События и комментарии
коммуналка

Счёт на триллионы
Годовой оборот системы ЖКХ в России – это
почти семь процентов ВВП и в денежном выражении равен четырём триллионам рублей.
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень. По его словам, речь идет о
140 миллионах потребителей без учёта промышленности. В то же время износ коммунальной системы
за последние 20 лет превысил в среднем по отрасли
60 процентов.
Вскоре Минстрой намерен заняться разработкой
долгосрочных планов по развитию коммунальной
системы и перейти к долгосрочному тарифному
регулированию. В отрасли для привлечения инвестиций нужно перейти к концессионным соглашениям,
уйти от раздувания расходов и заняться снижением
издержек, подчеркнул Михаил Мень.

мигранты

Незваные гости
В 2014 году в Россию должны въехать 100
тысяч мигрантов. Резкий рост числа прибывающих в РФ мигрантов начал представлять
угрозу, заявил глава ФМС Константин Ромодановский.
За последние четыре года рост въезда составил 37
процентов, что почти вдвое больше, чем въезжало
в Россию в 2009 году. «Это вызов, который определяется тем, что едут далеко не совсем те, кого мы
ожидаем», – заявил глава ФМС. При этом с начала
года въезд в страну закрыт 405 тысячам иностранцев,
нарушившим законы РФ.

кошелёк

Поездки в долг
Поездки на поезде и самолёте можно оформить в кредит. Микрофинансовые организации
и кредитные кооперативы начали предоставлять займы на покупку электронных авиа- и
железнодорожных билетов.
Величина займа – до 60 процентов от цены билета,
ставка – один–два процента в день. Один из кредитных кооперативов, например, даёт займы на покупку
билетов в 500–10000 рублей на 7–14 дней. По займу
в десять тысяч рублей, предоставленному на неделю,
переплата составит 1,4 тысячи рублей, на 14 дней –
2,8 тысячи рублей, то есть два процента в день.

автокредиты

Вот и приехали
Льготное автокредитование завершится 31 декабря. Об этом сообщил глава Минпромторга
Денис Мантуров.
Решение принято в связи с достижением основной
задачи программы по поддержанию уровня производства автомобилей. «Удалось сократить падение
производства с 17 процентов в первом полугодии до
2,9 процента по итогам десяти месяцев этого года»,
отметили в пресс-службе ведомства. Всего же по
итогам 2013 года по программе будет продано 248
тысяч машин, что превысит первоначальный прогноз
на 15 процентов.
График приема граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19
18 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по начислению пенсии ведёт Любовь Ивановна Штейн, заместитель начальника Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому району.
Справки по телефону: 248-298.
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Сочи-2014 | Продолжаем представлять участников эстафеты

Наши факелоносцы
вольствием «погладить» лыжами снег на склонах
практически родных горнолыжных курортов «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», – пишет на
сайте Сергей Лешин. – В весенне-летне-осеннее время
прилагаю максимум усилий для участия во всех этапах
Кубка Урала по мотосоревнованиям «Эндуро» в протяжённых гонках на выносливость по природным и
искусственным препятствиям в любительском классе.
Стараюсь пропагандировать активный образ жизни во
всех проявлениях».

Завтра эстафета олимпийского огня продолжит
свой путь в Магнитогорске.

С

вой путь она начнёт с Привокзальной площади.
Маршрут движения огня по городу таков: пр.
Ленина – ул. Комсомольская – Первая палатка –
Центральный переход – пятая проходная ММК – ММК
– первая проходная ММК – Комсомольская площадь
– цирк – пр. Ленина – Центральный стадион – ул.
Октябрьская – пр. Металлургов – пр. Ленина – МГТУ
– ул. Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Советской
Армии – пр. Ленина – «Арена-Металлург».
Кроме беговых в Магнитке пройдёт несколько альтернативных этапов эстафеты. В частности, на левом
берегу состоятся конный и мотоциклетный этапы. Кроме того, на вагоне-платформе факел доедет до цирка
через Южный переход. По Центральному стадиону
символ Олимпиады прокатится вместе с факелоносцем
на лыжах.
Представляем магнитогорцев – участников эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Многие из них
зарегистрировались на официальном сайте компании
«Кока-кола», посвященном Белой Олимпиаде в Сочи.

Артём КАЙГОРОДЦЕВ
Артём работает в Торговом
доме ММК. Он признаётся:
«Люблю Россию и очень рад
тому, что в 2014 году в Сочи
проводятся Олимпийские
игры!»
«Так как увлечен туризмом и фотографией,
то приходится быть
инициатором различных мероприятий –
походов, выездов на
природу, – пишет он
на сайте. – Для поддержания боевого духа в команде организую участников на тренировочный процесс между походами:
лыжные тренировки в городском парке, велопоездки,
горные лыжи. Фотовпечатления, которые остаются
после мероприятий, несут, во-многом, позитив и положительные эмоции, а также позволяют разглядеть
красоту Южного Урала тем, кто по разным причинам
не может побывать там.
Помимо основной работы занимаюсь подготовкой
диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Моя работа должна позволить повысить
эффективность логистики в России. Научная деятельность не мешает заниматься туризмом и фотографией.

Сергей ЛЕШИН

Сергей считает спорт главным проводником мира и взаимопонимания людей всех поколений и народностей. Своё
желание участвовать в эстафете
олимпийского огня он сформулировал так: «Мечтаю прикоснуться, а тем более внести каплю
своих сил в олимпийское
движение. Не могу
остаться в стороне и
не использовать такую
возможность. Верю в
огромные возможности человека и его волю!
«В зимнее время считаю для себя огромным удо-

В своих пейзажных работах стараюсь передать, что
девственная красота природы не терпит варварского
отношения к ней современного человека».

Анастасия ЕЛФИМОВА

Анастасия с детства мечтает
попасть на Олимпийские игры
и считает, что эстафета олимпийского огня поможет приблизиться к мечте.
«С детства родители приучили меня к спорту. С шести
лет я занимаюсь художественной гимнастикой и каждый
день училась чему-то новому.
Я добилась неплохих результатов, удостоилась звания
кандидата в мастера спорта. С родителями мы почти
каждый выходной выезжаем на природу или ходим
кататься на коньках. Я очень хочу, чтобы люди отказались от вредных привычек и чаще проводили
время на свежем воздухе. Я стараюсь стать примером
для подрастающего поколения и призвать их больше
заниматься спортом, ведь, как говорится, «в здоровом
теле – здоровый дух».
Считаю, что каждый человек способен
изменить мир в лучшую сторону. «Невозможное – возможно», важно только
верить и ждать. Прежде всего нужно
начать работать над собой, а не искать
недостатки в других.
В школе я часто участвую в благотворительных акциях, которые проводятся в
помощь бездомным детям и животным.
Я просто каждый день дарю улыбку
другим людям, делая этот мир светлее.
А также стараюсь доказать людям,
что если протянуть руку помощи, мир
станет лучше: «Раздайте всё хорошее
другим, от этого не станете беднее».

Знай наших

С верой в победу
анаСтаСиЯ БаранЧикоВа,
одиннадцатиклассница многопрофильного лицея № 1

Эстафета олимпийского огня стала
одной из самых продолжительных и
масштабных в истории Олимпийских игр.
В течение 123-х дней факел игр в руках
спортсменов преодолеет свыше 65 тысяч
километров. Дойдёт эстафета и до Магнитогорска. В городской эстафете примут
участие более сотни факелоносцев. Двое
из них будут представлять многопрофильный лицей №1: преподаватель
физической культуры Любовь Шевченко
и ученица Екатерина Бичурина.
– На эстафету олимпийского огня меня
выдвинуло управление образования, – рассказывает Любовь Ивановна. – Вначале даже не
поверилось – такой шанс выпадает раз в жизни.
Но вскоре получила письмо с подтверждением
от Олимпийского комитета. Конечно, счастлива, что смогу участвовать в этой эстафете, стану
частичкой истории, буду причастна к такому
грандиозному событию. Я поставила себе за-

дачу добиться того, чтобы физическая культура
стала неотъемлемой частью жизни лицеистов.
А Олимпиада – не просто совершенствование
физических возможностей, а вершина спортивного мастерства. Думаю, шансы России
на успех достаточно серьёзные. У нас, на мой
взгляд, сильные хоккеисты, мощные команды
по кёрлингу и биатлону. А для россиян сейчас
главное – вера в спортсменов. Надеюсь, родные стены помогут, болельщики поддержат,
рекорды будут.
– С детства увлекаюсь спортом, – говорит
Екатерина Бичурина. – Люблю Олимпийские
игры и всегда болею за нашу команду. До сих
пор не верится, что я буду участвовать в эстафете. Стала факелоносцем почти случайно:
участвовала в конкурсе народного голосования,
выложила анкету на сайте Олимпийских игр,
набрала много голосов. Раньше серьёзно занималась фигурным катанием и даже мечтала
об участии в Олимпийских играх. И вот я –
участница Олимпиады, пусть даже в эстафете
олимпийского огня. Для меня, обычной школьницы, это большая честь. Буду всей душой
болеть за наших фигуристов, они обязательно
должны победить.

План ограничения движения и остановки автотранспорта по маршруту следования эстафеты
олимпийского огня «Сочи-2014» в Магнитогорске 18 декабря
В связи с проведением эстафеты олимпийского огня
XXII зимних Олимпийских игр 18 декабря с 8.00 до
окончания мероприятий на участках улично-дорожной
сети Магнитогорска будет ограничено движение
транспортных средств:
• по пр. Ленина от железнодорожного вокзала, по
ул. Комсомольской вниз до «Первой палатки», далее

по ул. Строителей на Центральный переход до 5-й
проходной ОАО «ММК»;
• по ул. Кирова от центральной проходной ОАО
«ММК», по Южному переходу до пр. Ленина;
• по пр. Ленина до ул. Гагарина вниз по ул.
Октябрьской до площади Носова, вверх по пр. Металлургов, пр. Ленина, ул. Ленинградской до пр.
Карла Маркса;

• по пр. Карла Маркса, вниз по ул. Советской
Армии до пр. Ленина;
• по пр. Ленина до ул. Завенягина в районе
«Арены-Металлург».
Кроме того, будет введено ограничение остановки
(стоянки) транспортных средств с 22.00 17 декабря
до 18.00 18 декабря по всему маршруту эстафеты
олимпийского огня.

акция | магнитогорцы наряжали ёлку родного города

Бумеранги добра
татЬЯна Бородина

Половину минувшего воскресенья магнитогорцы и
гости города прыгали около
ёлочки в «Джаз Молле». Случилось это в связи с приездом
Тимура Бекмамбетова, под
руководством которого летом
горожане изображали зиму.

Н

овая акция называлась «Наряди ёлку родного города!»
Случалось, что желающих
подпрыгнуть не оказывалось, и тогда
Тимур говорил про 48, нет, уже 50
камер, которые готовы фотографировать магнитогорцев со всех сторон.
На большом экране телевизора показывали впечатляющий результат. И
посетители торгово-развлекательного
комплекса вновь шли под ёлочку, где
висели портреты Урганта, Гафта,
Светлакова…
Будущий работник ММК Лёня
высоко подбрасывал свою девушку
Дину – специалиста по татуировкам.
Педагог-организатор Юля подпрыгивала вместе с сыном Никитой – шестиклассником школы № 56. Перед
выходом к камерам немного порепетировал прыжок Жора из МГТУ.

Вместе с камерами и микрофонами
подпрыгивали телевизионщики.
Дружной командой взлетали кверху
сотрудники службы внешних связей
и молодежной политики городской
администрации – во главе с Ольгой
Рязановой. Среди посетителей центра был замечен спикер городского
Собрания Александр Морозов. И он,
и его семья после недолгих уговоров
вскоре тоже прыгали около ёлки.

Нашлись дети, которые строго
следовали девизу акции: они пришли
наряжать ёлку. Среди них второклассница Даша из школы «Умка». Она
повесила на ветку большую белую
снежинку, которую сделала сама. А
потом девочка, конечно, тоже пошла
прыгать – вместе со своей 14-летней
сестрой Ольгой из 36-й школы.
Больше всего пришлось потрудиться «реальному пацану» Антону Бог-

данову, приехавшему в Магнитогорск
на эту акцию. Ведь с ним хотели подпрыгнуть очень многие мальчишки и
девчонки, а также их родители. Более
степенно вела себя около ёлки лишь
коммерческий директор кинокомпании BAZELEVS Ирэн Ванидовская.
Она пояснила, что происходящее не
просто весёлое преддверие Нового
года, а праздник добра. Создатели
новогодней франшизы «Ёлки» – кинокомпания BAZELEVS – вместе с
благотворительным фондом Тимура
Бекмамбетова «Подсолнух» таким
образом помогают детям с нарушениями иммунитета. Горожане украшают ёлку игрушками, сделанными
своими руками. И пишут новогодние
пожелания на специальных ёлочных
шарах. Все собранные от продажи
шаров средства будут перечислены в
фонд помощи детям с нарушениями
иммунитета «Подсолнух», под опекой которого находятся более 700
детей со всех регионов России.
Так магнитогорцы запустили свой
«бумеранг добра», который всегда
возвращается к тем, кто его запускает.
Об этом в тот день вообще говорили
много. Особенно вечером, перед
закрытым показом фильма «Ёлки3». По словам съемочной команды,
именно идея возвращающегося добра
легла в основу этого кино. Кстати, в
нём вместе с известными актерами
снялись магнитогорцы, принявшие
участие в акции «Готовь «Ёлки»
летом!».
Тимур Бекмамбетов напомнил, что
12 июля, несмотря на жару, более 500

магнитогорцев, одетых по-зимнему,
сложили букву «М» из поздравительной фразы «С Новым годом!» Кстати,
она появилась не только в финале
фильма, но и в новом музыкальном
клипе «На любой стороне Земли».
Клип снят для главной песни кино,
а записал его золотой состав легендарной группы «Секрет». Клип
демонстрировали в шестом зале
кинотеатра Jazz Cinema. Это красивая песня о старой сказке, которую
важно не спугнуть. И о том, что
всё непременно должно сбыться в
новогоднюю ночь.
Тимур, между тем, рассказал, что
15 декабря в городе сделано примерно 240 объемных фотографий.
Обещал, что все они будут обработаны. И предлагал на сайте найти
свой город и ссылку «наряжаем
елку», а затем качать и показывать
свои 3D-фото друзьями. Адрес
сайта: www.elki-film.ru
– Я уральский человек. Я почти
дома, – заявил Антон Богданов,
один из героев фильма «Ёлки-3».
– Спасибо всем за то, что откликнулись.
Антон рассказал, что буквы для
фильма снимали не только в России. К примеру, восклицательный
знак достался Киеву. Отметил, что
фильм получился очень хорошим,
добрым и новогодним.
– Главная идея – добро, – пояснял «реальный пацан». – Если вы
будете делать добро каждый день,
оно обязательно вернётся к вам.
Пусть 2014 год будет очень добрым.

Все собранные от продажи шаров средства будут перечислены в фонд помощи детям с нарушениями иммунитета

И пусть бумеранги добра летят по
всей стране.
Зрители заполнили зал и приготовились посмотреть, наконец, «Ёлки3». Гости напоследок признались,
что будут ещё и «Ёлки-4». Только
в другом формате: ёлки сто лет назад. Затем начался фильм. И только
Антон Богданов неутомимо фотографировался с многочисленными
желающими и давал автографы.
В прокате фильм появится 26 декабря. И тогда зрители обязательно
поймут: если ты помог кому-то, а
тебе помог неизвестный, то это не
случайно. Этот бумеранг добра,
который вызывает волну добрых
поступков и серьезные изменения
для всех, непременно
вернется к тому, кто
все начал. В тот
момент, когда надеяться, кажется,
будет уже не на
что. По крайней
мере, так происходит в
кино…

