
 память

Уходят ветераны…
30 ноября на 89-м году жизни после тяжёлой болезни не 
стало нашего любимого отца и дедушки, участника Великой 
Отечественной войны Василия Николаевича Павлова.

В январе 1943 года в 17-летнем 
возрасте он был призван на воен-
ную службу рядовым солдатом. С 
августа 1943 года воевал сапёром 
в составе сапёрного батальона на 
Белорусском фронте и в январе 
1944 года получил тяжёлое боевое 
ранение.

С 1949 года более 30 лет рабо-
тал взрывником на руднике ГОП 
ММК. За многолетний добросо-
вестный труд награждён орденом 
«Шахтерская слава» III степени. 
После выхода на заслуженный от-
дых продолжал трудиться егерем 

в Новинке Кизильского района. Воспитал четверых достойных 
детей, имел восемь внуков и девять правнуков.

Практически до последних дней вёл активный образ жизни: 
занимался пчеловодством, рыбачил, водил машину... Всегда был 
добрым, весёлым и отзывчивым человеком. В памяти знавших 
его людей навсегда останется примером мудрости, трудолюбия 
и жизнелюбия.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Прощание с Василием Николаевичем Павловым состоится в 

Свято-Никольском храме второго декабря в 12.00.
Дети, внуки, правнуки

 из почты «мм»

Высотки не нужны
В редакцию «Магнитогорского металла» продолжают по-
ступать отклики на статью Ольги Балабановой «Поговорим 
о высоком и построим высотки» от 11 ноября нынешнего 
года. Приводим очередное письмо.

«Мы, члены комитета ТОСа № 14 Ленинского района, располо-
женного по адресу: ул. Куйбышева, 10 – руководитель комитета Л. 
Михалёва, заместитель руководителя комитета Л. Лосева, члены 
комитета Е. Лосенкова, Л. Бабошко, Н. Грачёва, З. Кошелева, В. 
Ненашев, Т. Макарушина, Н. Трегубенко и все жители территории 
ТОСа (всего 112 домов, 6500 тысяч жителей) – категорически про-
тив того, чтобы центральная часть парка Победы застраивалась 
высотками, торговыми центрами и автомобильными стоянками. 
Окрестности монумента «Тыл–Фронту» должны стать террито-
рией отдыха горожан с наличием культурно-развлекательных зон, 
игровых – с наличием горок, каруселей, спортивных – с велодо-
рожками, катком, лыжнёй, и, конечно, с обилием декоративных 
кустарников и деревьев.

Надеемся, что к нашему мнению прислушаются».

 ограбление

Быстрее быстрого
В Магнитогорске задержан безработный, подозреваемый 
в ограблении салона, предоставлявшего услуги микро-
финансирования. Задержание произведено на следующий 
день после ограбления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД 
России по региону, 28 ноября в вечернее время в одном из па-
вильонов «Быстро деньги» молодой человек, угрожая ножом 
женщине-оператору, украл семь тысяч рублей.

29 ноября сотрудникам патрульно-постовой службы магнито-
горской полиции удалось задержать подозреваемого. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ 
(«разбой»). Санкция данной статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время парень находится в изоляторе временного 
содержания.

 украина

Помощь беженцам
Более 35,5 тысячи граждан, покинувших Украину, остаются 
в пунктах временного размещения в России.

«Всего в российских регионах продолжают действовать 769 
пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 
35 тысяч вынужденных переселенцев с Украины. Среди них 
более 11,2 тысячи детей», – заявил представитель МЧС Алек-
сандр Дробышевский. За прошедшую неделю количество ПВР 
в регионах сократилось на 20, а беженцев в них – на 1,5 тысячи 
человек. Оставшиеся переселенцы получают необходимое про-
довольственное, медико-психологическое и информационное 
обеспечение.

События и комментарии вторник 2 декабря 2014 года magmetall.ru

 Воспоминания о добром прошлом сродни счастью. Валерий Красовский

звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

еВГениЯ ШеВЧенко

Подведены итоги третьего 
конкурса «Журналистский под-
виг», организованного обще-
ственной палатой города.

П ервая премия и победа в на-
родном голосовании у Евге-
нии Сумбаевой, медиагруппа 

«Знак». Вторая премия присуждена 
Татьяне Ходыкиной, агаповская 
газета «Звезда» и Любови Таракано-
вой, сайт Magcity. Третьей премией 
награждены Александра Алексеева, 
медиагруппа «Знак», Ксения Нович-
кова, сайт Magcity, Ольга Балабано-
ва, «Магнитогорский металл».

Как отметил на награждении пред-
седатель палаты, почётный гражда-
нин города и Российской Федерации 
Валентин Романов, журналисты не 
только обозначили болевые точки. 
Как и в работе ОП, во главу угла 
поставлен принцип действенности: 
материалы становились катали-
затором социальных изменений, 
рычагом в решении реальных про-
блем. Охват тем самый широкий – от 
коммунальных перипетий и произ-
вола чиновников до помощи людям, 

оказавшимся в сложной ситуации. 
Журналист «ММ» Ольга Балабанова 
в публикациях «Не рой яму» и «Ямам 
несть числа» обратила внимание на 
«вечную российскую беду». И по 
некоторым адресам порядок был 
наведён.

Заседание вышло праздничным 
ещё по одной причине – председате-
лю общественной палаты Валентину 
Романову и нескольким его соратни-
кам вручили благодарственные пись-
ма от начальника главного управле-
ния молодёжной политики области 
Вадима Бобровского. В октябре ОП 
стала главным инициатором прове-
дения первого гражданского форума 
«Наше время», который стал пло-
щадкой для открытого диалога обще-
ственных организаций, молодёжных 
объединений, бизнес-сообщества, 
органов местного самоуправления 
в сферах образования и культу-
ры, укрепления института семьи, 
реализации молодёжной политики 
и развития молодёжного движения, 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
развития гражданского общества.

Деловая часть заседания ОП ка-
салась актуальных вопросов пен-

сионного обеспечения и получения 
социальных выплат. Докладчик – 
заместитель начальника управления 
пенсионного фонда в Магнитогорске 
Любовь Штейн. Она рассказала о 
функциях управления, изменениях в 
начислении пенсий с 1 января 2015 
года и обозначила проблемы, решить 
которые может помочь, в том числе, и 
общественная палата. Речь о «серых» 
зарплатах, с которых не идут отчис-
ления – права работника в этом слу-
чае незащищены. Также актуальны 
аферы с материнским капиталом, ко-
торые, по словам Любови Ивановны, 
проворачивают «сплошь и рядом». 
Чтобы обналичить деньги, мамы 
подписывают документы, согласно 
которым они получают полную сум-
му – сейчас она составляет 429408,5 
рубля. Сомнительные «юридиче-
ские лица» через ипотечную схему 
выплачивают им до четверти всей 
суммы, а остальное присваивают. 
Пенсионный фонд выявляет случаи, 
когда в сделках фигурирует одна и та 
же квартира, а дальше мошенниками 
занимаются в следственном комите-
те. Ответственность на матерях не 
лежит, однако если с их стороны есть 
спрос, будет и предложение. Поэтому 

информирование о законных методах 
использовании материнского капита-
ла – задача важная.

Ещё одна проблема – в Магнитке 
нередко возникают ситуации, когда 
«буксует» доставка пенсии на дом 
через Почту России. А ведь такой 
способ доставки выбрали 45,5 ты-
сячи человек, то есть больше трети 
всех пенсионеров города. Иногда 
почтальоны отмечают, что пенсионер 
«не открыл дверь», и не производят 
вторичную доставку. В итоге проис-
ходит возврат средств, и долгождан-
ную пенсию люди получают только 
в следующем месяце. Были случаи, 
когда работники почты присваивали 
денежные средства. Давать рекомен-
дации, как лучше получать пенсию, 
через банк или доставкой Почты 
России, сотрудники управления 
пенсионного фонда не имеют права 
– решение за пенсионером.

На заседании общественной пала-
ты решили, что нужно рассказывать 
населению о различных аспектах 
пенсионного обеспечения, ведь 
информация может не только при-
нести пользу конкретным людям, 
но и поможет снизить социальное 
напряжение 

 принцип действенности | общественная палата наградила лучших журналистов

Гражданская позиция

 день матери

рита даВлетШина

Трудно поверить, но Днём матери, как и 
Международным женским днём Восьмое 
марта, Россия обязана коммунистам.

Сейчас мало кто помнит, что в 1998 году идею 
учреждения Дня матери в Государственную Думу 
внесла член Коммунистической партии Российской 
Федерации Алевтина Апарина. Тогдашний прези-
дент страны Борис Ельцин инициативу поддержал, 
подписав соответствующий указ в том же году. С 
тех пор последнее воскресенье ноября по праву 
принадлежит главному человеку в жизни каждо-
го – маме. Несмотря на малый возраст, праздник 
набирает обороты и становится одним из самых 
популярных и трогательных в череде торжествен-
ных дат. 

Чествование матерей устроили в минувшую 
пятницу и в клубе «Галактика», который входит в 
избирательный округ депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, председателя сове-
та директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова.

Председатели ТОСов № 4 и № 5 На-
талья Сошина и Ирина Калинина при-

вычно рассаживают в актовом зале 
женщин, многие 

из них пришли 
с детками. Зал 

небольшой, потому приглашают по тридцать–
тридцать пять мамочек каждый год. Матери-
одиночки и многодетные мамы, усыновившие или 
взявшие под опеку деток, оставшихся без попечения 
родителей, потерявших кормильца, а также матери, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, – таких 
женщин приглашают в первую очередь. О том, как 
трудно быть мамой, Наталья Сошина знает не пона-
слышке – у неё пятеро собственных детей и шестой 
взят из детдома. Дети, правда, давно выросли и 
сами стали родителями взрослых детей. Но она 
помнит, что такое безденежье многодетной семьи 
и бессонные ночи в домашних хлопотах. Потому и 
подарки – не конфеты и чай, а то, что действительно 
пригодится большой семье.

– В прошлом году это были пледы, в этом – 
одеяла, – Наталья Константиновна смущённо 
показывает плотно обвязанные бечёвкой тридцать 
пакетов с бежевыми одеялами. – Подарки, конечно, 
скромные, зато полезные и тёплые. Натуральные, 
из верблюжьей и овечьей шерсти. 

Большое спасибо Ирина Калинина и Наталья 

Сошина не устают повторять Виктору Рашникову 
и его помощникам, сотрудникам общественной 
приёмной депутата – в том числе и за организацию 
таких вот тёплых праздников. Небольшой концерт 
для мам подготовили творческие коллективы 
«Галактики» – танцевальные группы «Форсаж» и 
«Монпансье».

Пока девчушки готовились у входа в зал, раз-
говорилась с мамой одной из артисток Натальей 
Сорокиной. Её Катя танцует в «Форсаже» пять 
лет: ещё в первом классе пришла в клуб по при-
глашению руководителя коллектива – понравилось. 
Участвуют в городских конкурсах, побеждают. 
Самое удивительное, что занятия в «Форсаже» 
бесплатные – как в старые добрые советские вре-
мена. А пару лет назад здесь же, в «Галактике», 
Катя стала посещать курсы углублённого изучения 
английского языка.

– Конечно, очень рада тому, что работает такой 
клуб, – подытоживает разговор Наталья. – Ещё при-
ятнее, что здесь регулярно устраивают праздники, 
которые мы с удовольствием посещаем.

Концерт с одеялом

В ноябре Кредит Урал Банк отметил 
21-й день рождения. За прошедший 
год банку родного города удалось 
добиться значительных финансовых 
успехов и укрепить лидирующие 
позиции на рынке банковских услуг 
города. Традиционно большое вни-
мание уделяется улучшению клиент-
ского сервиса и расширению сети 
обслуживания. 

– Мы понимаем, что при нынешнем ритме 
жизни люди стремятся сэкономить время на 
решение повседневных дел. Поэтому мы 
идем навстречу нашим клиентам и создаём 
удалённые точки обслуживания в разных 
районах города. Благодаря такому подходу 
горожане могут оперативно получить самые 
востребованные банковские услуги, от-
правляясь по делам или в торговый центр за 
покупками, – комментирует вице-президент 
по розничному бизнесу «КУБ» ОАО Свет-
лана Еремина. 

 В апреле место обслуживания клиентов 
Кредит Урал Банка появилось в здании 
многофункционального центра по ул. Суво-
рова, 123.  А с июля кредитный инспектор 
Кредит Урал Банка работает с  клиентами  
в ТРК «Континент». График работы точки  
обслуживания: с 10.15 до 19.45, без выход-
ных. Магнитогорцы по достоинству оценили 

возможность комфортно и быстро оформить 
потребительский кредит, открыть кредитную 
карту и воспользоваться другими услугами 
банка:

 – Я работаю по пятидневному рабочему 
графику, и выделить время на посещение 
банка проблематично. А когда  узнала, что в 
«Континенте» работает кредитный инспектор 

КУБа, решила в выходной день отправиться 
за покупками и заодно оформить кредит. Это 
очень удобно и не заняло много времени, 
– рассказывает Ирина Харченко, клиентка 
«КУБ» ОАО.

В сентябре Кредит Урал Банк представил 
клиентам новый формат обслуживания – 
мини-офисы. Первый мини-офис открылся 

около торгового центра «Тройка», а в сере-
дине ноября точка обслуживания в новом 
формате появилась у торгового центра «Ка-
зачий». Здесь можно открыть счёт, подать 
документы на кредит, заказать пластиковую 
карту, подключить систему «КУБ-Direct» и 
услугу sms-информирования, воспользовать-
ся банкоматом и терминалом. Мини-офисы 
Кредит Урал Банка работают по удлиненному 
графику: со  вторника по субботу с 11 до 20 
часов, что очень актуально для работающих 
горожан. 

К своему дню рождения Кредит Урал Банк 
порадовал нововведением и клиентов – юри-
дических лиц. В главном здании банка по 
ул. Гагарина, 17 обновлена входная группа 
и создана удобная зона ресепшен. Одним 
словом, в Кредит Урал Банке вас всегда рады 
видеть – будь то главный офис, отделение, 
мини-офис или точка обслуживания в тор-
говом центре.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное 
общество. Генеральная лицензия № 2584 от 
10.09.2013 г. Реклама

Кредит Урал Банк стал ещё ближе к своим клиентам

Соболезнование
Члены совета директоров и правления ОАО «ММК», проф-

союзный комитет и совет ветеранов ОАО «ММК» скорбят 
по поводу кончины Василия Николаевича ПАВЛОВА и вы-
ражают соболезнование Ирине Васильевне Заитовой в связи 
со смертью отца.


