
Во Время очередного объезда 
руководство города посмотрело 
на ремонт Дворца культуры имени 
мамина-Сибиряка, ныне назы-
ваемого Домом дружбы народов. 

И на остатки хижины – снесенного 
ветхого и аварийного жилья на улице 
Уральской.
Деньги на дружбу

Дому дружбы народов повезло. Трест 
«Магнитострой» подарил ему двухэтаж-
ное здание поблизости. К 1 декабря там 
закончится ремонт. Первый этаж отдадут 
под архив, а второй займет центр нацио-
нальных культур. Председатель городского 
Собрания депутатов и лидер магнитогор-
ских «единороссов» Александр Морозов 
тщательно проверил многочисленные 
комнаты будущего центра. Ремонтом 
остался доволен. Сказал, что в городе 
подобное учреждение нужно и удобное 
помещение для него – необходимо. Так 
что теперь с национальными вопросами 
проблем быть не должно. Начальник 
управления культуры городской адми-
нистрации Александр Логинов заметил, 
что это еще не все добрые дела. Рядом 
с центром находится парк, в котором со 
временем появится этническая деревня 
– с образцами национальных промыслов, 
быта, одежды.

В здании бывшего Дворца культуры, 
как и раньше, будет вестись концертная, 
досуговая деятельность. Сделают удоб-
ными гримерки, оборудуют хорошую 
студию звукозаписи. Директор Дома 
дружбы народов Максим Шарыгин гро-
зился по уровню развития и достижений 
догнать и перегнать Дворец культуры 
имени Орджоникидзе. А пока глава горо-
да Евгений Тефтелев поднялся в актовый 

зал с демонтированной сценой и голым 
полом. Ремонт основного здания Дома 
дружбы, видимо, затянется. Сделана 
кровля, приведена в порядок система 
отопления, выполнен ряд других работ, 
на которые ушло одиннадцать мил-
лионов рублей. Но этого на капитальный 
ремонт огромного запущенного здания 
оказалось мало. Начальник управления 
культуры Александр Логинов попросил 
у мэра еще пару миллионов рублей. 
Евгений Тефте-
л е в  п о с т а в и л 
свою подпись. 
Уточнил, правда, 
что сумма будет 
утверждаться на 
заседании город-
ского Собрания депутатов. И добавил, 
что на такие добрые дела деньги, конеч-
но, должны находиться. Тем более, что 
не так уж часто город балует учреждения 
культуры подобными вложениями. Го-
родские власти надеются, что и губер-
натор Челябинской области не оставит 
Дом дружбы без внимания. Добавит на 
ремонт…

В следующем году учреждение должно 
быть открыто. Точную дату пока назвать 
никто не решился.
Каждому бюджетнику – 
по квартире?

Далее делегация городских руково-
дителей отправилась к развалинам 
дома на Уральской, 10. Его обломки, 
утрамбованные в большую кучу, мед-
ленно исчезали под напором техники. 
За ними – симпатичный пятиэтажный 
дом, который понравился мэру. Евгений 
Тефтелев сказал, что неплохо бы и на ме-
сте снесенного здания построить нечто 

похожее. А внутри, скорее всего, будет 
нестандартная планировка: квартиры-
студии. Евгений Николаевич пояснил, 
что губернатор области Михаил Юревич 
просил помочь бюджетникам решить 
квартирный вопрос. В Челябинске уже 
построены дома с квартирами, где кух-
ня и комната объединены. Это жилье 
дешевле обычного. В связи с этим в 
столице Челябинской области уже в 
ходу новый призыв: «Купи квартиру 

по цене машины». 
Призыв подразуме-
вает, что стоимость 
машины – тысяч 
восемьсот. 

Возможно, такие 
однокомнатные 

квартирки для бюджетников появятся и 
в Магнитогорске. А пока, временно, на 
расчищенной от остатков дома площадке 
будет парковка. Впрочем, рядом снова 
станут ломать. Глава администрации Ле-
нинского района Вадим Чуприн показал 
мэру на желтый торец здания, в котором 
раньше располагался туберкулезный 
диспансер. Дом давно заброшен. Вадим 
Валентинович попросил мэра снести 
злополучную хижину, в которой ночуют 

бомжи, соображают на троих пьяницы, 
собираются хулиганы. И Евгений Тефтелев 
опять согласился выделить деньги. На снос 
бывшего диспансера понадобится двести 
тысяч рублей.
А поехали на ярмарку!

Обрадованный глава района пред-
ложил руководству заехать заодно и на 
ярмарку сельхозпродуктов – к зданию 
бывшего кинотеатра имени Горького. 
Заехали. Внимание главы города при-
влекла девушка из Наровчатки, которая 
продавала морковку, картошку и лук. 
Она пожаловалась Евгению Тефтелеву, 
что неделя выдалась не очень удачной. 
Вот прошлая была лучше. Видимо, горо-
жане, пользуясь хорошей погодой, уеха-
ли в сады. Продавец из села Заречного 
рассказала, какое вкусное молоко дают 
коровы в Верхнеуральском районе. 
Евгений Николаевич на всякий случай 
проверил, спросив у покупателей. Они 
подтвердили. Очень вкусное и жирное. 
И всего – 22 рубля за литр. Работа яр-
марки руководству тоже понравилась. 
Доброе дело… 
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Почетная награда
ПоСтаноВлением правления обще-
российской общественной организации 
«общество «Знание» россии» председатель 
совета директоров оао «ммК» Виктор 
рашников награжден медалью имени 
академика и. и. артоболевского.

Этой награды Виктор 
Филиппович удостоен «за 
особые заслуги в про-
светительской и образо-
вательной деятельности 
во благо развития». При-
суждение этой почетной 
награды общества «Зна-
ние» стало выражением 
признания деятельности 
В. Рашникова и возглав-
ляемого им предприятия 
по поддержке сферы обра-
зования. Эта деятельность 
всегда являлась одним из приоритетов социальной 
политики ММК. Среди направлений социальной 
поддержки образования помощь школам, финан-
сирование учреждений профессионального обра-
зования, поддержка вузов Магнитки. Уже много лет 
в Магнитогорске действует учрежденная Виктором 
Рашниковым программа «Одаренные дети Магнит-
ки», целью которой является поддержка одаренных 
учащихся школ и училищ города, создание условий 
для раскрытия творческого потенциала детей. 
ММК оказывает поддержку различным конкурсам 
по информационным технологиям и другим обра-
зовательным инициативам. В прошлом году ОАО 
«ММК» был присужден приз газеты «Аргументы 
и факты» за содействие развитию образования в 
области информационных и коммуникационных 
технологий. Речь идет об обучении этим техноло-
гиям работников сферы образования и школьников 
Магнитогорска, в том числе детей-сирот и учащихся 
специализированных учреждений, а также о созда-
нии и поддержании государственного учреждения 
среднего и профессионального образования – Маг-
нитогорского политехнического колледжа.

Медаль имени академика И. И. Артоболев-
ского – почетная награда общества «Знание». 
Она присваивается за активную многолетнюю 
работу по развитию и укреплению общества, за 
особые заслуги в просветительской и образова-
тельной деятельности. Медалью награждаются 
представители общественного актива общества 
и лица, внесшие особый вклад в дело просве-
щения, образования.

Иван Иванович Артоболевский (1905–1977) 
– видный представитель отечественной науки, 
академик АН СССР (1946), Герой Социалистиче-
ского Труда (1969). Автор многочисленных трудов 
по классификации, кинематике и кинетостати-
ке плоских и пространственных механизмов и 
по созданию систем машин автоматического 
действия; создатель методов кинематического 
анализа механизмов. С 1966 года – председатель 
правления всесоюзного общества «Знание».
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Дорогие иномарки «уплывают» за рубеж

Вниманию избирателей! 
19 октября с 14.00 до 18.00 в обще-

ственной приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти Виктора Филипповича раШниКоВа  
по адресу: ул. Труда, 14 прием ведут помощники 
депутата.

Справки по т. 30-22-68.
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Дмитрий Медведев 
не намерен отдавать 
власть

Дворцы и хижины
Мэр проинспектировал ход реализации  
масштабного проекта «единороссов» «Добрые дела» 

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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Покровская ярмарка  
удалась в Магнитке

Огорчают дорожные строители
В минувшие выходные Евгений Тефтелев объехал участки дорог, где сегодня 

ведется реконструкция, и остался крайне недоволен. Свои претензии он выра-
зил на аппаратном совещании. Погода портится, вот-вот выпадет первый снег, 
а «дорожная революция» в Магнитке затормозилась. Не укладываются в график 
дорожные работы на проспекте Ленина, улицах Ленинградской, Уральской. Между 
тем, проблем с финансированием нет никаких. Скорее – все дело в лени и плохом 
контроле над подрядчиками. По словам мэра, подрядчики – Южуралавтобан и 
ЧелСи – сами просили работу, а теперь не справляются с задачей. 

Евгений Тефтелев предложил срочно обсудить дорожный вопрос на заседании 
штаба местного отделения «Единой России».

 финАнСы
«КУБ-Овердрафт»
Кредит Урал Банк предлагает новый вид кре-
дита «КУБ-овердрафт».

 «КУБ» ОАО предоставляет держателям своих 
зарплатных карт возможность занять необходи-
мую сумму денег до зарплаты, не прибегая к по-
мощи родных или знакомых. Сделать это можно 
в рамках нового кредита «КУБ-Овердрафт». 

«КУБ-Овердрафт» – это: 
•Оформление кредита за 15 минут.
•Без залогов и поручителей.
•Без справок.
•Бесплатное оформление, подключение  

и обслуживание.
•Погашение кредита автоматически. 
Подать заявку на кредит можно на сайте  

www.creditural.ru, в банкоматах «КУБ» ОАО  
и отделениях банка. Телефон 248933.

«КУБ-овердрафт» – твой второй кошелек! 
Генеральная лицензия ЦБ РФ 2584 от 16.10.2003г.

РЕкЛАМА


