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Читайте завтра  в поймах местных рек ведется варварская добыча песка

 цереМония
Книга героев  
у Вечного огня
В День России, 12 июня, на аллее у 
Вечного огня в Челябинске состоялась 
торжественная церемония передачи 
Книги героев губернатору Челябинской 
области Михаилу Юревичу.

Напомним, накануне 9 Мая в центре Челябин-
ска появилась самая большая в России Стена 
памяти. Здесь разместились десятки тысяч уни-
кальных снимков военных лет, которые собрали 
южноуральцы из своих семейных архивов. 
После демонтажа стены из баннеров с фотогра-
фиями фронтовиков была создана уникальная 
Книга героев. Ее размер – три на шесть метров, 
вес книги составил 1600 килограммов, площадь 
каждой из 32 страниц – 20 квадратных метров. 
Однако уникален вовсе не размер Книги, а ее 
содержание: в ней собрано 50 тысяч снимков 
и сотни историй о войне, с которыми могли 
ознакомиться все желающие.

12 июня в 11 часов Книга героев торжествен-
но передана губернатору Челябинской области. 
На торжественную церемонию приглашены ве-
теранские и общественные организации, гости 
из Кургана, Екатеринбурга и других городов 
УрФО. А 22 июня, в день начала Великой Отече-
ственной войны, Книга героев будет передана 
на вечное хранение в областной краеведческий 
музей.

Организаторами проекта «Помни меня» ста-
ли администрация Челябинска, общественная 
палата Челябинской области, компания «Ин-
терсвязь» и ГТРК «Южный Урал».

 Стипендианты
Летняя школа  
потанинцев
стуДенты МаГу − стипендиаты Благо-
творительного фонда Владимира По-
танина примут участие в работе летней 
школы, где будут бороться за гранты на 
реализацию своих проектов.

В эту команду вошли победители конкурса 
проектных заявок – Ульяна Швец (факультет 
лингвистики и перевода), Ирина Малахова (фа-
культет информатики), Анастасия Великанова 
(физико-математический факультет) и Надежда 
Постарнак (социальный факультет). На кон-
курсе ребята будут представлять проект «Парк 
on-line», его идея – организация на территории 
сквера МаГУ парка отдыха для студентов с 
бесплатным доступом в Интернет через Wi-Fi. 
Максимальный размер одного гранта составляет 
200 тысяч рублей. Фонд Владимира Потанина 
готов вложить в студенческие проекты миллион 
рублей.
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Сабантуй  
покорил Магнитку

Почетными гостями праздника  
стали ветераны Великой Отечественной
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На «Боинге»  
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в анталью
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В День России в парке Побе-
ды прошел веселый и щедрый 
сабантуй. 

Готовили его всем миром – 
организаторами традиционно 
выступили городская админи-

страция, Центральная городская 
ярмарка, Дом башкирского ис-
кусства, Дом дружбы народов, 
национально-культурная автоно-
мия татар «Татар Рухы», курултай 
башкир Магнитогорска. В нынеш-
нем году полку организаторов 
прибыло – сабантуй поддержала 
национально-культурная автоно-
мия казахов «Береке».

Гостей праздника поздравил пер-
вый вице-президент по стратегиче-
скому развитию и металлургии ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Рафкат Тахаутдинов:

– От имени металлургов Магнито-
горска поздравляю с жизнеутверж-
дающим и веселым Сабантуем. 
Наша легендарная Магнитка, кото-
рую строила вся страна, традицион-
но отмечает и любит этот праздник. 
Он давно перерос национальные 
традиции и стал праздником дружбы, 
мира и уважения среди жителей на-
шего города. Вспоминается Великая 
Победа, которая была завоевана 
65 лет назад благодаря всему на-
роду нашей многонациональной 
страны. Слова «Когда мы едины 
– мы непобедимы» 
стали знаковыми. 
У нас, в городе ста 
национальностей, 
люди живут в мире 
и согласии. Много 
лет нас связывает тесная дружба 
с Башкирией: мы вместе решаем 
социально-экономические и при-
родоохранные вопросы, гордимся 
нашими базами отдыха, которые 
расположены в Башкирии. Комби-
нат поддерживает национальные 
традиции, участвует в строитель-
стве храмов и мечетей… Пусть 
сегодня на Сабантуе царит добрая 
атмосфера.

По традиции Рафката Спарта-
ковича спросили, кому он отдаст 
символический яркий платок. И 
тот ответил – лучшему плясуну. 
Платок мэра города Евгения Теф-
телева достался самому лучшему 
борцу, а председатель Магнито-
горского городского Собрания 
Александр Морозов свой платок 
галантно отдал самой красивой 
девушке. Поздравили гостей 
главы делегаций Белорецка, 
Абзелиловского и Нагайбакского 
районов. 

Первые ряды перед сценой за-
нимали почетные гости праздника - 
ветераны войны и тыла. Нынешний 
Сабантуй организаторы посвятили 
юбилею Великой Победы. 86-лет-
няя Флера Тухватуллина прошла от 

Сталинграда до Берлина, расписа-
лась на рейхстаге. 

– Приятно, что меня пригласили 
на Сабантуй, – говорит она. – А по 
духу я, конечно, интернационалист. 
Мои дети, трое внуков и четверо 
правнуков говорят на русском язы-
ке, правнучка живет во Франции.

У 81-летнего ветерана тыла Рафаэ-
ля Рахматуллина на пиджаке трудо-
вые награды. Общий стаж работы 
61 год. Многие в городе знают его 
как директора центрального клуба 
строителей на левом берегу, затем 
трудился в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. А начинал 
тринадцатилетним мальчишкой в 
колхозе имени Карла Маркса Ну-
римановского района Башкирии. 
Выполнял мужскую работу, пахал, 
ведь мужчин в войну в деревне не 
было. Когда суровые будни сменял 
Сабантуй, радости селян не было 
предела. Поэтому это для него день 
особый. Позже он приложил усилия к 
его возрождению в Магнитке.

– Я вместе с членом союза ком-
позиторов Рафаилом Бакировым 
организовывал первый Сабантуй 
на левом берегу, – гордо говорит 
Рахматуллин и добавляет: – Но 
этот – совсем другой...

Сейчас Сабантуй стал городским 
праздником: с каждым годом в 
парк Победы приходят все больше 
магнитогорцев и гостей города. 

И каждому есть 
чем себя занять. 
Торговые ряды 
с национальны-
ми кушаньями 
и сувенирами, 

концерт на двух сценах, детские 
площадки с народными забава-
ми, конкур, соревнования по на-
циональной борьбе куряш, где приз 
победителю – баран... 

Каменщик Айнур Сабаев из 
Аскарова Абзелиловского района, 
побывав на местном Сабантуе, 
приехал с друзьями в Магнитку, 
чтобы поучаствовать в нашем. За-
одно рискнул побороться. И хоть 
заветный баран ему не достался, 
признается, что удовольствие по-
лучил огромное.

Жаль, традиционная выстав-
ка юрт проходила в усеченном 
варианте – их в нынешнем году 
представили лишь Центральная го-
родская ярмарка и Абзелиловский 
район. Это потому что по Башкирии 
тоже идет волна праздников, а не-
которые делегации отправляются 
в Казань – на других посмотреть 
и себя показать. Но, как решили 
устроители, выставка юрт – не 
главное. Важнее дух Сабантуя – 
щедрого праздника урожая и плуга, 
который в минувшие выходные 
покорил Магнитку 

евгения ШевЧенко 
фото > анДрей серебряков

Чествуют знатоков 
родного края
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Компания «Элитстрой», позиционирующая 
себя на рынке в качестве застройщика жи-
лья бизнес-класса, приступила к строитель-
ству квартир малой площади  в  новом доме 
жилого комлекса «А-Элита» на перекрестке ул. 
50-летия Магнитки и ул. тевосяна.

Новый жилой объект запроектирован на 98 
квартир, подавляющее большинство из кото-
рых будет однокомнатными квартирами типа 
«студия». Проектировщиками предложено 
четыре варианта планировки однокомнатных 
квартир, и каждый покупатель, в зависимости 
от своих предпочтений и состава проживаю-
щих, сможет выбрать то, что ему необходимо. 
Застройщик на этапе строительства выполнит 
планировку квартиры в соответствии с вы-
бранным вариантом и передаст квартиру 
клиенту в готовом для заселения виде (вклю-
чая кухонный гарнитур, водонагреватель 
на 50 л, укомплектованную гардеробную 

и т. д., полное описание квартиры на www.
elitstroymagnitka.ru ).

К особенностям нового дома можно 
отнести: 

• высокие потолки (2,7 м);
• оборудование каждой квартиры индиви-

дуальными приборами учета коммунальных 
ресурсов, включая теплосчетчики (объект за-
проектирован в соответствии с положениями 
закона об энергосбережении и соответствует 
классу В по энергосбережению);

• отсутствие стояков инженерных сетей в 
квартире;

• пост консьержа и видеонаблюдение;
• общая зона отдыха на эксплуатируемой 

кровле 10 этажа;
• неповторимый архитектурный облик;
• благоустройство на высоком уровне;
• просторная гостевая автостоянка;
• развитая инфраструктура района;

• неизменное качество от компании 
«ЭлитСтрой».

Новый жилой дом также будет обслуживаться 
управляющей компанией «А-Элита», которая 
является дочерней структурой застройщика и на 
протяжении многих лет обслуживает объекты, 
построенные «ЭлитСтроем», сохраняя и преумно-
жая выполненное на этапе строительства.

По сути, квартиры в новом доме если и выпа-
дают из сегмента бизнес-класса, то только из-за 
своих небольших размеров (42 кв. м), однако 
по качеству работ и применяемых материалов, 
по уровню отделки подъездов и применяемому 
оборудованию, по отношению к клиентам на 
этапе покупки и в процессе эксплуатации – это 
все то же комфортное жилье от компании «Элит-
Строй», к которому все привыкли.

Уже сейчас есть возможность заключить 
договор долевого строительства квартиры в 
этом доме и получить, обоснованную на этом 

этапе, скидку до 10 %! Договор заключается 
непосредственно с застройщиком, компанией 
«ЭлитСтрой», и проходит государственную реги-
страцию в строгом соответствии с законом «Об 
участии в долевом строительстве...» 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Следует отметить, 
что «ЭлитСтрой» всегда работал по тако-
му принципу, тем самым заслужив 
статус надежной компании.  

Подробнее о предло-
жении квартир в новом 
доме жилого комплекса 
«А-Элита» можно узнать 
по телефонам: 40-94-
94, 8-351-901-56-95, в 
офисе по адресу: ул. 
50-летия Магнитки, 
51а или на офици-
альном сайте ком-
пании «Элитстрой»:  
www.elitstroymagnitka.
ru. на сайте также раз-
мещена проектная де-
кларация по объекту 
строительства.

Достойное становится доступным,
или Технологии комфорта при строительстве квартир малой площади


