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Актуально 

Тема готовности школ, детских 
садов и учреждений дополни-
тельного образования стала 
основной на одном из послед-
них совещаний у губернатора 
Челябинской области с участи-
ем глав муниципальных образо-
ваний. 

– Прошла встреча в но-
вом формате, поскольку, 
кроме руководителей 
городов и районов, в 
ней приняли участие 
начальники управ-
лений образования, 
– рассказал на аппа-
ратном совещании в 
администрации горо-
да исполняющий обязанности главы 
города Виктор Нижегородцев. – Борис 
Дубровский отметил, что в этом году 

в регионе для школьников откроют 
двери три новые школы: в Сосновском 
районе, Челябинске и Магнитогорске. 
Для нашего города это действительно 
важное событие, потому что послед-
ний раз новую школу запускали почти 
двадцать лет назад. Главе региона до-
ложили, что практически все учебные 
заведения – школы, детские сады и 
учреждения дополнительного обра-
зования – успешно прошли приёмку 
комиссией. Все имеющиеся замечания 
оперативно устраняются. Глава мини-
стерства общественной безопасности 
Челябинской области Евгений Савченко 
подчеркнул, что вопросы безопасности 
в учебных заведениях были и будут под 
неусыпным контролем. В частности, 
каждое учреждение должно иметь 
систему видеонаблюдения и для детей 
должны быть простроены безопасные 
маршруты из дома до школы. 

– В школе-новостройке по адресу: ули-
ца Жукова, 8/2, которая будет открыта 
как отделение школы № 1, в настоящий 
момент завершают отделочные работы, 
завозят оборудование и мебель, – рас-
сказала начальник управления обра-
зования Наталья Сафонова. – В школе, 
кроме учебных кабинетов, есть бассейн 
с чашей 9 на 18 метров, два спортивных 
зала с современным напольным по-
крытием, тренажёрный зал, лыжная 
база, актовый зал, информационно-
библиотечный центр, просторные ре-
креации. Школа оснащена современным 
технологическим, учебным, лаборатор-
ным и компьютерным оборудованием. 
Отделка помещений и система безопас-
ности соответствуют современным 
стандартам. Прилегающая территория 
оснащена современным спортивным и 
игровым оборудованием.

Продолжение на стр. 2.

Школа ждёт ребят
Образовательные учреждения Магнитогорска 
успешно сдали экзамен на готовность к учебному году 

Многоэтапный проект
Магнитогорский металлургический комбинат в 
честь Дня шахтёра ввёл в эксплуатацию очист-
ные сооружения на шахте «Костромовская» в 
Кузбассе, входящей в ООО «ММК-Уголь» и отме-
чающей сегодня десятилетие.

На церемонии открытия присутствовал врио губернато-
ра Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

На первом этапе в 2018 году предполагается увеличение 
доочистки сточных вод по взвешенным веществам до 405 
кубометров в час (вместо 300–400 кубометров в час). На 
втором (в 2019 году) – объём доочистки вырастет до 575 
кубометров в час, в 2021 году «показатели сточных вод 
будут соответствовать нормативам». Инвестиции ООО 
«ММК-Уголь» в многоэтапный проект составят более 310 
миллионов рублей.

Шахта «Костромовская» является структурным подраз-
делением ООО «ММК-Уголь», которое является правопре-
емником предприятий компании ОАО «Белон». Шахта была 
торжественно открыта 28 августа 2008 года. Добыча угля 
на предприятии ведётся очистным механизированным 
комплексом производства английской фирмы Joy. Подго-
товка очистного фронта осуществляется проходческими 
комбайнами как российского, так и импортного произ-
водства. Выдача угольной массы от очистного и подгото-
вительных забоев транспортируется конвейерным транс-
портом непосредственно на поверхность. На поверхности 
уголь подаётся на открытый склад, а затем перегружается 
в железнодорожные вагоны для последующей транспорти-
ровки на ООО «ММК-Уголь» (ЦОФ «Беловская»).

Юбилей

 «Агро-2018» повышает статус села
В Челябинске на ледовой арене «Трактор» про-
шла XXV юбилейная выставка «Агро-2018», в 
которой участвовали свыше 180 компаний – от 
крупных предприятий до небольших фермер-
ских хозяйств.

Праздник в честь урожая 2018 года сопровождали на-
сыщенная научно-деловая программа, обширная выставка 
сельскохозяйственной продукции, интересные развлека-
тельные мероприятия для посетителей.

Открыл юбилейную выставку и поприветствовал участ-
ников «Агро-2018» губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский.  «Эта площадка собирает лучших произво-
дителей региона, чьи товарные бренды известны далеко 
за пределами Южного Урала, – обратился он к участникам 
и гостям «Агро-2018»  в приветственном слове. – Мы гор-
димся тем, как развит у нас агропромышленный комплекс. 
Мы – регион, где стратегическая задача по обеспечению 
разнообразными продуктами питания выполнена в пол-
ном объёме. На эту задачу работают все наши программы 
поддержки. Челябинская область занимает второе место в 
России по производству мяса птицы и четвертое – по мясу 
скота. Крепнут позиции в производстве овощей, злаков и 
круп. Мы рады успехам селян и будем впредь поддерживать 
сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хо-
зяйство прибыльным, повышать социальный статус села. 
И одновременно – обеспечивать горожан качественными, 
экологическими чистыми и доступными продуктами пи-
тания».

Борис Дубровский пообщался с участниками выставки, 
попробовал продукцию местных производителей и расска-
зал о своих вкусовых предпочтениях. В частности, он сказал, 
что предпочитает местные продукты и придерживается 
сбалансированного питания.

Экология
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Знай наших!

Почётная награда для палаты
Магнитогорская торгово-
промышленная палата и её 
руководитель Герман Запьянцев 
награждены почётной грамотой 
«Трудовая доблесть России».

 Магнитогорская  ТПП  удостоена 
награды за содействие в реализации 
крупных проектов, высокую эффектив-
ность бизнес-процессов и стандарты 
качества,  соответствующие лучшим 
международным образцам. Награда 
приурочена к двадцатилетию осно-

вания организации. Почётная грамота вручена по пред-
ставлению члена общественной организации «Трудовая 
доблесть России» и партнёра палаты, предпринимателя 
и общественного деятеля, заместителя директора НПП 
«Уником-Сервис» Первоуральска Вадима Селивёрстова, 
сообщает пресс-служба МТПП. 
Всероссийская общественная организация «Трудовая 

доблесть России» учреждена в 2006 году для объединения 
людей, заботящихся о сохранении и развитии лучших тра-
диций российского народа. Инициатором создания обще-
российской организации стала Московская общественная 
организация Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы. Накопив большой опыт 
работы по объединению людей, добившихся выдающихся 
трудовых успехов, талантом и руками которых была созда-
на интеллектуальная и индустриальная мощь державы, 
московская организация распространила данный опыт на 
всю Россию. В настоящее время отделения организации 
существуют в 72 регионах Российской Федерации. 

Происшествие

Расплатится виновный
Специалисты аварийно-диспетчерской службы 
АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  
Магнитогорске оперативно восстановили газо-
снабжение многоквартирного дома, прерванное 
в результате самовольного подключения газово-
го оборудования.
Информация  об инциденте поступила  в  аварийно-

диспетчерскую службу от жильцов дома 32А по улице 
Достоевского. Они сообщили, что из газовых водонагре-
вателей полилась вода. Оперативно прибывшие на место 
происшествия сотрудники газовой службы обнаружили, 
что в одной из квартир жильцы производили подключение 
проточного газового водонагревателя без привлечения 
специализированной организации, силами наёмных ра-
бочих. В результате непрофессиональных действий при 
неправильном подключении газового оборудования к 
инженерным сетям многоквартирного дома внутриподъ-
ездный газопровод заполнился водой. Без газоснабжения 
остались 68 квартир.
После проведения мероприятий по очистке газопровода 

газоснабжение было восстановлено, за исключением квар-
тиры виновника, которому в соответствии с действующим 
законодательством придётся возместить стоимость работ 
по восстановлению газоснабжения квартир.

Командный форум

Бронзовая «Спарта»
В минувшие выходные на территории санато-
рия «Юбилейный» состоялся межрегиональный 
командный форум «Больше жизни».

В мероприятии приняли участие 40 команд из Уральско-
го и Приволжского федеральных округов. В их числе – пред-
ставители муниципальных и коммерческих предприятий, 
общественных и молодёжных объединений.
Первая два места  заняли представители Белорецка. 

Чемпионами командной гонки стала дружина «Движение», 
серебряным призёром – «PRO Движение». Третье место –  
у команды «Спарта» из  Магнитогорска.
«В этом проекте нет проигравших, так все команды, а так-

же болельщики получили незабываемые эмоции, знания на 
семинарах «Больше жизни» и огромную мотивацию быть 
активным, спортивным, здоровым», – отмечает организа-
тор форума «Больше жизни» Юлия Хихлова.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С 7 по 16 августа по графику 
проведена приёмка учрежде-
ний дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
В межведомственную комиссию 
традиционно вошли представи-
тели управления образования, 
Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора, УМВД, муниципального 
предприятия «Горторг», специ-
алисты учреждений здравоох-
ранения, представители обще-
ственных организаций.
Особое внимание комиссия уделяла 

созданию безопасных условий обуче-
ния, выполнению плановых заданий и 
предписаний надзорных органов, под-
готовке учреждений к работе в зимний 
период. 
На 2018–2019 учебный год школам 

даны плановые задания: приобретение 
технологического  оборудования  на 
пищеблоки, ремонт вентиляционных 
систем, кровли, спортивных залов, ас-

фальтового покрытия на территории 
учреждений,  замена сантехнического 
оборудования,  снос аварийных дере-
вьев. 
В  этом  году  на  подготовку  обра-

зовательных  учреждений  к  новому 
учебному году в Магнитке направлено 
233 миллиона 429 тысяч рублей консо-
лидированного бюджета, что  в 1,8 раза 
больше по сравнению с прошлым годом. 
Из федерального бюджета выделено 
один миллион 614 тысяч рублей, из об-
ластного – 73 миллиона 981 тысяча и 
местного – 157 миллионов 834 тысячи 
рублей. Средства позволили выполнить 
большой объём работ. В 147 учреждени-
ях выполнены требования по противо-
пожарной безопасности. В пяти школах 
сделаны эвакуационные выходы. В 15 
учреждениях отремонтированы систе-
мы вентиляции, отопления, водоснаб-
жения, канализации. Среди других работ 
– замена окон и дверей, ремонт кровли 
и фасада, столовых и спортивных залов, 
установка забора и теневых навесов. 
– Второй год подряд по инициативе 

главы города в детских садах проходит 
замена оконных блоков в помещениях 

групп, – напомнила Наталья Сафонова. 
–  В 84 детских садах эти работы завер-
шены. Родительская и педагогическая 
общественность  города  выражает 
огромную благодарность Сергею Бер-
дникову за реализацию проекта.

Часть работ по подготовке 
заведений к учебному году 
была выполнена за счёт 
благотворительной 
помощи ПАО «ММК»
А именно два миллиона 800 тысяч 

рублей и  внебюджетных  средств на  
11 миллионов 507 тысяч рублей. Значи-
тельную помощь школам оказали шеф-
ствующие предприятия и организации. 
Начальник управления образования 
поблагодарила главу  города, руково-
дителей и коллективы шефствующих 
предприятий, родителей за большую 
помощь  в  создании  комфортных  и 
безопасных условий обучения и вос-
питания детей.

 Ольга Балабанова

Актуально 

Школа ждёт ребят
Образовательные учреждения Магнитогорска 
успешно сдали экзамен на готовность к учебному году 

Языком цифр: 1 сентября в Магнитогорске

Во вторую смену будут обучаться                      детей в 26 школах6030

В первый класс пойдут                      детей, в детский сад  5800 5365

Всего пойдут учиться в 2018 году 78261 ребёнок

Учить их будут                         педагога6122

В первую смену будут обучаться                                                                                                                                       детей в 36 школах41907

Вознаграждение

МВД заплатит информаторам
Граждане РФ смогут получить 
вознаграждение до нескольких 
миллионов рублей за помощь 
в раскрытии преступлений и 
задержании виновных. Соответ-
ствующий приказ МВД вступил 
в силу вчера.
Суммы поощрений будут составлять 

от  50  тысяч  до  десяти  миллионов 

рублей. Деньги информатор  сможет 
получить как наличными, так и на счёт 
в банке. Вознаграждения свыше трёх 
миллионов рублей будут назначаться 
по решению министра, передает РИА 
«Новости».
Объявление о назначении вознаграж-

дения будет действовать с момента раз-
мещения его на официальном сайте МВД 
России и до его удаления с портала.

Средства будут выделять из внутрен-
них ресурсов ведомства под каждый 
конкретный случай. Возможна ситуация, 
при которой в выплате может быть от-
казано. Об этом информатора должны 
уведомить в письменном виде в течение 
семи дней.
Ранее МВД выплачивало вознаграж-

дение лишь за помощь в поимке особо 
опасных преступников.

Герман Запьянцев
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Транспортники отмечают 
увеличение пассажирских 
перевозок по сравнению с 
прошлым годом. При этом две 
трети поездок субсидируют из 
бюджета: чаще всего трамваем 
и автобусом пользуются льгот-
ники, пенсионеры, школьники 
и студенты. 

–  Продолжается работа по модерниза-
ции и обновлению подвижного состава, 
– рассказал директор муниципального 
предприятия «Магнитогорский город-
ской транспорт» Виктор Афанасьев. 
– В январе 2018 года были приоб-
ретены и запущены в эксплуатацию  
15 новых вагонов с частично понижен-
ным уровнем пола Катав-Ивановского 
завода.  Опыт работы этих вагонов на 
линии показывает, что жители Магни-
тогорска охотнее выбирают именно 
их за комфорт и удобство. В июне 2018 
года Маггортранс заключил контракт на 
поставку двух кузовов трамвайных ва-
гонов с энергосберегающим оборудова-
нием. Поставка и запуск в эксплуатацию 
планируется в сентябре–октябре. Подоб-
ные два вагона уже эксплуатируются в 
городе и показали свою эффективность. 
Для улучшения комфорта и удобства 
пассажиров трамвайные вагоны обо-

рудуют новыми информационными 
системами с речевыми информаторами. 
На сегодня ими обеспечены 106 вагонов, 
ещё 35 комплектов будут поставлены 
осенью. 

– Для оптимизации производствен-
ных процессов и сокращения затрат 
вагоноремонтный цех переводится 
из левобережного депо на правобе-
режную площадку, – объяснил Виктор 
Афанасьев. –  Это не мешает  выполнять 
текущий ремонт подвижного состава. С 
начала года приведены в порядок 171 
колёсная пара, 266 тяговых двигателей, 
654 соленоида. 

У Маггортранса есть вакансии  
для водителей трамваев  
и автобусов, кондукторов,  
а также рабочих путевого хозяйства

Реализуется программа по ремонту 
путевого хозяйства. За полгода отре-
монтировано шесть переездов и пере-
крёстков. Капитально отремонтирова-
ны перекрёстки на площади Победы, 
пересечение проспекта Карла Маркса 
и улицы Ленинградской, Центрального 
перехода и улицы Зеленцова, где замене-
ны рельсошпальная решётка и стрелки.  
Во втором полугодии начался ремонт 
большого перекрёстка на площади 

Носова и планируется сделать ещё три 
перекрёстка. 

– Ремонтные работы такого объёма 
не проводили более двадцати лет, – от-
метил директор предприятия. – Эффек-
тивность налицо: повышаются безопас-
ность и комфорт проезда в трамвае, 
увеличивается скорость прохождения 
переездов на отдельных участках, в том 
числе и на автомобилях. 

Маггортранс выполняет и автобусные 
перевозки. В первом полугодии восемь 
школьных автобусов перевезли больше 
21 тысячи ребят из четырёх образова-
тельных учреждений. С 1 сентября ещё 
до шести школ будут ездить дети из 
отдалённых посёлков города. Для чего 
приобретено восемь новых школьных 
автобусов. Таким образом, число пере-
возок спецтранспортом вырастет более 
чем в два раза. Обновляется и освещение 
на улицах города – этот вид работ также 
в компетенции МП «Маггортранс»: в  
январе 2018 года был подписан семи-
летний энергосервисный контракт. Ин-
вестором выступил ПАО «Ростелеком». В 
рамках контракта весной заменено 4777 
светильников старого образца на новые 
светодиодные энергосберегающие, что 
позволит сэкономить более 70 процен-
тов электроэнергии.  

 Ольга Балабанова 

Транспорт

Филателия

Для удобства пассажиров
За полгода общественным транспортом города  
магнитогорцы воспользовались больше 12 миллионов раз

Конкурс

Заслуженные награды
В пятницу, 24 августа, в министерстве здраво-
охранения Челябинской области состоялось 
торжественное вручение дипломов победите-
лям и призёрам областного конкурса на звание 
«Лучший врач года». Специальная комиссия 
определила победителей по двенадцати номи-
нациям среди врачей и в шести номинациях 
среди специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием.

В число награждённых вошли и магнитогорские меди-
ки. Лилия Дегтярёва, руководитель центра профилактики 
и борьбы со СПИД городской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева, была названа лучшим санитарным врачом 
области. Диплом лауреата областного конкурса получил 
главный врач областной туберкулёзной больницы № 3 
Анатолий Шалагин – как лучший руководитель медицин-
ской организации.

В число призёров областного конкурса среди специа-
листов со средним и фармацевтическим образованием 
вошли фельдшер педиатрического отделения детской по-
ликлиники № 3 Наталья Петросян и фельдшер-лаборант 
детской городской больницы № 3 Зульфия Гайсина. Они 
стали обладателями дипломов за второе место. Лауреа-
том, занявшим третье место, стала фельдшер педиатри-
ческого отделения детской поликлиники № 3 Екатерина 
Ростанина.

Вакцина

Готовь иммунитет летом
В Челябинскую область поступила первая пар-
тия противогриппозной вакцины

Сейчас региональный минздрав распределяет пре-
парат по медицинским учреждениям области. Всего в 
2018 году планируется за счёт средств федерального 
бюджета привить от гриппа один миллион 393 тысячи 
южноуральцев.

Поставить бесплатную прививку смогут дети до 18 лет, 
беременные женщины, студенты, работники сфер здраво-
охранения, образования, транспорта и коммунального хо-
зяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, 
страдающие хроническими патологиями бронхолёгочной, 
сердечно-сосудистой систем и нарушением обмена ве-
ществ. Остальные смогут получить платные прививки или 
пройти вакцинацию за счёт средств работодателей.

Всего на данный момент в область пришло 45 про-
центов от запланированного объёма вакцин для взрос-
лых. Это препарат «Совигрипп» производства АО «НПО 
«Микроген». В Магнитогорск направят 52990 доз. Для 
вакцинопрофилактики детей и беременных женщин 
предусмотрен другой препарат, поставка которого также 
ожидается в ближайшее время. 

– Раннее начало прививочной кампании позволит 
южноуральцам получить иммунитет к гриппу прежде, 
чем начнётся серьёзный сезонный рост заболеваемости, 
– отметила начальник отдела профилактики заболеваний 
регионального министерства здравоохранения Ольга 
Яворская. – Людям, которые хотят привиться, необходимо 
помнить, что на формирование иммунитета нужен месяц. 
Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит.

Важно помнить и о правилах вакцинации. Прививку 
нельзя ставить во время обострений хронических забо-
леваний и аллергии. После любой инфекционной болезни 
должно пройти не менее двух недель. Также прививка от 
гриппа противопоказана людям с аллергией на куриный 
белок.

Уникальный дизайн

Карточный абстракционизм
Банки в ответ на стремление граждан к индиви-
дуализму и творчеству стали чаще предлагать 
своим клиентам выпуск карт с их собственным 
уникальным дизайном.

На долю карт с индивидуальным дизайном в разных 
российских банках сейчас приходится от полутора до трёх 
процентов. Это пока не очень много, но интерес клиентов к 
ним постепенно растёт, говорят представители кредитных 
организаций, пишет «Российская газета».

На первом месте в топе самых часто используемых для 
карт с индивидуальным дизайном изображений у клиентов 
фото... самих себя, детей, других близких родственников 
и связанных с ними событий – дней рождения, свадеб, 
отпусков, рассказали «Российской газете» в пресс-службе 
крупнейшего российского банка. Дальше идут кошки и 
котята. Третье место с большим отрывом от первых двух 
делят сразу несколько тем: футбол, достопримечатель-
ности и автомобили с мотоциклами. В одной кредитной 
организации к этому списку добавили цветы и виды из 
разных стран, в другой отметили, что клиенты часто также 
просят разместить на «пластике» разные абстракции.

К вековому юбилею выдающе-
гося советского и российского 
актёра Михаила Глузского 
выпущена памятная почтовая 
карточка с оригинальной мар-
кой. На карточке изображены 
портрет Михаила Андреевича 
и кадр из кинофильма «По-
следняя жертва» производства 
«Мосфильма» (1975), где Глуз-
ский выступает в роли Флора 
Федулыча.

Дополнительно к выпуску карточки 
с оригинальной маркой изготовлен 
штемпель специального гашения для 
Москвы, карточку с которым маг-
нитогорцы могут приобрести лишь 
дистанционно – но сама карточка уже 
появилась на городском почтамте.

Михаил Андреевич Глузский (1918− 
2001) – актёр театра и кино, педагог, на-
родный артист СССР. Родился 21 ноября 

1918 года в Киеве. В 1922 году 
семья перебралась в Москву. 
В 1936–1940 годах Михаил 
Глузский учился в Школе киноактёров 
при киностудии «Мосфильм». Дебют в 
кино состоялся во время учёбы, когда 
он принял участие в фильмах «Девуш-
ка с характером», «Семья Оппенгейм», 
«Минин и Пожарский». В 1940 году 
Михаил Андреевич был принят в труппу 
«Мосфильма».

Во время Великой Отечественной 
войны Михаил Глузский служил в 
части, приписанной к Центральному 
театру Советской Армии, был в составе 
бригад, выступавших на фронте. После 
войны актёр пришёл в театр-студию 
киноактёра и прослужил в нём 50 лет, 
одновременно был занят в постанов-
ках в «Современнике», театре имени  
М. Н. Ермоловой, несколько лет служил 
в драматическом театре Группы Совет-
ских войск в Германии. С 1994 года был 
занят в спектаклях «Школы современ-

ной пьесы». Актёр снялся более чем в 
150 кинофильмах, в их числе – «Повесть 
о настоящем человеке», «Тайна двух 
океанов», «Тихий Дон», «Кавказская 
пленница», «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил», «ТАСС уполномочен зая-
вить…» и многих других. Также Михаил 
Андреевич активно работал на радио, 
занимался озвучиванием иностранных 
фильмов, был профессором ВГИКа.

В марте 1977 года актёр побывал в на-
шем городе вместе с режиссёром филь-
ма «Принимаю на себя» Александром 
Орловым, артистами Аллой Будницкой 
и Семёном Морозовым. В фильме вос-
производится период жизни первого 
наркома тяжёлой промышленности 
Георгия Орджоникидзе в уральском 
городке Рудном, где создавался первый 
крупный металлургический комбинат.

К столетию  
Михаила Глузского
В марте 1977 года актёр побывал  
в Магнитогорске
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Фестиваль

Живая музыка
В первые два дня сентября в Магнитогорске, под 
патронажем губернатора Челябинской области, 
при содействии министерства культуры Челя-
бинской области, Челябинской государственной 
филармонии, при поддержке администрации 
города и командующего Уральским округом 
войск Национальной гвардии РФ, впервые прой-
дёт фестиваль духовых оркестров (0+).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
более 200 музыкантов в составе десяти коллективов 
Уральского региона из Екатеринбурга, Челябинска, Троиц-
ка, Сатки, Трёхгорного, Озёрска, Магнитогорска, Лесного 
представят своё мастерство в парке у Вечного огня, в 
сквере Металлургов и в сквере у центра музыкального 
образования «Камертон».

Среди участников – прославленный военно-духовой 
оркестр управления Росгвардии по Челябинской обла-
сти, оркестр штаба Уральского округа, а также светский 
Уральский духовой оркестр.

Программу фестиваля составят концерты на откры-
том воздухе, марш-парад оркестров, виртуозные стрит-
дефиле, грандиозное выступление сводного оркестра. 
Каждый оркестр исполнит свои любимые произведения 
– будет звучать и классика, и популярные современные 
композиции.

Пенсия

Электронная услуга
За семь месяцев с начала года в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда России Челя-
бинской области в электронном виде поступило 
больше 90 тысяч заявлений о назначении пен-
сии и способе её доставки.

Из них 42,4 тысячи заявлений поступило о назначении 
пенсии, 48,4 тысячи – о выборе способа доставки пенсии. 
Доля поданных заявлений в форме электронного докумен-
та составляет уже 85 процентов от общего числа.

ПФР обращает внимание: заявление о назначении любо-
го вида пенсии и о способе её доставки можно подать через 
портал госуслуг или «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда России. Для этого 
необходимо иметь подтверждённую учётную запись в еди-
ной системе идентификации и аутентификации – ЕСИА. 
Подтвердить учётную запись можно в любом управлении 
ПФР Челябинской области.

Все услуги и сервисы, которые сегодня ПФР предостав-
ляет в электронном виде, объединены в один портал 
– es.pfrf.ru. 

Исследование

Проценты районной преступности 
Прокуратура Челябинской области проанали-
зировала состояние преступности на террито-
рии Правобережного района Магнитогорска  за 
первое полугодие. Итог исследования: крими-
нальная обстановка в целом имеет положитель-
ную тенденцию. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество зареги-
стрированных преступлений сократилось 
на 17, 3 процента – с 1275 до 1055 преступлений. 

Снижение объясняется уменьшением числа зарегистри-
рованных   тяжких преступлений: с  232 до 172, более чем 
на 25 процентов. Меньше стало преступлений средней 
тяжести:  267 против 417 случаев. В районе почти на треть 
уменьшилось количество краж: с 359 до 252. В результате 
профилактической работы правоохранительных органов 
снижено число преступлений, совершённых в обществен-
ных местах: с 585 до 510 случаев. Меньше нарушений стало 
на улицах, вниз идёт кривая показателей преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного опьянения.  

Нарушения, связанные с про-
ведением земляных работ, 
захламлением территории, 
сбросом мусора в неположен-
ных местах, выявляются во 
время рейдов и по обращением 
горожан. 

– За последний месяц составлено 
12 протоколов за несоблюдение по-
рядка производства земляных работ, 
– рассказала начальник управления 
защиты окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова. 
– Специалистами управления совместно 
со службой безопасности треста «Водо-
канал» зафиксировано четыре факта 
проведения земляных работ без ордера 
при прокладке сетей водоснабжения к 
жилым домам. Ещё четыре подобных 
факта зафиксировано в результате 
плановых обследований территории. В 
этих случаях нарушителями стали пред-
ставители какой-нибудь организации, а 
не физические лица. 

Важно не только иметь ордер на 
проведение работ, но и соблюдать уста-
новленные документом сроки. Вовремя 

восстанавливать нарушенное бла-
гоустройство территории. В этом плане 
«отличились» работники  АО «Газпром 
газораспределение». На должностных 
лиц, ответственных за проведение 
работ, составлены протоколы, выданы 
соответствующие предписания.

Не остаются без внимания сигналы о 
парковке автомобилей на газонах и дет-
ских площадках. За месяц на основании 
поступивших обращений составлено 
десять административных протоко-
лов.

Всего в управление защиты 
окружающей среды 
и экологического контроля 
поступило 36 обращений граждан. 
Большая часть их касалась 
санитарного состояния территории

Благодаря бдительности горожан 
привлечено к ответственности за за-
хламление территории 16 человек. 
Выдано 13 предписаний о наведении 
санитарного порядка, в частности, от-

ветственным лицам торговых сетей, а 
также рабочим и должностным лицам 
организаций, проводящим ремонтные 
работы. 

– Во время рейдов установлено 
четыре факта сброса мусора в неполо-
женных местах и, как следствие, обра-
зования несанкционированных свалок, 
– поделилась Марина Зинурова. – В от-
ношении лиц, допустивших захламле-
ние в районе посёлка Звёздный, дома 
№ 20 по улице Любимой, дома № 97 
по проспекту Карла Маркса, состав-
лены административные протоколы, 
выданы предписания привести в по-
рядок территорию. За организацию 
несанкционированной свалки воз-
ле частного жилого дома по адресу: 
улица Владивостокская, 44 привлечён 
к административной ответственно-
сти собственник земельного участка. 
Всего за месяц сотрудниками управле-
ния составлен 61 административный 
протокол и выдано 30 предписаний 
по устранению нарушений правил 
благоустройства.

 Ольга Юрьева

Экологические рейды 

График

Кому закон не писан
Соблюдение правил благоустройства города находится 
под постоянным надзором специалистов управления 
защиты окружающей среды и экологического контроля

День недели Дата Время Место Адрес Тема

понедельник 3.09 16.00–18.00 Приёмная депутата 
МГСД Иванова В. В.

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
101

Вопросы исполнитель-
ного производства

вторник 4.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 22 Пр. К. Маркса, 64 На приёме у юриста
четверг 6.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 20 Пр. К. Маркса, 64 На приёме у юриста
вторник 11.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 9 Пр. К. Маркса, № 12/1 На приёме у юриста
четверг 13.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 17 Ул. Куйбышева, 10 На приёме у юриста
вторник 18.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 15 Ул. Болотникова, 13 На приёме у юриста

четверг 20.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 17 Ул. Куйбышева, 10 Вопросы по задолжен-
ности

вторник 25.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 14 Ул. Куйбышева, 10 На приёме у юриста

Приём населения юристами ООО «ММК-ПРАВО» (сентябрь)

Несанкционированная парковка на газоне детской площадки

Сброс мусора в неположенных местах
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Униформа по-уральски
Губернатор Борис Дубровский побывал на про-
мышленной площадке резидента территории 
опережающего социально-экономического 
развития ООО «Легпром» в Бакале Саткинского 
района. Предприятие выпускает продукцию для 
Министерства обороны РФ и планирует исполь-
зовать продукцию Магнитогорской обувной 
фабрики при выполнении гособоронзаказа. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Наша задача, во-первых, помочь действующим 
предприятиям, во-вторых, привлечь инвесторов для 
организации новых производств, чтобы, в свою очередь, 
комплексно решить третью задачу – поднять экономику 
и уровень жизни в наших моногородах, в том числе в 
горнозаводской зоне, – подчеркнул Борис Дубровский на 
совещании в Бакале. – Для решения этих задач мы опреде-
лили в качестве темы совещания перспективы развития 
промышленного кластера специальной экипировки. 
Это не массовый сегмент, не ширпотреб. Здесь ценятся 
функциональность, качество и надёжность. Считаю, что 
мы можем реально занять эту нишу. Для этого у нас есть 
необходимые компетенции и практики.

ООО «Легпром» стал первым резидентом ТОСЭР в Ба-
кале, когда открыл производство товаров для нужд Ми-
нистерства обороны и товаров народного потребления. 
Компания планирует вложить 593 миллиона рублей и 
создать 250 рабочих мест. Предприятие приобрело и пере-
оборудовало разорившийся хлебокомбинат площадью 2,8 
тысячи квадратных метров. На сегодня работают два цеха 
– швейный и термопластавтоматов – и создано 89 рабочих 
мест, на которых посменно трудятся 100 человек.

– Лёгкая промышленность Челябинской области – ре-
альная точка роста, которую необходимо поддерживать, 
– отметил Борис Дубровский. – Сейчас пришло время 
делать это на новой технологической основе, привлекать 
инвесторов в наши моногорода, тем более что уже есть 
интерес к нашим ТОСЭР.

«Легпром» выступил инициатором создания нового 
промышленного кластера по производству специальной 
экипировки. Кластер объединяет десять предприятий 
лёгкой промышленности региона и Республики Башкор-
тостан. Магнитогорскую обувную фабрику рассматрива-
ют как кандидата на включение в кластер.

Статус резидента ТОСЭР даёт право компаниям-
инвесторам получать льготы по налогам на прибыль 
и имущество организаций, земельному налогу, а также 
снизить страховые выплаты в государственные внебюд-
жетные фонды. Статус ТОСЭР в Челябинской области 
имеют Верхний Уфалей, Бакал, Снежинск и Озёрск.

Занятость

Соцсети вредят трудоустройству
Исследование агентства по поиску работы 
CareerBuilder показало, что 70 процентов 
работодателей проверяют личные страницы 
кандидатов в социальных сетях. А уже нанятые 
работники всё чаще стремятся скрыть личную 
жизнь от коллег и начальников, сообщает дело-
вой журнал Inc.

Исследование основывается на опросе среди HR-
менеджеров и сотрудников рекрутинговых центров. 
Оказалось, что 57 процентов работодателей отказали 
потенциальным сотрудникам в устройстве, после того как 
изучили их личные страницы в Facebook и других сетях. 
То, как человек проводит личное время, стало важным 
для руководителей.

По данным CareerBuilder, впечатление о человеке 
больше всего портят провокационные фотографии и 
видеоролики. Работодателей отталкивает образ сотруд-
ника, который в свободное время не прочь выпить или 
даже употребить лёгкий наркотик. Также наниматели 
обращают внимание на соблюдение правил политкор-
ректности – могут отказать в работе, если заподозрят в 
расизме или экстремизме.

Следить за личной жизнью подчинённых продолжа-
ют и после устройства на работу. Агентство советует 
контролировать своё поведение в соцсетях или хотя бы 
стараться не афишировать вредные привычки и непо-
пулярные взгляды.

На учебной площадке корпо-
ративного центра подготовки 
кадров «Персонал» по улице 
Казакова, 11/1 провели конкурс 
на звание лучшего сварщика. 
Участвовали пятнадцать работ-
ников организаций Группы ПАО 
«ММК» и городских предпри-
ятий. Задания для конкурса раз-
работали с учётом пожеланий 
руководителей производств.

Сварщик – востребованная про-
фессия на рынке труда, а конкурс 
показывает кадровый потенциал 
предприятий, считает член конкурс-
ной комиссии, руководитель группы 
профессионального обучения КЦПК 
«Персонал» Николай Степанов. 

– Практическое задание включает в 
себя сварку трубы диаметром 89 мил-
лиметров и толщиной стенки шесть 
миллиметров, – Степанов показал 
заготовки и готовые работы. – Надо 
заварить в неповоротном положении. 
Требования отображены в технологи-
ческой карте.

На каждый вид сварного соединения 
есть ГОСТ, который предусматривает 
ширину, высоту, чешуйчатость шва, а 

также наличие различных дефектов.
– Все дефекты у нас прописаны, и 

мы отмечаем, выставляем штрафные 
баллы, – объяснил член комиссии, 
мастер производственного обучения 
КЦПК «Персонал» Александр Шнайд-
миллер. – Также на конкурсе даётся 
определённое время на заварку 89-й 
трубы – качественно можно выполнить 
за двадцать минут.

Среди конкурсантов были выпускни-
ки «Персонала».

– Приятно видеть ребят, которые 
обучались у нас и уже многого до-
бились, – отметил Николай Степанов. 
– Кого-то предприятия отправляли 
учиться, а кто-то приходил по своей 
инициативе. Вот электрогазосварщик 
шестого разряда Александр Тиканов 
работает в «Шлаксервисе». Десять лет 
назад пришёл к нам обычным парнем, 
желающим освоить ремесло.

Александру Тиканову 29 лет, в про-
фессии с 2011 года. В конкурсе участву-
ет впервые.

– Пригласили, и я согласился, потому 
что всегда интересно посоревноваться, 
узнать для себя что-то новое, – расска-
зал Тиканов. – Какое бы место ни занял, 
участие всё равно пойдёт на пользу. По 

заданию надо сделать корень шва и об-
лицовочный шов – на работе такое не 
часто встречается. По десятибалльной 
шкале сложности задание, наверное, 
тянет на пять. Но в профессии, если 
научиться, сложного ничего не будет. 

Перед практикой участники прошли 
тестирование, в котором ответили на 
50 вопросов. От уровня теоретических 
знаний зависели дополнительные 
баллы. 

Звание «Лучший сварщик-2018» 
завоевал Дмитрий Гаврильков, АО 
«Прокатмонтаж». Вторым стал Игорь 
Красильников, ООО «Уралтеплопри-
бор». На третьем месте – Юрий Жук, 
ООО «Прокатэнергомонтаж-1». Алек-
сандр Тиканов, ООО «Шлаксервис», 
стал девятым. 

В соревнованиях участвовали свар-
щики Лысьевского металлургического 
завода Пермского края Дмитрий Мех-
ряков и Сергей Тюленев. Они заняли 
четвёртое и шестое места. Главное же 
впечатление от командировки – по-
ложительные моменты в организации 
труда магнитогорцев. Полученный 
опыт постараются внедрить в свой 
производственный процесс.

  Максим Юлин
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ГОСТ всему голова
Даже на трудовых соревнованиях требуют соблюдать  
государственный стандарт

Кадры

Мониторинг

Администрация Магнитогорска 
собирает мнения горожан о 
стартапах и зарплатах в конвер-
тах.

Онлайн-опросы проводят в проекте 
«Активный город», доступ к которому 
открыт на сайте муниципалитета. Для 
участия в поросах надо зарегистриро-
ваться.

Стартап – это коммерческий проект, 
запускаемый с нуля, цель которого за-
ключается в получении прибыли после 
запуска и развития. 

Опрос о стартапах поможет местным 
властям выявить потенциальных пред-
принимателей. Действующим же пред-
принимателям – помочь в развитии 
проектов от идеи до выхода на рынок 
за счёт консультаций и привлечения 
инвестиций.

Второй опрос проводят, чтобы полу-
чить достоверную информацию о лега-

лизации трудовых отношений между 
работодателями и работниками. 

Как указано в пояснительной записке 
к опросу, нелегальное трудоустрой-
ство не даёт социальных гарантий, 
не фиксирует стаж и трудовой опыт. 
Страховые взносы не перечисляют в 
пенсионный фонд и фонды обязатель-
ного медицинского страхования и со-
циального страхования. Условия труда 
не соответствуют нормам трудового 
законодательства. Уволить могут без 
объяснения причин.

Муниципалитет создал проект «Ак-
тивный город», чтобы горожанам стало 
удобнее участвовать в жизни Магни-
тогорска. В проекте можно выдвигать 
идеи, голосовать за предложенные 
пути развития города. Проект помогает 
горожанам влиять на решения, кото-
рые принимают местные власти.

Кликни, что думаешь

Участник Александр Тиканов  
и член комиссии Марат Табиев

Инвестиции



В психологическом центре 
областной психоневрологи-
ческой больницы № 5 
участились случаи обраще-
ний по поводу переживаний 
первоклассников. Маль-
чишки и девчонки ещё не 
успели пойти в школу, но 
уже не хотят учиться. Более 
того, боятся. 

Повышенная тревожность

– Родители пытаются объяснить 
детям перспективы, рассказывают 
об уроках, требованиях, – отмечает 
заведующая психологическим цен-
тром Елена Иванова. – И ненароком 
вызывают отрицательные эмоции, 
образы. Ребёнок представляет, что 
школа – это какой-то концлагерь. 

Елена Николаевна рекомендует 
начинать готовить детей к школе 
лет с пяти, когда уже сформирова-
ны психические функции, ребёнок 
начинает осознавать мир, пони-
мать, что происходит вокруг. А в 
школу он не хочет в большинстве 
случаев из-за родителей, которые  
отзываются об образовательных 
учреждениях не лучшим образом.

– Конечно, ребёнку больше хо-
чется играть, сходить куда-то с 
родителями, – констатирует пси-
холог. – Это нормально. Но бывают 
ситуации, когда он совершенно 
не принимает условий и требо-
ваний школы, не может под них 
подстроиться, и ему, вдобавок, 
трудно общаться со сверстниками. 
В прошлом году к нам обращались 
родители такой девочки. Им при-
шлось перевести её на домашнее 
обучение. 

Самая главная проблема детей, 
которые не хотят идти в школу, 
– повышенная тревожность. Она 
возникает после неправильных 
установок родителей и не очень 
корректного поведения, когда 
слишком часто используются слова 
«не хочу», «не пойду», «не буду», 
«не люблю». Специалисты реко-
мендуют лучше промолчать, чем 
сказать при ребёнке, как плохо вы 
относитесь к своей работе. Этим 
вы даёте и ему право так же рас-
суждать о школе. 

– Необходимо правильно пре-
поднести ребёнку информацию 
о школе, – говорит Елена Ивано-
ва. – Делать акцент на духовно-
нравственном воспитании. Ребё-
нок из такой семьи выходит более 
подготовленным к жизни, к при-
нятию других людей, трудностям, 
которые ему будут встречаться на 
пути. Такие дети чётко могут отли-
чить добро от зла. Они понимают, 
для чего идут учиться. 

Психолог рекомендует взять от-
пуск в начале учебного года и на-
ходиться рядом с детьми, пока 

они адаптируются. Провожать в 
школу, встречать – исключительно 
с положительными эмоциями. В по-
следние годы родителям облегчили 
задачу. В школе используются игро-
вые формы, в первых классах нет 
оценок, дети получают звёздочки, 
кружочки, наклейки. Таким обра-
зом, не создаются дополнительные 
поводы для стресса. И если даже 
ваш ребёнок не получил звёздочку, 
отметьте, что он всё равно молодец. 
Порадуйтесь, в конце концов, что её 
заработал одноклассник. Это тоже 
хороший навык – не завидовать, а 
радоваться чужим успехам. 

Бей первым?

Дети периодически спрашивают 
родителей, зачем нужна школа и 
почему туда нужно ходить. Рас-
скажите, что это очень интересно, 
но не надо особых подробностей,  
лучше продолжить фразу так: 
«Остальное ты узнаешь в школе». 
И про перемены, и про уроки. И не 
забудьте добавить, что в школе не-
пременно раскроются его таланты. 
То есть нужно заинтересовать ре-
бёнка, разговаривать с ним. 

– Родители разучились это де-
лать, – сожалеет Елена Николаев-
на. – Часто наблюдаю неприятные 
картины. Родитель, уткнувшийся 
носом в телефон, и рядом болтает-
ся ребёнок. Он спрашивает: «Мам, 
а это что такое? Как это называет-
ся?» В ответ слышит: «Подожди, 
отстань, сейчас». Малыш восхища-
ется птичкой, зовёт маму посмо-
треть, а она не реагирует. Это беда. 
Внимание многих современных 
родителей ничем не привлечёшь. 
Разве что вызовешь раздражение: 
«Хватит болтать, целыми днями 
только это и делаешь». А ребёнок 
так познаёт мир. 

Впрочем, если малыш очень уж 
много говорит, это тоже может 
быть тревожным звоночком. Воз-
можно, таким образом он снимает 
тревогу. Для того чтобы стать 
спокойнее, ребёнку необходимо 
услышать голос мамы. И, конечно, 
ему необходим контакт с ней. 

– У меня был случай, когда папа 
очень своеобразно готовил перво-
классника к жизни в школе, – 
вспомнила психолог. – Он ему 
говорил: «Заходишь в класс и 
определяешь место каждого. Ты 

глава, пахан». Папа был в местах 
заключения. Мама тоже оказалась 
бойкой женщиной и советовала 
сыну всех бить первым. Главное, 
чтобы его не трогали. Спрашиваю: 
«А с чего вы взяли, что ребёнка 
будут бить в школе?» Они отвеча-
ют, что так всегда бывает, их ведь 
били…

С таким настроем первоклассник 
придёт не налаживать отношения, 
а воевать. Он вряд ли таким обра-
зом найдёт друзей, соответствен-
но, будет обособлен. И учиться он 
наверняка будет не очень хорошо. 
А причина – агрессивное поведение 
родителей. 

С началом первого учебного 
года стресс у ребёнка, скорее все-
го, всё равно будет, но можно 
сделать так, чтобы он получился 
не очень длительным и не особо 
сильным. Психолог отмечает, что 
дети уязвимы, их души трепетны 
и чувствительны. Они видят, как 
родители ведут себя в тех или иных 
жизненных ситуациях, и зачастую 
копируют это поведение. 

– Если мама и папа в стрессовых 
ситуациях поддерживают друг дру-
га, не перекладывают свою вину на 

другого члена семьи, то ребёнку бу-
дет легче выйти из стресса. И адап-
тация в школе пройдёт успешнее, 
потому что есть мудрые родители, 
которые поддержат, объяснят, по-
могут решить проблемы.

Вряд ли первоклассника будут 
бить, но конфликтные ситуации, 
конечно, возможны. И родителям 
важно понять, что произошло, по-
мочь разобраться и ребёнку. Если 
ребёнок виноват, то должен это 
признать, иначе может сложиться 
неприятная практика самооправ-
дания. И тогда всегда и во всём бу-
дут виноваты окружающие. Потом 
ребёнок доберётся и до родителей, 
обвиняя их в своих неудачах и про-
блемах. Такие дети очень страдают 
сами, они не меняют своё поведе-
ние, даже если очевидна их вина.  

Школа жизни

– Ребёнок приходит в школу 
не просто учиться, а строить от-
ношения с людьми, – отмечает 
Елена Иванова. – Это своеобразная 
школа жизни. Конечно, чувство 
собственного достоинства должно 
быть, его нужно отстаивать, но при 
этом следует объяснить, что в клас-
се будут разные ребята, их надо 
принимать, уважать. Это важный 
момент. И учителей тоже необхо-
димо уважать – как детям, так и 
родителям. Не надо использовать 
слова «химичка», «русичка» и так 
далее. Называйте преподавателей 
по имени-отчеству. Тогда и ребёнок 
будет правильно относиться к учи-
телю. И это благотворно скажется 
на его успеваемости. 

Психолог подчёркивает, что 
обычно в первом классе учитель – 
авторитет. Зачастую гораздо боль-
ший, чем родители. Но, добавляет, 
хорошо бы научить ребёнка слу-
шаться, быть прилежным, чтобы 
у него даже мысли не появилось 
срывать уроки, грубить, не делать 
домашнее задание. При этом нужно 
учитывать, что люди многолики. 
И ребёнок тоже: с родителями – 
один, в школе – другой, с друзьями 
– третий. Нужно иметь это в виду. 
Например, некоторые мамы и папы 
возмущаются: «Как пошёл в шко-
лу, научился материться». Скорее 
всего, этот «багаж» у него уже был, 
просто он стал использовать его 
среди одноклассников, не позволяя 
этого себе с родителями. 

– Всё идёт от родителей, – под-
черкнула Елена Николаевна. – И, 
как бы то ни было, нужно под-
держивать друг друга. Первый 
класс – важный этап. У ребёнка 
начинается другая жизнь, более 
взрослая. Будут, конечно, тревоги, 
трудности, но с мудрым взрослым 
он всё это преодолеет без особых 
проблем.

 Татьяна Бородина
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Практика

Образование

Не хочу учиться!

Равный старт
Традиционное совещание педагогов  
состоялось в Челябинской области 

Многие малыши после детского сада опасаются школьной поры

Министр образования и 
науки региона Александр 
Кузнецов доложил губерна-
тору Борису Дубровскому об 
итогах 2017–2018 учебного 
года.

– Образование – основной ин-
струмент обеспечения социальной 
справедливости: это и «равный 
старт» для всех граждан, и «соци-
альный лифт», обеспечивающий в 
том числе поддержку обучающихся 
с особенностями развития, – сказал 
министр. – И в сочетании с воспи-

тательной функцией образования 
вносит в общественное развитие 
необходимую устойчивость, пре-
вращает экономический рост в 
основу повышения качества жизни 
всех слоёв населения.

Александр Кузнецов отметил, 
что в Послании президента России 
Владимира Путина Федеральному 
собранию 1 марта 2018 года были 
определены стратегические ори-
ентиры образования. Они вошли 
и в разрабатываемый сейчас на-
циональный проект. Первая цель, 
которая обозначена, – обеспечение 

глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования; 
вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-
нравственных ценностей.

– Челябинская область всегда 
демонстрировала высокий уровень 
знаний школьников, что подтверж-
дается результатами государствен-
ной итоговой аттестации, участием 
в олимпиадном движении, – до-
бавил Александр Кузнецов. – Еже-
годно 15–20 школ региона входят 
в рейтинг 500 лучших школ России 
по качеству подготовки выпуск-
ников. На данный момент система 
среднего профессионального об-
разования становится всё более 
притягательной для школьников. 
Этому способствует и модерниза-
ция учебно-производственного 
оборудования, тесная работа с 

работодателями, развитие движе-
ния WorldSkills – «Молодые про-
фессионалы».

Министерство обновляет ини-
циированный губернатором Бо-
рисом Дубровским в 2014 году и 
хорошо зарекомендовавший себя 
образовательный проект «ТЕМП». 
Он направлен на раннее выявле-
ние профессиональных предпо-
чтений школьников, возможность 
получения первичных навыков в 
системе дополнительного обра-
зования или освоение программы 
профобучения одновременно с 
учёбой в школе. Министр считает 
необходимым расширять на базах 
школ и обучение по программам 
профессиональной подготовки 
и активнее включаться в дви-
жение JuniоrSkills. Главам город-
ских округов и муниципальных 
районов необходимо в плановом 

порядке поэтапно обновлять учеб-
ную базу школ. Также необходимо 
регулярно изучать потребности 
населения в дополнительном 
образовании детей и взрослых, а 
затем планировать и создавать 
условия для реализации тех про-
грамм, которые востребованы у 
граждан.

По оценкам министерства, при 
ежегодных затратах региональ-
ного и местных бюджетов на об-
разование в объёме более 50 мил-
лиардов рублей примерно столько 
же средств вливается из других 
источников. Это расходы пред-
приятий на обучение сотрудников, 
средства граждан на получение 
дополнительных услуг, высшего 
профобразования. По количеству 
работающих отрасль образования 
занимает вторую позицию после 
промышленного производства.
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Безопасность

Не первый раз в редакцию 
«ММ» обращаются магнитогор-
цы, обеспокоенные организа-
цией дорожного и пешеходного 
движения в районе пересече-
ния улицы 50-летия Магнитки 
и Западного шоссе.

Проблема не нова, но с каждым годом 
лишь усугубляется. Дело в том, что речь 
идёт о юго-западной части города, это 
район малоэтажной, коттеджной за-
стройки, где частных домов становится 
всё больше. Посёлки Светлый, Звёздный, 
Раздолье, Княжёво, Южный Посад – это 
многие сотни домовладений. Уместно 
предположить, что вскоре появятся и 
новые – место очень привлекательное. 
Здесь живут, в основном, семьями. 
Практически у всех – минимум один ав-
томобиль. Нетрудно представить, какое 
интенсивное движение по Западному 
шоссе и улице 50-летия Магнитки. Тем 
более шоссе – главная западная арте-
рия города, соединяющая его южную 
и северную части. К тому же, это выезд 
из города в сторону Башкортостана. 
Потому здесь и такой напряжённый 
трафик.

Проблема оборудования светофорами 
перекрёстка улицы 50-летия Магнитки 
и Западного шоссе назрела давно. Но 
есть и другая сторона медали – от-
сутствие инфраструктуры для пере-
движения пешеходов. А именно – ни 
одного пешеходного перехода. Наивно 
полагать, что они здесь не востребо-
ваны, тем более что скоро начнётся 
учебный год – наверняка не всех детей 
будут доставлять до учебных заведений 
родители личным транспортом. И как 
быть пешим – дорогу после выхода из 
посёлков перейти негде. Да и тротуаров 
вдоль дороги тоже нет, а к одному из 
посёлков нет и заасфальтированной 
дороги…

Пешком добраться из указанных по-
сёлков до ближайшего продуктового 
магазина – а в посёлках их нет – не про-
сто очень неудобно, но и опасно. Идти 
придётся по улице 50-летия Магнитки 
до многоэтажных домов либо по про-
езжей части, либо по обочине, которая 
в непогоду превращается в грязь.

Касаемо проблем автомобилистов: 
сам перекрёсток вышеуказанных улиц 

Аргументы и факты

«Большой брат» 
не дремлет
Министерство транс-
порта России пред-
лагает за шесть лет 
вдвое увеличить число 
комплексов фиксации 
нарушений правил до-
рожного движения.

Главный аргумент ведом-
ства в пользу такого решения 
– эффективность фото-, виде-
офиксации в деле профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий. 

Сейчас в России, по официальным данным, действуют 
около девяти тысяч дорожных камер. При реализации 
долгосрочного национального проекта «Безопасные и 
комфортные дороги» Министерство транспорта предла-
гает значительно их увеличить, в несколько этапов. 

Так, в 2019 году, по планам министерства, число камер 
должно быть увеличено на 11 процентов, в 2020 году – 
на 33 процента по отношению к 2018 году. И так далее: к 
концу 2024 года число комплексов фиксации нарушений 
должно удвоится по отношению к 2018 году.

Кроме того, к концу 2019 года Минтранс хочет раз-
работать методику «динамического перераспределения 
мест размещения камер фото-, видеофиксации нарушений 
ПДД», – сообщили газете «Известия» в ведомстве. Она 
предполагает установку комплексов на микроавтобусах, а 
также перемещение стационарных комплексов на новые 
места, а на старых установят муляжи.

Установка большого количества комплексов фиксации 
нарушений ПДД должна повысить безопасность на доро-
гах и стать частью реализации майских указов президента 
Владимира Путина. В соответствии с ними смертность на 
дорогах России к концу 2024 года должна снизиться до 
четырёх случаев на сто тысяч населения – втрое ниже, чем 
зарегистрировано с начала текущего года.

Приоритет приоритетом, но главное – быть внимательным за рулём

Ситуация

Меньше месяца назад на 
одном из проблемных пере-
крёстков города изменилась 
организация движения. Это 
произошло на пересечении 
улиц Мичурина и Имени газе-
ты «Правда».

Раньше дорога по улице «Правды» 
считалась главной, что и было обо-
значено соответствующими знаками. 
Но в прошлом году, после того как 
здесь произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, пере-
крёсток автоматически попал в раз-

ряд аварийных, и при содействии 
городской администрации и Госавто-
инспекции решено было сделать его 
равнозначным.

В начале августа планы по обу-
стройству новой схемы движения на 
перекрёстке стали реальностью. И 
в первые же сутки здесь произошло 
первое ДТП: видимо, водители не 
обратили внимания на новые знаки 
«Пересечение равнозначных дорог» и 
двигались по старой привычке. К сча-
стью, обошлось без пострадавших.

Дальше – больше. В ночь с 10 на 11 
августа – после масштабного праздно-

вания Дня строителя – знаки «Пере-
сечение равнозначных дорог» были 
кем-то «заботливо» поломаны. Ви-
димо, таким образом горе-водители 
решили вернуть перекрёстку прежний 
статус. О том, что устанавливали их, а 
затем восстанавливали на бюджетные 
деньги, хулиганы вряд ли подумали.

В социальных сетях началось актив-
ное обсуждение организации нового 
движения на перекрёстке. Высказыва-
лись разные суждения, в том числе и о 
назревшей давно необходимости уста-
новить светофоры. Но в целом коммен-
таторы разделились на две группы: 
одни предлагали вернуть приоритет 
улице «Правды», а большинство – быть 
внимательнее за рулём и соблюдать 
требования дорожных знаков. Даже 
если они отсутствуют – это перекрё-
сток равнозначных дорог, на котором 
действует правило пропускать транс-
порт, выезжающий справа.

Специалисты управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи городской администрации по-
сле принятия решения об изменении 
приоритетов движения на этом пере-
крёстке подчеркнули: ситуацию будут 
анализировать, а если принятых мер 
окажется недостаточно, предпримут 
другие.

В Госавтоинспекции сообщили: 
с 6 августа на этом перекрёстке офици-
ально зарегистрировано два ДТП – оба 
без пострадавших.

 Данил Пряженников

Равнозначный перекрёсток

Улицы Мичурина и имени газеты «Правда»
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Лёд тронулся?
Бывает, что проблема с каждым годом лишь ухудшается

Посёлок Звёздный

Посёлок  Светлый

Дорога к посёлкам 
Раздолье и Южный Посад
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1

2

2

3

Перекрёсток улицы 50-летия Магнитки и Западного шоссе

для них очень неудобен: поворот с 50-
летия Магнитки на Западное шоссе 
является главной дорогой. И если необ-
ходимо повернуть налево, приходится 
пропускать плотный поток автомоби-
лей. Такая же ситуация при выезде со 
стороны посёлка Светлый. Учитывая, 
что здесь ещё и маршрутки курсируют, 
легко догадаться, какое скопление ма-
шин образуется на перекрёстке. Здесь, 
кроме светофора, разумно было бы 
сделать выделенные полосы при пово-
роте направо.

– Посёлки активно застраиваются, 
людей становится всё больше, а транс-
портные неудобства только усугубля-
ются, – сетует Марина Николаевна, 
проживающая в посёлке Светлый. 
–Хотелось бы знать: когда опасный 
перекрёсток оборудуют светофорами, 
пешеходными переходами, освещени-
ем? Да и в целом – как будет развиваться 
улично-дорожная сеть в нашем районе? 
Подобные вопросы задают многие посе-
ляне. Но каких-то конкретных действий 
пока не видим.

Но только констатацией проблемы 
люди не ограничиваются: как стало из-
вестно редакции «ММ», инициативные 
граждане обращались и к руководству 
города. Реакция есть: цитируем до-
словно ответ заместителя главы города 
Юлия Элбакидзе:

«На ваше обращение в администра-
цию города по вопросу установки 
светофорного объекта и строитель-
ства пешеходного тротуара в районе 
перекрёстка шоссе Западное – улица 
50-летия Магнитки сообщаю: спе-
циалистам управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации города МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение 
г. Магнитогорска» выдано задание: до 
1.10.2018 выполнить работы по рас-
ширению проезжей части, устройству 
пешеходных дорожек, обустройству 
пешеходного перехода техническими 
средствами, направленными на безо-
пасность дорожного движения».

 Михаил Скуридин
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Отсутствие пешеходной дороги
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Отдых

Сорок семь команд – членов 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» – аб-
солютный рекорд за три 
года проведения турнира. 
По сравнению с прошлым 
годом прирост – 15 участни-
ков. Но по производствен-
ным причинам три снялись 
с соревнований в самый 
последний момент –  гово-
рят, очень сожалели, ведь 
и сама игра, набирающая 
популярность во всём мире, 
привлекает, и атмосфера на 
поле уж больно хороша, да и 
победить хочется. 

– Хоть и говорят, что главное 
– участие, но я-то вижу, как овла-
девает участниками стремление к 
победе, – улыбается судья турнира 
Дмитрий Шадрин. 

Настоящий русский богатырь 
исполинского роста, Дмитрий 
смеётся на мой вопрос: наверное, 
вам в пейнтбол играть неудобно 
– скрываться-то трудно с такими 
«габаритами»? 

– Да ну-у-у, стереотипы это. Глав-
ное – умение и тактика. 

Всё по-взрослому –  
и техника безопасности,  
и медицинская справка  
от участников, и инструктаж – 
по десять раз перед  
выходом «на периметр»  
всех предупреждают: маску  
не снимать ни в коем случае, 
без глаза остаться –  
раз плюнуть

 Даже фотограф и оператор, пре-
жде чем ступить на поле брани, 
надевают бронежилет, маску и 
защитную форму. Боль от ранений 
тоже настоящая – с отметинами. 
Знакомый представитель команды 
профкома ПАО «ММК» Александр 
Иванов демонстрирует фактурный 
фиолетовый синяк на боку – при-
летел «шарик» в бою. С испуган-
ным интересом на него смотрит 
молодой человек с двумя дочками 
– одна, уже школьница, болеет из-за 
зрительской сетки за пейнтболи-
сток, в числе которых, как оказа-
лось, её мама, другая – в коляске 
сосёт какой-то леденец. Спрашиваю 
главу семейства: а сами-то чего не 
«на войне»? Он смеётся: 

– Да с удовольствием бы, но у нас 
мама – член профсоюза, так что 
сегодня воюет она, а мы её с боёв 
на хозяйстве ждём. 

Женские состязания подходят 
к концу. Команды, в каждой из 
которой по пять «боевиков», со 
смехом расстаются с камуфляжной 
одеждой, щедро измазанной яркой 
краской разбившихся об неё «пуль», 
выстраиваются для общего фото. 

Узнав, что от Центральной кли-
нической медико-санитарной ча-

сти участвуют аж две команды 
пейнтболисток, мужчины смеются: 
вот ведь довели девчонок паци-
енты – там с ними надо ласково, а 
куда негатив сбрасывать? 

– О, смотри, я уже сто лайков 
«собрала», – это про селфи, вы-
ложенное в соцсети «не отходя от 
боевых действий». 

– А я детей пугать не хочу, – от-
вечает другая, с сожалением сдавая 
оружие организаторам. 

Марина и Анна Логачёвы – близ-
нецы, которых отличает разве что 
цвет волос:  Аня – ярко-рыжая, Ма-
рина – блондинка. Обе работницы 
учётного центра ММК, но в турни-
ре участвуют в сборной команде 
союза молодых металлургов, так 
что для них пейнтбол оказался не 
только весёлым, но ещё и сплачи-
вающим действом. Смеются: после 
поездки в воинскую часть Чебарку-
ля на военизированную игру «Гон-
ка героев», где обстановка была на 
самом деле боевой, пейнтбол для 
них – семечки. 

Ещё больше опыта у представи-
теля научно-технического центра 
комбината Ивана Афанасьева, 
который участвует в турнире 
профкома все три года и может на 
пальцах объяснить все эмоции – и 
оценку выстроенной до захода на 
периметр тактики, и сопережи-
вание за «однополчан», и горечь 
поражений… 

– Это же мини-война, только без 
потерь, – смеётся Иван. – Мужчи-
нам всегда интересно показать 
свои силы – воплотить инстинкт 
охотника, воина. Только эта война 
не приносит вреда – но играем в 
неё по-настоящему. Это и адрена-
лин, и выброс плохой энергии, и 
сплочение команды. 

– Турнир пользуется спросом 
и с каждым годом проходит всё 
удачнее, – говорит исполняющий 
обязанности председателя ППО 
Группы ПАО «ММК» Юрий Дем-
чук. – К медалям и кубкам в этом 
году прибавили огромные арбу-
зы – тоже сплачивающее блюдо: 
сейчас постреляют, потом сядут 
все вместе, разрежут арбуз, будут 
есть и делиться впечатлениями. 
Словом, удовольствие получат 
все. Будет ли турнир в следующем 
году? Однозначно – да, уже сейчас 
подходят все и просят. Значит, бу-
дем работать. 

Ну и результаты. По итогам фина-
ла третье место среди женщин по-
лучила команда «Медсанчасть-2», 
их коллеги – «Медсанчасть-1» –  
взяли второе место, а победитель-
ницами признаны команда управ-
ления подготовки производства 
ПАО «ММК». Среди мужчин третье 
место – у сборной ООО «Ремпуть», 
второе – у автотранспортного 
предприятия ММК, победителями 
же стали брутальные парни из до-
менного цеха. 

 Рита Давлетшина

Инстинкт  
охотников  
и охотниц
Финальные соревнования третьего  
турнира по пейнтболу на Кубок  
первичной профсоюзной организации  
Группы ПАО «ММК» ГМПР состоялись  
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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После трёхлетнего перерыва 
«Металлург», наконец, вновь 
выиграл домашний летний 
турнир.

Набрав шесть очков в трёх матчах 
(победа в овертайме над «Трактором» 
– 3:2, поражение по буллитам от «Тор-
педо» – 5:6 и победа в основное время 
над «Сибирью» – 4:1), магнитогорская 
команда заняла первое место в кварте-
те участников и в четырнадцатый раз 
завоевала Кубок Ромазана. Бонусом 
к трофею стал чек на один миллион 
рублей.

Защитник нашего клуба Евгений 
Бирюков стал первым хоккеистом, 
семь раз победившим в турнире памяти 
Ивана Ромазана. Он, кстати, отметился 
голом в последнем матче. Напомним, 
Бирюков четырнадцать раз принимал 
участие в мемориале и сыграл 45 мат-
чей – абсолютный рекорд.

Исторические параллели порой бы-
вают очень любопытными и выглядят 
прямо-таки мистически. Пятнадцать 
лет назад, когда «Металлург» впервые 
в его биографии возглавил чешский 
наставник – Марек Сикора, перед 
заключительным матчем XII Мемо-
риала Ивана Ромазана, состоявшемся  
4 сентября 2003 года, сложилась уни-
кальная ситуация. В случае победы 
над столичным ЦСКА в основное время 
магнитогорский «Металлург», впервые 
представший перед своими зрителями 
под руководством нового главного 
тренера, побеждал на турнире. При 
любом другом исходе Магнитка зани-
мала последнее место. Пан Сикора или 
пропал – под таким девизом прошла 
последняя встреча.

Ныне история повторилась почти 
буквально. В минувшее 
воскресенье перед за-
ключительным матчем 
XXVII Мемориала Ива-
на Ромазана, в котором 
«Металлург» впервые 
предстал перед свои-
ми болельщиками под 
руководством чеш-
ского наставника 
Йозефа Яндача, ин-
трига закрутилась 
так же круто, как и 

полтора десятилетия назад. В случае 
победы над новосибирской «Сибирью» 
в основное время хозяева выходили на 
итоговое первое место, в случае пора-
жения – занимали последнее.

Развязка что в 2003, что в 2018 году 
получилась одинаковой. Пятнадцать 
лет назад Магнитка выиграла у ЦСКА 
со счётом 6:1, ныне обыграла «Си-
бирь» с результатом 4:1. В 2003 году 
«Металлург» завоевал главный приз 
домашнего турнира после четырёх-
летнего перерыва, в 2018 – 
после трёхлетней паузы. 
Когда-то паном следо-
вало назвать Марека 
Сикору, теперь – Йозефа 
Яндача.

Абсолютный 
рекордсмен турнира  
Евгений Бирюков 
стал победителем 
седьмой раз

Воскресить в памяти события полу-
торадесятилетней давности заставил и 
другой примечательный факт. Капитан 
«Металлурга» и лучший бомбардир 
клуба и отечественных хоккейных 
чемпионатов Сергей Мозякин, набрав 
два балла за результативность в первой 
игре хозяев на нынешнем турнире про-
тив челябинского «Трактора», достиг 
отметки в 27 очков по системе «гол 
плюс пас» (девять голов плюс восем-
надцать передач), добытых в Мемориа-
лах Ивана Ромазана в составе «Метал-
лурга». Мозякин наконец-то опередил 
по этому показателю легендарного 
Евгения Корешкова. Однако дебют 
нынешнего капитана магнитогорского 

клуба на наших турнирах состоялся как 
раз в 2003 году, когда Сергей, выступая 
в форме ЦСКА, отметился первой го-
левой передачей. Так что суммарный 
бомбардирский показатель Мозякина 
в рамках Мемориала Ивана Ромазана 
ещё в прошлом году стал лучшим за 
всю историю турнира. Теперь же в его 
активе 31 балл (десять голов плюс 
21 передача). А в этом году лучшим 
бомбардиром стал новобранец «Ме-
таллурга», возвратившийся в родной 
город Павел Варфоломеев, – он набрал 
четыре очка (три гола плюс одна пере-
дача). У Мозякина тоже четыре балла, 
но он забросил две шайбы – на одну 
меньше, чем Варфоломеев.

Второе место на XXVII Мемориале 
Ивана Ромазана занял дебютант турни-
ра – «Торпедо». Начав своё выступление 
в Магнитогорске с поражения от «Си-
бири» (2:3), нижегородцы следующие 
две встречи выиграли – у «Металлурга» 
(6:5 по буллитам) и «Трактора» (2:1) – 
и с пятью очками в итоговой таблице 
уступили лишь хозяевам. Третьим стал 
«Трактор», набравший четыре балла, 
замкнула квартет участников «Сибирь» 
– три очка. «Трактор», кстати, имел 
прекрасную возможность впервые вы-
играть традиционный магнитогорский 
летний турнир. Перед последним туром 
челябинцы лидировали с четырьмя 
набранными очками, но в своём за-
ключительном поединке уступили 
«Торпедо» и в итоге опустились на две 
ступеньки вниз. Таким образом, и с во-
семнадцатой попытки (именно столько 
раз «Трактор» принимал участие в тур-
нирах памяти Ивана Ромазана) команда 
нашего областного центра не смогла 
завоевать главный приз.

 Владислав Рыбаченко

Яндач – пан!
Хоккейная Магнитка завоевала  
первый трофей под руководством 
нового главного тренера

Гребля

Кубковая регата
Представители школы олимпийского резерва 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
успешно выступили в очередной регате по ака-
демической гребле.

В соревнованиях на Кубок России по гребному спорту, 
прошедших в Москве на гребном канале «Крылатское»,  
золотые медали завоевали Екатерина Курочкина, побе-
дившая в женской одиночке (дисциплина 1хЖА), а также 
Иван Усцелемов и Денис Прибыл, занявшие первое место 
в мужской двойке парной (дисциплина 2хМА).

Екатерина Курочкина в финальном заезде финиширо-
вала с результатом 8 минут 15,855 секунды, более чем на 
одну секунду опередив серебряного призёра Юлию Левину 
из Краснодарского края. Иван Усцелемов и Денис Прибыл 
показали время 7,06,377, почти на четыре секунды лучше 
занявших второе место Вячеслава Михайлевского и Дми-
трия Язикова из Краснодарского края.

Всего в соревнованиях на Кубок России по гребному 
спорту приняли участие девять спортсменов школы олим-
пийского резерва спортклуба «Металлург-Магнитогорск». 
Результаты наших гребцов, выступавших в других дисци-
плинах, таковы. Никита Кузькин, Никита Кукарин и Семён 
Кожевников в экипаже вместе с Сергеем Ворониным из 
муниципальной ДЮСШ № 2 заняли четвёртое место в муж-
ской четвёрке распашной без рулевого и шестое – в мужской 
четвёрке парной, Алена Гайдук и Екатерина Гайдук – пятое 
место в женской двойке парной лёгкого веса, Иван Усце-
лемов, Денис Прибыл и Максим Игуменов – пятое место в 
мужской четвёрке парной (вместе с Владом Дупленко из 
Калининградской области).

Футбол

Шанс на третье место
Уступив в очном поединке одноклубникам из 
Аши – 0:2, футболисты магнитогорского «Метал-
лурга» значительно осложнили себе борьбу за 
второе место в региональном турнире третьего 
дивизиона первенства России.

Однако сохранить за собой третью строчку таблицы в 
регионе Урал–Западная Сибирь, которую команда занимает  
в данный момент, магнитогорцы имеют все шансы.

Напомним, календарь турнира таков, что «Металлург» 
сыграл значительно больше матчей, чем основные конку-
ренты, и соперники теперь навёрстывают «упущенное». У 
нашей команды сейчас 34 очка после восемнадцати сыгран-
ных матчей. Следующий поединок она проведёт 6 сентября 
на Центральном стадионе с «Амкаром» из Пермского края. 
От занимающего второе место ашинского «Металлурга» 
Магнитка отстаёт на пять очков, но конкурент сыграл на 
две встречи меньше. Третью строчку таблицы сохраняет 
за собой уфимская команда «Витязь-ГТУ» – 29 очков после 
четырнадцати игр. Лидирует же миасское «Торпедо», сы-
гравшее двадцать матчей и набравшее 49 очков. Обогнать 
его может лишь «Металлург» из Аши.

Лучший снайпер магнитогорского «Металлурга» Анато-
лий Семёнов делит первое-второе место в рейтинге самых 
результативных игроков регионального турнира с Артёмом 
Логовчиным из миасского «Торпедо» – оба футболиста за-
били по девять мячей.

Татами

Большое дзюдо
Первого и второго сентября во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана состоится Кубок ПАО «ММК» по 
дзюдо памяти В. В. Пшеничникова (12+).

Эти всероссийские соревнования традиционно собира-
ют большое количество участников не только из многих 
регионов нашей страны, но и из-за рубежа.

Виктор Пшеничников – выдающийся спортсмен Магни-
тогорска, легенда татами. Мастер спорта СССР, победитель 
многих, в том числе и международных, первенств по дзюдо 
и самбо. Два десятка лет работал тренером и воспитал 
плеяду успешных спортсменов. Был организатором перво-
го турнира городов Урала и союзных республик. В 1998 
году этот турнир вошёл в официальный общероссийский 
календарь соревнований. После гибели Виктора Пшенич-
никова в 1999 году соревнования стали носить его имя. 
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Йозеф Яндач

Евгений 
Бирюков
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Конкурс

Это одна из самых люби-
мых традиционных встреч, 
организованных первичной 
профсоюзной организаци-
ей. Выставка «Дары осени» 
– так она называлась рань-
ше – каждый год в конце 
августа собирала сотни 
садоводов-любителей, 
желающих похвастаться 
необыкновенными ово-
щами, смелыми садоводче-
скими экспериментами или 
рецептами блюд, созданных 
из урожая собственного 
огорода.

И каждый год жюри конкурса 
вводили новшества: то проведут 
выставку на площади перед Ле-
вобережным Дворцом культуры 
металлургов, то вставят в сценарий 
лошадку, привёзшую на площадь 
телегу с овощами… Было ещё, для 
участников «Даров осени» проф- 
ком заказывал сотни маленьких 
«осенних» пирожков – с капустой 
и картошкой, морковкой и свё-
клой. Но, говорит специалист по 
культурно-массовой работе ППО 
Группы ПАО «ММК» Светлана Ли-
сунова, участники сами приносили 
столько блюд, что необходимость 
в «казённых» пирожках быстро 
отпала. 

В этом году выставку не просто 
обновили – усложнили, дав ей на-
звание «Яблочный Спас» и задав, 
таким образом, конкретную те-
матику: объединённые Медовый, 
отмечаемый 14 августа, Яблочный 
– его день 19 августа и Ореховый 
– его ещё называют Хлебным, он 
наступит 29 августа, Спасы. С одной 
стороны, это несколько ограни-
чивало ассортимент возможных 
участников – не принесёшь же, в 
конце концов, на Яблочный Спас 
тыкву. С другой – дало повод для 
фантазии, которую магнитогорские 
умелицы продемонстрировали в 
полном объёме: одной шарлотки 
было представлено с десяток раз-
новидностей. 

В фойе при входе во Дворец 
разбита фотовыставка – в ней 
приняли участие 25 конкурсантов. 
Ми-ми-шная малышка, кривящая 
мордашку от кислой ягоды, пора-
жающие воображение цветники, 
обустроенные на крыльце, по-
мидоры величиной с полведра и 
прочие летние рекорды садово-
дов заслужили отдельной оценки 
жюри. Основное действо зазывает 
ароматами в фойе второго этажа. 

Команда Механоремонтного ком-
плекса выделяется одинаковыми 
«фирменными» футболками, за-
казанными специально к выставке: 
на груди яблочко, на нём – друже-
любная пчёлка, на листиках – эм-
блемы ГМПР и самого МРК. Наталья 
Крылова, стараясь перекричать уже 
начавшееся действо по представле-
нию командами своих столов, пере-
числяет блюда, представленные её 
командой:  торт с эмблемами ГМПР 
и МРК, пироги – всего блюд 25, и 
везде в рецепте яблоки. Отдельная 
часть презентации посвящена мёду. 
Ирина Гатина с мужем – пчеловоды 
с 22-летним стажем, так что на сто-
ле и четыре вида мёда, и полезная 
перга, и суперполезные настойка 
восковой моли и огнёвка, и даже 
крепкая, но сладкая медовуха. 
Предмет особой гордости: до рынка 
ни один продукт пасеки не доходит 
– всё разбирают друзья и коллеги. 

У Центральной клинической 
медико-санитарной части два сто-

ла: от кардиологического центра 
и системы здравпунктов. Медики 
к набору блюд подошли строго, их 
минимум, и все – со здоровым укло-
ном: печёные яблоки, вырезанные 
в форме чудесных розовых бутонов, 
мёд с бабушкиной пасеки, яблоко в 
диетическом тесте, низкокалорий-
ный яблочный торт, сбитень и… 
медовуха. Симпатичные доктора 
улыбаются: в малых дозах и яд – 
лекарство. 

Зато ломится от угощений стол 
команды цеха КИП и автоматики 
ПАО «ММК» – участницы сами не 
считали, сколько всего наготовили, 
но, говорят, полсотни блюд – не 
меньше, и всё из собственных са-
дов. Разве что корзина из арбуза 
покупного – и то только потому, что 
в своём саду маленькие уродились, 
а на угощение для многочислен-
ных гостей надо много сладкой 
мякоти. Ради гостей расширили 
«конкурсные» блюда, включив в 
них и печёночные оладьи, и кар-
тофельные драники, и салат, раз-
ложенный прихотливыми рядами, 
правда, говорят, он «стандартный» 
– с яблочком. Вкусный ли? – автор 
виновато разводит руками: сама не 
пробовала, делала первый раз. Вме-
сте с жюри снимет пробу и автор 
заливной шарлотки – ждёт, когда 
комиссия подойдёт к их столу. 

Перед жюри меж тем разыгрыва-
ет целый спектакль стол команды 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов «Артём и его команда» 
– театрализованное представление 
даёт дополнительные баллы при 
оценивании. Заправский бородач 
Артём – загримированная Наталья 
Шумкина – указывает на огромный 
жёлтый помидор, названный «си-
ротинушкой»:

– Потому что один на кусте рос 
– вот и сиротинушка. Это не он 
бедный – это куст бедный, вес-то 
сиротинушки 930 граммов!

Ах, какой каравай стоит на столе 
горно-обогатительного производ-
ства, представленного всего двумя 
милыми девушками с рудника 
– Натальей Масловой и Евгенией 
Балиной! Он и торт «Муравейник» 
– дань Хлебному Спасу. И не по-
веришь, что девчонки участвуют в 
выставке впервые. А комиссия меж 
тем собралась возле стола – да не 
стола, а целой русской избы с печью 
в центре – Маггортранса: медовый 
торт, пирожки с яблоками, печенье 
с орехами и прочие лакомства – рук 
не хватало собирать угощения. 

Чаи на травах, пироги и торты, 
ватрушки и пирожное, а также 
салфетки и даже одноразовая по-
суда – такая щедрость и забота о 
гостях не могла не тронуть сердце 
строгого жюри, представители 
которого после праздника чест-
но признавались: объелись – аж 
одежда трещит, завтра придётся 
разгрузочный день устроить.

В фойе собралось  
человек двести – не меньше, 
и каждому хватило 
кусочка пирога и доброго слова

А раздобрившееся жюри опреде-
лило аж трёх победителей сразу 
– ими стали команды Механоре-
монтного комплекса, цеха КИП 
и автоматики и Маггортранса. 
Остальные получили вторые места, 
а авторы 25 блюд отмечены осо-
быми призами. 

 Рита Давлетшина

«Спас»ные угощения
Традиционная осенняя выставка мастериц – членов профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» –  
прошла в левобережном филиале Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Биография Магнитки

В январе 2014 года в по-
сёлке Железнодорожников 
установили мемориальную 
доску в память об одном из 
местных жителей – Герое 
Советского Союза Иване 
Ивановиче Тарасенко.

Их было тринадцать
Дата была выбрана не случайно: 

именно в этот день – 15 января 
1943 года – железнодорожник, 
бывший работник вагонного депо, 
стрелок 44-й гвардейской дивизии 
Тарасенко совершил подвиг. На тот 
момент ему не было ещё и двадцати 
лет, так что Иваном Ивановичем он 
стать не успел и навсегда остался 
в памяти родных и знакомых хо-
рошим и трудолюбивым парнем 
Ваней. 

Родился Иван Тарасенко на 
Украине в семье крестьянина. В 

30-х годах вместе с семьёй оказал-
ся на Магнитострое. Добровольно 
или принудительно – история 
умалчивает. Но суть не в этом. 
Попав на стройку века, Тарасенко 
поселились на 12-м участке. Там 
Иван окончил семь классов школы, 
затем – училище в городе Карталы. 
Получив профессию, стал работать 
токарем в вагонном депо. Обыч-
ный парень, каких тысячи, обыч-
ная биография, обычная семья. 
Только время на его долю выпало 
необычное.

История, обессмертившая его 
имя, произошла на рассвете 15 ян-
варя 1943 года. Тринадцать совет-
ских солдат во главе с командиром 
роты лейтенантом Ликуновым, вы-
полняя приказ командования, под 
сильнейшим пулемётным и мино-
мётным огнём преодолели прово-
лочные заграждения, ледяной вал 
и ворвались на окраину станции 
Красновка Ростовской области. 
Среди них был и наш земляк Иван 

Тарасенко. Бойцы 
захватили три дома 
и заняли круговую 
оборону. Фашисты 
несколько раз ата-
ковали смельчаков, 
но,  встреченные 
метким огнём, от-
ступали. Целый 
день продолжался 
этот поединок. Ве-
чером противник 
подтянул свежие 
силы и при поддержке танков окру-
жил дома. Гитлеровцы предложили 
советским воинам сдаться. Но в 
ответ услышали, что гвардейцы в 
плен не сдаются. Тогда фашисты об-
ложили дома соломой и подожгли. 
Но ни один из бойцов не дрогнул. 
Они вели бой до последнего патро-
на, потом в ход пошли штыки, но 
силы были слишком неравны, и вся 
группа погибла. Когда советские 
войска всё-таки смогли прорваться 
в Красновку – на краю посёлка до-

горали три хаты, вокруг 
которых бойцы насчи-
тали больше сотни уби-
тых немецких солдат и 
офицеров. В том же 1943 
году Ивану Тарасенко 
и его товарищам было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Все 
они были похоронены в 
братской могиле на же-
лезнодорожной станции 
Красновка. 

В течение долгих лет 
подвиг гвардейцев на-

ходился в забвении, и 
только в 1955 году в результате 
поисковых работ в одном из 

захоронений были обнаружены 
медальоны с фамилиями погибших 
воинов. Среди них оказался меда-
льон рядового Котова – одного из 
тринадцати героев. В результате 
дальнейших поисков были най-
дены и другие погибшие. В 1968 
году на станции Красновка был 
открыт Музей тринадцати героев и 
памятник погибшим. Героям Крас-
новки посвящена экспозиция в 
Центральном музее Вооружённых 
Сил. В честь них названы улицы в 

городах и сёлах, где они родились 
и выросли. В селе Ивановка соору-
жён барельеф Ивану Тарасенко. 
Его именем названы ГПТУ № 42 
в городе Карталы, а также школа 
№ 41. На здании вагонного депо 
станции Магнитогорск-Грузовой, 
где Иван Тарасенко до войны ра-
ботал токарем, установлена мемо-
риальная доска. Вторую открыли 
в январе 2014-го на самом первом 
доме улицы (ныне ул. Тарасенко, 
2), которая тоже носит его имя. 
На торжество была приглашена 
племянница Ивана Тарасенко Ев-
гения Кошкарова. Историю своего 
легендарного дяди она знала с дет-
ства от своего отца, тоже участника 
Великой Отечественной войны, а 
однажды её родители даже побы-
вали на могиле героя, на станции 
Красновка. 

– Папа мне всегда говорил: «Не 
позорь фамилию: у тебя дядя – Ге-
рой Советского Союза», – вспоми-
нала Евгения Кошкарова.

Со времени подвига Ивана Тара-
сенко прошло уже 75 лет. Сегодня 
почти не осталось людей, которые 
помнят, «каким он парнем был». 
Но в посёлке Железнодорожников 
немало инициативных жителей, 
которые чтут историю своей малой 
родины. И делают всё возможное 
для того, чтобы она сохранялась. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «ММ», посвящённый людям и событиям, 
в память о  которых установлены мемориальные доски

Иван Тарасенко

Фрагмент памятника тринадцати героям, установленного 12 октября 1968 года на железнодорожной станции Красновка Ростовской области

Панорама памятника 
тринадцати героям

Пос. Железнодорожников, 
ул. Тарасенко, 2

Ул. Тарасенко, 2

Памятник «Братская могила погибших 
воинов-освободителей», ст. Красновка

Наградной лист на присвоение 
звания «Герой Советского 
Союза» с описанием подвига
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Долги

Закон

Закон приравнял день в СИЗО к 
полутора дням, проведённым в 
колонии.

Закон «О внесении изменений в 
статью 72 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» вводит специальные 
коэффициенты для тех, кто во время 
следствия и приговора находился в 
СИЗО. Допустим, если суд отправит 
осуждённого в колонию общего режима, 
то день в СИЗО засчитают за полтора. 
Правозащитники уже окрестили закон 
большой амнистией. Но закон – не разо-
вая акция и касается и тех, кто сидит, и 
тех, кто будет осуждён в будущем.

По данным Федеральной службы ис-
полнения наказаний, в следственных 
изоляторах России содержалось 104 
тысячи 315 человек. Всего за решёткой 
находилось 592 тысячи 467 человек. 
Из них более 485 тысяч – в колониях 
общего режима, 35 тысяч – в колониях-
поселениях. После принятия закона 
спецчасти казённых домов должны под-
нять дела тех осуждённых, кто во время 
следствия сидел под арестом. Их сроки 
будут пересчитаны. Под действие новых 
правил попадёт 110 тысяч осуждённых. 
Из них 14 тысяч выйдут на свободу в 
ближайшие месяцы, у остальных будут 
сокращены сроки. У большой массы 
осуждённых новые правила прибли-
зят срок: они могут претендовать на 
условно-досрочное освобождение или 
смягчение наказания. Такие цифры на-
зывает ФСИН. 

Правозащитники считают, что приня-
тие этого закона заставит следователей 
отказаться от практики затягивания 
дел и давления на обвиняемых. У них 
появится мотивация к избранию меры 
пресечения, которая не ограничивает 

свободу обвиняемого. Заметно снизится 
количество запросов на заключение под 
стражу, шире станут применять аль-
тернативные меры пресечения, в том 
числе залог, домашний арест. Недавно 
был принят закон, который ввёл новую 
меру пресечения – запрет определённых 
действий. Например, запрет выходить за 
пределы дома в определённое время, на-
ходиться в определённом месте, а также 
ближе определённого расстояния до 
конкретных объектов, отправлять и по-
лучать сообщения и письма, использо-
вать Интернет, общаться с названными 
судом людьми или управлять автомо-
билем, если его преступление связано 
с нарушением ПДД. В последнем случае 
у человека отнимают права. 

Закон увеличивает срок наказания 
для тех, кто находился под домашним 
арестом. Два дня, проведённых подслед-
ственным в кругу семьи, приравняли к 
одному дню колонии вне зависимости 
от режима. Данное правило обратной 
силы не имеет, поскольку ухудшает по-
ложение. Тому, кто во время следствия 
находился под домашним арестом и уже 
получил срок, новых дней к отсидке не 
добавят. Но в будущем в срок засчитают 
лишь половину дней домашнего ареста. 
Кстати, по данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде России, в 
прошлом году суды удовлетворили 6,4 
тысячи ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Отказывали редко: удовлетворено 87 
процентов таких ходатайств.

Много ли магнитогорцев, томящихся 
за решёткой, вскоре могут услышать 
долгожданную фразу: «С вещами на 
выход»? За комментариями обрати-
лась к магнитогорскому прокурору по 

надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Владимиру 
Филимонову:

– Подчеркну, что закон сократит сроки 
для тех осуждённых, которые отбывают 
наказание в колониях общего режима и 
колониях-поселениях. В Челябинской 
области места заключения с такими 
режимами находятся в Кыштыме, Ко-
пейске, Челябинске, Златоусте. В Магни-
тогорске в ИК-18 отбывают наказание 
осуждённые, которым суд назначил 
строгий режим содержания. Для них и 
тех, кто отбывает наказание в тюрьмах 
или колониях особого режима, никакие 
коэффициенты не применяются. Как и 
прежде, день пойдёт за день. Подчер-
кну, если суд назначит отбывать срок в 
колонии-поселении, то день в СИЗО за-
считают за два. Тем, кого направят в ко-
лонию общего режима, день в изоляторе  
засчитают за полтора дня колонии. 

Сейчас идёт большая работа: спецча-
сти Федеральной службы исполнения 
наказаний поднимают дела осуждён-
ных, пересчитывают сроки тем, кому 
положено, и направляют материалы в 
суд. Ведь окончательное решение может 
принять только суд. Правозащитники 
сообщили, что подготовлены брошюры, 
объясняющие, как подавать заявления 
на пересчёт срока и какие документы 
требуются. В ближайшие дни брошюры 
планируется согласовать с ФСИН России, 
чтобы распространять в изоляторах 
и колониях. Корме того, тестируется 
онлайн-калькулятор, позволяющий 
подсчитать сокращение срока с учётом 
разных параметров, в том числе дней 
нахождения в штрафном изоляторе.

 Ирина Коротких 

Скидки  
для невольников

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Пресс-служба судебных 
приставов по Челябинской 
области сообщает об аресте 
и изъятии иномарки Citroen, 
принадлежащей 30-летнему 
магнитогорцу Михаилу А.  

В отношении молодого челове-
ка ведётся два исполнительных 
производства по взысканию кре-
дитных долгов на общую сумму 
около полутора миллионов руб- 
лей. Делом занимаются судебные 
приставы Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. Сотрудники 
службы выяснили, что по адресу 
регистрации Михаил не проживает. 
Соседи подтвердили: они ни разу 
не встречали молодого человека. 
Установить адрес его фактического 
проживания не удалось. Выясняя 
место работы, узнали, что Михаил 
не трудоустроен. Скудная инфор-
мация о личности должника стала 
основанием для объявления магни-
тогорца в розыск. 

Один из кредитов на 940 ты-
сяч рублей он брал на покупку 
иномарки, которая числилась в 
залоге. На судебном заседании 
банк не стал изымать заложенное 
имущество, а заявил о взыскании 
просроченного кредита со всеми 
судебными издержками. Машина 
была ограничена в проведении ре-
гистрационных действий. Во время 
рейда иномарку обнаружили на 
парковке у торгового комплекса в 
Курчатовском районе Челябинска. 
Нашли автомобиль через прило-
жение «Мобильный розыск». За 
рулём Citroena находилась молодая 
женщина. Узнав, что иномарка под-
лежит аресту за банковские долги, 
девушка принялась было цитиро-
вать законы, но, осознав законность 
действий приставов, расплакалась. 
Иномарку на эвакуаторе отправили 
на автостоянку. Даме разъяснили, 
что автомобиль можно вернуть 
после оплаты почти полуторамил-
лионной кредитной задолженности 

плюс 66 тысяч рублей исполнитель-
ского сбора. В противном случае 
после экспертной оценки машину 
выставят на продажу. 

Во время этого же рейда аресто-
вали автомобиль «ГаЗель», хозя-
ин которого дважды не оплатил 
транспортный налог в размере 40 
тысяч рублей. Машину оставили на 
ответственное хранение владельцу, 
предупредив об уголовной ответ-
ственности в случае порчи, растра-
ты или отчуждения арестованного 
имущества. Во время проверки 
приставы выявили и других долж-
ников. Мобильное приложение 
помогло установить, что собствен-
ница автомобиля, находившегося 

на стоянке рынка, не оплатила трёх-
тысячный штраф. Пассажир этой же 
легковушки попросил приставов 
проверить и его долги. Узнав, что 
за ним числятся штрафы на сумму 
3500 рублей, отказался гасить за-
долженность. Тогда приставы аре-
стовали его мобильный телефон, 
чем вызвали бурю возмущений 
со стороны должника. После того, 
как страсти поутихли, долги всё же 
были оплачены. 

Во время рейда  
проверили 284 автомобиля,  
выявили 28 должников

Некоторые из  них  оплатили 
штраф на месте,  другие обнаружи-
ли квитанции на лобовом стекле 
автомобиля.

На днях судебные приставы пре-
секли действия должника, который 
ухитрился 28 лет не платить за 
квартиру. Они выселили должника 
из квартиры. Процедура должна 
стать предупреждением тем горо-
жанам, чей долг по коммунальным 
платежам превысил все разумные 
пределы. Приставы исполнили 
судебное решение о выселении 
нанимателя муниципальной двух-
комнатной квартиры в Челябинске 
гражданина Е. Жилец с 1990 года 

не платил по счетам управляющей 
компании за услуги по обслужива-
нию дома. На август 2018 года его 
задолженность составила 166 тысяч  
рублей. Сверх этого около 50 тысяч 
составили долги различным ресур-
соснабжающим организациям.

Несколько лет собственник му-
ниципального жилья пытался 
взыскать с гражданина плату в до-
судебном порядке: нанимателю не-
однократно направлялись требова-
ния, предупреждения о погашении 
задолженности и возможном высе-
лении. Но жилец на требования не 
реагировал, что стало основанием 
для обращения собственника ква-
дратных метров в суд.

По закону недобросовестный 
наниматель может быть выселен 
только с предоставлением другого 
жилого помещения по договору 
социального найма, с соблюдением 
норм: на одного члена семьи шесть 
квадратных метров. Суд согласил-
ся с требованием собственника 
жилого помещения и постановил 
выселить неплательщика из квар-
тиры с предоставлением иного изо-
лированного жилого помещения – 
комнаты в коммунальной квартире.
Гражданин отказался добровольно 
исполнить решение суда, и доку-
мент направили на принудитель-
ное исполнение в отдел судебных 
приставов. В феврале 2018 года 
было возбуждено исполнительное 
производство. Однако должник не 
подчинился требованиям закона. 
Ему не раз определяли сроки пере-
селения, но Евгений каждый раз 
находил отговорки, что повлекло 
назначение исполнительского сбо-
ра. За игнорирование требований 
судебного пристава было назначено 
два штрафа. 

В августе должника переселили 
принудительно: заставили вынести 
вещи и отправили нерадивого на 
новый адрес. После ремонта его 
квартиру передадут остро нуждаю-
щимся в жилье очередникам. 

Репутация

Штраф за клевету 
За распространение в Сети заведомой лжи пла-
нируют ввести уголовное наказание.

Государственная Дума приступила к рассмотрению в 
первом чтении законопроекта, по которому для клеветни-
ков в Интернете введут уголовное наказание. Если доку-
мент примут, то гражданам, которые заполняют Интернет 
ложью и оскорблениями, будет грозить реальный срок: до 
двух лет лишения свободы. Плюс к отбыванию в местах за-
ключения прибавят штрафы в сотни тысяч рублей. 

Необходимость приструнить лжецов вызвана потоками 
оскорблений, за которые авторов измышлений не наказы-
вают. Они откровенно клевещут на тех, кто им не нравится, 
а чаще всего исполняют оплаченный заказ. Причём потоки 
лжи выливают как на известных, публичных персон, звёзд 
шоу-бизнеса, так и никому, кроме лжеца, не знакомых граж-
дан. Нередко виртуальная травля приводит к трагедиями, 
потере репутации, проблемам со здоровьем.

На клеветников жалуются, обращаются в правоохра-
нительные органы, иногда пытаются разобраться сами. 
Подобное удаётся лишь людям с большим административ-
ным ресурсом. Большинству пострадавших защититься от 
клеветы в интернет-пространстве почти невозможно. В 
настоящее время клеветник подпадает лишь под админи-
стративную ответственность: его принуждают прекратить 
распространение лживой информации в Сети. Иными 
словами, предыдущие случаи ненаказуемы. Если лжец не 
успокоится, суд может наказать его небольшим штрафом. 
Максимальная сумма в настоящее время – 200 тысяч руб- 
лей для юридических лиц. Отдельный гражданин, оклеве-
тавший человека, под этот штраф не попадёт.

Законопроект о повышении штрафов за повторное неис-
полнение предписаний сейчас также находится на рассмо-
трении Госдумы. а вот уголовные наказания предлагаются 
впервые. По мнению авторов проекта, если гражданин 
дважды не понял, что надо прекращать клеветать, то его 
необходимо наказывать уже по уголовной статье.

Поправки в Уголовный кодекс касаются тех, кто в течение 
года не исполнил решение суда – замолчать, до этого был 
дважды оштрафован, но продолжает лить словесную грязь. 
Предполагается, что штрафы могут дойти до 50 тысяч 
рублей или взиматься в размере заработной платы или 
«иного дохода осуждённого за период до шести месяцев». 
Появятся обязательные работы на срок до 240 часов либо 
исправительные работы на срок до года. Далее арест до 
трёх месяцев либо лишение свободы на срок до одного года.
Отдельное и более суровое наказание предусмотрено для 
представителей власти, госслужащих. Для них штраф вы-
растет до 200 тысяч рублей, арест до полугода или лишение 
свободы на срок до двух лет.

Без машины и квартиры
За игнорирование требований судебного пристава  
штраф заплатить придётся



Услуги
*Пристрои, навесы, забо-

ры. Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

лестницы, ворота, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (не-
дорого). Т.: 43-42-87, 8-951-
805-87-77.

*Сварка. Кровля крыш. Во-
рота. Т. 8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 8-909-747-78-48, 
43-42-87.

*Кровля крыш, бани лю-
бые. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля. Т. 8-951-251-82-
69.

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

*Заборы из профнасти-
ла и рабицы. Т. 43-19-21, 
8-950-742-79-47.

*Летние бани на сваях. 

Дёшево. Т.: 8-919-117-60-
50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и рабицы. Т. 43-12-
14.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-922-734-98-48.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Каркасные домики. Ва-
гончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы.
Теплицы. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Решётки, двери, ворота 
(гаражные, распашные), за-
боры, навесы, лестницы и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, навесы, ковка. Т. 
8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы, 

теплицы. Т. 8-961-576-00-
38.

*Заборы, ворота, бетон. Т. 
8-919-311-19-39.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 45-09-80.

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.

*Отделка бань, балконов. 
Т.: 8-912-803-21-84, 28-08-
84.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*ООО «Спец». Линоле-
ум. Ламинат. Замена пола. 
Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Демонтаж, монтаж полов. 
Т. 8-908-821-22-66.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-
334-73-25.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Ремонт окон. Т. 8-909-
099-86-68.

*Покраска больших объе-
мов. Т. 8-963-094-27-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Изготавливаем лестни-
цы, беседки, полы. Т. 8-902-
614-19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Изготовление нестан-
дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

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

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Триколор. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 28-99-00, 299-000. 

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников Т. 
8-904-975-6150, 30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Выезд бесплат-

но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-9000-72-84-47.

*Ремонт беговых дорожек, 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодиль-
ников, электрических плит, 
сварочных аппаратов. Т. 45-
17-35.

*Ремонт бытовой техники. 
Т. 8-908-703-33-60.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-951-444-70-52.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*»ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 14
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в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Память жива 
27 августа –  
3 года, как пе-
рестало биться 
сердце дорогой, 
любимой сестры 
РЫБАКОВОЙ 
Марии Андреев-
ны. Светлая па-
мять о ней на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Помним, 
любим, скор-
бим.

Сестра, родные

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОчАлюК 

Раисы Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                          
 лЫСАКОВСКОгО 
Ивана Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.
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Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 

8-902-891-39-82.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*1-комнатную кв., Жуко-

ва, 17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. 
Ц. 1260 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, кичигу, навоз, землю, 
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, це-
мент, граншлак, глину и т. д. 
Т. 8-904-305-12-12.

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

*Доска, брус, вагонка. Т. 
8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку. Бор-
дюр. Доставка. Т. 45-10-16.

*Навоз конский, песок, дро-
ва. Т. 8-951-464-79-97.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, отсев. Т. 8-967-867-
43-29.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
перегородка, рубленный. Т. 
456-123.

*Тротуарная плитка, бор-
дюр, водоотлив, термопанели, 
скульптуры из бетона. До-
ставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, землю и др. От 3 т до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. 
Распродажа новой мебели. 
Диваны, кухни, столы. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных ям, 
диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.

*Дойных коз, козлят. Т. 
8-951-776-50-83.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Комнату (смс). Т. 8-951-

480-31-50.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Охранник в магазин.  

Дополнительные обязан-
ности: консультирование 
покупателей, погрузочно-
разгрузочные работы. Т. 
8-912-314-49-97.

*Разнорабочие на приуса-
дебные участки. Т. 45-06-51.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу: врача–
терапевта, врача–невролога, 
врача–педиатра, акушерку, 
медицинскую сестру по мас-
сажу, медицинскую сестру по 
физиотерапии. Доставка на 
работу – служебным транс-
портом. Т.: 255-638, 255-486, 
255-410.

*Водители, машинисты (по-
грузчика, экскаватора, ком-
прессорных установок, крана 
автомобильного), механиза-
торы, монтажники, электро-
газосварщики, бетонщики. Т. 
8-908-818-39-22.

*Вахта в Москве и Моск. обл. 
Упаковщицы, грузчики. Про-
живание, питание предостав-
ляется. Ул. Гагарина, 48, офис 
207. Т. 8-922-238-66-45.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 
8-963-094-88-06.

*Электрогазосварщик 4, 5 
разряда; монтажники наруж-
ных трубопроводов. Т.: 8-951-
457-74-00, 8-919-320-88-11.

*Повар на полставки. Т.: 

8-982-320-08-62, 8-967-867-
92-13.

*Подработка. Т. 8-922-759-
14-05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Контролер. Т. 8-952-507-
58-95.

*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-

26-36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-

42.
*Комплектовщики. Т. 59-

20-87.
*Охранник в офис, без 

лицензии. Т. 59-18-92
*Администратор. Т. 8-932-

309-10-79.
*Помощник кладовщика. 

Т. 59-02-63.
*Специалист по охране тру-

да. Т. 8-963-094-88-06.
*Оператор оборудования. Т. 

8-963-094-88-06.
*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-

088-44-64.
*Уборщики (цы) в «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.
Считать  
недействительным

*Аттестат « 2812224, вы-
данный Зингейской средней 
школой в 1998 г. Хафизовой 
В. А.

Частные объявления. Рубрика  «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Советы

Как выбрать правильные яблоки
Роскачество проверило качество яблок, заку-
пленных как в магазинах и на рынках, так и у 
обычных дачников. Каждый образец был про-
тестирован по 200 показателям. В итоге орга-
низация развенчала самые популярные мифы 
о яблоках и дала рекомендации, как их надо 
выбирать.

Как отмечают специалисты, в первую очередь надо 
смотреть на внешний вид фрукта. Идеальное яблоко 
целое, чистое и крепкое на ощупь. Его поверхность должна 
быть сухой, без повреждений, без налёта и тёмных пятен 
и не увядающей. Весить «правильное» яблоко должно не 
меньше 90 граммов, а его диаметр должен быть не менее 
шести сантиметров. Лишних привкусов и запахов у него 
быть не должно, пишет «Российская газета».

Как отмечается, чаще всего у яблок выявлялся такой де-
фект, как чёрные пятнышки на поверхности. Для человека 
они не опасны, хотя для самого яблока это болезнь.

Вредителей в яблоках не нашли, как не нашли и генно-
модифицированные образцы этого фрукта. Нитраты и 
радионуклиды в них если и содержались, то в предельно 
допустимых количествах.

Яблоки, натёртые воском, исследователям тоже не по-
пались. Хотя чисто теоретически они допускают, что такие 
яблоки могут быть в продаже в нашей стране. Особенно 
если это «глянцевые» яблоки, завезённые из-за рубежа.

В Роскачестве уточняют, что воск на яблоках сам по 
себе не несёт опасности и смывается водой. Но он может 
удерживать пестициды – статистика исследований по-
казывает: «восковое яблоко» почти всегда обработано 
и пестицидами.

Все подробности о яблоках можно узнать на сайте 
Роскачества.

ОСАГО

Лишние три дня
Электронный полис ОСАГО начнёт действовать 
не ранее чем через три дня после его оформле-
ния на сайте.

Такой «период охлаждения» Банк России ввёл для 
борьбы с любителями ездить без полиса и внезапно 
оформлять его лишь при попадании в ДТП. Теперь такой 
номер не пройдет. Это и ряд других новшеств вступают в 
силу с 3 сентября, пишет «Российская газета».

Часть из них направлена против недобросовестных 
автовладельцев, другая – на то, чтобы не дать страхов-
щикам, для которых ОСАГО остаётся убыточным направ-
лением, возможности уклониться от продажи полиса. 
Впрочем, бесперебойность работы сайтов страховщиков 
по-прежнему не гарантирована, считает Антон Пуляев, за-
меститель председателя коллегии адвокатов «Де юре»

Ранее в электронном ключе, направляемом страховой 
компанией клиенту, могли содержаться любые символы 
– кириллические и латинские буквы, а также цифры. 
Банк России установил, что использование кириллицы 
недопустимо, так что путаница, которая возникала при 
попытках страхователя ввести, к примеру, буквы С, Р, О, В, 
А, Е или Т, которые в обоих наборах выглядят абсолютно 
одинаково, теперь сведена до минимума, отмечает Мак-
симилиан Гришин, юрист «Ильяшев и партнёры».

Для подтверждения сведений, представленных страхо-
вателем, страховщик теперь может требовать дополни-
тельные документы. Срок их представления регламенти-
рован – не более трёх часов с момента получения запроса. 
Также установлены требования к форматам (основные 
типы графических файлов и электронных документов), 
объёму и читабельности сканов документов – всё это на-
правлено на защиту страховщика, но и страхователю те-
перь понятнее, что от него требуется, говорит Гришин.

По его словам, страхователи будут несколько больше 
защищены от популярного вида мошенничества со сто-
роны посредников, которые приобретают на свой номер 
телефона несколько ключей, а затем перепродают их. 
ЦБ определил, что одному номеру телефона может соот-
ветствовать только один ключ. Это означает, что никто, 
кроме владельца номера, не сможет воспользоваться 
ключом для доступа в кабинет и такой кабинет будет 
тоже только один. Это не помешает страховать несколько 
автомобилей.

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

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

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Кирилл Б. Виктор Д.Валерия М. Владимир Е.

Кирилл Б., (апрель 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кирилл улыбчивый, общитель-
ный, доброжелательный, ласковый. 
Общаться предпочитает больше со 
взрослыми, требуя к себе повышенно-
го внимания. Легко вступает в контакт. 
В учёбе стремится получить хорошую 
оценку. Словарный запас сформирован 
на бытовом уровне. Охотно выполняет 
просьбы старших, ответственно от-
носится к поручениям в классе, любит 
и опекает младших воспитанников. 
Мальчик любит смотреть телевизор, 
играть в конструктор.

Валерия М., (июль 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Валерия эмоционально сдержан-

ная. Решительная, предприимчивая, 
склонна к лидерству, уверенная в 
себе. Самооценка адекватная, знает 
свои качества, как положительные 
так и отрицательные. Умеет сопере-
живать другим людям. Отзывчивая, 
мягкосердечная, впечатлительная. 
Любые жизненные события вос-
принимает серьёзнее, чем другие. 
Учебная мотивация и познаватель-
ная активность сформированы на 
среднем уровне.

Виктор Д., (ноябрь 2001 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Виктор в отношении с однокласс-

никами дружелюбен. К взрослым 
относится с уважением. Мальчик об-
щительный, добрый, трудолюбивый, 
хозяйственный. Занимается разведе-
нием растений для общешкольного 

цветника, ухаживает за клумбами 
всё лето. Интересуется устройством 
техники и пытается ремонтировать 
электроприборы. Витя увлекается 
творческими заданиями, рукодели-
ем. Участвует в украшении помеще-
ний к праздникам. Любит играть в 
компьютерные игры.

Владимир Е., (октябрь 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владимир хорошо учится. У него 
замечательное чувство юмора. Окру-
жающим с ним всегда интересно и 
весело. Характер лёгкий. Настроение 
всегда хорошее. Володя увлекается 
бильярдом, футболом, лыжами. При-
нимает активное участие во всех со-
ревнованиях. Пользуется авторитетом 
у детей.
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Всероссийская акция

Пройти бесплатное анонимное 
тестирование можно будет по 
трём адресам в столице Южного 
Урала, а также в Миассе, Зла-
тоусте и Магнитогорске, сооб-
щает пресс-служба областного 
минздрава.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: 
экспедиция» организована министер-
ством здравоохранения Российской 
Федерации совместно с Горьковским 
автомобильным заводом (ГАЗ). марш-
рут акции проложен через 30 регионов 
и охватывает 120 городов.

В Челябинской области акция прой-
дёт с 30 августа по 3 сентября. В рамках 
акции специалисты службы СПИДа про-
ведут бесплатное анонимное тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию с дотестовым 

и послетестовым консультированием. 
мобильные пункты тестирования рас-
положатся  в оживлённых местах – на 
городских площадях, в скверах, возле 
торговых центров. местные жители 
смогут увидеть белые брендированные 
автомобили с широкой красной лентой 
– дорогой, по которой через всю Россию 
проедут мобильные пункты тестирова-
ния, символизирующей объединение 
регионов перед угрозой ВИЧ/СПИД. 

Южный Урал примет эстафету 
акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»

В Челябинской области ежедневно 
выявляется более десяти новых случа-
ев ВИЧ-инфекции. Задача акции – при-
влечь внимание жителей регионов к 
проблеме и повысить мотивацию к 

прохождению тестирования, увеличить 
количество людей, сдавших тест на 
ВИЧ, донести до людей информацию о 
ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя 
и близких.

В рамках акции 3 сентября в Челя-
бинске пройдёт обучающий семинар 
для терапевтов «ВИЧ-инфекция в 
практике специалистов первичного 
звена. Ранняя диагностика». На семи-
наре обсудят вопросы эпидемиологии, 
клинических проявлений ВИЧ/СПИДа у 
взрослых и детей, методы диагностики 
и лечения, а также особенности моти-
вирования пациентов к обследованию 
на ВИЧ-инфекцию.

В  М а г н и то г о р с ке  э кс п р е с с -
тестирование на ВИЧ пройдёт 1 сен-
тября на площадке у ТРК «Гостиный 
двор» с 12 до 18 часов.

По России проедут  
брендированные автомобили

Буклет для пациентов

С 30 августа по 3 сентября в Челябинскую область  
прибудут мобильные пункты тестирования на ВИЧ

Кошелёк

Заёмщикам ставят баллы
Россиянам в следующем году начнут присваи-
вать персональный кредитный рейтинг – в силу 
вступят поправки в закон о кредитных историях. 
Банкам с ним будет проще решить, давать чело-
веку деньги в долг или нет, а граждане смогут 
лучше понимать, как они выглядят в глазах 
кредиторов.

«Рейтинг заёмщика – это некий балл, который рассчи-
тывается автоматически на основе разных параметров из 
кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой 
нагрузки, количества запросов на проверку кредитной 
истории, «возраста» этой истории. Выше балл – ниже риск. 
По сути, это то же самое, что скоринг, который активно 
используют кредиторы при принятии решения о выдаче 
заёмщику кредита, – пояснил в интервью правитель-
ственной «Российской газете» исполняющий обязанности 
гендиректора Объединённого кредитного бюро Николай 
мясников. – Часто кредитная история, особенно если она 
обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и не-
понятной. В нашей практике есть случаи, когда кредитный 
отчёт занимал 500 страниц формата А4. А скоринг – это 
некая агрегированная информация, по которой человек 
может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При 
этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринго-
вый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение 
всегда остаётся за кредитором, который использует не 
только информацию из бюро, но и собственные системы 
оценки рисков, включающие дополнительные источники 
информации».

Согласие гражданина на передачу кредитных историй 
в бюро требовалось до июля 2014 года. После законода-
тельно были закреплены изменения, обязующие банки и 
микрофинансовые организации (мФО) передавать инфор-
мацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных 
историй без согласия заёмщиков. Причём на самом деле 
кредитная история может формироваться не только с 
момента выдачи первого кредита, но и с момента подачи 
заявления на кредит или запроса банка на проверку за-
ёмщика в бюро.

Кредитную историю человека, но только с его согла-
сия, может получить любое юрлицо, в основном такими 
«досье» интересуются банки и мФО. Однако в последнее 
время кредитные истории стали активно запрашивать 
страховщики и работодатели.

Тест

Умение рационально 
использовать время
Оцените себя в баллах:  
0 – почти никогда; 1 – иногда;  
2 – часто; 3 - почти всегда.

1. Я резервирую в начале рабочего 
дня время для подготовительной работы, 
планирования. 

2. Я перепоручаю всё, что может быть перепоручено. 
3. Я письменно фиксирую задачи и цели, с указанием 

сроков их реализации.  
4. Каждый официальный документ я стараюсь обраба-

тывать за один раз и окончательно.  
5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, 

упорядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю 
в первую очередь.  

6. Свой рабочий день я освобождаю от посторонних 
телефонных разговоров, незапланированных встреч, 
неожиданных совещаний.  

7.  Свою дневную нагрузку я распределяю в соответствии 
с графиком моей работоспособности.  

8. В моём плане всегда есть окна, позволяющие реаги-
ровать на актуальные проблемы.  

9. Я направляю свою активность таким образом, чтобы 
в первую очередь концентрироваться на немногих «жиз-
ненно важных» проблемах. 

10. Я умею говорить «нет», когда на моё время претенду-
ют другие, а мне необходимо делать более важные дела. 

Итог:  
0–15 баллов. Вы не планируете своё время и находитесь 

во власти внешних обстоятельств. Вы добьётесь своих 
целей, если составите список приоритетов и будете при-
держиваться его. 

16–20 баллов. Вы пытаетесь овладеть своим временем, 
но не всегда достаточно последовательны, чтобы иметь 
успех.

21–25 баллов. У вас достаточно высокий уровень само-
менеджмента.

26–30 баллов. Вы можете служить образцом каждому, кто 
хочет научиться рационально использовать своё время. У 
вас стоит поучиться. 

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Челябинской области 
подготовил для пациентов 
буклет с полезной информа-
цией о получении бесплатной 
медицинской помощи по поли-
су ОМС, сообщает пресс-служба 
фонда.

В нём подробно написано, что пред-
ставляет собой полис обязательного 
медицинского страхования, какие 
формы полисов сегодня действуют 
на территории Челябинской области, 
что такое диспансеризация и почему 
каждому пациенту необходимо про-
ходить профилактические мероприя-
тия. Кроме того, издание содержит 
подробный перечень прав и обязанно-
стей застрахованных в системе обяза-
тельного медицинского страхования 
лиц и регламентированные сроки 
оказания всех видов медицинской 
помощи. Также в буклете размещён 
путеводитель по сайту ТФОмС Челя-
бинской области, который содержит 

полезные сервисы, позволяющие 
проверить действительность полиса, 
найти медицинскую организацию, 
задать вопрос специалистам фонда 
и т. д.

Каждый гражданин должен владеть 
основной информацией о полисе обя-
зательного медицинского страхования, 
а также о своих правах и обязанностях 
при получении бесплатной меди-
цинской помощи, которые позволят 
избежать трудностей при обращении 
в медицинские учреждения. Так, на-
пример, не все граждане знают о своей 
обязанности уведомить свою страхо-
вую медицинскую организацию о смене 
фамилии, имени, отчества и других 
данных документа, удостоверяющего 
личность, а также об изменении места 
жительства в течение одного месяца cо 
дня, когда эти изменения произошли. 
Все материалы о правах граждан в сфе-
ре обязательного медицинского стра-
хования доступны на официальном 
сайте ТФОмС Челябинской области.

Буклет распространяется бесплат-
но на территории Челябинской об-

ласти. Также ТФОмС приглашает к 
сотрудничеству средства массовой 
информации, страховые, медицинские, 
общественные и иные организации, 
заинтересованные в информировании 
граждан по социально значимым темам 
и повышении правовой грамотности 
населения.



Судьба фантастического де-
тектива «Аннигиляция» (16 +) 
Алекса Гарленда не слишком 
типична. 

Уже отснятую картину киностудия 
перед широкой премьерой отправила 
на пересъёмку, чтобы изменить финал 
и придать мягкости образу главной 
героини в исполнении Натали Порт-
ман. Но режиссёр – автор бестселлера 

«Пляж» (16+), экранизированного с 
ДиКаприо, – отказался наотрез в этом 
участвовать. В ответ студия, опасаясь 
столкнуться с отсутствием интереса 
к киноновинке, приняла решение о 
сужении аудитории за счёт отказа де-
монстрировать фильм в США и Китае. 

Российская аудитория обсуждает 
«Аннигиляцию» через призму «Со-
ляриса» (12 +) и «Сталкера» (0+) Ан-
дрея Тарковского – уж очень много 

напрашивается аналогий: мыслящее 
пространство, образ проводника по 
запретке. По сюжету, в зону маяка по-
падает космическое тело, после чего 
территория становится заражённой 
необъяснимыми силами, и никто 
оттуда не возвращается. Но пятеро 
женщин-исследовательниц, каждая по 
своей причине, решаются на самоубий-
ственный марш-бросок, чтобы изучить 
аномалию, накрывшую землю, словно 
мыслящий купол.

Несмотря на скромный бюджет в 
сорок миллионов долларов, режиссёр 
сумел насытить фильм фантастически 
красивыми, пугающими и заворажи-
вающими картинами, сопровождающи-
мися мерцаниями, появлением стран-
ных существ, сменой механических 
звуков, музыки и природных шумов. 
Звуковые и визуальные эффекты на 
каждом шагу обманывают и дезориен-
тируют героинь и зрителей.

Автор романа, который лёг в основу 
фильма, Джефф Вандермеер, высоко 
оценил экранизацию, несмотря на то, 
а может, именно потому, что она доба-
вила тексту мысль о саморазрушении, 
которой в нём не было. А может, он до-
волен тем, что фильм красиво и точно 
отразил бессвязность и фрагментар-
ность ситуации, где всё происходящее 
невозможно объяснить обычной зем-
ной логикой и земными знаниями: эта 
тема возникла у автора как попытка от-
разить происходящее с его матерью, всё 
больше отрешавшейся от привычной 
жизни из-за усиливавшейся болезни 
Паркинсона.  

Не все вопросы зрителей о мотивах 
действий персонажей и загадках ано-
мальной зоны получат ответы. Но воз-
можно, интересные объяснения и ответы 
появятся у завсегдатаев киноклуба P. S.: 
завтра они смотрят и обсуждают «Ан-
нигиляцию» в кинотеатре с джазовой 
душой. 

 Алла Каньшина
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Десятая муза

Наше всё
Вчера российский иллюзион отметил профес-
сиональный праздник.

Один из самых содержательных праздников нашего 
времени – День российского кино – достался нам с со-
ветской поры. 

Он родился 27 августа 1919 года, когда Совет народных 
комиссаров издал декрет о национализации кинодела 
в стране. С тех пор весь комплекс услуг и производство 
в сфере кинематографа и фотоискусства перешли под 
крыло Народного комиссариата просвещения – Нарком-
проса, а памятная дата стала ежегодно отмечаться как 
День советского кино. С возвратом кино- и фотодела на 
коммерческие рельсы национальный праздник хоть и 
переименовали в День российского кино, но практически 
отменили, перенеся его на 28 декабря, когда его отмечают 
в мировом масштабе. И только в начале нынешнего века 
деятелям «важнейшего из искусств» и зрителям вернули 
прежнюю дату празднования – 27 августа. Интересно, что 
прославленный режиссёр Никита Михалков настаивал 
на переносе празднования на конец сентября, чтобы 
приурочить его к вручению премии Национальной рос-
сийской академии кинематографических искусств и наук 
«Золотой орёл», но идея не нашла широкой поддержки в 
профессиональном сообществе. 

В следующем году у самого «Дня нашего кино» – будь 
оно советское или российское, будет собственный празд-
ник: день отметит столетие.

29 Августа 
Среда

Восх. 5.28.
Зах. 19.31.
Долгота 
дня 14.02.

Народные приметы: Третий Спас, ореховый, хлебный. 
На него пекут пироги из нового хлеба.

Именины празднуют: Александр, Демид.
Совет дня: Будьте гостеприимны и прислушайтесь к 

голосу интуиции.
О здоровье: Больной лечится, здоровый бесится.

30 Августа 
Четверг

Восх. 5.30.
Зах. 19.29.
Долгота 
дня 13.59.

Народные приметы: Ласточки отлетают в три раза, 
в три Спаса.

Именины празднуют: Алексей, Митрон, Павел, Ульяна, 
Филипп.

Совет дня: Астрологический фон пёстрый; постарай-
тесь не опережать события.

О здоровье: Надежда выздороветь – половина выздо-
ровления (Вольтер).

Это интересно.  Текстовые сообще-
ния особым образом влияют на мозг.

По данным исследователей, при 
отправке текстовых сообщений с 
помощью смартфонов и планшетов 
в мозге появляется новый ритм. В 

исследовании приняли участие 129 
человек. Учёные делали участникам 

ЭЭГ. Также специалисты анализировали 
видеоматериалы. Добровольцев просили 

выполнять разные действия, включая набор текстовых  
сообщений, нажатие пальцем на экран и прослушивание 
музыки с помощью гаджетов, участники прошли когни-
тивные тесты.

Примерно у каждого пятого добровольца учёные 
нашли  «ритм текстовых сообщений». Он отличался от 
ритмов мозга, описанных ранее. При выполнении других 
действий данный ритм не проявлялся. Исследователи 
предполагают: дело в том, что в процессе переписки за-
действованы моторика, мышление и речь. Кроме того, 
вероятно, нужно приложить больше усилий, чтобы 
сосредоточиться на маленьком экране электронных 
устройств.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Мирабель. 8. Виноград. 10. Осока. 12. «Маска». 13. Орнито-

логия. 14. Груша. 15. Книга. 17. Аллея. 18. Август. 19. Кондор. 23. Кизил. 24. Азарт. 
25. Лавра. 26. Ассортимент. 30. Исток. 31. Аракс. 32. Британия. 33. Аграмант.

По вертикали: 1. Микстура. 2. «Садко». 3. Олуши. 4. Динго. 5. Аглая. 6. Ванкувер. 
9. Кролик. 11. Архангельск. 12. Мирандолина. 15. Касса. 16. Апорт. 20. Пилястра. 
21. Кактус. 22. «Арлекино». 26. Аорта. 27. Оазис. 28. Манго. 29. Трюмо.

Кино

Под мыслящим 
куполом
У «Сталкера» и «Соляриса»  
появилась женская версия

Печатное  
издание

По горизонтали: 7. Сорт слив. 8. 
Вьющееся растение с крупными соч-
ными ягодами. 10. Болотная трава. 
12. Рассказ А. П. Чехова. 13. Наука, 
изучающая птиц. 14. Фруктовое дере-
во. 15. Печатное издание. 17. Дорогая, 
обсаженная деревьями и кустарником. 
18. Месяц года. 19. Хищная птица подо-
тряда американских грифов. 23. Соч-
ные кисловато-сладкие красные пло-
ды медоносного растения. 24. Сильное 
возбуждение. 25. Крупный мужской 
православный монастырь. Наличие, 
подбор каких-нибудь товаров, пред-
метов или их сортов. 30. Начало реки. 
31. Река в Закавказье, приток Куры. 32. 
Одно из древних названий современ-
ной территории Англии, Шотландии 
и Уэльса. 33. Узорчатое плетение из 
шнура для обшивки краев платья, за-
навесей, мебели.

По вертикали: 1. Жидкое лекар-
ство. 2. Опера Н. Римского-Корсакова. 
3. Одно из семейств веслоногих птиц. 
4. Дикая австралийская собака. 5. 
Персонаж романа Ф. Достоевского 
«Идиот». 6. Остров у берегов Канады. 
9. Млекопитающее семейства зайцев. 
11. Областной центр в России. 12.  Ге-
роиня комедии К. Гольдони «Хозяйка 
гостиницы». 15. Денежная надёжность 
учреждения. 16. Сорт яблок. 20. Четы-
рёхгранная полуколонна на поверхно-
сти стены. 21. Южное колючее расте-
ние. 22. Песня из раннего репертуара 
Аллы Пугачёвой. 26. Главная артерия 
кровеносной системы человека. 27. 
Место в пустыне, где есть раститель-
ность и вода. 28. Тропический плод. 
29. Большое стоячее зеркало.


