского 
металлургического 
комбината территории 70 
среднеобразовательных 
школ и детских садов озе-
ленят в конце сентября. 
Акция будет приурочена к 
Году экологии и организо-
вана совместно с город-
ской администрацией.

Управление охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля подготовило список 
учебных и дошкольных учреж-
дений, прилегающим терри-
ториям которых необходима 
древесная растительность. В 
основном в список вошли объ-

екты, где по программе «Реаль-
ные дела», проходившей в Че-
лябинской области в прошлом 
году, под спил попали сухостои 
и деревья, находившиеся в 
аварийном состоянии. Вместо 
них школьные дворы и дет-
садовские площадки украсят 
молодые ясени и остролистные 
клёны.

– Думали и о рябине, но ока-
залось, что по санитарным 
нормам на территориях дет-
ских учреждений нельзя выса-
живать плодоносящие породы, 
– уточнила начальник управле-
ния охраны окружающей среды 
Марина Зинурова. 

Высадку организуют, ориен-
тируясь на погоду. К участию в 

акции пригласят школьников, 
родителей, представителей 
градообразующего предпри-
ятия, депутатов городского 
Собрания и всех желающих 
горожан.

– Магнитогорский металлур-
гический комбинат выделит 
на проведение акции около 
полутора миллионов рублей. 
На эти деньги будут закуплены 
саженцы, – рассказал Андрей 
Глазырин, старший менеджер 
группы планирования и кон-
троля услуг по содержанию и 
благоустройству территории 
ПАО «ММК». – Чтобы исклю-
чить дополнительную финан-
совую нагрузку на бюджетные 
учебные и дошкольные учреж-

дения на содержание деревьев, 
выделят ещё 600 тысяч рублей 
для осеннего полива, а также 
весенне-летнего в 2018 году. 
Кроме того, уход за деревьями 
будет держать на контроле го-
родская администрация.

Возможно, в следующем году 
акцию проведут снова. В управ-
лении охраны окружающей 
среды надеются, что примеру 
градообразующего предприя-
тия последуют и другие пред-
ставители магнитогорского 
бизнеса – поучаствуют в высад-
ке деревьев на внутрикварталь-
ных территориях и в городских 
местах, где есть острая нехватка 
растительности.

 Максим Юлин

Для Олега Ширяева  
Экопарк – знаковое место
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Кошелёк

Обезопасить себя от потери денег при купле-
продаже подержанного автомобиля можно: надо 
знать основные схемы, которыми пользуются мо-
шенники. А их, поверьте, немало. И закономерно с 
течением времени появляются новые.

Специалисты автомобильного портала Drom.ru изучили 
самые распространённые случаи обмана при продаже авто 
«с рук» и составили рейтинг наиболее «ходовых» методов, 
которыми пользуются нечестные продавцы.

Задаток или предоплата
Если продавец ещё до осмотра машины предлагает оста-

вить задаток, то скорее всего – это мошенник. Он может 
приводить различные доводы, чтобы покупатель оставил 
залог, мотивируя это необычайной выгодой предложения и 
обилием желающих приобрести его машину. Однако после 
получения денег, как правило, такой «продавец» обрывает 
всякую связь.

Совет: никогда не отправляйте задаток продавцу до 
осмотра автомобиля и без подписания документов. В 99,9 
процента случаев – это мошенники.

Ловушки с документами

Поддельные ПТС, доверенность или личные документы 
продавца, заниженная стоимость автомобиля в договоре 
купли-продажи – такие инструменты мошенников помо-
гают им «сбыть» автомобиль, а покупатель может понести 

значительные риски вплоть до ареста приобретённого 
транспорта и потери уплаченных денег. Так, если продавец 
вынуждает указать в договоре купли-продажи не реальную 
стоимость машины, а гораздо меньшую, то в случае, если 
дело дойдёт до суда, вернуть полностью уплаченную сумму 
будет невозможно.

Совет: проверяйте понравившуюся машину на предмет 
залогов, а собственника – на наличие задолженности перед 
банками или государством.

Автомобиль-двойник
Покупатель приобрёл автомобиль, отправился в ГИБДД. 

Но при регистрации обнаруживается, что купленная маши-
на уже зарегистрирована с другим номером и на другого 
владельца. А значит, является «двойником». Авто арестуют, 
и получить назад деньги уже не получится. Чтобы не по-
пасться на удочку мошенника, можно попробовать настоять 
на том, чтобы продавец ехал в ГИБДД вместе с вами. Если он 
категорически отказывается, скорее всего, при регистрации 
автомобиля могут возникнуть проблемы.

Совет: оформляйте договор купли-продажи непосред-
ственно в МРЭО и не покупайте автомобиль у продавцов, 
которые отказываются ехать на перерегистрацию ТС в 
госорганы.

Сделка по доверенности

Приобретая автомобиль по доверенности следует пом-
нить, что так вы приобретаете ограниченный срок поль-
зования автомобилем, отсутствие права собственности и 
возможные риски ареста и конфискации транспорта. Если 
продавец настаивает на продаже автомобиля исключитель-
но по доверенности, скорее всего, это признак «темных 
пятен» в биографии машины или владельца. Угон, арест, 
залог – может быть все что угодно.

Совет: воздержитесь от покупки или продажи автомобиля 
по доверенности.

Разбойное нападение

Это, пожалуй, один из самых жёстких вариантов обмана, 
как правило, с применением насилия. Если встреча назначе-
на в каком-то далёком, пустынном месте, то это должно стать 
первым «звоночком» возможной попытки разбоя. У продавца 
во время тест-драйва могут запросто отобрать автомобиль, 
а покупатель может лишиться имеющихся денег.

Совет: не соглашайтесь на встречу в подозрительных, тем-
ных, безлюдных местах. На осмотр и сделку берите крепких 
и проверенных друзей и знакомых.

Советы

Покупайте безопасно

Страховка

Это одна из самых обсуждаемых 
тем среди автомобилистов в 
последнее время. Экспертное 
сообщество приняло инициати-
ву неоднозначно.

Парадокс состоит в том, что если но-
вые правила обретут законную силу, то 
владельцы стареньких отечественных 
автомобилей будут платить экологи-
ческий сбор в гораздо большем объёме, 
чем обладатели шикарных иномарок. С 
другой стороны, наконец-то станет по-
нятно – за что платить государству.

Как сообщали «Известия», ссылаясь 
на свои источники в Минтрансе РФ, там 
рассматривают возможность замены 
транспортного налога для автомоби-
лей на экологический сбор. В аппарате 
профильного вице-премьера Аркадия 
Дворковича изданию подтвердили 
информацию об обсуждении такой ини-
циативы. Её готовят в рамках развития 
транспортной стратегии до 2030 года. 
Она, в свою очередь, предусматривает 
снижение энергоёмкости транспор-
та и повсеместное распространение 
экономичных транспортных средств. 
Министр транспорта Максим Соколов 
уточнил: пока вопрос обсуждается на 
экспертном уровне, а министерство ещё 
не предлагало правительству замену 
транспортного налога экологическим 
сбором.

На самом деле, до сих пор водители не 
понимают, за что они платят. Эта тема 
обсуждается давно и с завидной пе-
риодичностью. Транспортный налог не 
только ни к чему не стимулирует автов-
ладельцев, но и в масштабах государства 
не давал должных объёмов поступлений 
в казну. При чём тут лошадиные силы 
автомобиля? А если смотреть на вопрос 
с точки зрения экологии, то всё очевид-
но: чем больше наносишь вред природе, 
тем больше тебе придётся компенсиро-
вать это в денежном эквиваленте.

Многие эксперты единодушны в том, 
что рано или поздно правительство 
страны пойдёт на введение для авто-
мобилистов экологического налога. 
Другого, по их мнению, не дано. Эко-
логическая обстановка в крупных, осо-
бенно промышленных городах, очень 
тяжела. И весомую долю в загрязнение 
окружающей среды вносят именно ав-
томобильные выхлопы. Учитывая, что 
автотранспорта на дорогах городов ста-
новится всё больше с каждым днём, эко-
логический налог – закономерность.

Член координационного совета меж-
региональной общественной орга-
низации автомобилистов «Свобода 
выбора» Александр Холодов заявил, 
что существующий транспортный на-
лог не имеет никакого смысла. По его 
мнению, транспортный налог по своей 
сути – дань государству. Он привязан к 

мощности автомобиля и косвенно – к 
доходу владельца авто. На практике по-
лучается, что чем мощнее автомобиль, 
тем у него и стоимость больше. Это 
так. И владельцу приходится платить 
больше. А вот экологический класс при 
нынешней системе взимания подати не 
учитывается вовсе.

Другая сторона медали. С одной сто-
роны, предполагаемый экологический 
сбор, которым предлагается заменить 
транспортный налог, будет стимули-
ровать водителей покупать более эко-
логичные автомобили. Но некоторые 
считают, что экологический сбор станет 
антисоциальным, поскольку владельцы 
подержанных отечественных «жигу-
лей», которых в стране немало, будут 
платить больше, поскольку с экологиче-
ской точки зрения они очень грязные.

По мнению руководителя Федерации 
автовладельцев России Сергея Канаева, 
при проработке данной инициативы 
необходимо создать некую планку, 
дорожную карту, чтобы было к чему 
стремиться. Потому что, если не будет 
стимула сделать свой автомобиль бо-
лее экологичным или заменить его на 
новый и щадящий природу, инициатива 
теряет весь смысл. Останется экологи-
ческий налог, разделённый на классы 
автомобилей, – и всё. 

Остаётся неясным и то, какие ставки 
будут у нового налога. Опыт других 
стран, которые уже ввели его, подсказы-
вает, что изначально он не должен быть 
сильно высоким. Первые три–пять лет 
ставки делали низкими, как говорится, 
опробовали на практике нововведение, 
оттачивали и шлифовали. И только по-
том понемногу повышали их. Потому 
что одно дело – проекты министерских 
кабинетов, и совсем другое – реалии 
жизни.

 Михаил Скуридин

Налог на выхлоп
Министерство транспорта России  
предложило заменить транспортный налог  
экологическим сбором

ОСАГО «закодируют»
С января будущего года появятся новые бланки 
полисов автогражданского страхования.

Напомним: выдача прежних зелёного цвета полисов 
была прекращена в октябре прошлого года. И появились 
новые – розового цвета. В Российском союзе автостра-
ховщиков объяснили, что это потребовалось потому, как 
страну заполонили поддельные полисы. Страховщики 
считают, что их несколько миллионов – от одного до 
трёх.

Поэтому в будущем году новый бланк полиса обретёт 
ещё один уровень защиты – QR-код, ведущий на сайт РСА. 
Отсканировав этот код, автовладельцы смогут получить 
полную информацию об автомобиле: его марка, модель, 
госномер, VIN-номер и перечень водителей, допущенных 
до управления. 

– Летом 2017 года было указание Центробанка, что на 
бланках, которые печатаются типографским способом 
на Гознаке, QR-кодов не будет, – поясняет президент РСА 
Игорь Юргенс. – Но при распечатке бланка каждый стра-
ховщик будет ставить свой QR-код».

Напомним, за сбыт и покупку поддельного полиса ОСА-
ГО действует уголовная ответственность.

Инициатива

На тысячу больше

Штраф для водителей за нарушения на нерегу-
лируемых пешеходных переходах могут повы-
сить до двух с половиной тысяч рублей. Сейчас 
он составляет 1,5 тысячи рублей.

Мера будет применяться к тем автомобилистам, кото-
рые не пропустили пешехода. Эту инициативу одобрила 
Общественная палата в ходе «нулевых чтений».

Законопроект был подготовлен Министерством вну-
тренних дел после поручения президента Владимира 
Путина. Сейчас санкция за нарушения на переходах за-
фиксирована на уровне полутора тысяч рублей. Если 
виновником аварии стал пешеход, он должен заплатить 
500 рублей. По данным ГИБДД, в 2017 году произошло 
уже почти 30 тысяч ДТП на зебре.

Однако многие считают, что целесообразнее повсемест-
но устанавливать на зебрах камеры видеонаблюдения, 
чтобы водители, садясь за руль, осознавали, что находятся 
под тотальным контролем. К тому же, пока никто не обо-
сновал, почему увеличение штрафной санкции именно на 
тысячу рублей поможет обезопасить пешеходов.
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Баскетбол

Старт сезона
Вернувшись со сбора из Сербии, баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» начинают внутрен-
ний сезон. Завтра стартует розыгрыш Кубка 
России, в котором примут участие 35 команд.

На первом этапе выступят двадцать клубов. Они раз-
делены на пять групп. Динамовцы по итогам жеребьёвки 
включены в группу «Г», матчи которой пройдут в Тамбове. 
Начнут турнир магнитогорцы поединком с БК «Уфимец», 
который состоится завтра, в субботу сыграют с командой 
«Самара-2», в воскресенье – с БК «Тамбов», прошлогодним 
чемпионом второго дивизиона суперлиги.

В других квартетах на первом этапе розыгрыша 
Кубка России сыграют: группа «А» – «Спартак» (Санкт-
Петербург), «Буревестник» (Ярославль), «Руна-Баскет» 
(Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург); группа «Б» 
– «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Эльбрус» (Черкесск), «Автодор-2» (Саратов), группа 
«В» – «Чебоксарские ястребы», «Арсенал» (Тула), «Руси-
чи» (Курск), УНИКС-2 (Казань), группа «Д» – «Уралмаш» 
(Екатеринбург), «Альай-Баскет» (Барнаул), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Енисей-2» (Красноярский край).

В следующий раунд кубка выйдут лишь по одной луч-
шей команде из каждой группы.

В состав магнитогорского «Динамо» сейчас входят: 
разыгрывающий Владимир Чичайкин, нападающие 
Иван Фещенко, Евгений Борисюк, Александр Матвеев, 
Станислав Сарафанкин, Вячеслав Жидяев, Сергей Та-
бачков, атакующий защитник Алексей Осокин, центро-
вые Сергей Дубинин, Кирилл Епанов, Артём Русаков, 
защитник-нападающий Антон Кохельников, защитники 
Александр Амелин, Валерий Колбин. Главный тренер – 
Олег Игумнов.

Напомним, во время десятидневного тренировочного 
сбора в Сербии динамовцы сыграли пять матчей с местны-
ми командами. Четыре встречи магнитогорцы выиграли, 
и лишь в одной потерпели поражение.

Поколение next

Победный сериал
В минувшие выходные дни состоялись очеред-
ные матчи регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) юношеского первенства России 
по хоккею. Все магнитогорские команды, сы-
гравшие в субботу и воскресенье, свои поединки 
выиграли.

Успешно начала сезон команда, составленная из ребят 
2004 года рождения. «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) без каких-либо сложностей выиграл стартовые 
домашние матчи у челябинских «Белых медведей-2004» 
– 9:0 и 7:2. Продолжили победные серии две коман-
ды, стартовавшие в своих турнирах неделей раньше. 
«Металлург-2002» (тренер Виктор Сальников) обыграл 
челябинских «Белых медведей-2002» со счётом 4:1 и 6:1, 
Металлург-2003 (тренер Сергей Кавунов) одолел своих 
сверстников из Челябинска с результатом 9:4 и 5:0.

Сейчас все эти три команды набрали максимальное 
количество очков: «Металлург-2002» и «Металлург-2003» 
– по двенадцать после четырёх матчей, «Металлург-2004» 
– шесть после двух.

«Металлург-2001» (тренер Артём Ромашов) в гостях 
дважды обыграл пермский «Молот-2001 – 5:2 и 3:1. Маг-
нитогорские ребята 2001 года рождения набрали десять 
очков после четырёх встреч.

На этой неделе начнёт сезон самая младшая магнито-
горская команда, собранная из ребят 2005 года рождения. 
«Металлург-2005» (тренер Игорь Князев) стартовые мат-
чи проведёт 16 и 17 сентября.

На татами – юноши
На прошлой неделе в Челябинске в региональ-
ном центре олимпийской подготовки по дзюдо 
состоялось первенство области среди юношей и 
девушек до восемнадцати лет.

Победителями стали два представителя магнитогор-
ской школы дзюдо. Виктория Соколова (клуб «Север», 
тренер Олег Бенько) заняла первое место среди девушек 
в весовой категории свыше 70 кг, Михаил Блинов (клуб 
«Белый тигр», тренер Владимир Лямин) – среди юношей 
в весовой категории до 46 кг.

Серебряными призёрами первенства области стали: 
Лилия Атауллина, Манежа Собирова (обе – клуб «Цуна-
ми»), Магомед Магомедов и Данис Исмагилов (оба – клуб 
«Север»).

Бронзовые медали завоевали: Григорий Швецов, Полина 
Арканова, Никита Платонов, Александр Зоткин (все – клуб 
«Цунами»), Иван Чихарев (клуб «Белый тигр»), Егор Беля-
шов (клуб «Тори»), Давид Баатыров  и Евгений Шамшин 
(оба – клуб «Юность»).

По итогам областных соревнований сформирована 
сборная Челябинской области для участия в юношеском 
первенстве Уральского федерального округа.

После неудачного старта в 
новом регулярном чемпионате 
КХЛ «Металлург» быстро вы-
правил ситуацию.  В понедель-
ник, выиграв в Москве у «Ди-
намо» со счётом 2:1 и одержав 
четвёртую победу подряд, 
Магнитка вернулась на привыч-
ные места вверху турнирной 
таблицы.

Матч  с динамовцами стал для коман-
ды серьёзной проверкой. Во-первых, 
впервые в чемпионате «Металлург» 
встретился с клубом Западной конфе-
ренции, а во-вторых, впервые сыграл 
с коллективом, считающимся топовым 
в лиге. Свою лепту внесли и арбитры. 
В предыдущих встречах, надо при-
знать, судьи благодушно относились к 
магнитогорцам, удаляя их очень редко. 
Но перед взыскательной московской 
публикой служители хоккейной Феми-
ды предстали во всей красе. Игрокам 
«Металлурга» не простили ничего. В ре-
зультате в первых двух периодах гости 
«заработали» семь двухминутных удале-
ний, причём четыре из них – за опасную 
игру высоко поднятой клюшкой.

Динамовцы, однако, большой вы-
годы из реализации большинства не 
извлекли. Голкипер «Металлурга» 
Василий Кошечкин сыграл просто 
блестяще, к тому же полевые игроки 
Магнитки очень часто удачно блоки-
ровали броски хозяев. Одну шайбу при 
игре в неравных составах москвичи всё 
же забросили – за одиннадцать секунд 
до конца второго периода защитник 
Дмитрий Вишневский щёлкнул от синей 
линии, и отскочившая от штанги шайба 
оказалась за спиной Кошечкина. Но этот 
«гол в раздевалку» только вдохновил 
магнитогорцев на ещё более самоот-
верженную игру.

В заключительные двадцать минут 
гости вообще прекратили удаляться, 
проявив завидное терпение, да ещё об-
рушили на соперника силовую мощь. 
Двенадцать силовых приёмов провели 
магнитогорцы в третьем периоде – 
больше, чем за два предыдущих вместе 
взятых. А предоставившиеся возмож-
ности в атаке «Металлург» использовал 
просто мастерски. На 48-й минуте Мэтт 
Эллисон «обокрал» молодого защит-
ника «Динамо» Егора Зайцева и легко 
разобрался  с голкипером Александром 
Ерёменко. А потом гости показали хо-
зяевам, как нужно реализовывать чис-
ленное преимущество. Единственное 
в заключительном периоде удаление 
динамовца Мартиньша Карсумса стало 
для москвичей роковым. При розыгры-
ше «лишнего» Сергей Мозякин мощно 

бросил со средней дистанции, борьба 
за шайбу завязалась на «пятачке», где 
расторопнее всех оказался Ярослав Ко-
сов, заменивший в этом матче в первом 
звене «Металлурга» Игоря Григоренко 
– 2:1 в пользу магнитогорцев.

На фоне успехов «Барыса» 
недавняя победа «Металлурга» 
над командой Евгения Корешкова 
зазвучала совсем по-другому

После четырёх побед кряду «Метал-
лург» вплотную подобрался к неожидан-
ному лидеру Востока – казахстанскому 
«Барысу». Команда из Астаны, возглав-
ляемая легендарным для магнитогор-
ского хоккея Евгением Корешковым, 
несмотря на чувствительные потери в 
составе на старте нового чемпионата 
заиграла даже лучше, чем в предыдущие 
сезоны. «Казахстанский канадец» Най-
джел Доус вместе с ещё одним выходцем 
из Страны кленового листа – новичком 
КХЛ Веем Линденом – вовсе возглавил 
реестр бомбардиров лиги. После серии 
впечатляющих побед «Барыса» экс-
перты вдруг вспомнили, что Евгения 
Корешкова ни в коем случае нельзя 
считать неопытным главным тренером, 
ведь он выигрывал с магнитогорскими 
«Стальными лисами» Кубок Харламова, 
да и, пусть и непродолжительное время 
и с приставкой «исполняющий обязан-
ности», уже возглавлял прежде тот же 
«Барыс».

На фоне успехов казахстанского клуба 

совсем по-иному «заиграла» недавняя 
победа «Металлурга» над командой Ев-
гения Корешкова, с которой, собственно, 
и началась нынешняя победная серия 
Магнитки. И пусть в том матче аста-
нинцы, благодаря двум голам лучшего 
снайпера и бомбардира чемпионата 
Найджела Доуса, спаслись от пораже-
ния в основное время, успех во встрече 
с лидером Востока, добытый в серии 
буллитов, дорогого стоит. Тем более 
что после поражения в Магнитогорске 
«Барыс» выдал впечатляющий гостевой 
сериал, обыграв в Уфе «Салават Юлаев» 
(на последней минуте игры гости забро-
сили три шайбы!), в Риге – «Динамо», в 
Подольске – «Витязь».

«Металлург» тем временем ждут но-
вые суровые испытания на Западе. Вче-
ра команда сдавала очередной экзамен 
– в Ярославле Магнитка встретилась с 
«Локомотивом». Завтра «Металлург» 
вовсе сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА, действующим чемпионом и сво-
им соперником по весеннему финалу 
Кубка Гагарина. Как гласит известная 
поговорка, за одного битого двух не-
битых дают.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (7 голов 

плюс 5 передач),  Мэтт Эллисон – 10 
(5+5), Ян Коварж – 6 (1+5), Ник Шаус – 5 
(2+3), Томаш Филиппи – 5 (2+3), Оскар 
Осала – 5 (2+3).

«Металлург» впервые в новом чемпионате встречается  
с клубами не своей конференции

Дан приказ: ему – на Запад

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Барыс» 8 31–17 19 СКА 9 39–13 25
«Металлург» 9 26–23 17 ЦСКА 9 30–12 21
«Автомобилист» 8 26–15 15 «Динамо» М 9 27–21 16
«Ак Барс» 7 21–16 15 «Йокерит» 7 23–14 15
«Куньлунь РС» 9 22–22 15 «Локомотив» 8 19–17 14
«Авангард» 8 18–15 15 «Торпедо» 8 19–18 14
«Сибирь» 8 14–14 13 ХК «Сочи» 8 22–25 11
«Салават Юлаев» 7 32–18 12 «Северсталь» 9 14–24 11
«Нефтехимик» 7 15–20 11 «Слован» 9 17–32 9
«Амур» 9 19–30 10 «Спартак» 8 16–21 8
«Трактор» 8 17–20 9 «Витязь» 9 20–27 8
«Югра» 8 15–26 8 «Динамо» Мн 9 13–20 8
«Лада» 9 17–26 7 «Динамо» Р 9 14–29 5
«Адмирал» 8 13–24 5

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 сентября
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Обычно в СМИ публикуют об-
зоры политических, культур-
ных, экономических событий. 
Предпримем попытку обзора 
резонансных криминальных 
происшествий, случившихся 
в летние месяцы, а также рас-
скажем о приговорах, кото-
рые были оглашены в район-
ных судах Магнитогорска. 

Лето 2017 года отмечено двумя 
громкими убийствами, которые вошли 
в  новостные ленты криминальной 
хроники центральных изданий: 28 июня 
волонтёры и полиция разыскивали про-
павшую 16-летнюю школьницу Марию, 
4 июля были обнаружены её останки, 
а вскоре задержали подозреваемого. 
Им оказался Владимир, который после 
отъезда родителей утроил дома пьяную 
вечеринку. Вероятно, отказ девушки 
от интимной близости послужил по-
водом для убийства. Чтобы избавиться 
от трупа, Владимир расчленил тело, 
упаковал останки в полиэтиленовые 
мешки и разбросал по малолюдным 
местам. Обвиняемого и его подельника, 
17-летнего Евгения, на время следствия 
заключили в СИЗО. Второе громкое 
убийство, которое в СМИ назвали заказ-
ным, случилось две недели назад. Ночью 
29 августа у подъезда своего дома на 
улице Строителей был убит 36-летний 
предприниматель Камо Арутюнян. На 
месте преступления обнаружено бо-
лее десятка пистолетных гильз. Пока 
на след убийцы не напали. Следствие 
отрабатывает связи потерпевшего, в 
том числе и по линии коммерческой 
деятельности. 

Недавно в Правобережном районном 
суде вынесли приговор 29-летнему 
Сергею,  признав его виновным в по-
кушении на убийство сожительницы. 
Трагедия разыгралась в декабре про-
шлого года в одной из квартир по 

улице Грязнова. Потерпевшая Наталья 
свидетельствовала, что с Сергеем они 
знакомы восемь лет. Совместное хозяй-
ство ведут не постоянно, а «периоди-
чески». Поводом к скандалу послужило 
её затянувшееся до ночи общение с 
одноклассником. Едва она приехала 
домой, как в гости заявилась подруга. 
Организовали поздние посиделки со 
спиртным. Застолье завершилось скан-
далом. Сергей, приревновав Наталью к 
однокласснику, стал резать себе руки, 
угрожал свести счёты с жизнью. Когда 
у буяна отняли нож, принялся крушить 
аппаратуру: разбил телефон, планшет. 
Наталья, успокаивая пьяного ревнивца, 
получила удар ножом. Ребёнок и подруга 
умоляли Сергея позволить им вызвать 
скорую помощь, но пьяный мужчина не 
выпускал никого из квартиры. Стражи 
порядка предотвратили трагедию: во-
рвались в квартиру, вызвали медиков. 
Определяя срок наказания, суд учёл 
множество факторов: молодой возраст 
и неважное здоровье. Сыграли роль 
положительные отзывы соседей, а 
также  состояние опьянения во время 
преступления. В колонии строгого 
режима Сергей проведёт шесть лет и 
два месяца. 

Продажа чужой иномарки 
станет предостережением тем, 
кто дворовую парковку 
превратил в гараж

Дело о тайном хищении чужого 
имущества рассматривалось в Право-
бережном районном суде. Приговор по 
преступлению, которое было совершено 
в конце прошлого года, суд вынес перво-
го сентября. 

Снежная шапка на крыше автомобиля 
доказывала, что «Хонда Аскот» месяца-
ми стоит без движения.  28-летний Ев-
гений решил заработать на чужом иму-

ществе, предложив некоему Алексею 
приобрести иномарку по сходной цене. 
Нанял кран-манипулятор, погрузил 
автомобиль и доставил в условленное 
место.  На суде Евгений вину не признал: 
машину не продавал, денег не получал. 
Суд расценил его слова как попытку 
избежать уголовной ответственности, 
ведь его преступление подтвержда-
лось показаниями свидетелей. При 
назначении наказания были учтены 
смягчающие вину обстоятельства. 
Искупать вину похититель иномарки 
будет  трудом. Суд приговорил Евгения 
к году исправительных работ с удержа-
нием десяти процентов из заработной 
платы в доход государства. 

В Орджоникидзевском районном 
суде рассматривали уголовное дело, в 
котором следствие обвиняло Ивана Л. 
в том, что он был пособником в под-
делке документа. Речь шла о липовом 
страховом полисе на его автомобиль 
«ВАЗ-21065». Иван нашёл объявление 
в газете, обещавшее страховку по сход-
ной цене, созвонился, передал данные 
на свою «шестёрку» и вскоре получил 
поддельный полис.  С августа 2015 года 
Иван предъявлял липовый документ, 
пока весной 2016 года его не остановили 
сотрудники ГИБДД. Полис показался 
стражам порядка подозрительным. 
Бумагу отправили на экспертизу, под-
твердившую догадки полицейских. 

Уголовное дело рассматривалось в 
порядке особого производства. Срок 
наказания был смягчён и тем, что под-
судимый активно помогал следствию, 
признал вину и раскаялся в содеянном. 
Суд на десять месяцев ограничил Ивана 
в правах, обязав не  изменять места 
жительства, не выезжать за пределы 
города без согласия надзорных органов 
и в течение двух месяцев трудоустро-
иться. 

 Ирина Коротких

Криминальное лето

Житель Казахстана поставил на 
поток «поставку» земляков в Че-
лябинскую область. Он помогал 
им нелегально проходить через 
границу.

Прокуратура Варненского района 
утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 

гражданина Республики Казахстан, 
обвиняемого в пособничестве в пере-
сечении госграницы РФ и покушении на 
организацию незаконной миграции.

«По версии следствия, ранее не-
однократно судимый на территории 
РФ обвиняемый, в отношении которого 
Минюстом РФ в 2015 году было при-
нято решение о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской 
Федерации, в апреле 2017 года помог 
пересечь государственную границу РФ 
двум иностранным гражданам, въезд 
на территорию России которым был 
запрещён. Обвиняемый сопроводил 
их через границу на территории Вар-

ненского района, после чего вернулся 
на территорию Республики Казахстан. 
Незаконные мигранты были задер-
жаны сотрудниками УФСБ России по 
Челябинской области», – сообщили в 
прокуратуре региона.

После пособничества в незаконном 
пересечении государственной границы 
Российской Федерации обвиняемый в 
апреле 2017 года неоднократно незакон-
но пересекал государственную границу 
тем же путём, в ходе одной из таких 
попыток был задержан сотрудниками 
пограничной службы УФСБ России.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Два резонансных убийства, 
случившихся в Магнитогорске 
в последние месяцы, попали 
в новостные ленты 
центральных изданий 

Суд да дело

Нелегалы

Ложная диспансеризация
В Челябинской области выявлено сразу два слу-
чая, когда терапевты присвоили деньги, выде-
ленные на диспансеризацию, и внесли в медкар-
ты ложные сведения о проведённых осмотрах. 

Агаповский суд признал участкового врача-терапевта 
Светлогорской врачебной амбулатории виновной в мо-
шенничестве, сообщают в пресс-службе прокуратуры 
Челябинской области. В суде установлено, что обвиняемая 
с июля по ноябрь 2015 года внесла в 36 медицинских 
карт ложные сведения о проведённых осмотрах, за что 
получила 13650 рублей в виде стимулирующей доплаты. 
«Суд назначил наказание в виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком один год. Ущерб 
возмещён добровольно», – рассказывают в пресс-службе. 
Подобный случай мошенничества также выявили в амбу-
латории Кременкуля в МБУЗ «Сосновская ЦРБ». Терапевт 
внесла в медицинские карты амбулаторных больных, а 
также в карты учёта диспансеризации заведомо ложные 
сведения, похитив более 3800 рублей. В отношении врача 
возбуждено два уголовных дела.

Происшествие

Звонки от лжеминёров
В Челябинске эвакуировали посетителей трёх 
торгово-развлекательных центров.

Сообщения о подозрительных предметах в крупных ТРК 
Челябинска и Копейска вечером 11 сентября проверяли 
около 200 сотрудников полиции, всего в экстренные 
службы поступило более десяти звонков от лжеминё-
ров, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД. 
«В результате проверок подозрительных предметов не 
обнаружено. Приняты меры по розыску и установлению 
лиц, причастных к совершению преступления. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководством ГУ 
МВД России по Челябинской области принято решение о 
проведении внеочередных совещаний антитеррористи-
ческой комиссии в городах Челябинск, Копейск и Магни-
тогорск»  рассказали в ведомстве. Полиция рекомендует 
владельцам торгово-развлекательных комплексов и 
других общественных мест усилить меры безопасности. 
Граждан просят не терять бдительности и при обнару-
жении подозрительных предметов сообщать об этом в 
правоохранительные органы. 

Авария

Вместо футбола в больницу
12 сентября в Челябинске произошло дорожно-
транспортное происшествие, в котором постра-
дали восемь детей.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, грузовой автомо-
биль «МАЗ-6312» не выдержал безопасной дистанции 
и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении 
микроавтобусом. Тот, в свою очередь, продвинулся вперёд 
и наехал на легковой автомобиль, который также ехал в 
попутном направлении. По данным очевидцев, автобус, 
попавший в ДТП, перевозил юношескую футбольную ко-
манду. По словам пресс-секретаря городского управления 
здравоохранения Ирины Пономарёвой, на место аварии в 
течение десяти минут прибыли четыре бригады скорой 
помощи, они развезли детей по трём больницам города, 
тяжёлых травм никто не получил. Врачи обследуют 
несовершеннолетних в условиях стационара и примут 
решение о дальнейшей тактике лечения. «По предвари-
тельным данным, нарушений правил дорожного движе-
ния при перевозке несовершеннолетних не выявлено. 
Сотрудники полиции продолжают проверку по факту 
ДТП», – отметили в ГИБДД города.

Прецедент

Дорогая просрочка
Южноуралец отсудил у строительной компании 
полмиллиона за просрочку сдачи дома.

Житель Аргаяшского района отсудил у ЗАО «Финансово-
строительная компания» 500 тысяч рублей за срыв сроков 
сдачи дома – вместо октября 2016 года он въехал в жильё 
в апреле 2017 года, сообщает АН «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу Аргаяшского суда.

Южноуралец получил права на квартиру от другого 
гражданина, который заключил с компаний соглашение в 
июне 2014 года. По нему ФСК должна была предоставить 
мужчине двухкомнатную квартиру в 25-этажном доме в 
Челябинске. По договору долевого участия он заплатил 
3 млн. рублей. Квартиру должны были сдать в четвёртом 
квартале 2016 года, но срок сдачи дома задержали на 
202 дня.

Мужчина просил неустойку 401 тысячу рублей, штраф 
и компенсацию морального вреда сто тысяч. Суд частич-
но удовлетворил его требования, взыскав со строителей 
320 тысяч неустойки, штраф за срыв сроков 160 тысяч, 
десять тысяч в качестве компенсации морального вреда 
и ещё десять – за судебные расходы.

Мошенничество

Граница 
на замке



Исследования социологов, 
проведенные летом 2017 года, 
показывают, что россияне поч-
ти не предпринимают никаких 
дополнительных действий для 
изменения кризисных си-
туаций, в которых они 
оказываются.

Большинство наших 
соотечественников 
начинают более жёст-
ко контролировать 
свои расходы. Мно-
гие более интен-
сивно использу-
ют подсобные 
хозяйства. Не-
которые вкла-
дываются в 
образова -

ние, здоровье, стараются накопить 
деньги. И лишь пятнадцать процентов 
пытаются найти другую, более высоко 
оплачиваемую работу или дополнитель-
ный заработок. Правда, исследователи 

отмечают, что это, возможно, связано 
с тем, что у многих подобная модель 
поведения находится в постоянном 
активном режиме. 

– И без кризиса, и в неспокойные 
годы потребность в дополнитель-
ном заработке только возрастает, 
– говорит директор Центра социально-
политического мониторинга РАНХиГС 
Андрей Покида. – В 2016 году имели 
дополнительную работу 42,1процента 
работающих граждан, в 2017 году – уже 
45,3. И всё чаще такой доход становится 
неофициальным. 

Коммерсант.ru  пишет, что  около 
пятидесяти процентов от общего ко-
личества занятого населения в 2017 
году имели неоформленную работу 
или получали зарплату «в конверте». 

Это примерно 33 миллиона человек. 
В 2014–2016 годах в неформаль-

ном секторе были заняты около  
17 миллионов россиян. 

Выбор неофициальной заня-
тости – это не столько нежелание 

платить налоги, сколько игнори-
рование официального оформле-
ния как фактора малозначимого 
–  «лишь бы деньги платили». Если 

бы респондентам пришлось искать 
работу в настоящее время, статус 

не имеет значения для 37 процентов 
опрошенных.  

В сознании россиян, как отмечает 
«Коммерсант», нет представления, что 
неофициальная занятость означает не-
уплату налогов, которые должны были 
бы использоваться на общее благо – 
финансирование школ, поликлиник, 
социальных пособий для бедных. Мень-
шим грехом являются разве что проезд 
«зайцем» в общественном транспорте 
или получение социальных пособий, 
на которые человек на самом деле не 
имеет права. Люди хуже относятся к 
нарушениям, которые касаются лично 
их. И обманывают «обезличенное госу-
дарство» охотнее, чем сограждан. 
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Доходы

Выйти из тени?
Дополнительные неофициальные заработки  
имеет почти половина россиян

Требуются!

Трудовые ресурсы
Мини-ярмарка вакансий прошла в центре за-
нятости населения Магнитогорска 9 сентября. 
Наиболее востребованными были специалисты 
горно-металлургической отрасли.

Горожанам предлагались вакансии на предприятиях, рас-
положенных в различных точках России – от Сочи до Читы, 
от Санкт-Петербурга до Норильска. Одним из крупнейших 
работодателей оказалась компания «Норильский никель». 
В перечне требуемых профессионалов было более ста наи-
менований. Соискателям, пришедшим в центр занятости, 
предлагалось заполнить анкету, указав персональные 
данные, а также приложить копии трудовой книжки и до-
кументов, подтверждающих квалификацию.  

Пресс-секретарь центра Анна Шарипова пояснила, что 
до конца года все резюме будут рассмотрены, кандидаты 
отобраны, а многие – приглашены на работу. Условия труда, 
проживания и оплаты работодатель гарантирует достой-
ные. К примеру, Норникель заявляет заработную плату 
не ниже 80 тысяч за выезд на вахту для специалистов не 
самой высокой квалификации. 

Тем горожанам, кто не успел попасть на мини-ярмарку 
вакансий, работодатель предлагает зайти на сайт www.
hr.nornik.ru, заполнить анкету и направить резюме. 

Собеседование

Правильные ответы
Собеседования стали популярны при приёме на 
работу, но даже профессионалы не всегда дают 
правильные ответы, портя впечатление о себе. 

Самый традиционный вопрос: «Почему вы ушли с 
предыдущей работы?» Он вызывает соблазн поделиться 
негативом. Как вам не давали проявить инициативу, 
какой тяжелый характер был у руководителя, да и кол-
леги  попались не очень. А ведь работодателя может как 
раз интересовать, не была ли причиной вашего ухода 
неуживчивость. И лучше отвечать позитивно. О том, что 
на прежней работе всё было хорошо, но на этой возможен 
профессиональный рост, новые и важные задачи, возмож-
ность развития. И перечислите, что вы могли бы сделать 
на новом месте работы. Не стоит говорить, что вам мало 
платили. Это нормально, что человек ищет, где лучше, но 
на собеседованиях такие ответы почему-то не любят. 

Если вас просят рассказать о себе, будьте краткими. 
Говорите не более десяти минут. Не нужно красочных под-
робностей и эмоций, пропустите факты и события, которые 
не имеют отношения к работе. Рассказывая о себе, сосре-
доточтесь на опорных пунктах в карьере, самых крупных 
достижениях, умениях, навыках, которые востребованы на 
новой работе. Можете перечислить личные качества, кото-
рые помогают быть эффективным специалистом. Только 
имейте в виду, что резюме работодатель уже просмотрел. 
Так что это не должен быть просто его пересказ. Иногда 
коварные работодатели задают вопрос о слабых сторонах. 
Лучше найти у себя эти стороны. И, конечно, недостаток не 
должен быть критичен для  должности, на которую вы пре-
тендуете. Например, можно сказать, что раньше вы острее 
реагировали на критику, переживали, и критика занижала 
вашу самооценку. Сейчас вы расцениваете критику как 
возможность разобраться в себе и стать лучше.

Почти всегда на собеседовании спрашивают об уровне 
зарплаты, на который вы рассчитываете. Задача соис-
кателя при этом – показать, что для него важна вакансия, 
а денежный фактор имеет значение, но не самое главное. 
Лучше не называть никаких сумм. Пояснить, что пока мало 
знаете о новом рабочем месте и условиях. Добавить, что вы 
не сомневаетесь – размер зарплаты будет соответствовать 
объёму поставленных задач. В идеале, медлить в ответе 
на вопрос о зарплате стоит до тех пор, пока работодатель 
не предложит вам работу. Предлагая, он назовет цифру, и 
тогда вы можете ее оценить и заявить о своих пожеланиях, 
если размер вознаграждения вас не устраивает. Уже зная, 
что вы здесь нужны. 

Перед собеседованием подготовьтесь и вспомните 2–3 
случая, когда вам удалось справиться со сложной задачей 
– возможно, это будет самым важным, о чём предстоит 
рассказать работодателю.

Ну и ну!

Разыскивается хайпожор
Необычная вакансия появилась на одном из 
сайтов по трудоустройству. В Новосибирске 
активно разыскивают человека на должность 
«хайпожора». 

С английского языка слово hype переводится как «на-
вязчивая реклама, шумиха». Соответственно, компании 
требовался человек, который направляет на себя всю 
шумиху, чтобы привлечь как можно больше внимания и 
рекламодателей. В описании вакансии указывается, что 
работник должен будет повышать известность бренда, 
вести все социальные сети компании и участвовать в 
разработке сценариев для Youtube. Взамен обещают пя-
тидневную рабочую неделю с завтраками, официальное 
трудоустройство, а также возможность посещать всевоз-
можные тренинги и семинары. 

Специалисты центра заня-
тости населения провели 
консультацию для пациентов 
наркологического диспансера. 
Самыми востребованными сре-
ди клиентов медучреждения 
оказались вакансии с предо-
ставлением жилья, а также 
информация о способах само-
стоятельного поиска работы. 

В лечебно-реабилитационном от-
делении № 2 при областном нар-
кодиспансере сейчас проживает  
20 человек. Они готовятся к выписке и к 

дальнейшей жизни вне стен лечебного 
учреждения. О трудовых перспективах 
им рассказала специалист ЦЗН Марина 
Малова. Ответила на вопросы о правах 
и обязанностях безработных граждан. 
Бывшие наркозависимые отметили, что 
начать жить «с чистого листа» проще в 
другом городе, разорвав все «порочные 
связи». Таких вариантов немало. Мож-
но изучить вакансии с предложением 
вахтового метода или возможностью 
переселения. 

– Самый насыщенный и оперативный 
сайт для самостоятельного поиска  – 
«Работа в России», –  рассказала Марина 

Малова. – Она объяснила, что каждый 
пользователь из любого уголка страны 
может войти на сайт www.trudvsem.ru, 
чтобы подыскать вакансии, разместить 
резюме, узнать цены за аренду жилья в 
разных регионах России.

Пресс-секретарь центра занятости 
населения Анна Шарипова отметила, 
что учреждение проводит довольно 
много мероприятий. Чаще всего, ко-
нечно, это мини-ярмарки вакансий, но 
периодически проводятся и выездные 
консультации. И особое внимание при 
этом уделяется тем, кому сложнее всего 
найти работу. К примеру, до встречи в 
наркологическом диспансере специали-
сты ЦЗН побывали в исправительной 
колонии. 

 Татьяна Бородина

Встреча

Пора на работу

В Магнитогорске, по официаль-
ным данным, нет напряжён-
ности на рынке труда. Уровень 
безработицы в сентябре 2017 
– 0,98 процента. В Челябинской 
области этот показатель – 1,43. 

На учёте в центре занятости насе-
ления города числится 2276 человек. 
Количество вакансий – более четырёх 
тысяч. Чаще всего в учреждение обра-
щаются женщины и молодёжь. Иногда 
заглядывают пенсионеры и инвалиды. 
Минимальный размер пособия по без-
работице 977 рублей, максимальный 
– 5635.

Самые востребованные профессии 
– электрогазосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, водитель, газорезчик. 
Требуются повара, пекари, кондитеры, 
штукатуры-маляры и врачи. В центре 
зарегистрировано 99 вакансий для 
охранников, есть 83 места для электро-
монтажников по силовым сетям и элек-
трооборудованию. Нужны бетонщики, 
младшие воспитатели.

Официально

Уровень безработицы



12 Вехи Магнитогорский металл 14 сентября 2017 года четверг

В мае 1995 года в «Магнито-
горском металле» появился 
некролог: «Металлурги 
комбината глубоко скор-
бят в связи с трагической 
гибелью Сагита Гумерова, 
Алексея Маркова и Алек-
сандра Гречихи, пилотов и 
парашютистов Магнитогор-
ского авиаклуба. 

Летать стало так трудно, и Земля 
слишком крепко распахивает свои 
объятья для самых мужественных и 
честных. Эта трагедия потрясла го-
род. Металлурги склоняют головы 
перед лицом дикой трагедии».

В некрологе – о троих погибших. 
В те дни ещё жила надежда, что 
сумеет выкарабкаться из капкана 
смерти четвёртый – начальник 
аэроклуба Валерий Литвинов. Не 
сумел. На 27-й день после катастро-
фы, так и не придя в сознание, он 
скончался...

В тот день лётчики и парашюти-
сты аэроклуба во главе с начальни-
ком Валерием Литвиновым поле-
тели на АН-2 в Сибай. Нужно было 
решить многие вопросы, связанные 
с показательными выступлениями 
магнитогорцев на празднике 50-
летия Победы в Сибае и Кизиле. 
В те годы, которые сегодня назы-
вают лихими, аэроклуб выживал, 
хватаясь за любую возможность 
заработать.

Решив организационные вопро-
сы будущих выступлений, собра-
лись лететь домой. Для четверых 
из семи летевших это оказался 
путь в вечность. День был холод-
ным, с гор дул сильный ветер. Уже 
на рулёжной дорожке самолёт 
стало стягивать влево, да так, что 
он оказался у самой границы по-
лосы. Остановились. Оба летчика, 
Литвинов и Гречиха, в недоумении 
смотрели друг на друга, полагая, 
что один из них держит ногу на 
педали. Выяснив, что это не так, 
опять начали рулить. Выбрались 
на середину полосы и двинулись 
было к исполнительному старту, 
как их опять стянуло к левому краю. 
Остановились. И вновь недоумение: 
«В чём дело?»

Всё-таки взлетев, поднялись 
метров на пятьдесят, но как только 
вывели самолёт из разворота, что-
бы лечь на курс, как он неожиданно 
резко «полез» вверх. И только тогда 
выяснилось, что Алексей Марков за-
был снять струбцины. Для далеких 
от авиации людей непонятен весь 
ужас этой забывчивости: струбци-
ны буквально блокируют штурвал, 
и самолёт становится практически 
неуправляемым. До сих пор остаёт-
ся загадкой, как при подготовке к 
полёту опытные лётчики не смогли 
обнаружить, что рули зафиксирова-
ны! Но всё списывали на сильный 
боковой ветер.

Самолёт, столкнувшись с землёй, 
был отброшен, затем перевернулся 
и загорелся. Из семерых выжили 
трое…

Погибших похоронили рядом. 
Друзья установили лётчикам об-
щий памятник, наверху которого 
винт самолёта.

За прошедшие  
двадцать с лишним лет  
на участке мемориала нашли 
свой последний приют 
ещё несколько лётчиков, 
парашютистов, спортсменов

В октябре 2008 года здесь обрела 
вечный покой и Валентина Ван-
дышева – женщина удивительной 
судьбы.

Она родилась и прожила первые 
18 лет в Кунгуре, в Пермском крае. 
В 1965 году переехала с родителями 
в Магнитку и сразу же пришла в 
аэроклуб, где начала заниматься 
парашютным спортом. Спустя два 
года одновременно с парашютиз-
мом стала осваивать спортивный 
самолёт Як-18А. В 21 год Валенти-
на получила первый спортивный 
разряд по парашютному спорту и 
поступила на парашютное отделе-
ние в центральную объединённую 
лётно-техническую школу ДОСААФ 
в Калуге. Через два года, в 1970 году, 
окончив лётно-техническую школу 

по специальности «инструктор–
лётчик–парашютист», начала го-
товить спортсменов в Магнитогор-
ском авиаспортклубе. Тогда же её 
зачислили в сборную команду СССР 
по парашютному спорту, а через год 
Валентина уже мастер спорта СССР. 
За три года в сборной страны она 
неоднократно занимала первые 
места в многоборье, а также по за-
тяжным прыжкам и по точности 
приземления. Высокое мастерство 
Вандышевой в выполнении пока-
зательных парашютных прыжков 
и её активное участие в пропаганде 
парашютного спорта было отмече-
но множеством медалей, дипломов, 
грамот. Сама Валентина совершила 
более трёх тысяч парашютных 
прыжков.

В 1974 году сбылась её заветная 
мечта: приняли вторым пилотом 
в Магнитогорский объединённый 
авиаотряд. Через некоторое время 
она уже пересела в кресло команди-
ра АН-2. Потом освоила и АН-24, и 
АН-26. В биографии лётчицы было 
много событий, порой и драмати-
ческих: посадки на льдины, пере-
возка груза «200». Словом, судьба 
подарила Валентине Павловне 
Вандышевой яркую, удивительную, 
насыщенную жизнь.

На участке мемориала погибших 
лётчиков похоронен и сын Валерия 
Литвинова Алексей. В Интернете 
про него написано: талантливый 

российский композитор, прозаик. 
И это действительно так. Журна-
лист Марина Кирсанова спустя 
два месяца после смерти Алексея 
писала: «Кем он больше был – изо-
бретателем, отмеченным журна-
лом «Юный техник», талантливым 
композитором, оставившим огром-
ное количество сочинений разных 
жанров, или литератором, сказать 
подчас трудно. Потому что юноша, 
не успев прожить на свете даже 
девятнадцати лет, так много успел 
за отпущенное ему судьбой время, 
сколько иному не удалось бы и за 
целый век».

Он поступил в Уральскую госу-
дарственную консерваторию в Ека-
теринбурге, но успел проучиться в 
ней лишь три месяца: 13 декабря 
2001 года Алексей трагически по-
гиб. Точная причина его гибели 
неизвестна. Жизнь Алексея Литви-
нова пролетела, как яркая комета, 
след которой будет долго жить в 
памяти тех, кто его знал.

О каждом, кто обрёл последний 
приют на мемориале лётчиков на 
Левобережном кладбище, можно 
рассказывать и рассказывать: 
такой насыщенной, яркой была 
их жизнь. И ещё их объединяла 
бесконечная преданность авиации, 
спорту. Светлая им память!

 Ирина Андреева, 
 краевед

Память

«Руками до звёзд дотянуться могли…»

Сагит Гумеров Алексей Марков Александр Гречиха

Валерий Литвинов Валентина Вандышева Алексей ЛитвиновМемориал лётчиков

Вот уже 295 лет в России 
ведут регулярные наблюде-
ния за погодой.

Началось всё с указа Петра Пер-
вого. Поначалу, из-за отсутствия 
какого-либо оборудования, наблю-
дения сводились к простым описа-
ниям, и лишь позднее они приняли 
научный характер. Со временем 
появилась целая наука о погоде и 
её явлениях – метеорология. А по 
стране раскинулась сеть метео-
станций – около десяти тысяч.

В 1931 году своя метеослужба 
появилась и на Магнитострое. 
Создана она была по инициа-

тиве руководства строящегося 
завода и располагалась прямо на 
промплощадке. Но, по некоторым 
данным, первые наблюдения на-
чались ещё в 1929 году. Надежды 
на метеослужбу возлагали боль-
шие. Строить требовалось много, 
быстро и качественно. Иностран-
цы, поставляющие оборудование, 
настаивали на соблюдении всех 
условий по сборке, эксплуатации 
и температурному режиму. 

В июне 1933 года метеостанцию 
перенесли в Соцгород, к горе Кара-
Дыр, а осенью того же года офици-
ально переименовали в «Бюро по-
годы». В январе 1936 года – вновь 

переезд, теперь уже на территорию 
аэродрома «Зелёное поле». Со-
хранились имена самых первых 
работников: начальник станции – 
Мельник, наблюдатели Доможиров 
и Клементьев, синоптик Рыбаков, 
метеоролог Золотов. 

Официально Магнитогорская 
метеостанция начала делать про-
гнозы погоды с 1938 года, после 
того  как специалисты централь-
ного геолого-географического 
общества установили репер – точку 
привязки города к географиче-
скому месту по широте и долготе. 
Даже в годы войны, когда почти 
весь коллектив ушёл на фронт, 
станция продолжала работать, и 
предприятия Магнитки исправно 
получали необходимую метеоин-
формацию. До 70-х годов прошлого 

века магнитогорское метеобюро 
вело наблюдение только за фак-
тической погодой. Данные пере-
давали в Екатеринбург, а оттуда 
получали готовые прогнозы. Чуть 
позже стали осуществлять кон-
троль за состоянием окружающей 
среды, а в начале 80-х набрали 
штат синоптиков и сами стали 
заниматься прогнозированием 
погоды не только в Магнитогор-
ске, но и в прилегающих районах. 
Кстати,  вся погода записывается 
на международном языке – в 
цифрах метеорологического кода, 
чтобы на синоптических картах её 
могли прочитать специалисты в 
любой точке мира. Метеорология 
считается самой интернациональ-
ной наукой. Ведь, как известно, для 
ветра и облаков нет границ.

Дата

У погоды на службе

История появления  
мемориала лётчиков  
на Левобережном кладбище



Продам
*Срубы  с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х3 – 43 т. 
р., 3х4 – 47 т. р.,  3х5 – 51 т. р., 
7х7 - 165 т. р.  Т. 8-937-349-
76-24.

*Евровагонка, доска пола, 
брус (сосна, липа) Т. 8-904-
973-41-43.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, чернозём, 
навоз конский. Т. 8-906-872-
30-03.

*Дрова (берёза) колотые, 
чурбанами ( «ГАЗель», «ши-
ньон»). Т. 8-951-464-79-97.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, глину, от 
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Картофель «Розара», «Не-

вская», «Рокко». Опт, розница. 
Т.: 8-912-805-68-66, 49-01-46.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-
99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.

*Квартиру в Магнитогор-
ске. Т. 8-912-802-18-55.

*«ГАЗель» м-автобус. Т.: 
8-961-577-26-03, 8-967-867-
92-13.

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

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, до 2 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно неис-
правную. Т. 8-951-780-65-55.

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

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Комнату надолго (жен-
щине). Т. 42-26-08.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-
22.

*Однокомнатную. Т. 8-951-
780-34-29.

*Однокомнатную. Т. 8-906-
898-65-90.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-

22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Требуются
*Для работы в своих произ-

водственных подразделениях 
ПАО «ММК» ведёт приём на 
конкурсной основе выпускни-
ков учебных заведений 2017 
года очной формы обучения 
по направлениям: горное 
дело, металлургия чёрных ме-
таллов, обработка металлов 
давлением, стандартизация и 
сертификация, материалове-
дение, машины и технологии 
ОМД, технологические маши-
ны и оборудование, техноло-
гия  сварочного производства, 
технология машиностроения, 
электроснабжение по отрас-
лям, автоматизация техно-
логических процессов и про-

изводств, электроника и на-
ноэлектроника, информатика 
и вычислительная техника 
(программное обеспечение), 
производство строитель-
ных материалов, экономика, 
бухгалтерский учёт и аудит. 
Обращаться в управление 
кадров: ул. Кирова, 84а, каб. 
203, с 10.00 до 16.30.

*Дочернее общество ПАО 
«ММК» примет на постоян-
ную работу в ресторан: ад-
министратора зала – оплата 
от 17000 рублей; официанта 
– оплата от 13000 рублей. Га-
рантированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В кондитерский цех – пе-
карь, з/п 24000 рублей. Т. 
8-932-308-11-15.

*Машинист New-Holland. 
Работа в г. Магнитогорске. Т.: 
8-902-898-23-35, 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*Сторож-кочегар. Сутки 
через трое. Обращаться: Ком-
сомольская, 127/1.

*Водитель. Т. 40-36-42.
*Сборщики металлокон-

струкций. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Сторожа-охранники. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

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

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-096-68-69.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о  
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93. 

*Фасовщик, 16 т. р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Администратор на вечер, 
18 т. р. Т. 8-908-049-55-54.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-
67.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-912-403-42-18.

* О х р а н н и к  н а  в е ч е р . 
12 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

*Архивариус на 4 часа,  
15 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

*Сторожа на автостоянку. 
Т. 43-04-41.

*Сторож в офис, 18000 р. Т. 
8-961-575-94-12.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14 
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Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
ДОСАЕВА 

Валерия Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ЗИНОВЬЕВОЙ 

Люси Фёдоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛКИНА 

Алексея Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КРЫЛОВА 

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Утрата
8 сентября ушла из жизни замеча-
тельный человек АХМАДУЛИНА Ра-
сима Шарисдановна. 
Выражаем соболезнование семье и 
родственникам покойной. 
Она была трудолюбивой, отзывчи-
вой, более 50 лет отработала в ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». 
Память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Друзья, коллеги

Память жива
15 сентября – 
год, как нет с 
нами прекрас-
ной, доброй и 
жизнерадост -
ной ЧЕРКАСО-
ВОЙ Светланы 
Михайловны. 
Любовь и па-

мять о ней навсегда останутся в на-
ших сердцах. Помним, скорбим. 

Муж, дети, внуки

Утрата
9 сентября ушёл 
из жизни вели-
чайшей души че-
ловек, дорогой и 
любимый муж, 
папа, дедуш-
ка, прадедуш-
ка, родной дядя 
ЛОЗА Василий 
М а к с и м о в и ч . 
Любим, помним, 
скорбим. 
Семья, родные

Память жива
15 сентября ис-
полняется три 
года, как нет с 
нами любимой, 
родной жены, 
мамочки, бабуш-
ки ДЕДЕВИЧ 
Галины Фёдо-
ровны. Память 
о ней всегда в 
наших сердцах. 
Царство небес-
ное ей.

Муж, дочери, внучки

Ирика Рауфовича ХАСАНШИНА,  
Николая Григорьевича ТУРМУСОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радост-
ным, полным тепла и любви близких и родных.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Труженика тыла, ветерана ЛПЦ-8  
Николая Степановича ГУЖОВА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долго-
летия.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Сергея Геннадьевича ГУНИНА, Рашита Хисамутди-
новича МУСТАфИНА, Геннадия Александровича фУР-
ТАТОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности 
удовлетворить свою плоть. Преодо-
ление этой, не побоимся сказать, 
проблемы века занимает умы совре-
менных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – расти-
тельный комплекс Пан Цуй.

Пан Цуй – это нелекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин 
Е, цинк и другие.

Уникальность Пан Цуй состоит в 
том, что при его разработке стави-
лась задача – в основу состава зало-
жить редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчже-
ней, проживавших на территории юга Дальнего 
Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, используе-
мые в современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают сек-
суальные ощущения, способствуют устранению 
чувства дискомфорта, неуверенности, скован-
ности и страха, повышают половое влечение. 
С уверенностью можно сказать, что Пан Цуй 

оказывает возбуждающее действие, 
повышая либидо. Действие Пан Цуй 
обеспечивают растения-эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, 
элеутерококк, иохимби, пальма се-
реноа.

Целенаправленное применение 
Пан Цуй позволит поддержать по-
тенцию мужчины. Пан Цуй – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые помогут вернуть вам 
силу молодости!

Приобретайте препарат в апте-
ках «ФармКом» и «Здоровье» по 
адресам:
ул. 50-летия Магнитки, дом 52/2, тел. 
41-01-40
ул Жукова, дом 21, тел.: 43-10-94, 

49-68-80
ул. Вокзальная, дом 66, тел. +7 (951) 789-66-58
ул. Рубинштейна, дом 3, тел.: 43-00-11, +7-952-
527-09-12
ул Бахметьева, дом 33Б, тел.: 43-40-93, +7 -908-
701-47-81
ул. Кирова, 99, тел. 84-16-14
пр. Ленина,135, тел. 58-07-89
ул. Набережная, 18/3, тел. 29-29-17
ул .Набережная, 18/9, тел. 29-28-90
пр. Ленина, 80/1, тел 26-24-46
аптечный пункт ООО «Фармаг»: ул.Советская, дом 
174, тел.: +7(3519) 43-60-66, +7-952-527-0908.

Фантастическая потенция!



Да, можно, утверждает швей-
царский учёный М. Люшер. 
Если в процессе регулировки 
преобладает красный цвет и 
такое сочетание красок вполне 
удовлетворяет владельца, то он, 
скорее всего, эмоционален, до-
верчив, даже несколько агрес-
сивен.

Доминирование жёлтого цвета сви-
детельствует, вероятно, о любви к 
иронии, умении внушить доверие и 
одновременно о том, что за видимым 
спокойствием часто кроется вну-
треннее напряжение. Предпочтение 
тёмно-синего экрана присуще людям 
с неустойчивым характером и склон-
ным к непредсказуемым поступкам, а 

светло-синий экран выдаёт не только 
добродушие, но и, увы, леность и пас-
сивность.

А вот как французские психологи 
соотносят черты характера человека 
с цветом вещей, окружающих его в 
повседневном быту. Если люди пред-
почитают тёплые тона – красный, 
оранжевый, жёлтый, – то они не только 
темпераментны, но и обладают силь-
ным, властным характером. Предпо-
читающие холодные тона – синий, голу-
бой, зелёный – отличаются выдержкой, 
хладнокровием, добродушием, а если 
«срываются», то быстро «отходят». 
К серому цвету тяготеют чаще всего 
безынициативные люди. Коричневый 
же и жёлто-коричневый цвета выби-
рают люди, уравновешенные во всех 
отношениях.

Учитывая эти и другие особенности 

влияния цветовых гамм на настроение 
человека, болгарские специалисты по-
лагают, что можно создать комфортный 
психологический климат в квартире, 
подобрав соответствующий колер для 
отделки. Так, если вам неприятна прохла-
да, лучше окрасить помещение в жёлтые 
цвета, но ни в коем случае не в синие. 
Большее удовольствие от еды вы получи-
те в столовой с преобладанием оранже-
вого цвета, а вот если в ней зелёное или 
синее освещение, не удивляйтесь, что 
блюда покажутся неаппетитными.

Размышляя над отделочной пали-
трой, учтите, что тёплые, красные, ко-
ричневые и оранжевые тона, ассоции-
руясь с солнечным светом, ободряют и 
стимулируют сердечную деятельность, 
синие же и фиолетовые расцветки на-
вевают грустные мысли.

Услуги
*Ворота (откатные, распашные), 

лестничные марши. Т.: 8-952-520-
60-47, 8-999-587-94-77.

*Ворота, заборы (профлист, 
ковка), решётки, теплицы, кры-
ши. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-
06.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  
43-42-87, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Крыши, мансарды, пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Теплицы. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды, теплицы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Сварка. Ворота, заборы, двери. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000 
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Отделка балконов. Т. 8-968-117-

70-39.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

Т. 8-952-516-93-91.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

гарантия. Т. 8-951-806-66-65.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Большой опыт работы. Ра-
ботаю один. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-968-120-75-02.

*Линолеум. Ламинат. Замена 
пола. Панели. Сантехника. Элек-
трика. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-

95.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно , недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

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

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

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

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

*Триколор, МТС, Телекарта. Сер-
вис. Ремонт. Т.: 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Фирменный салон, магазин 
«Триколор».  Т. 44-00-16.

*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт бытовой техники любой 

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

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

*Ремонт стиральных машин, 

микроволновок на дому. Недорого. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

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

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

80.

*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*«ГАЗель».Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Экскаватор, погрузчик, само-

свал. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Вентиляция. Изготовление га-

зовых дымоходов, вентканалов. Т. 
8-900-023-70-50.

*Строительные работы. Камен-
щики. Т. 8-908-074-51-62.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный средней 
школой № 45 в 1994 году на имя 
Балашовой О. А.

*Диплом, выданный Магнито-
горским многопрофильным кол-
леджем в 2011 г. на имя Перминой 
Д. Р.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Исследование

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Сравним четверть века спустя
Давно бытовало мнение, что лица супругов, 
счастливо проживших вместе долгие годы, об-
ретают схожие черты. Но так ли это?

Для проверки предположения американский психолог 
Р. Зайоц сравнил фотографии нескольких сот супружеских 
пар, снятых в день бракосочетания и в день годовщины 
серебряной свадьбы. Да, оказалось, что у многих жён и 
мужей лица изменялись к взаимному сходству. Причиной 
этого учёный считает многолетнее одинаковое питание 
и сближающее сходство привычек.

Сладкоежки – романтики
Однажды учёные Таиланда взялись проверить 
истинность старинного утверждения, что харак-
тер человека выдаёт его любимое кушанье.

Итоги исследования оказались довольно любопытны-
ми. Выяснилось, что кислые блюда в основном предпочи-
тают эгоисты. Люди же, склонные к самопожертвованию, 
романтически настроенные, не могут устоять перед 
сладостями. Пристрастие к солёному может обнаружить в 
вас скупость, но может быть характеристикой работящей, 
самостоятельной хозяйки. А отличительными чертами 
тех, кто не может обойтись без острых приправ, чаще всего 
являются наивность или открытость.

О пользе… небрежности
Давно подмечено, что многие люди, в том числе 
весьма деловые и организованные, любят созда-
вать вокруг себя на работе и дома этакий хаоти-
ческий беспорядок.

Но это отнюдь не от неряшливости, утверждают англий-
ские психологи. Новые идеи рождаются самым неожидан-
ным образом, поэтому и кавардак может стать источником 
творческого вдохновения. А чрезмерные аккуратисты 
тратят столько усилий, наводя безупречный порядок, что 
порой не успевают заняться более серьёзными делами. 
Вообще же люди нередко стесняются человека, который 
выглядит безукоризненно, так что лёгкая небрежность 
может пойти на пользу.

Какого цвета темперамент?
Можно ли определить характер человека по тому,  
как он регулирует цветовую гамму своего телевизора? 

Это интересно

О Р И Е Н Т И Р О В К А
Магнитогорским линейным отделом полиции Южно-Уральского 

линейного управления МВД России на транспорте устанавли-
вается личность трупа неизвестного мужчины, обнаруженного 
в вечернее время 10.09.2017 в колее пути 13-го километра же-
лезнодорожного перегона станций «Цемзавод–Магнитогорск-
пассажирский» ЮУЖД в Ленинском районе г. Магнитогорска.

Приметы: на вид 55–60 лет, европейской внешности, рост 165–170 
см, волосы темно-русые с сединой, средней длины, цвет глаз светлый 
(серые или голубые), худощавого телосложения, лицо удлиненное, 
нос с горбинкой, искривлен влево, на предплечье правой руки имеется 
поперечный застарелый шрам длиной 5–7 см.

Одет: жилет матерчатый цвета хаки, рубашка белая в синюю вер-
тикальную полоску, тельняшка в бело-черную полоску, трусы темно-
синего цвета, брюки темно-зеленые, носки черные, туфли черные, 
размер 40. В левом нагрудном кармане рубашки обнаружена одна 
купюра достоинством 500 рублей, в левом кармане брюк обнаружены 
3 купюры достоинством 50 рублей каждая. В левом кармане жилетки 
обнаружена пачка с сигаретами. На запястье левой руки имеется 
браслет из металла серо-синего цвета. 

В случае обнаружения или получения оперативно-значимой 
информации просим незамедлительно сообщить в дежурную 
часть Магнитогорского ЛОП ЮУ ЛУ МВД России на транспорте. 
Телефон: 02, 112, 8-3519-44-83-02.
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Образ жизни

Выходя из кафешки в 
центре города, молодёжь 
с шутливым изумлением 
осматривает группу седов-
ласых путешественников 
у соседней остановки, где 
припарковался междуго-
родний автобус: куда, мол, 
собрались? – темень на 
дворе. 

Но ветераны группы ПАО «ММК» 
не растрачивают себя на ответную 
иронию, хранят силы на бессонную 
ночь в транспорте: сегодня у них 
завершение сезона странствий – по-
ездка в Уфу. Ну да, сидя клевать но-
сом до утра – не самое большое удо-
вольствие, но возможность побы-
вать в столице соседней республики 
того стоит. Полусон-полудрёма с 
перерывом на кофе в придорожном 
кафе, снова безуспешная попытка 
заснуть или сопротивляться сну – в 
условиях ночной поездки это одно 
и то же.

Как ни ждёшь окончания бес-
конечной и утомительной дороги 
во тьме, она заканчивается внезап-
но: вот и Уфа, утро. Город ещё до-
сыпает или просыпается, а мы уже 
увидели современные кварталы 
и историческое ядро, памятники 
деятелям советской поры и храмы. 
Первая прогулка – по парку Победы. 
Впечатляет коллекция военной тех-
ники: ветераны, с уважением отно-
сящиеся к родной истории, обходят, 
похлопывают-привечают каждый 
танк и артиллерийское орудие. И 
прогуливаясь под кронами сосен, с 
сожалением отмечают отсутствие 
такого просторного, естественного, 
ухоженного зелёного островка в 
Магнитке. Забегая вперёд, скажу и 
о глубоком впечатлении, оставлен-
ном посещением  Ботанического 
сада. Особенно много восторгов – в 
его оранжерее. Невольно вспомина-
ются поездки в Наровчатский лимо-
нарий, где комбинатские ветераны 
были частыми гостями, а потому с 

болью приняли известие о его воз-
можном закрытии. Впрочем, уфим-
ские природные красоты навеяли и 
позитивные воспоминания. Взять 
хотя бы оранжерейные аквариумы 
с водной живностью: взрывник 
из первого копрового цеха Ринат 
Камаев с удовольствием вспоми-
нает, как сам заполнял пойманной 
речной рыбой подобный аквариум 
на производстве, как с коллегами 
обустраивали зимний сад – до тре-
тьего этажа зелено.

Едва рассветает, как включаются 
фонтаны на набережной у памятни-
ка Салавату Юлаеву, и мы уже фото-
графируем и фотографируемся: у 
цветочной пчёлки – символа Баш-
кортостана, фонтанов, каменных 

изваяний. Заглянули в исламскую 
соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», 
а оттуда – к главному атеисту стра-
ны Владимиру Ленину. Скромное, 
но уютное имение, где снимали 
комнаты молодожёны Ульяновы в 
годы ссылки, сохранило атмосферу 
не столько революционного центра, 
сколько дворянского гнезда. Каж-
дый экспонат рождает живые вос-
поминания: многие предметы быта 
похожи на те, что сопровождали 
биографии нескольких поколений 
наших земляков, а представленная 
на витринах литература из Лени-
нианы хоть и исчезла с прилавков 
книжных магазинов, хорошо знако-
ма каждому посетителю – детство и 
юность прошли под знаком Ильича. 

Инспектор-делопроизводитель ТЭЦ 
Валентина Овчарова вспоминает, 
как в год столетия вождя её тогда 
ещё юная сестра Татьяна Волкова, 
вступая в комсомол, безо всякой 
указки взрослых предложила встре-
тить дату каким-нибудь рекордом. 
И действительно «дала стране 
угля», собрав гору макулатуры при 
поддержке Валиной мамы – работ-
ницы Главпочтамта.

Ещё один впечатляющий визит 
– в национальный музей Респу-
блики Башкортостан. Посидели на 
старинных ковриках, подивились 
секретам бортничества. Особенно 
долго гости задерживаются у экспо-
зиции, посвящённой поделочному 
камню. Жители Урала – природной 

шкатулки России – высоко ценят 
красоту минеральных богатств и 
мастерство обработчиков. 

Как часто бывает в однодневной 
поездке, на всё запланированное 
времени не хватило. Не успели 
побывать в двух музеях – авто-
ра «Аленького цветочка» Сергея 
Астафьева и Башкирском государ-
ственном художественном имени 
Михаила Нестерова с картинами 
Ивана Шишкина, Василия Полено-
ва, Константина Коровина, Исаака 
Левитана, Александра Бенуа. Ком-
пенсировали неудачу посещением 
сада культуры и отдыха имени 
Сергея Аксакова со скульптурным 
изображением аленького цветка. 
Говорят, он принимает заявки на ис-
полнение мечты – что ж, ветераны 
обступили и приобняли знакомый 
с детства красный бутон, мысленно 
поговорили с ним. Места хватило 
всем: старинная сказка каждому 
даёт надежду. Не она ли вдохно-
вила на песни ветеранов, едва они 
двинулись в обратный путь? Вскоре 
и песни затихают: усталость берёт 
своё. Кто-то дремлет сидя, кто-то 
перелистывает свежие уфимские 
фотографии в телефоне, кто-то 
лакомится грушами из сада режис-
сёра, ветерана Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе Ольги Лебедевой. А она, 
завзятая рукодельница, всю дорогу 
вяжет крючком, создаёт будущий 
экспонат для выставки и веское 
основание для получения нового 
диплома победителя.  

По прибытии в Магнитку, уже по-
темну, – снова шутливое изумление 
молодых завсегдатаев кафе у оста-
новки, где высадили ветеранский 
десант: опять вы, на ночь глядя? 
Пенсионеры отвечают снисхо-
дительной улыбкой: мы, мол, за 
сутки навидались-напосещались, 
а вы что же, так и проскучали за 
столиками?   

 Алла Каньшина

Скучали без нас?
Ветераны ММК завершили выездной сезон посещением Уфы

Ошибки

Спрашивайте!
Начать работу на новом месте не всегда просто. 
Зачастую вновь прибывшие совершают одни и 
те же ошибки. Это нормально, но можно ока-
заться в более комфортных условиях, если их 
избежать. 

Специалисты отмечают, что новички боятся задавать 
вопросы, не желая показаться неопытными. Это непра-
вильно. К тому же, задавая вопросы, вы становитесь ближе 
к коллективу. Только не нужно перебарщивать. В конце 
концов, можно поинтересоваться, где получить ответы 
сразу на все вопросы. И не извиняйтесь, спрашивая. Это 
может раздражать. Да и не за что извиняться. Коллеги 
обязаны ввести новичка в курс дела и рассказать, что к 
чему. Так что не надо просить прощения, а вот поблаго-
дарить за ответ – очень даже нужно.

Труд.com советует не ограничиваться «спасибо», «да» 
или «нет», если вы должны предоставить какую-либо 
информацию или дать ответ. Ваша задача – не наибольшая 
скорость ответа, а его качество, полезность.

Зачастую новички не могут сразу запомнить все имена 
и путают их. Если вас исправили, извинитесь – кратко, 
не акцентируясь на этом, и продолжайте разговор. Не 
нужно делать вид, что вы знаете больше, чем на самом 
деле. Фраза «я не знаю» не такая уж негативная. Она по-
казывает, что вы достаточно честны, чтобы признаться 
всем и себе, что не являетесь специалистом во всех воз-
можных вопросах.

Делать сразу сто заданий неэффективно, даже про-
фессионал не сможет выполнить все задачи одинаково 
качественно. Так что вполне нормально сказать, что вы 
перегружены, если это действительно так, попросить 
коллег или начальство помочь или хотя бы расставить 
задания в приоритетном порядке.

Самым большим проступком специалисты называют 
невозможность или нежелание признавать свои ошибки. 
В этом случае вы даже не сможете научиться на них.

Осенняя депрессия известна, 
наверное, каждому: многие 
сталкивались с угнетающим со-
стоянием после летнего сезона.

Даже имея, казалось бы, баланс во всех 
сферах жизни, есть риск впасть в «осен-
нюю тоску» под влиянием капризной 
погоды и обстоятельств. Такой «груст-
ный период», на первый взгляд, ничем 
не угрожает, но, как и прочий негатив, 
несёт в себе вред настроению и поведе-
нию, а как следствие, и здоровью.

Осенняя депрессия возникает прежде 
всего от осознания, что лето прошло: 
для кого-то закончился отдых, снова на-
ступили трудовые и холодные будни. На 
медицинском языке основной причиной 
появления осенней депрессии является 
нехватка в головном мозге серотонина. 
Депрессивное состояние может возни-
кать не только при его недостаточной 

выработке, но и при чрезмерной актив-
ности белка – переносчика серотонина, 
которая достигает своего максимума 
в те дни, когда количество солнечных 
часов минимально.

У осенней депрессии довольно-таки 
яркие внешние признаки: снижение 
или усиление аппетита, апатия, повы-
шенная сонливость днём, бессонница 
ночью, головная боль, снижение кон-
центрации внимания, тревога, беспо-
койство, суетливость, негативное отно-
шение к себе, понижение самооценки. 
Всё это тяжело переносится, учитывая, 
что осенью начинается учёба, появля-
ется больше работы, организму неже-
лательны дополнительные нагрузки в 
виде недосыпа или беспричинной раз-
дражительности – симптомов осеннего 
синдрома.

Для того, чтобы осенняя пора прошла 

в бодрости и здравии, необходима повы-
шенная забота о своём организме. Спе-
циалисты центра медицинской профи-
лактики Магнитогорска рекомендуют 
обратить внимание на важные факторы 
повседневности. Помните о правильном 
питании и витаминах. Употребляйте в 
пищу больше фруктов и овощей, а также 
продукты, способствующие выработке 
серотонина: бананы, цитрусовые, фини-
ки, богатые белком мясные и молочные 
продукты. Не забывайте о физических 
нагрузках: пробежках, прогулках на 
свежем воздухе, занятиях в спортзале, 
в бассейне. Физическая активность ещё 
никому не навредила: вы не только с 
умом потратите свободное время, но 
и закалите тело и дух. Полезные дела 
обязательны: спорт, чтение, рукоделие, 
готовка – способов занять свободное 
время масса. Выберите дело по душе и 
наслаждайтесь им, при этом развиваясь 
и радуясь плодам своего труда. Сон тоже 
должен быть правильным. Ложитесь 
спать в одно и то же время, не наедай-
тесь, последний приём пищи – не менее  
чем за два часа до сна, старайтесь спать 
не меньше восьми часов в сутки.

Яркие вещи вокруг – немаловажный 
штрих. Как известно, всё яркое, сочное 
непроизвольно поднимает настроение, 
что особенно хорошо в серые будни. 
Поднятие настроения должно стать 
чем-то вроде зарядки. У каждого свой 
способ повысить тонус: кто-то прибе-
гает к сладкому, кто-то смотрит кино, 
кто-то проводит время с близкими. Для 
своего же блага и хорошего настроения 
делайте то, что любите. Соблюдая меру, 
разумеется.

Осенняя депрессия, если её запустить, 
может перерасти в более серьёзную про-
блему, чем просто недомогание. Но при 
соблюдении простых правил она не кос-
нётся человека, который в полной мере 
насладится прелестью осенней поры.

Как избежать осеннего синдрома?
Психология

Прощание с летом – не повод для тоски
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Ответы на кроссворд
По горизонтали:4. Шахматы. 8. Абсурд. 9. Стамбул. 

10. Корунд. 12. Гослинг. 15. Лечо. 16. Табу. 17. Толпа. 
20. Веер. 21. Банкрот. 23. Дым. 24. Ром. 26. Анапа. 
27. Манго. 28. Налич. 29. Грант. 30. Ганаш.

По вертикали: 1. Паскаль. 2. Встреча. 3. Кринг. 
5. Антилопа. 6. Мамонт. 7. Труд. 11. Договор. 13. Гарем. 
14. Нуаре. 18. Вагнер. 19. Акопян. 20. Выдача. 22. Топаз. 
25. Игла. 27. Миг.

В каждой кукле есть сердце
У этих поделок обширный функционал – 
они служат элементом интерьера, оберегом, символом домашнего уюта

Увлечения

Фестиваль

Звуки Магнитогорского ме-
таллургического комбината и 
Саяно-Шушенской ГЭС сольются 
с музыкой.

Фестиваль новой музыки Sound Up, 
открывший новый сезон в Москве 
первого сентября, подготовил две сим-
фонические премьеры 19 сентября в 
здании Трёхгорной мануфактуры. Как 
сообщили агентству InterMedia в пресс-
службе фестиваля, в этот день один из 
пионеров российской неоклассической 
музыки Миша Мищенко представит 
свой новый альбом «Эксергия», в ко-
тором он соединил звучание симфо-
нического оркестра и индустриальные 
шумы, записанные им в экспедициях 
на российских заводах. Новый альбом 
Мищенко состоит из пяти частей, 

символизирующих, по его словам пять 
заводов и пять стихий – огонь, дерево, 
воду, землю и металл. Звуки стихии огня 
были записаны на оружейном заводе в 
Подмосковье, в цехах которого делают 
винтовки. За звуками воды Мищенко 
отправился на Саяно-Шушенскую ГЭС. 
«Металл» записали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, «дерево» 
и «землю» – на лесоперерабатывающем 
и рудоперерабатывающем заводе.

– Впервые в России звучание боль-
шого симфонического оркестра и хора 
будет дополнено электроникой, – обе-
щают организаторы. – Кроме того, 
в здании бывшей ткацкой фабрики 
готовится специальная сценография и 
необычные визуальные решения, ко-
торые также станут важнейшей частью 
перформанса.

Юлия Кива-Хамзина (на фото) 
– человек в Магнитогорске 
известный. Талантливый юрист, 
кандидат философских наук, 
заведующая кафедрой права и 
культурологии МГТУ имени 
Г. И. Носова, член общественной 
палаты Магнитогорска.

Активная науч-
ная и обществен-
ная деятельность 
требует силы ха-
рактера и порой 
даже жёсткости в 
отстаивании сво-
ей позиции. Но на-
стоящая женщина 
даже после труд-
ного насыщенного 
рабочего дня дома – мягкая заботливая 
хозяйка. Мужчины вряд ли так сумеют. 
А женщинам достаточно окунуться в 
любимое занятие, и мир снова прекра-
сен. Таким занятием для души у Юлии 
Леонидовны стали куклы тильды.

– Никогда раньше даже не предпола-
гала, что буду заниматься творчеством, 
– говорит Юлия. – Тем более «творить» 
кукол. Всё произошло одномоментно. 
Очень хотелось порадовать свою сестру, 
привнести в её жизнь какое-то чудо, 
надежду и тепло. На работе услышала 
о винтажном ангеле в стиле «тильда». 
Подумала, что ангел, созданный мной, 
это как раз то, что нужно. Так ангел стал 
«первенцем», а увлечение поглотило 
меня. Замечательно, что сейчас найти 
выкройки и материалы для рукоде-
лия не составляет труда. И мне очень 

повезло с подругой и соратницей по 
творчеству – Еленой Шпагиной, которая 
создаёт прекрасных тильд. Ведь в твор-
честве очень важно общение, доб-рый 
совет, поддержка.

Главным импульсом к созданию ку-
клы для Юлии становится стремление 
порадовать кого-нибудь из друзей. А 
ещё – желание отдохнуть, восполнить 
жизненные силы. Интересное начина-
ется уже с подбора материалов – ткани, 
кружева, аксессуары, какие будут во-
лосы, выражение личика. Порой даже 
мастер не может заранее предугадать 
результат, ведь во время работы кукла 
сама начинает себя проявлять и «по-
казывает» мастеру, какой она хочет 
стать. 

– В каждой кукле есть сердечко из 
пластика, которое хранит тепло моих 
рук и часть души, – говорит Юлия. – 
Мне очень нравится делать куклу в 
подарок конкретному человеку. Всегда 
интересно знать – что это за человек, 
что любит и чем увлекается. Это особое 
удовольствие, когда улавливаешь вкус, 
настрой и попадаешь в самое яблочко. 
Люблю создавать тематические куклы 
– ангела рыболовства и охоты, ангела 
танковых боев – «танкистку», ангела 
туризма и ангела-судью.

Родина этих кукол – Норвегия. Имен-
но там рукодельница и дизайнер Тонне 
Финнангер сделала первую тильду. 
Несмотря на то, что теперь это увле-
чение покорило весь мир, найти двух 
одинаковых кукол невозможно. Техника 
хоть и одна, но у каждого мастера ин-
дивидуальный почерк. Чьи-то куклы 
отличаются минимализмом, Юлия же 

до мелочей продумывает образ каждого 
творения. Сшить подходящий наряд, 
сформировать тело куклы – работа не 
из лёгких. Самое интересное, по при-
знанию мастерицы, – создание одеж-
ды. Здесь тоже тонкая и кропотливая 
работа, требующая терпения и сосре-
доточенности. Но, как говорит Юлия, 
это успокаивает. Особенно нравится 
додумывать аксессуары, недостающие 
детали, вносить в образ изюминку. На 
каждую куклу уходит от двух дней до 
месяца.

– Я разноплановый человек, – говорит 
мастерица. – Интересно узнавать новые 
техники, материалы и вообще другие 
направления творчества. Пробовала 
технику декупажа. Сейчас увлекло из-
готовление кукол из пластика. Для этого 
посетила мастер-класс замечательной 
магнитогорской кукольницы Светланы 
Кузнецовой, которая посвятила меня в 
это таинство. Знаете, Бог дал мне сыно-
вей, а занимаясь куклами, я, наверное, 
компенсирую отсутствие дочки.

У кукол обширный функционал – они 
служат элементом интерьера, обере-
гом, символом домашнего уюта. Но всё 
же главное их предназначение – быть 
любимой игрушкой. Поэтому Юлины 
тильды часто становятся подарком для 
близких.

– У меня есть постоянные ценители, 
которые периодически просят сделать 
что-нибудь для них, – рассказывает 
мастерица. – Ну, а главные мои критики, 
советчики и моя поддержка – это муж и 
сыновья, которым очень благодарна за 
вдохновение.

 Дарья Долинина

Кроссворд

Гну с рогами
По горизонтали: 4. Последняя игра в жизни царя Ивана 

Грозного. 8. Что «рождается из столкновения человече-
ского разума и безрассудного молчания мира»? 9. Какой 
город слывёт хозяином Босфора? 10. Наждачный минерал. 
12. Кто из секс-символов Голливуда владеет половиной 
ресторана марокканской кухни Tagine, расположенно-
го в Беверли-Хиллз? 15. Болгарский перец в томате. 
16. Бескомпромиссный запрет. 17. Тьма народу на площади. 
20. Что придумали благодаря летучим мышам? 21. «От-
ход» финансового производства. 23. «Пуская Ленину 
в глаза табачный ...». 24. Любимая выпивка адмирала 
Нельсона. 26. Горгиппия наших дней. 27. «Плод райского 
искушения» у индийцев. 28. Певец Пётр ... сам рисует об-
ложки для своих альбомов. 29. Что получают под будущую 
разработку? 30. Шоколадная глазурь на торте.

По вертикали: 1. Хамелеон из мультфильма «Рапун-
цель: запутанная история». 2. Не только случайная, но и 
памятная. 3. Меч в руках Хруна-Варвара из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 5. Гну с рогами. 6. Слон 
«давно минувших дней». 7. Ручной ... 11. Заключить... 
13. Где султана жены дожидаются? 14. Легенда фран-
цузского кино из девяти фильмов Бертрана Тавернье. 
18. Какого великого композитора Фридрих Ницше считал 
«не человеком, а болезнью»? 19. Кто из наших фокусни-
ков «отпиливает себе руку» в фильме «Воры в законе»? 
20. Суть экстрадиции. 22. Какой камень криминалисты 
сделали своим символом «за помощь в раскрытии» таин-
ственных преступлений? 25. Шило швеи. 27. «Я говорю 
на каждый…, что всё на свете повторимо».

Индустриальная 
неоклассика 
Композитор 
Миша Мищенко

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


