
  В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком – больше услышать. Жан КОКТО
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Итоги Года  
молодежи
Год Молодежи был учреж-
ден решением Генеральной 
Ассамблеи ооН в августе 
минувшего года. Магнитка 
также принимала участие 
в программе активизации 
участия молодежи в жизни 
общества и развития меж-
культурного взаимопони-
мания среди молодежи. За 
год ярко проявили себя все 
молодежные организации.

В 2011 году образовано магни-
тогорское отделение Российского 
союза молодежи. А самым запом-
нившимся мероприятием Года 
молодежи в Магнитогорске стал 
конкурс «Весна студенческая», 
где показали свои таланты ода-
ренные учащиеся вузов и ссузов 
города и области.

Активных молодых участни-
ков общественной жизни города 
решили отметить 26 августа боль-
шим праздником магнитогорское 
отделение РСМ и подразделение 
по молодежной политике админи-
страции города. С 18 до 22 часов 
на площади Народных гуляний 
состоится концерт творческих 
коллективов Магнитогорска. Бу-
дет работать hand made ярмарка, 
площадка боди-арт и здоровья 
АНО «Источник здоровья», со-
стоится турнир по дартсу. Моло-
дежь сможет поиграть в твистер и 
другие игры, а завершит праздник 
красочное фаер-шоу. Организа-
торы обещают массу сюрпризов 
всем пришедшим. 

НоВИНка! 
Уникальная серия  

продукции  
«Хлебные вкусы мира» 
Неповторимый вкус, запоминающийся 

хруст, аппетитный аромат и ориги-
нальный внешний вид - все это основные 
характеристики хлебов новой серии.

Традиционные национальные хлеба раз-
личных стран мира займут почетное место 
на вашем столе. Итальянские – фокаччо и 
чиабатта, французский сырно-луковый хлеб 
и багет «Хрустик», перуанский, датский, 
пражский, а также многие другие хлеба вы 
можете попробовать уже сегодня, не выезжая 
за пределы родного города.

Хлеба этой серии столь разнообразны, что каж-
дый гурман найдет для себя любимый вкус. 

Российский хлеб «Сибиряк»
Настоящий кладезь витаминов. В составе хле-

ба – отруби, овсяные хлопья 
семена подсолнечника, льна 
и кунжут. Постоянное упо-
требление хлеба снижает 
уровень холестерина, обога-
щает организм витаминами 
B, С и E, кальцием, а также 
цинком, фосфором, железом, магнием, оказывает 
общее оздоравливающее действие на организм.

итальянский хлеб «Тоскано»   

В состав хлеба входит на-
туральный красный солод. При 
регулярном потреблении такого 
хлеба улучшается обмен ве-
ществ и кроветворение, укре-
пляется иммунная система, 
компенсируется витаминная и 

минеральная недостаточность организма.
Французский сырно-луковый хлеб 

Приготовлен из пшенич-
ной муки высшего сорта с 
добавлением сыра и лука, 
которые придают хлебу 
пикантный и оригинальный 
вкус. Хлеб является отлич-
ной основой для бутербродов.

Немецкий зерновой хлеб «Бокатта» 
Приготовлен из смеси из 8 видов муки (пше-

ничной первого сорта, цельной 
ржаной, соложенной пшенич-
ной, ячменной, овсяной, рисо-
вой, полбяной, гречневой и 7 
злаков (пшеницы, ржи,  сои, 
подсолнечника, льна, гречихи, 
кукурузы), необыкновенный 

вкус и польза  для организма.
индийский хлеб «Бессан роти» 

Оригинальный внешний 
вид хлеба из пшеничной 
муки первого сорта с до-
бавлением нутовой (горохо-
вой) муки, обогащают хлеб 
витаминами, пантеиновой 
кислотой, микроэлементами 
(калием, кальцием, железом), аминокислотами 
(лизином, треонином).

Хлеб «Аргентинский»
Приготовлен из 

муки первого сорта 
и тыквенной муки, 
богатой клетчаткой, 
микроэлементами и 
витаминами группы 
В, РР и С. Регулярное 

употребление хлеба улучшает работу кишечни-
ка, способствует выведению холестерина.

Спрашивайте новинку «Хлебные вкусы 
мира» в ТС «Сдобнофф» по адресам: 

пр. К. Маркса,91 (ресторан «Магнитка»);
пр. К. Маркса, 168 (ТЦ «Пеликан»);
ул. Набережная (медсанчасть);
ул. Ленинградская, 16;
пр. К. Маркса, 161;
ул. Советская, 117;
пр. К. Маркса,115;
рынок Казачий, фирменный отдел «Русский 

хлеб». 
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АкТивиСТы «единой Рос-
сии» занялись приведением 
в порядок набережной реки 
Урал, парковых зон, скверов 
и аллей.

Теперь в этот перечень войдет 
и Дом дружбы народов. По-
мочь зданию обрести перво-

начальную красоту и величие 
– задача непростая. Нужен много-
ступенчатый ремонт. Необходимы 
серьезные средства на приведе-
ние в порядок внешнего облика 
и внутренней «начинки» бывшего 
Дворца культуры строителей име-
ни Мамина-Сибиряка.

Почти 60 лет назад появилось 
это здание в северной части 
Магнитки и было средоточием 
культурной жизни значительной 
части горожан. Красивое, доброт-
но выстроенное, оно практически 
не подвергалось серьезным ре-
монтам, лишь время от времени 
меняли электропроводку, полы, 
белили и красили стены. Но в 
январе 2010 года Госпожнадзор 
категорически заявил, что здание 
не соответствует нормам противо-
пожарной защиты. И творческие 
коллективы Дома дружбы народов 
вынуждены были рассредоточить-
ся по другим дворцам и клубам, 
работать в стесненных условиях на 
правах бедных родственников. 

В здании уже полтора года 
идет большой капитальный ре-

монт. Город выделяет миллионные 
средства, благодаря чему стало 
возможным внести изменения в 
проект, перекрыть крышу, поста-
вить пластиковые окна, поменять 
парадные двери. Как говорит 
директор Дома дружбы народов 
Максим Шарыгин, работы еще 
много: замена старой системы во-
доснабжения и отопления, канали-
зации, электрики. Это не говоря о 
залах, вестибюлях, репетиционных 

комнатах. На этом этапе понадо-
бятся отчисления из нескольких 
бюджетов – городского, областно-
го, вклад «Единой России». Сейчас 
этот вопрос обсуждается, опреде-
ляются объемы и затраты. 

Максим Шарыгин, тем време-
нем, лелеет мысль о создании 
Города мастеров в сквере позади 
здания, с презентацией всех на-
циональных общин, мастерскими, 
торговыми рядами. И рассчиты-

вает также, что с помощью акти-
вистов партии «Единая Россия» 
ему удастся оснастить Дом друж-
бы качественной современной 
аппаратурой, обустроить фасад, 
реализовать давнюю мечту о соз-
дании своей эмблемы на входе 
в дом, где собираются культурно-
национальные автономии Магни-
тогорска 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕв

  служба «01»
НА вСТРече с журналистами главный го-
сударственный инспектор МчС челябин-
ской области по пожарному надзору, пол-
ковник внутренней службы Александр 
Рымарев рассказал об изменениях в 
законодательстве.

Печальные события последних лет заставили 
парламентариев внести существенные поправки 
в несколько федеральных законов, касающихся 
пожарной безопасности. Если раньше за не-
исправную автоматическую пожарную сигна-
лизацию можно было отделаться небольшим 
штрафом, то теперь игнорировать замечания 
пожарного инспектора станет просто невыгодно. 
При определенных условиях нерадивому пред-
принимателю могут выписать штраф на сумму 
до полумиллиона рублей. Впрочем, увеличение 
штрафов не главное. Важнее, что отныне пред-
метом проверки будет не юридическое лицо, а 
имущественный комплекс, то есть каждое от-
дельное здание.

– Это серьезное изменение, – отметил Алек-
сандр Владимирович. – Некоторым юридиче-
ским лицам принадлежит несколько объектов. 
Теперь сможем проводить проверки в отношении 
каждого из них…

Изменения произошли и в организации вне-
плановых проверок. Визит пожарного инспектора 
теперь может быть проведен по требованию проку-
ратуры, а также при введении особого противопо-
жарного режима на территории муниципалитета. 
По словам Рымарева, отныне госпожнадзору за-
прещено уведомлять предпринимателей о внепла-
новой проверке. Такие визиты будут внезапными, 
что должно дисциплинировать собственников. 
А вот закрыть объект инспектор сможет только 
при повторном нарушении требований пожарной 
безопасности. Раньше для этого было достаточно 
лишь один раз пренебречь правилами пожарной 
безопасности.

– Нередко предпринимателю было проще 
заплатить штраф, чем выполнить предписание 
госпожнадзора, – посетовал Александр Рыма-
рев. – Эта порочная практика в скором будущем 

должна прекратиться. Теперь дешевле будет 
устранить все недочеты, чем платить гигантские 
штрафы…

Главный государственный инспектор области 
по пожарному надзору подробно остановился и 
на подготовке к новому учебному году. По сло-
вам полковника, в Магнитогорске на сегодняш-
ний день все школы оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией.

– Второй год подряд образовательные учреж-
дения города принимаются без особых проблем, 
– рассказал Александр Владимирович. – В этом 
заслуга администрации Магнитогорска, которая 
своевременно реагирует на замечания госпож-
надзора…

Впрочем, некоторые шероховатости остают-
ся. Прежде всего, это касается ремонта систем 
пожарной сигнализации, ведь дети – народ под-
вижный и любознательный. Баловство нередко 
приводит к тому, что системы оповещения вы-
ходят из строя.

Еще одной темой стала подготовка к осенне-
зимнему периоду. По статистике в это время 
происходит до пятидесяти процентов всех 
пожаров. До начала отопительного сезона горо-
жане начинают использовать обогреватели, что 
нередко становится причиной возгораний. Алек-
сандр Рымарев отметил, что по Магнитогорску 
значительно снизилось количество пожаров в 
садах и частном секторе. С другой стороны, все 
чаще горит транспорт и гаражи.

В конце встречи слово взял специалист управ-
ления образования Владимир Поляков, который 
рассказал о разработке центрального пульта на базе 
городской администрации, куда будет стекаться вся 
информация о состоянии школ. Проект планирует-
ся продемонстрировать уже в конце сентября. По 
словам Владимира Иосифовича, при срабатывании 
пожарного датчика на пульт поступит сигнал с 
указанием места возгорания, а при срабатывании 
второго включится видеонаблюдение. Тот факт, 
что не все школы должным образом оснащены 
системой видеонаблюдения, пока тормозит раз-
витие проекта. Впрочем, в управлении образования 
уверены, что в ближайшее время все проблемы 
будут решены.

вячЕсЛАв БОЛкуН

Школы прошли проверку


