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надёжность и качество

Проект 

Соцзащита 

В рамках проекта «Музей 
городов Европы и Азии 
под открытым небом» 
преобразился фасад дома 
123а/1 по улице Совет-
ской – третий в этом году. 
Авторами масштабной 
картины в этот раз стали 
художники из Екатерин-
бурга – Максим Реванш 
и Ян Каплан.

красную ленточку символи-
чески разрезали начальник 

управления культуры админи-
страции города Александр Ло-
гинов и глава Правобережного 
района Надежда Ефремова.

– Магнитогорцы теперь 
вправе гордиться тем, что ле-
гендарный город становится су-
персовременным и красивым, 
– поделилась впечатлениями 
Надежда Ефремова. – Кроме 
того, жители и гости города 
смогут не просто любоваться 
искусством, но и использовать 
фасады в качестве фона, напри-
мер, для фотосессий.

Максим Реванш и Ян Каплан 
работали над фасадом неделю. 
Художники изобразили основ-
ные символы Екатеринбурга: 
купол цирка, таксофон, трол-
лейбус, барельеф киноконцерт-
ного зала «Космос», цветочные 
мотивы.

– Изобразить город в одном 
рисунке сложно, – рассказывает 
Максим Реванш. – Здесь пока-
заны элементы, важные лично 
для меня. Есть опыт росписи 
нескольких фасадов подоб-
ных многоэтажек. В прошлом 
году в Кольцове расписал два 
шестнадцатиэтажных дома. 
За пять лет подобным образом 
украсил десяток домов в Санкт-
Петербурге, Салавате, Нижего-
родской области, Тюмени.

Художникам помогали во-
лонтёры и организаторы – вели 
видеосъёмку работы, контроли-
ровали перемещение вышки, 
обеспечивали питанием. По 
словам Максима, основная осо-
бенность, она же и сложность, 
в том, чтобы уметь ориентиро-
ваться в большом масштабе, 
соблюсти правильные про-
порции. Оно и понятно – вы-
сота дома примерно тридцать 
пять метров. В миниатюре на 
холсте художник видит изо-
бражение полностью, а здесь, 
для того чтобы понять, в какой 
части картины ты находишься, 
приходится быть постоянно 
сосредоточенным, жестами 
указывать водителю вышки, в 
какую сторону переместиться, 
часто спускаться за краской и 
подниматься вновь. 

По словам Александра Ло-
гинова, проект «Музей городов 
Европы и Азии под открытым 
небом» продолжится в сле-
дующем году. Работать над ним 
будут в том числе и магнитогор-
ские художники. 

 дарья долинина

Привет из екатеринбурга
ещё одна многоэтажка вошла в число уральских достопримечательностей

Уважаемые строители! 
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Строительная индустрия 
занимает важное место в 
экономике Южного Урала. 
Работая на перспективу, вы 
внедряете в практику совре-
менные технологии и новые 
архитектурные решения.

Благодаря вашему сози-
дательному труду, знаниям 
и опыту, в области возводят 
жилые дома, социальные, 
инфраструктурные и про-

мышленные объекты. На-
дёжность и качество работы 
стали фирменным стилем 
южноуральских строителей.

Желаем всем, кто посвятил 
себя строительной отрасли, 
успешного воплощения в 
жизнь всех добрых замыслов, 
новых профессиональных 
свершений на благо Южного 
Урала! Здоровья, счастья, 
благополучия и успехов вам 
и вашим близким!

 администрация губернатора  
и правительство  

Челябинской области

С заботой о детях

Уважаемые строители 
Магнитки! Поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

От вашей деятельности 
зависят условия жизни, тру-
да и отдыха многих тысяч 
людей, стабильность работы 
предприятий. Вы оперативно 
реагируете на потребности го-
рожан, используете современ-
ные строительные технологии 
и при этом стараетесь со-
хранить уникальную и само-
бытную атмосферу, которая 
создавалась в нашем городе с 
момента его возникновения. 
Его улицы, дома, мосты, за-

воды – это славная летопись 
труда нескольких поколений 
ваших коллег-строителей. 
Уверен, что и сегодня вам по 
плечу все задачи, которые воз-
никают перед строительной 
отраслью.

Всех строителей Магни-
тогорска благодарю за зна-
чительный вклад в развитие 
нашего города. Желаю вам 
плодотворной работы и ярких 
идей, широких возможностей, 
личного благополучия и здо-
ровья!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия главы 

магнитогорска

Уважаемые магнито-
горцы – строители всех 
поколений! От имени 
депутатов городского 
собрания примите са-
мые добрые пожелания 
в честь вашего созида-
тельного труда!

Это только в шутку гово-
рится, что просто дом постро-
ить: «нарисуем – будем жить». 
Но вам-то хорошо ведомо, 
как всё непросто. В жару и в 
холод, на ветру и под дождём 
вашими умелыми руками 
возводятся жилые кварталы 

и производственные цехи, 
мосты и дороги.

Так пусть же созданное 
вами радует всех, чтобы с 
гордостью и через много лет 
любой из вас мог сказать: «Я 
это строил!»

Успехов вам в делах, новых 
достижений, новых техноло-
гий и новых, стремящихся 
ввысь объектов! Счастья, 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

 александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Во все времена профессия  
строителя – одна из самых 
востребованных и уважае-
мых, она требует немалых 
усилий, знаний, терпения и 
творческого подхода. День 
строителя – ещё одна воз-
можность выразить слова 
искренней благодарности за 
ваш труд, направленный на 

создание комфортных усло-
вий жизни для горожан, за 
заботу о развитии и процве-
тании нашего общества.

Пусть ваша деятельность, 
направленная на созидание 
и обновление, и в дальней-
шем радует магнитогорцев, 
а вам дарит чувство гордо-
сти и удовлетворения!

  Вячеслав Бердников,  
председатель правления  

«кУБ» оао

Многодетные  ма ло- 
обеспеченные семьи Че-
лябинской области по-
лучат единовременное 
социальное пособие на 
подготовку к новому учеб-
ному году.

Размер этого вида пособия 
для многодетных родителей 
(законных представителей) 
составит 1,5 тысячи рублей, 
сообщает агентство «Урал-
пресс-информ». Управления 
соцзащиты начали приём до-
кументов по месту жительства. 
Заявления можно подать по 31 
октября 2015 года.

– Особенность этого года 
в том, что пособие будут 
предоставлять и на каждого 
ребёнка-инвалида из малоиму-
щих семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме 
обучения, – уточнила министр 
социальных отношений Татья-
на Никитина.

В регионе сохранены все 
ключевые формы соцпод-
держки ветеранов, инвалидов, 
многодетных и молодых семей. 
Всего на социальную защиту 
южноуральцев в 2015 году 
направлено 20,3 миллиарда 
рублей.

В области выплачивают 

16 видов государственных по-
собий гражданам, имеющим 
детей, в том числе выплаты на 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) и 
на воспитание в приёмные се-
мьи. С 1 января 2015 года на 5,5 
процента увеличены размеры 
федеральных пособий.

Наибольшее количество 
малоимущих семей – 214 ты-
сяч – получают на ребёнка 
ежемесячное пособие, раз-
мер которого составляет 243  
рубля, для одиноких матерей 
или семей, где воспитывается 
ребенок-инвалид, его размер 
составляет 485 рублей. Всего 
на эти цели из бюджета области 
выделен миллиард рублей.

Новая мера соцподдерж-
ки – субсидии многодетным 
родителям, чьи дети не могут 
посещать детский сад в связи 
с отсутствием мест. На эти 
цели из бюджета направлено 
60 миллионов рублей. Такую 
меру соцподдержки получают 
1300 семей в регионе. Размер 
такого пособия составляет 
десять тысяч рублей.

Многодетные малообеспе-
ченные семьи имеют право на 
региональный материнский 
капитал. Его размер составляет 
50 тысяч рублей. Полученные 
средства можно потратить по 
достижении ребенком трёх лет 
на образовательные и меди-
цинские услуги на всех членов 
семьи.


