
П
О

Г
О

Д
А

Действительно о  главном

ВТОРНИК 22 мАРТА 2011
№ 31 /12295/

/ ЦЕНА СВОБОДНАЯ /ГАзЕТА ВыхОДИТ С 5 мАЯ 1935 ГОДА

ЛучшЕЕ ИзДАНИЕ В мЕТАЛЛуРГИчЕСКОй ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 Областные власти выступают за строительство в регионе атомной станции
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 ДЕмАРКАЦИЯ
граница  
с Казахстаном

В мае этого года в Челябинской об-
ласти начнутся работы по демаркации 
государственной границы с Казахстаном. 
Это фактическое обозначение границы 
на местности с установкой специальных 
знаков.

Только на Южном Урале предстоит демар-
кировать более 869 км, а всего граница нашей 
страны с Казахстаном протянулась почти на  
7 тысяч км, работы охватят еще и Астраханскую, 
Волгоградскую, Саратовскую и Оренбургскую 
области.

Планируется установить 590 основных по-
граничных знаков, потребуется 608 основных 
пограничных столбов и 239 центровых. В среднем 
с мая по сентябрь устанавливают около 150 погра-
ничных столбов. В нашем регионе работы будут 
начаты с Брединского района и далее по пригра-
ничным территориям в восточном направлении.

Все используемые пограничные столбы, при-
чем не только для нашего региона, будут делать 
в Челябинске.

 КОНКуРС
«Золотой Меркурий» 
для бизнесменов
В ЧелябинсКой области пройдет ре-
гиональный этап конкурса на соискание 
национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золотой 
меркурий».

Победители будут определены в пяти номинаци-
ях: «Лучший предприниматель в сфере производ-
ства, строительства», «Лучший предприниматель 
в сфере сельского хозяйства», «Лучший пред-
приниматель в сфере оказания услуг», «Лучший 
предпри ниматель в сфере народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности» и 
«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса». 
Победители и призеры будут награждены дипло-
мами губернатора Челябинской области и прези-
дента Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты, а также будут представлять Южный Урал 
на федеральном этапе.

Конкурсные материалы принимаются до  
31 марта.

Подробная информация о конкурсе по телефо-
нам: (351) 264-53-15, 263-00-32, условия конкурса 
на сайте www.chelbiznes.ru.

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!
общероссийсКая общественная орга-
низация «ассоциация юристов россии» 
выступила с инициативой проведения 23 
марта единого дня бесплатной юридиче-
ской помощи в россии.

Местное отделение АЮР поддерживает 
инициативу общероссийской общественной ор-
ганизации АЮР и организует 23 марта с 10.00 
до 18.00 проведение бесплатных юридических 
консультаций в общественной приемной депутата 
Государственной Думы РФ П. В. Крашенинникова 
по адресу: пр. Ленина, 18 по следующему графику: 
с 10.00 до 13.00 – на приеме у юриста; с 13.00 до 
15.00 – консультация нотариуса; с 15.00 до 18.00 
– на приеме у юриста.

23 марта в Единый день бесплатной юриди-
ческой помощи в течение рабочего дня проку-
ратурой Ленинского района (ул. «Правды», 14А) 
будет проводиться прием граждан по вопросам 
предупреждения, выявления и устранения на-
рушений закона.
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стр. 2 юных ученых 
заинтересовали  
старообрядцы

главный эксперт области

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

вниманию жителей  
г. магнитогорска!

23 марта с 15.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филиппо-
вича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведет 
председатель правления объединения защиты 
прав потребителей ЗяблицеВ Владимир 
иванович.

Справки по телефону 30-22-68.

наЧальниКом главного экспертного 
управления Челябинской области на-
значен алексей лошкин.

В конце января губернатор внес изменения в 
структуру органов исполнительной власти регио-
на. Тогда была учреждена должность заместите-
ля губернатора по правовым, имущественным 
и инвестиционным вопросам, а также создано 
подведомственное ему Главное экспертное 

управление. Постановлением Михаила Юреви-
ча на должность руководителя управления на-
значен Алексей Лошкин. Он родился в 1978 году 
в Челябинске. В 2000 году окончил Челябинский 
юридический институт, после чего устроился на 
работу в органы МВД России. До последнего 
времени возглавлял отдел управления по борьбе 
с экономическими преступлениями ГУВД по 
Челябинской области. Кандидат юридических 
наук, майор милиции.

В ведение главного экспертного управления 
входит анализ осуществления инвестиционной 
деятельности в области, а также привлекатель-
ности Южного Урала для инвесторов; изучение 
состояния имущественных отношений, несо-
стоятельности (банкротства) областных пред-
приятий и вопросов их финансового оздоров-
ления; анализ эффективности использования 
имущества, находящегося в государственной 
собственности региона.

Добрый хлеб «Сельский» 
«уходит» на ура  
в селах Агаповского района

третий год жильцы дома  
№ 124 по улице Вокзальной не 
могут добиться заключения полно-
правного договора по оказанию 
услуг с управляющей компанией 
ооо «ЖрЭУ № 1». но, похоже, это 
противостояние все-таки подходит 
к концу.

«Война» инициативной группы 
жильцов началась еще в те вре-
мена, когда дом обслуживала 

одноименная муниципальная организа-
ция, ставшая затем обществом с огра-
ниченной ответственностью, которое 
ныне возглавляют бывший начальник 
городского управления ЖКХ директор 
Константин Щепеткин и его зам Нелли 
Буханко. Но стиль и методы остались 
прежними.

– Жилищники установили нам в одно-
стороннем порядке свои условия, – го-
ворит главный «воевода»-общественник 
Василий Субботин. – А наши предложе-
ния игнорируются нагло и беззастенчи-
во. Трижды мы приходили в «контору» 
управляющей компании на встречу с 
руководством, но дальше приемной 
делегацию жильцов–собственников не 
пустили…

Что же не устраивает жильцов? Они 
прекрасно понимают, что полноценный 
договор собственников с УК предусма-
тривает определенные обязательства 
и условия, выполнение которых можно 
проконтролировать. Нет договора – нет 
и предмета контроля. Значит, отсутствие 
заключенных договоров не дает права 
управляющей компании работать с соот-
ветствующим жилым фондом и бескон-
трольно брать с жильцов деньги. Однако 
поднаторевшие в законодательстве жи-
лищники «подстелили соломку» на пред-
мет встречи с прокурором. В управляю-
щей компании есть и протокол собрания 
в заочной форме, свидетельствующий 
о том, что большинство собственников 
проголосовали именно за ООО «ЖРЭУ 
№ 1», и договоры 51 процента жильцов 
с данной УК на предоставление услуг. А 
большего, по Жилищному кодексу, и не 
требуется. А как эта «липа» делается – 
широко известно.

– В нашем доме, – рассказывает 
Ольга Власова, – делается это так: при-
ходит дворник или техник, к примеру, к 
бабушке, которой под восемьдесят, и 
спрашивают, мол, вы хотите, чтобы к 
вам, в случае чего, слесарь приходил? 
– Тогда распишитесь. Или: вы не против, 
если в вашем подъезде будут мыть полы 
раз в неделю? Так и набирают необходи-
мое количество «подписантов». Причем 
к «думающим» собственникам, которые 
пытаются как-то контролировать работу 
УК, кто печется за общие интересы, 
даже не заходят. А таких они отлично 
знают. Причем многие даже не дога-
дываются, что идет очередное заочное 
голосование. Видимо, от жильцов есть 
что скрывать. В прошлом году компания 
получила от нас 200 тысяч рублей на 
«содержание и ремонт». Спрашиваем, 
что сделано на эти деньги. Молчок, мол, 
у нас с вами договора нет. Зимой запа-
рило в подвале. Звоню в управляющую 
компанию, сообщаю, что прорвало трубу 
с горячей водой. Пообещали принять 
меры. Но протечку ликвидировали лишь 
через четыре или пять дней. В результате 
за месяц к пяти кубам горячей воды по 
водомеру мне было доначислено еще 
четыре куба «за утечку». Инициативная 
группа вышла на руководителей УК и 
предложила свой вариант договора, ко-
торый, как нам кажется, был бы выгоден 
и жильцам, и управляющей компании. 

В ответ услышали циничное: «А нам за-
чем это нужно? Вас много, и что теперь 
– перед каждым распинаться?»

«Перед каждым» – это к тому, что дого-
вор на управление общим имуществом 
дома должен заключаться индивиду-
ально каждым собственником жилого 
помещения. А тут какие-то «самоорга-
низовавшиеся горлопаны» пытаются 
навязать УК свои условия. В ответ на 
претензию жильцов Константин Щепет-
кин и Нелли Буханко ответили буквально 
следующее: «Инициативная группа, соз-
данная как домовой комитет, не вправе 
заключать договор с управляющей 
организацией, равно как и предлагать 
условия заключения 
договора». «Инициатив-
щикам» дали понять, что 
они – никто. Вот если бы 
вы организовались в то-
варищество собствен-
ников жилья – другое 
дело. А то – какой-то 
домовой комитет. На свою беду домко-
мовцы парировали, мол, это и есть ТСЖ, 
но без образования юридического лица. 
И тем самым обрекли себя на бесконеч-
ный круг бюрократических препон. ТСЖ 
по законодательству должно быть юриди-
ческим лицом, а как раз объединению 
собственников жилья в доме всего на 
48 квартир это совершенно не нужно, 
ведь придется как минимум содержать 
председателя, бухгалтера, кассира.

Так что же все-таки организовали соб-
ственники жилых помещений дома № 
124 по улице Вокзальной? Однозначно 
– домовой комитет. Провели собрание 
собственников, запротоколировали 
повестку дня и принятые решения, за-

фиксировали легитимность проголо-
совавших людей, указав их фамилии, 
паспортные данные, принадлежность к 
собственности. Был избран домовой ко-
митет в количестве шести человек, а его 
председателю – Василию Субботину – 
выдана доверенность на право предста-
вительства от имени домкома в управ-
ляющей компании, административных 
и государственных органах «в решении 
вопросов договорных обязательств и 
других вопросов в интересах жильцов 
дома № 124 по улице Вокзальной». Но, 
как видим, получили полный отлуп при 
первом же контакте с управляющей 

компанией. Под бюро-
кратическим соусом: «Вы 
– никто».

Так ли это? Предусмо-
трены ли вообще зако-
нодательством домкомы 
или это – чистая само-
деятельность жильцов, 

не имеющая права на 
существование? Оказывается, пред-
усмотрены. Но это – совершенно не 
те послереволюционные домкомы, в 
которых безраздельно властвовали 
типы вроде Швондера из «Собачьего 
сердца», а объединения активных 
жильцов-собственников, действую-
щих исключительно в интересах всех 
собственников и нанимателей жилья. 

Создание домовых комитетов предусма-
тривается федеральным законом «Об 
общественных объединениях», которым 
они и руководствуются в своей деятель-
ности. Для домкома не обязателен статус 
юридического лица, но его необходимо 
зарегистрировать в районной админи-
страции в качестве первичного звена 
территориального общественного са-
моуправления, для чего достаточно об-
ратиться туда с заявлением, к которому 
прикладывается протокол общего собра-
ния жителей с листами регистрации или 
протокол письменного опроса с прило-
жением опросных листов – бюллетеней 
для голосования –  о создании домового 
комитета и его устав. Одновременно о 
создании и учетной регистрации домово-
го комитета уведомляется управляющая 
организация. Основная деятельность 
домового комитета – решение вопро-
сов, непосредственно касающихся 
интересов жителей многоквартирного 
дома, в том числе эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда и благоустройства 
придомовой территории, и свою работу 
домком – по закону и уставу – прово-
дит с привлечением актива жителей, в 
контакте с районной администрацией, 
органами местного самоуправления, 
управляющей и обслуживающей жилищ-
ный фонд организациями. В функции 
домкома входит осуществление обще-
ственного контроля за своевременным 
и качественным выполнением работ 
по текущему и капитальному ремонту 
жилищного фонда, проведение работ по 
благоустройству. Члены домкома имеют 
право участвовать в комиссиях по при-
емке всех видов работ, в том числе и 
по подготовке к сезонной эксплуатации 
с правом подписи в акте приема-сдачи 
работ, отказе от подписи и внесении в 
акт особого мнения, которое должно 
быть рассмотрено на согласительной 
комиссии в администрации района. И, 
конечно же, домовой комитет вправе за-
прашивать и получать от управляющей 
организации информацию о расходах 
по эксплуатации и ремонту дома и 
придомовой территории. Добавлю, что 
законодательные акты и методические 
рекомендации легко найти на сайтах в 
Интернете.

Для чего вообще нужен домком? 
Объединив наиболее «продвинутую», 
активную часть жильцов, он сформу-
лирует общие чаяния собственников 
и нанимателей жилья, в том числе и 
той немалой части жильцов, которым, 
к сожалению, все «до лампочки» и на 
которых во многом, «разделяя и вла-
ствуя», опираются недобросовестные 
управляющие компании, диктуя свои 
условия, выгодные, в первую очередь, 
им самим. Об этом, в частности, гово-
рится в одном из первых документов 
домкома по улице Вокзальной, 124 – 
памятке для жильцов: «Администрация 
навязала нам управляющую компанию, 
бывшее муниципальное предприятие – 
ООО «ЖРЭУ № 1», диктующее нам свои 
условия. Это произошло из-за того, что 
мы вовремя не объединились, не смогли 
коллективно противостоять этому произ-
волу. Важно понять, что управляющая 
компания – это обслуживающая структу-
ра, предоставляющая нам необходимые 
услуги за наши деньги, а не навязываю-
щая свои условия в виде договоров, не 
отвечающих интересам жильцов».

Вполне объяснима неприязнь жилищ-
ников к образованию общественных 
ячеек, пытающихся противостоять их 
диктату, установить контроль за расходо-
ванием денежных средств, объемами 
и качеством работ и услуг. Но, видимо, 
смириться все же придется. Хотя бы 
пока в отношении отдельно взятого 
дома 

ЮРий БалаБанов
фото > ДмитРий Рухмалев 

P. S. Редакция готова предоставить 
страницы газеты для ответа управляющей 

компании ООО «ЖРЭУ № 1».

под соусом  
формализма

Как противостоять диктату и произволу  
управляющей компании?

с «думающими» 
жильцами  
коммунальщики 
дел не имеют

«Крышное» поветрие
В Магнитогорске разразилась эпидемия: крыши на домах как ветром сдувает. Вер-

нее – снегом продавливает: пока верстался, номер пришло сообщение – обвалилась 
крыша в доме № 13 по улице Помяловского. Это уже третий случай в городе.

По информации агентства «Верстов.Инфо», кровля не выдержала тяжести снега. 
По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.
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 регион
Власти – за АЭС
Областные власти выступают за строительство в 
регионе атомной станции. В четверг 17 марта глава 
региона Михаил Юревич и генеральный директор ПО 
«Маяк» сергей баранов обсудили перспективы развития 
атомной отрасли на Южном Урале, сообщает «Челябин-
ский рабочий».

Они отметили, что безопасность нашего ядерного объекта на-
ходится на высоком уровне. Из-за существенных технологических 
отличий такой ситуации, как в Японии, на «Маяке» в принципе 
быть не может.

Еще одной важной темой встречи стало строительство атомной 
станции на Южном Урале. «Если взглянуть на ситуацию в Японии, 
то становится понятно, что отчасти она усугубляется возрастом 
реакторов – им от 30 до 40 лет, – отметил глава региона. – Сей-
час технологии существенно продвнулись вперед и стали более 
безопасными. К тому же, на Южном Урале нет землетрясений. Так 
что мы выступаем за строительство атомной станции».

 нА КонТроЛе
«Трясли» военные
ПОдзеМные толчки в Челябинске были вызваны 
взрывами на Чебаркульском полигоне. Прокуратура 
Центрального военного округа подтвердила факты на-
рушений при утилизации боеприпасов.

В официальном письме из надзорного ведомства на имя уполно-
моченного по правам человека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова указано, что выявлены нарушения в деятельности 
воинских должностных лиц при организации и проведении работ 
по уничтожению боеприпасов методом подрыва. В адрес коман-
дующего войсками Центрального военного округа военным про-
курором ЦВО внесено представление, в котором поставлен вопрос 
об изменении существующего порядка утилизации боеприпасов и 
уменьшении объемов ежедневной нормы их уничтожения.

В марте 2011 года запланировано проведение контрольной про-
верки, по итогам которой будет принято решение о направлении в 
суд искового заявления о приостановлении работ по утилизации 
боеприпасов до устранения выявленных нарушений, сообщает 
«Южноуральская панорама».

 АномАЛия
Необычное явление
Жители северных районов области стали свидетелями 
необычного явления: темнота неожиданно отступила, и 
несколько часов было светло, как днем.

Феномен наблюдали жители Уфалея, Карабаша и других на-
селенных пунктов. Синоптики сообщили, что на Южном Урале 
уже наблюдали полярные сияния. Не исключено, что и на этот раз 
жители области увидели необычное для региона явление.

 прогрАммА
Сельская пятилетка
В ОбластнОМ правительстве создана группа для раз-
работки областной программы «социальное развитие 
села». Программа рассчитана на 2012–2016 годы.

 Рабочую группу возглавит министр сельского хозяйства области 
Иван Феклин. В ее состав войдут десять чиновников: в том числе 
заместитель министра сельского хозяйства Валентина Писарева, 
первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова, 
первый заместитель министра экономического развития области 
Игорь Лашманов и другие. 

Проект целевой программы им, по поручению губернатора, 
предстоит разработать и представить региональному правитель-
ству до 1 июля 2011 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание 
в проекте программы будет уделено вопросам строительства 
жилья, газификации, развитию инфраструктуры, возведению 
физкультурно-оздоровительных комплексов, развитию дошколь-
ного образования в южноуральских селах.

Напомним, что действие предыдущей аналогичной областной 
программы завершилось в прошлом году. В ее задачи входило 
улучшение жилищных условий сельчан, повышение качества 
медико-социальной помощи, увеличение занятости граждан, про-
живающих в сельской местности.

 приговор
Срок за патрон
ПенсиОнерка получила срок за то, что хранила дома 
патрон, подобранный на учебном полигоне.

Суд признал 75-летнюю горожанку виновной в незаконном 
хранении боеприпасов, сообщает агентство «Новый регион». 
Пенсионерка хранила боевой патрон в своей квартире на улице 
Сталеваров до июня 2010 года, когда он был обнаружен и изъят.

В суде горожанка полностью признала свою вину. С учетом 
того, что женщина совершила преступление впервые, находится 
в преклонном возрасте, положительно характеризуется по месту 
жительства, имеет заболевания и тяжких последствий от пре-
ступления не наступило, суд за один патрон приговорил ее к двум 
месяцам условного лишения свободы, с испытательным сроком 
шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

 Проект «Социальный хлеб» отметили на выставке в УрФО
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 из нАшей почТы
Кулинарный  
поединок
заМеЧательный праздник устроил со-
вет ветеранов отделов № 10 и № 11 УВд 
по городу Магнитогорску для женщин-
пенсионерок МВд россии. В солнечный 
день весны их чествовали за накрытым 
столом. 

Поздравления прозвучали от руководителей под-
разделений Мурата Галеева и Андрея Рожнова. Члены 
совета ветеранов Сергей Алешников и Вячеслав 
Колеватов сказали теплые слова в адрес женщин, 
отдавших лучшие годы жизни службе в милиции. 
Сильная половина поблагодарила совет ветеранов за 
организацию похода в развлекательный центр «Буме-
ранг» в честь Дня защитников отечества.

Женщины-милиционеры, выйдя на пенсию, наш-
ли полезное применение силе и энергии: организо-
вали конкурс «Кулинарный поединок», на который 
представили блюда, приготовленные с большой 
выдумкой и любовью. Стол ломился от пирогов, 
тортов, печенья, всевозможных салатов, татарского 
чак-чака, русского блюда «Груздяночка».

Радовались и участники, и дегустаторы, отметив, 
что все конкурсные «экспонаты» вкусные и затей-
ливо оформленные. На празднике читали стихи, 
пели и аплодировали музыкальному подарку. Вя-
чеслав Колеватов спел «Ветку сирени».

Всем участницам конкурса мужчины вручили 
сувениры, подарки. 

НиНа Губарева,  
майор милиции в отставке 

Спрос на хлеб «Сельский» в Магнитогорске 
стремительно растет

Всему голова

Наш опыт нашел 
продолжение  
в Челябинске  
и регионе

Генпрокуратура считает, что за подпольные казино  
надо сажать на шесть лет 

Тюремная рулетка 

ОбъеМ производства социального хлеба 
на фабрике «русский хлеб» достиг четырех 
тонн в день: кроме прилавков Магнито-
горска, «сельский» появился в магазинах 
агаповки и других сельских поселений.

Проект «Социальный хлеб» стал темой со-
вещания представителей областных обще-
ственных организаций, состоявшегося на 

магнитогорской фабрике «Русский хлеб». Напом-
ним, в Магнитогорске в этом году была запущена 
программа «Социальный хлеб» − совместный 
проект администрации города, благотворительно-
го фонда «Металлург» и фабрики «Русский хлеб». 
Продукт этого партнерства – хлеб «Сельский» 
– реализуется в магазинах города без торго-
вой наценки за 12 рублей и предназначен для 
малоимущих. Доля потребления хлебобулочных 
изделий малоимущими велика: в городе более 
ста тысяч пенсионеров, 26500 
инвалидов, 1250 детей-инвалидов, 
1090 многодетных семей, 7173 
неполных семьи.

− Благотворительная програм-
ма «Социальный хлеб» призвана 
обеспечить горожан вкусным и 
доступным по цене хлебом, – со-
общила на совещании генераль-
ный директор компании «Русский хлеб» Татьяна 
Рашникова. – Это не означает, что предлагаемый 
продукт низкого качества. Хлеб «Сельский» изго-
товлен по традиционной рецептуре с добавлени-
ем муки второго сорта, он вкусный, полезный для 
здоровья. – В перспективе мы хотим расширить 
группу потребителей «Сельского» и увеличить 
ассортимент социальной продукции.

Председатель общественной палаты Челябин-
ской области Вячеслав Скворцов сообщил, что 
такие проекты, как «Социальный хлеб» и «Народ-
ный контроль», привлекли внимание участников 
недавней выставки социальных проектов УрФО.

– Магнитогорск еще раз заявил о себе как 
город социальных инноваций, который постоянно 
находит новые решения оказания социальной 
помощи людям, – отметил Вячеслав Скворцов. – 
Проект «Социальный хлеб» обречен на то, чтобы 
стать массовым, потому что он связан с обеспе-
чением людей товарами первой необходимости. 
Сэкономив на покупке хлеба два-три рубля, пен-
сионер может купить другие продукты.

Председатель областного Совета ветеранов 
Анатолий Сурков рассказал, как опыт Магни-
тогорска в создании социального хлеба нашел 
продолжение в Челябинске и регионе. В мерах 
социальной поддержки, по его словам, нуждается 
каждая четвертая семья области.

– Качество жизни пожилых людей все еще 
оставляет желать лучшего – почти 60 тысяч пен-
сионеров получают пенсии ниже прожиточного 
минимума. И безусловно, им нужно помогать, 
– сообщил Анатолий Сурков. – В этом смысле 

магнитогорский благотворитель-
ный фонд «Металлург» является 
примером социальной ответ-
ственности крупного бизнеса для 
всего региона. Когда мы узнали 
о проекте «Социальный хлеб», на-
писали письма всем хлебопекам 
области с просьбой подхватить 
этот опыт. Ряд предприятий ото-

звался – и ваш пример пошел по региону. На 
следующем этапе постараемся снизить цены 
для малоимущих на другие продукты первой не-
обходимости – молоко, яйцо, крупы…

Представитель администрации главы Агапов-
ского района Ольга Скрыльникова рассказала о 
реализации в районе проекта «Социальный хлеб»: 
продукт «Русского хлеба» можно найти в магази-
нах райцентра Агаповки, Янгельского поселения, 
поселков Буранный, Первомайский.

– Хлеб нужен людям, это действительно про-
дукт первой необходимости, – сообщила Ольга 
Скрыльникова. – Сейчас решаем, как доставить 

«Сельский» в отдаленные поселения Агаповского 
района, где живут самые малообеспеченные 
семьи.

Сегодня доля социального хлеба в общем 
объеме продукции фабрики «Русский хлеб» со-
ставляет 30 процентов.

– За время существования фабрики хлебный 
цех ни на минуту не прекращал свою работу. 
Это говорит о том, что хлеб по-прежнему явля-
ется главным продуктом, и поэтому он должен 
быть доступен всем слоям населения, – отме-
тила Татьяна Рашникова.– Объемы реализации 
«Сельского» хлеба превзошли все ожидания, 
получен хороший экономический эффект. 
Наша социальная миссия этим не ограничится, 
фабрика «Русский хлеб» готовит новые виды 
хлебов, которые будем реализовывать через 
сеть «Сдобнофф». 

Совещание завершилось экскурсией по цехам 
компании «Русский хлеб».  Гости фабрики пер-
выми попробовали новый вид подового хлеба 
с толстой коркой, оценили коллекцию «Хлебов 
здоровья» из ржаной муки с картофельными и 
овсяными хлопьями – хлеб грубого помола по-
лезен при диабетах и атеросклерозе.

напомним, что хлеб «сельский» при предо-
ставлении социальной карты или пенсионного 
удостоверения можно приобрести в сети 
«сдобнофф» в магазинах: на набережной – в 
объединенной медсанчасти города и комби-
ната, на ленинградской, 16, к. Маркса, 168 и 
161 – остановка «Энгельса», 115 и 107 – около 
магазина «Океан», советской, 117 – пересечение 
с улицей «Правды», труда, 23 – пересечение с 
улицей Ворошилова, 38 – остановка «курортная 
поликлиника», калмыкова, 7, тевосяна, 4, у 
горбольницы № 1; в сети магазинов «Ветеран»: 
на сиреневом, 12 и 16, ленина, 34, к. Маркса, 
121, а также в торговых сетях: «Полуфабрикаты 
«класс», «семья» 

аННа СМирНОва 
фОтО > аНдрей СеребрякОв 

ПрОкУратУра рФ обнародовала подготовлен-
ный ее специалистами проект поправок в Уго-
ловный кодекс, который касается незаконных 
игорных заведений.

Как известно, игорный бизнес в нашей стране с 
2009 года разрешен только на территории особо 
выделенных зон, отведенных правительством 

под казино.
Действующее сегодня законодательство относит 

игорный бизнес вне выделенных под него зон к 
уголовному правонарушению по статье 171 – «неза-
конное предпринимательство». Есть ответственность и 
административная – статья 14.1 «предпринимательская 
деятельность без специального разрешения». По обо-
им статьям основное наказание – штраф. По данным 
Генпрокуратуры, с момента введения запрета на игор-
ные заведения в России было возбуждено 934 дела за 
нарушение этого ограничения.

О нетерпимости сложившейся ситуации говорил на 
днях президент страны и потребовал от правоохрани-
тельных органов проверить адреса подпольных казино, 
которые граждане самостоятельно выкладывают в 
Интернете.

Буквально через сутки сотрудники милиции наведа-
лись в очень крупный игровой комплекс, располагав-
шийся в самом центре Москвы, в районе Садового 

кольца. И для того, чтобы проникнуть внутрь, бойцам 
московского ОМОНа пришлось специнструментом 
разрезать стальные двери на входе. Организаторы и 
игроки были задержаны с поличным.

– На сегодня примерно 430 подобного рода заведе-
ний прекратили работу нашими усилиями, за все время 
было изъято более десяти тысяч единиц игрового обо-
рудования. Работа будет продолжаться, – сказал глава 
ГУВД Владимир Колокольцев.

Прокурорский вариант новой статьи Уголовного ко-
декса предусматривает до шести лет лишения свободы 
за создание подпольного казино. Внести в Уголовный 
кодекс отдельную статью за нелегальный игорный 
бизнес предложил президент Дмитрий Медведев. 
Генпрокуратура оперативно отчиталась о выполнении 
президентского наказа.

Говоря о необходимости ужесточения закона, пре-
зидент подчеркнул, что уже принят жесткий закон, 
регулирующий игорный бизнес, но ситуацию это пока 
не поправило.

Пресс-служба Кремля подчеркивала, что одна из 
проблем в области борьбы с нелегальным игорным 
бизнесом – отсутствие в Уголовном кодексе и Кодексе 
об административных правонарушениях статей, преду-
сматривающих ответственность за нарушение порядка 
организации и проведения азартных игр.

Прокурорский вариант изменения закона учитывает 

это и предусматривает внесение в Уголовный кодекс 
статьи о незаконной организации игорного заведения 
или проведения азартных игр. Наказываться будет 
не только организация или содержание подпольного 
казино, но даже предоставление помещения для неле-
гального игорного бизнеса. И организация, и предостав-
ление по проекту поправок будет караться штрафом до 
300 тысяч рублей, обязательными работами сроком 
до 240 часов, ограничением свободы сроком до двух 
лет или ее лишением на срок до года. При наличии 
отягчающих обстоятельств штраф вырастет до миллиона 
рублей, а срок лишения свободы – до шести лет. Еще 
строже накажут, если казино откроет и будет содержать 
группа граждан и по предварительному сговору. Такое 
же ужесточение предусматривается, если игроками 
окажутся несовершеннолетние. Отягчающим обстоя-
тельством будет и совершение такого преступления 
с использованием служебного положения или если 
хозяева получат доход в особо крупном размере.

На предложение Генпрокуратуры уже отреагировало 
Министерство внутренних дел. Там считают, что отдель-
ная уголовная статья, предусматривающая лишение 
свободы за организацию незаконных казино, безуслов-
но, поможет в борьбе с нелегальным бизнесом 

Наталья кОзлОва, 
«российская газета»
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  Средняя зарплата работника Министерства здравоохранения и социального развития составляет почти 81 тысячу рублей
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 бизнес и власть
Чиновников отделят
ВысокопостаВленные госслужащие теперь 
смогут уйти в бизнес только с согласия пре-
зидиума президентского совета по противо-
действию коррупции. такой указ подписал 
Дмитрий Медведев.

Согласовывать переход на работу в смежные по про-
филю структуры (коммерческие или некоммерческие) 
госслужащих обязал принятый еще два года назад закон 
о противодействии коррупции. Но он так и не прояснил, 
кто же должен проверять чистоту намерений уходящего 
чиновника. Так что эта норма закона не выполнялась. Указ 
пробел устранил. Теперь перед сменой работы нужно будет 
заручаться согласием президиума Президентского совета 
по противодействию коррупции, который возглавляет глава 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин.

Это требование распространяется только на высо-
копоставленных чиновников. Проверку на конфликт 
интересов при желании из власти уйти в бизнес должны 
проходить все члены правительства, включая премьера, 
федеральные министры, генпрокурор, глава следствен-
ного комитета, секретарь совбеза, главы регионов. 
Причем ограничения на переход в бизнес-структуры 
действуют еще в течение двух лет после увольнения 
с госслужбы.

Персональный «карьерный» вопрос рассматривается на 
закрытом заседании президиума совета. Чиновник будет 
обязан проинформировать совет о том, что его предпола-
гаемая будущая работа так или иначе связана с нынешними 
функциями. Причем заявитель должен будет указать не 
только характер деятельности той структуры, куда он 
переходит, но и сумму, предложенную ему там.

Далее простым большинством голосов принимается 
коллегиальное решение: либо разрешить чиновнику 
перейти на «смежную» работу в бизнес, либо нет, но отказ 
должен быть мотивированным.

– Конечно, часть чиновников продолжит, грубо говоря, 
«крышевать» определенные структуры, рассчитывая на 
авось, на то, что высокий пост занимают – никто не до-
берется или не узнает, – говорит председатель комиссии 
Госдумы по законодательному обеспечению противо-
действия коррупции Алексей Волков. – Но в какой-то 
мере указ поставит заслон переходу недобросовестных 
чиновников в бизнес-структуры, часть из них обязательно 
задумается. Надеюсь, указ принесет нам пользу с точки 
зрения борьбы с коррупцией.

 зарплата
Госслужащие  
не беднеют
Росстат представил свежие данные о зарпла-
тах чиновников федеральных органов власти 
за 2010 год. В среднем они получают по 60,7 
тыс. рублей в месяц, что на 4,3 процента боль-
ше, чем в 2009-м. 

Самый высокий уровень сред немесячной зарплаты 
чиновников в 2010 году зафиксирован в Рособорон-
поставке – 134,96 тыс. рублей. На втором месте – ап-
парат федерального правительства (103,9 тыс. рублей). 
На третьем – Счетная палата (89 тысяч рублей). Среди 
министерств лидером является военное ведомство – 
там получают в среднем по 81,4 тыс. рублей в месяц 
(на 55,5 процента больше, чем в прошлом году). Далее 
следует Минздрав (80,9 тысячи), Минфин (76,6 тысячи) 
и Минэкономразвития (76,3 тысячи).

 подделка
Рис из пластика
как сообщают сингапурские и корейские 
сМИ, китайские компании занимаются мас-
совым выпуском поддельного  риса, содержа-
щего пластик. такой рис внешне очень похож 
на настоящий. он производится из картофеля 
и промышленных синтетических смол. не-
большие партии такого риса могли попасть и 
в Россию.

Жители Поднебесной империи славятся на весь мир 
своим умением копировать лучшие образцы мировой 
промышленности. Китайцы на своих фабриках выпу-
скают клоны шикарных автомобилей и истребителей. 
Но, судя по последним новостям, наши дальневосточные 
партнеры бросили вызов самой природе.

Сначала из обычной картошки формируются гра-
нулы искусственного риса, а затем в них добавляется 
пластик. По заверениям китайских изобретателей, их 
«рис» остается твердым даже после длительной варки. 
Как рассказывают повара, которые неожиданно для 
себя попробовали такое продовольственное ноу-хау, 
употребление нескольких чашек пластикового риса 
равноценно поеданию одного полиэтиленового пакета. 
Все это вынудило их обратиться в полицию, которая 
сейчас проводит расследование.

По мнению врачей, по своему цинизму этот случай 
превосходит нашумевшую историю с добавлением 
китайскими производителями меламина в детское 
молоко. Тогда пострадало 300 тыс. человек и погибли 
шестеро детей. 

 законодательство
Дети, родители, 
разводы
Депутаты Государственной Думы еще 
раз вдруг вспомнили, что результатом 
любви являются дети. а следствием 
прекращения любви – разводы. 

После них детей «делят» переставшие лю-
бить друг друга мама и папа. Нередко сын или 
дочь становятся предметом спора и способом 
отомстить мужу или жене. По разным данным, 
ежегодно в нашей стране в судах заслушивают 
около 120–130 тысяч дел об определении по-
рядка проживания ребенка.

О внесении этого законопроекта в Думу мы 
уже сообщали. Напомним, что предполагалось 
еще на этапе предварительного слушания 
определять место проживания ребенка. Госдума 
пока приняла законопроект в первом чтении. 
Место проживания детей станет определять 
суд с момента подачи иска – соответствующие 
поправки вносят в Гражданский процессу-
альный и Семейный кодексы. «В Кодекс об 
административных правонарушениях вводится 
норма о штрафных санкциях в размере от двух 
до трех тысяч рублей за нарушение прав и 
интересов детей, когда их лишают права обще-
ния с одним из родителей, скрывают место на-
хождения ребенка», – уточнил один из авторов 
законопроекта, глава профильного комитета по 
законодательству Павел Крашенинников.

Внимание −  
на экран!

Работа депутата в округе предстала  
со всей наглядностью

Положительное мнение  
о своем избраннике  
жители уже составили

Слишком шумели
Жильцы дома добились закрытия супермаркета

аРбИтРажный суД Республики башкортостан 
вынес решение о бессрочном прекращении  
деятельности магазина розничной сети, рас-
положенного на первом этаже многоэтажного 
жилого дома на улице ленина в уфе.

Компания поплатилась за шум, лишивший жильцов 
дома спокойствия. С сентября 2009 года их жизнь 
круглосуточно протекает под аккомпанемент 

звуков, сопровождающих работу магазина,– вибра-
цию от холодильного оборудования, кондиционеров и 
вентиляции, грохот продуктовых тележек, стук каблуков 
покупателей и рокот огромных фур...

– Когда в 2007 году мы покупали жилье, то первым 
делом поинтересовались, не предусмотрено ли разме-
щение на первом этаже продовольственного магазина. 
Застройщик уверил нас, что мы можем не волноваться, 
первый этаж не предназначен для этого, – рассказала 
корреспонденту «Российской газеты» Марина Иванова, 
чья квартира находится на втором этаже, прямо над 
торговым залом. – И действительно, вначале там разме-
щался небольшой и тихий магазин одежды, хозяйка кото-
рого перед открытием получила согласие собственников 
жилья. Но полтора года назад ее сменил продуктовый 
магазин, занявший весь первый этаж.

После перепланировки помещения со сносом пере-
городок, которая, как выяснилось, была проведена без 
оформления соответствующих документов, площадь 
магазина достигла 456 квадратных метров. Специаль-
ного загрузоч ного помещения – дебаркадера, который 
положено иметь большому магазину, почему-то не 
предусмотрели. Большегрузные машины, перегоражи-
вающие тротуар, создают неудобства для жителей дома, 
которые не могут ни въехать во двор, ни выехать из него. 
А учащиеся из расположенной рядом школы № 95 вы-
нуждены обходить их по трамвайным путям, рискуя по-
пасть под колеса транспорта. Первая жалоба, с которой 
30 жильцов обратились сразу в несколько инстанций, да-
тирована 23 ноября 2009 года. Последняя – 28 октября 
2010-го. За этот период специа листами Центра гигиены 
и эпидемиологии в РБ в квартирах, расположенных над 
магазином, было проведено 22 замера уровня шума, 
которые показали превышение нормативов от 3 до 21 
децибела, состоялось уже 18 судов.

Надзорные органы требовали устранить нарушения, 
наказывая магазин штрафами. В итоге магазин пошел 
лишь на незначительные уступки, сняв со стен холодиль-
ное оборудование, что ненамного улучшило ситуацию. 
Од нажды по требованию суда магазин даже закрыли на 
30 дней, чтобы за это время устранить недостатки, но 

результатов это не дало, ведь помещение изначально не 
было предназначено для большого магазина.

Непрерывный шум и постоянное выяснение отноше-
ний с торговыми работниками довели жителей трех «не-
везучих» квартир до больничной койки. За эти полтора 
года Марина Иванова, например, дважды лечила нервы 
в стационаре и шесть раз обращалась за амбулаторным 
лечением.

– Длительное превышение допустимых уровней 
шума является нарушением обязательных требований 
санитарных норм и правил и создает угрозу здоровью 
людей, – констатирует заместитель начальника отдела 
управления Роспотребнадзора по РБ Ольга Сидорчева. 
– Поскольку кардинально исправить ситуацию не уда-
лось, было принято решение прекратить работу данного 
продовольственного магазина.

Именно с таким требованием региональное управ-
ление Роспотребнадзора и обратилось в Арбитражный 
суд РБ, который удовлетворил его иск.

Но поскольку владельцы магазина имеют право 
обжаловать приговор суда, то они все еще продолжают 
работать. В свою очередь жильцы заявляют, что отсту-
пать не намерены 

Гульназ Данилова, 
«Российская газета»

еслИ бы поД ВечеР в актовый 
зал школы № 36 забрел случай-
ный посетитель, то без труда бы 
догадался, куда попал.

Заставка на большом экране 
недвусмысленно указывала 
на то, что собравшиеся здесь 

ожидают отчет депутата Магнитогор-
ского городского Собрания по 26-му 
избирательному округу Сергея Коро-
ля. Присоединиться к аудитории она 
зазывала задолго до того, как в зале 
появился сам «виновник» встречи. 
Как только вошел, практически сразу 
занял место рассказчика. На полчаса 
народный избранник был неотделим 
и от дел, которыми отмечен про-
шедший год, и от белого экранного 
полотна, где они предстали со всей 
наглядностью. Повествование неда-
ром происходило в школе – с ручкой 
вместо указки, на фоне меняющихся 
слайдов, Сергей Король даже немно-
го напоминал учителя.

Основательность доклада позволи-
ла прочувствовать уже первая кар-
тинка, составившая представление о 
том, кто проживает в округе. Четверть 
от общей численности – пенсионеры, 
одна шестая – дети, больше поло-
вины – трудоспособное население. 
Понимание, каков социальный статус 
избирателей, помогало выявить их 
потребности и более целенаправ-
ленно строить работу. Понятно же, 
для кого предназначены одиннадцать 
придомовых, три спортивных и четы-
ре хоккейных площадки – сфотогра-
фированных и выведенных на экран 
как наглядное доказательство.

– На каждом снимке только по 
одному примеру, но, сами понимае-
те, другие спортивные сооружения 
– точно такие же, – подчеркнул 
депутат.

Еще один «вводный» портрет касал-
ся социальных учреждений округа. 
Если не все присутствующие рас-
полагали полными сведениями о них, 
то хотя бы перечисление не стало 
лишним. Две школы, три детских сада 
и три детских клуба, дом ребенка, 
библиотека, спортивная, шахматная 
и лингвистическая школы – есть куда 
приложить депутатские усилия. Сбор 
наказов был начат во время пред-
выборной кампании, выполнение 
начали с самого неотложного. Так 
сначала появились, а потом попали в 
объектив фотокамеры новые крыши  
библиотеки для ребятишек и детского 
сада № 16.

Не остались без поддержки и два 
других дошкольных учреждения: 
в 60-м частично заменили забор, 
благоустраивали территорию около  
115-го. В текущем году этот детский 
сад вообще ждет коренная рекон-
струкция: по давнему недоразуме-
нию его построили по южному проек-
ту, и утеплить здание Сергея Короля 
просили еще в качестве кандидата. 
Судя по всему, 
в о з м о ж н о с т ь 
для исправле -
ния недочетов 
найдена.

В р е м е н н ы е 
рамки о боль-
шинстве дел по-
зволяли говорить короткой строкой 
и не всякий раз их иллюстрировать. 
Но лаконичность изложения – отнюдь 
не свидетельство легкости в достиже-
нии цели. Стоит ли говорить, что на 
ликвидацию несанкционированной 
стоянки или мешавшего жителям 
ларька ушел не день-два и даже не 
неделя. Потребовались определен-

ные усилия и при вывозе мусора в 
ходе весенних субботников, для чего 
понадобилось совершить девять рей-
сов, и при обрезке деревьев, точное 
количество которых не поддается 
учету. Пополнение материальной 
базы школ и других учреждений тоже 
не само собой произошло, как и по-
ставленное оборудование не с неба 

упало.
Б о л ь ш а я 

часть слайдов 
была посвяще-
на персональ-
н о й  п о м о щ и 
жителям окру -

га. Поводы на-
ходились разные: в первую оче-
редь, конечно, – знаменательные 
даты календаря. Тут что ни празд-
ник, то россыпь поздравительных 
открыток, подарков и продуктовых 
наборов. Чествовали и шестьде-
сят юбиляров – в возрасте от 60 
до 75 лет, и трех медалистов, с 
блеском сдавших выпускные эк-

замены в школах, и заслуженных 
ветеранов-долгожителей, которым 
исполнилось 80, 90 и 100 лет. Для 
тридцати пенсионеров минувший 
год запомнился возможностью 
пройти курс бесплатного лечения, 
с организацией которого также по-
мог депутат.

В планах на ближайшую перспективу 
нетрудно усмотреть преемственность 
курса. Она – и в асфальтировании 
придомовых территорий, начатой про-
шлым летом, и в устройстве еще двух 
детских площадок, и в огораживании 
дошкольных учреждений. К самому 
важному событию текущего года Сер-
гей Король отнес открытие здравпунк-
та по улице Доменщиков, 5/2.

– Долго с коллегами-депутатами 
искали подходящее помещение, 
рассчитываем к Дню металлурга все 
работы закончить, – пояснил Сергей 
Король. – Чтобы получить элемен-
тарную медицинскую помощь, не 
придется больше отправляться в по-
ликлинику и отстаивать там очереди. 

Измерить давление и поставить укол 
можно будет рядом с домом.

Оценить грядущие дела избирате-
лям еще предстоит, но положитель-
ное мнение о депутате, избранном 
год назад, за истекший период устоя-
лось. Будь по-другому, не звучали бы 
в зале аплодисменты после отчетного 
доклада и слова признательности 
от имени родителей. Как должное 
восприняла аудитория и вручение 
благодарственного письма от имени 
коллектива школы № 36 – за помощь 
и поддержку в развитии образова-
тельного учреждения.

Но не одними комплиментами была 
заполнена оставшаяся часть встре-
чи, прошедшая в форме вопросов-
ответов. Звучали предложения и за-
мечания, высказывались претензии, 
только во всем этом чувствовалось 
доверие к депутату. Если понятно, 
что ему многое под силу, – как не 
обратиться? 

ДМиТРиЙ СКлЯРов 
фоТо > ДМиТРиЙ РухМалев
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
23 марта – год, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда РЫЖОВА 
Александра Пав-
ловича, почетно-
го пенсионера 
ММК. Трудно вы-
разить словами 
боль утраты. Па-
мять о нем живет 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта испол-
няется два года, 
как ушла из жиз-
ни дорогая, лю-
бимая дочь, се-
стра СТЕПЧЕН-
КО Юлия Влади-
мировна. Она 
всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Помя-
ните с нами, кто 
знал ее.
Родители, брат, 

родные и 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта ис-
полняется пол-
года МУШКА-
НОВУ Влади-
миру Алексее-
вичу. Осталась 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим, 
чтим.

Мама, жена, 
сестра, 

племянники  
и друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта – 2 
года, как нет с 
нами дорогой и 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ТРИХАЧЕВОЙ 
Раисы Григо-
рьевны. В на-
ших сердцах 
навсегда оста-
нется добрая 
память о ней. 
Любим, пом -
ним, скорбим.

Муж, дети, внучки

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
САВЕЛЬЕВА

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БАСКАКОВОЙ

Ольги Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха  ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГОРДИЯ

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
СЫЧЕВА

Алексея Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
САВИНОВОЙ

Лидии Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧЕРВЯКОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ИВАНОВА

Николая Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КОСТИНА

Алексея Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПЕТРИЩЕВА

Александра Тимофеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ДРОЗД

Александры Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАКСИМОВА

Ивана Назаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЛУЧКИНОЙ

Нины Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 451-

123.
*Дом. Т. 8-908-086-3070.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола, 

фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Инфракрасные сауны и кабины. Т.: 8-902-

866-75-75, 8-904-973-41-43.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ
*«ГАЗель» грузовую. Недорого. Т. 47-08-01.
*Автомобиль «Нива» с небольшим пробе-

гом. Т. 8-3519-011-353.
*Стиральные машины, холодильники, ван-

ны и т. д. Т.: 8-951-810-58-69, 43-16-95.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-48-55.

МЕНЯЮ
*Дом в Нежном на квартиру. Т. 8-950-728-

3827.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 р. www.

skv74.ru. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.

УСЛУГИ
*Правильные теплицы, металлоконструк-

ции, козырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-
909-5949.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, каче-
ственно, недорого! Пенсионерам скидки. Ул. 
Советская, 9. Т.: 23-64-14, 8-912-806-56-26.

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 43-19-21.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 

балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-2184.

*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 8-904-973-51-64, 45-45-
69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*«Акватехнологии» – сантехработы. Т.: 

450-889, 8-912-805-08-89.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. Гаран-
тия. Т. 21-09-11.

*Замена водопровода. Рассрочка, гарантия. 
Т. 45-09-42.

*Сантехработы. Т. 8-951-773-2206.
*Замена водопровода, канализации, ото-

пления. Рассрочка, гарантия. Т. 43-97-04.
*Монтаж систем отопления любой слож-

ности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 45-20-98.
*Замена водопровода. Недорого и с гаран-

тией. Т. 8-912-400-17-49.
*ООО «АкваСтройЭкспорт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Т. 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации. Качественно, гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 8-963-4764-895.
*Сантехника, водопровод, канализация. 

Качество, гарантия, круглосуточно. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-5657.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гарантия, 

опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 (3519) 45-20-
33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-
805-4517.

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Корпусная мебель на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие и др. Т.: 8-952-507-
5170, 8-3519-4408-65.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-25-91.
*Электроработы. Быстро, качественно, не-

дорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51, 8-912-809-
9549.

*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-9549.

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т. 35-24-74.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-86.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-97-

18.
*Телемастер, гарантия. Т. 43-97-86.
*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-

53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-906-871-49-

15, 34-70-64.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 43-15-

51.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, «Ра-

дуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.ru. Т.: 
29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 49-
49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». Т. 

28-00-67.
*Антенны обычные и спутниковые. Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. Т. 47-

2007.
*Срочный ремонт компьютеров. Дешево, 

гарантия. Разблокировка Windows. Антиви-
русы. Звонить: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Гарантия. Т: 8-908-066-
0803, 44-92-94.

*Компьютерная клиника. Настройка, ре-
монт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-

02-05, 8-909-096-41-18.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-0281.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 

8-951-794-8852.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Математика, ЕГЭ, ГИА. Т. 8-922-637-86-

22.
*Русский отлично. Т. 22-54-65.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 

«ГАЗели», «Бычки», грузчики. Т.: 43-10-90,  
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. Т. 46-
03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Грузоперевозки, город/межгород. «ГА-

Зель» – 4 метра, 13 кубов. Т. 8-982-320-55-50.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-919-120-8283.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 
43-01-11.

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 45-

45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-1014.
*Форд 17 мест. Т. 8-912-408-75-18.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85. 
*Домофонные, квартирные ключи. До-

ставка. Т. 43-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные станоч-

ники широкого профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, фрезеров-
щики, долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Компании «Магинфо»: диспетчер, жен-
щина от 20 до 30 лет, знание ПК, грамотная 
речь. Обращаться: ул. Галиуллина, 11 А, се-
кретарь Ольга. Т. 49-69-00

*Компании «Магинфо»: инженеры або-
нентского отдела, ж, в/о, грамотная речь, 
знание ПК. З\п 16000. Т.: 8-906-851-70-48, 
8-950-722-10-02.

*Компании «Магинфо»: менеджеры по 
продажам. Знание ПК, грамотная речь. З\п 
10000. Т.: 8-906-851-70-48, 8-950-722-10-02.

*Компании «Магинфо»: монтажники ка-
бельных сетей. Л\а, отслужишие в армии. З\п 
20000. Обращаться: ул. Галиуллина, 11А, с 
9.00 до 18.00, секретарь Ольга. Т. 49-69-00.

*Компании «Магинфо»: менеджеры по ра-
боте с корпоративными клиентами, в/о, гра-
мотная речь, з/п 20000. Тел.: 8-906-851-70-48, 
8-950-722-10-02.

*Менеджер по работе с клиентами, возраст 
от 30 лет. Собеседование по понедельникам 
и средам в 17.00, ул. Лесопарковая, 97. Тел. 
49-69-00, секретарь Ольга.

*«Книжному миру» продавец. До 35, в/о. 
Т. 27-80-62.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Менеджер. Т. 8-909-098-24-53.
*Менеджер в офис. Т. 8-982-301-56-75.
*Помощник руководителя по работе с кли-

ентами. Опыт желателен, от 18 т. р. Т. 8-963-
476-53-45.

*Офисные сотрудники. Обучение. Высо-
кий доход. Т. 8-909-748-47-46.

*Помощник руководителя для ведения 
офисной  документации, оформление дого-
воров. Офисная организаторская работа. Т. 
8-964-247-56-96.

*Развивающейся компании персонал для 
работы в офисе: менеджер по персоналу, ре-
гиональный представитель и другие долж-
ности в сфере оптовых поставок ТНП. Доход 
12-45 т. р. в зависимости от должности. Т. 
44-05-75.

*Обработка телефонных звонков, доку-
ментов. Пятидневка, совмещение. Т. 8-904-
811-84-82.



5http://magmetall.ru
вторник 22 марта  2011 года социум

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53
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Внимание!

Подать частное  
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  

по телефону 

007
Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

Сезон начинайте с проверки  
и ремонта отопительной печи

Сады продолжают 
гореть

Николая Алексеевича и Валентину Ивановну  
НИКИТИНЫХ 

с золотой свадьбой!
Желаем всех благ, здоровья и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ

Бывших работников предприятия, ветеранов Леонида 
Яковлевича РАЗУМНЯКА, Анатолия Семеновича СВИНЯКО-
ВА, Валентину Фоминичну СВИРИДОВУ, Филиппа Павловича 
СЕЛИВЕРСТОВА, Лидию Алексеевну СИКАЧЕНКО, Аксинию 
Степановну СИКОРСКУЮ, Геннадия Алексеевича СКОРОДУ-
МОВА, Наталью Александровну СНЕЖКОВУ, Антонину Ни-
колаевну СЫЧЕВУ, Таскиру Гибазовну ТАШТИМИРОВУ, Веру 
Федоровну ТЕРЕБИЛКИНУ, Михаила Марьяновича ТИХАНА, 
Салиму Кушекбаевну ТРУМБЕТОВУ, Евгению Николаевну 
УЗЛОВУ, Нину Афанасьевну УХАНЕВУ, Рудольфа Анатольеви-
ча ФРОЛОВА, Аэлиту Александровну ФУТМАН, Веру Алексан-
дровну ХРЕБИНУ, Юрия Срулевича ШТЕЙНА, Ивана Михайло-
вича ЯЩЕНКО с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

На 16 марта в магнитогорске 
произошло 97 пожаров, погибло 5 
человек, травмировано 10, из них 
один ребенок (в 2010 году – три 
случая). В садоводческих товари-
ществах города за 3 месяца 2011 
года произошло девять пожаров 
с материальным ущербом более 
600 тыс. рублей. На пожарах по-
гиб  человек. 

Основными причинами пожара 
остаются: неосторожное об-
ращение с огнем при куре-

нии, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации тепло-
генерирующих устройств.

Многие горожане нашего города 
предпочитают жить в своих садовых 
домиках не только в летнее время. И 
в осенне-зимний период происходит 
больше пожаров из-за эксплуатации 
неисправных отопительных печей и 
дымоходов, перегрузки электросетей 
потребителями энергии, эксплуатация 
нестандартных обогревательных при-
боров. 

Отдел надзорной деятельности № 2 
УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области обращается к жителям горо-
да с просьбой быть предельно осто-
рожными. Чтобы предупредить пожар 
в  с аду  и  не  с тать  с адоводом-
неудачником, мы рекомендуем вам 
прислушаться к нашим советам. Ни-
кто не застрахован от пожара, поэто-
му, прежде всего, обратите внимание, 
сможет ли пожарная машина в слу-
чае загорания подъехать к вашему 
участку?

Не разрешайте жить в вашем саду 
знакомым или родственникам, веду-
щим антиобщественный образ жиз-
ни, употребляющим спиртные напит-
ки или наркотики. Садоводческий се-
зон начинайте с проверки и ремонта 
отопительной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте прибить на 
полу перед топкой металлический лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 
Не выбрасывайте золу и уголь вблизи 
строений. Помните, что всегда необ-
ходимо соблюдать разделку от дымо-
хода печи до сгораемых конструкций 
дома, нельзя использовать в качестве 
дымохода асбоцементную трубу. Возь-

мите за правило систематически очи-
щать территорию участка от сухой тра-
вы, мусора и других отходов. Ни в 
коем случае не разводите костер 
вблизи строений и тем более не остав-
ляйте его без присмотра. Если вы ре-
шили отремонтировать или заменить 
электропроводку, пригласите специа-
листа – квалифицированного электри-
ка. Если вы отдыхаете в саду с деть-
ми, обязательно следите за их игра-
ми. Всегда держите наготове средства 
и инвентарь для тушения огня: бочку 
с водой, ведро и лопату.

Если пожар все же произошел – не 
теряйтесь! При возникновении пожа-
ра действия садоводов должны быть 
направлены на обеспечение безопас-
ности и эвакуации людей. При обнару-
жении пожара необходимо по телефо-
ну «01» сообщить о возгорании с указа-
нием места пожара – точного адреса, 
номера участка. До прибытия пожар-
ной охраны примите меры к тушению 
пожара имеющимися средствами. Ни 
в коем случае не возвращайтесь в 
охваченное огнем здание, помните: ма-
териальные ценности можно восстано-
вить, а жизнь – нет 

  регламент
В соотВетстВии с техническим регламентом для 
эксплуатирующихся объектов защиты, а также для 
вновь строящихся объектов должна быть разрабо-
тана декларация пожарной безопасности. 

Это требование распространяется на объекты защи-
ты, для которых на момент проектирования предусма-
тривалось проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, а также на здания функциональ-
ной пожарной опасности – детские дошкольные обра-
зовательные учреждения, дома престарелых и инвали-
дов, больницы, спальные корпуса образовательных 
учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Так что же все-таки такое «декларация пожарной без-
опасности»? Для чего она? Многие до сих пор не пони-
мают, что это такое.

Декларирование законодательно закрепляет ответ-
ственность за обеспечение пожарной безопасности за 
собственниками объектов защиты. Цели декларирова-
ния пожарной безопасности – это: оценка достаточно-
сти мер по обеспечению пожарной безопасности, при-
нятых собственником в целях предупреждения пожаров 
на объекте защиты; оценка готовности собственника к 
эксплуатации объектов защиты, локализации и ликвида-
ции пожаров и последствий от них.

То есть декларация нужна, чтобы собственник сам ра-
зобрался, что такое пожарная безопасность объекта и 
какие требования должны соблюдаться. Чтобы собствен-
ник мог самостоятельно оценить, насколько его объект 
и технологии, которые применяются, безопасны для пер-
сонала и сотрудников. В декларации указываются ста-
тьи Технического регламента и нормативных докумен-
тов, содержащих требования пожарной безопасности, 
которые собственник должен выполнять, эксплуатируя 
тот или иной объект. Собственник самостоятельно опре-
деляет сумму ущерба третьим лицам от возможного по-
жара на его объекте.

В последнее время недобросовестными предприни-
мателями активно распространяются слухи о сложности 
заполнения и регистрации деклараций пожарной безо-
пасности, необходимости обращения для этого к специ-
ально аккредитованным специалистам и высокой стои-
мости этих услуг.

Хочу предостеречь от ошибок и излишних трат: декла-
рацию подписывает и подает только собственник объ-
екта, он же несет ответственность за достоверность со-
держащихся в ней сведений. Регистрация деклараций 
пожарной безопасности в МЧС осуществляется в уведо-
мительном порядке и бесплатно.

АРТЕМ ИВАНОВ, 
государственный инспектор Магнитогорска  

по пожарному надзору

Для чего нужна декларация 
пожарной безопаcности
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Наука –  
осознанный шаг

Конкурс ансамблевого музицирования «Семь Я»  
проходил четвертый раз

Высокие цели  
требуют  
кропотливого  
труда

От наших юных дарований можно ждать 
новых открытий

  дебют
Волшебный занавес
Магнитогорская детская музыкальная школа  
№ 3 славится своими традициями. Ежегодно в ней 
проводят праздничные концерты с участием ее вос-
питанников – «осенние сюрпризы», «Милой маме 
посвящается», «рождественские встречи».

Каждый год в октябре проходит праздник  первоклассников  
«Посвящение в музыканты». Для малышей и их родителей это 
событие – перед ними поднимается занавес, открывающий 
волшебный мир музыки. 

Не первый год в школе проходит фестиваль  «Дебют», в ко-
тором юные музыканты  впервые выходят на большую сцену. 
На этом празднике  у каждого есть возможность показать свою 
индивидуальность. 

Накануне здесь состоялся конкурс «Юный виртуоз», в 
котором приняли участие более двадцати учащихся. Каждый 
выступающий представил по два этюда. В младшей группе 
были отмечены маленькие пианистки София Рыжкова и Юлия 
Трофимова, в средней – Лера Назукина. В старшей группе от-
лично выступили Дарья Томилина, Анастасия Меньшенина.

А на фортепианном отделении состоялся еще один праздник 
музыки – фестиваль «Учитель и ученик», где дети выступали 
в ансамбле с преподавателями. В нем участвовало более двад-
цати дуэтов, каждый из которых отличился индивидуальной 
манерой игры.

Эллина Ковалева

  театр
Не зеркало,  
а калейдоскоп
творчЕский союз «Причал» вновь собрал друзей 
в актовом зале детско-юношеского центра «Эго». 
«зеркала» – так назывался очередной творческий 
вечер – продолжают традиции «вечера снов», где 
в ракурсе одной заданной темы рассматриваются 
разные точки зрения на мир.

Тематичность – не единственное, что объединяет «Сны» и 
«Зеркала». Оба вечера стремятся к театрализации, что про-
является в наличии сценария, в пределах которого участники 
вольны демонстрировать свою индивидуальность. Попытка 
организаторов придать действу вид связного повествования, 
сделать так, чтобы форма начала играть на смысл, – вот что 
по-настоящему роднит эти два совершенно разных по содер-
жанию вечера.

Зазеркалье, преломление идей, отражение чувств и возмож-
ность посмотреть на все со стороны, пафос таинственности 
мира отражений – таков коктейль, который, по задумке, должен 
был оценить зритель, пришедший на «Зеркала». Тем более, что 
его вниманию представлено мировидение восьми современных 
поэтов: Юрия и Рустама Ильясовых, Ренарта Фасхутдинова, 
Петра Щеголихина, Ивана Попова, Елены Холодовой, Влади-
мира Барткова – это магнитогорские авторы, и поэта Марины 
Далимаевой из Минска…

Привычно, когда свои творения читают со сцены литера-
торы. И все иначе – когда это делают зазеркальные существа, 
символизирующие альтер-эго пиитов. Условность происходя-
щего подчеркивается тем, что пол чтеца может не совпадать с 
полом поэта, которых, собственно, играют одни и те же люди. 
Так заостряется внимание на переживаниях, заложенных в 
текстах, а не на людях, их написавших. Конфликт еще и в том, 
что чтец расставляет акценты по-своему, вне зависимости от 
авторского замысла. В финале аллегорические поэты и их 
«отражения» примиряются друг с другом. Все происходящее, 
находясь за кулисами, комментирует таинственный рассказчик, 
заодно выполняющий роль ведущего. Именно его слова – тот 
каркас, который делает движение на сцене логичным и взаи-
мосвязанным.

Сказать, что все прошло идеально, – значит соврать. Были 
и технические накладки, и работа экспромтом, и откровенные 
ошибки в организационном плане. Чего стоит задержка начала 
представления на полчаса! Но были и удачные находки. Напри-
мер, узнаваемые образы авторов. Хотя актеры, их играющие, 
зачастую даже не знали, как выглядят изображаемые ими люди. 
А главное – звучали стихи.

– Да, не все удалось, – говорит один из организаторов вечера 
Петр Щеголихин. – Так и не добились сюжетного единства: 
спектакль, если это можно так назвать, распался на отдельные 
сцены. Получилась не игра зеркал, а калейдоскоп. Впрочем, 
эффект преломления все же достигнут. Конечно, учтем нынеш-
ний опыт в дальнейшем и, думаю, добьемся-таки гармоничного 
сочетания формы и содержания. В разработке еще несколько 
проектов, которые вскоре мы вынесем на суд зрителей…

По сути, то, что делают активисты «Причала», – это лю-
бительский театр или что-то весьма на него похожее. По 
крайней мере, налицо процесс перехода от тематических 
вечеров типа «капустник», к встречам, где используются 
возможности визуального оформления сцены, костюмиро-
вания и технического сопровождения. Безусловно, это стало 
возможным благодаря руководству «Эго», которое идет на-
встречу энтузиастам.

Что будет дальше – тайна, которая скоро станет явью.
борис владимиров

Я и бабушка на сцене   премьера
Во славу кукол
в канун профессионального праздника акте-
ры театра «Буратино» преподнесли зрителям 
очередную премьеру.

Разумеется, актер магнитогорского театра «Бурати-
но» заслуженный артист России Дмитрий Никифоров 
не думал о Международном дне кукольника, который 
отмечается 21 марта, выбирая пьесу для очередной пре-
мьеры. Просто, прочитав переработку двух известных 
русских сказок «Машенька и Медведь» и «Три медве-
дя», сделанную драматургом Олесей Емельяновой, за-
горелся идеей поставить ее на сцене. И получился яркий 
спектакль, полный ярмарочных гуляний, скоморошьих 
игрищ и забав. 

Спектакль-розыгрыш был придуман Дмитрием вме-
сте с женой, художником-бутафором Татьяной. «Маша 
и медведи» стали своеобразной поздравительной от-
крыткой для друзей-коллег и маленьких зрителей к 
Международному дню кукольника. 

Элла ГоГелиани

  благодарность
Хороша Масленица
При ПоддЕржкЕ депутата Мгсд по десятому 
округу валерия каца, тоса микрорайона  
№ 116 в детской библиотеке-филиале № 9 
состоялся фольклорный праздник «Широкая 
Масленица» для учащихся третьих классов 
школы-интерната № 4.

Праздник прошел в театрализованной форме. Ребята 
участвовали в конкурсах, пели частушки... Помощник 
депутата Ирина Голубко вручила детям сладкие призы.

Спасибо сотрудникам библиотеки семейного чте-
ния – Л. Гумеровой, Т. Николаевой, Н. Чепуркиной, О. 
Кучебаевой за творческий подход к работе.

вера маЗанова, 
председатель Тоса № 116

тридцать первый раз состоялась город-
ская научно-практическая конференция 
«искатели и мыслители XXI века». она 
могла состояться и раньше, но сначала 
помешал карантин, а затем морозы.

Организует конференцию на протяжении уже 
тридцати лет педагогический коллектив МОУ 
ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

под руководством директора Нины Лаптевой. 
Старший методист научного общества учащихся 
Светлана Транькова с гордостью говорила о вы-
ступлениях магнитогорских исследователей на 
встречах различного уровня, где ребята впервые 
представили свои работы, – областной экологи-
ческий конкурс имени А. Белкина «Твои первые 
открытия», Всероссийский конкурс исследова-
тельских работ «Человек в истории. 
Россия ХХ век», Всероссийский кон-
курс юннатов имени П. Мантейфеля 
и другие. Интеллектуальное образова-
тельное пространство магнитогорских 
школьников расширяется.

На торжественном открытии в ак-
товом зале МГТУ ведущие призвали 
школьников к служению идеалам науки и созида-
нию во имя Родины. Молодых исследователей они 
назвали будущим интеллектуальным достоянием 
России, а их наставников – бескорыстными па-
триотами.

Удачно защитить свои работы пожелала ребятам 
главный специалист отдела организации допол-
нительного образования администрации города 
Елена Кисельникова.

– Каждый год конференция проходит активно и 
интересно – сказала Елена. – Пусть и в этом году 
будет так же. Спасибо педагогам, которые ведут 
своих подопечных по сложному и благородному 
пути научного познания…

– Наука такая вещь, откуда выхода нет, – за-
тягивает, – сказал  проректор по науке Магнито-
горского государственного технического универ-
ситета Константин Вдовин. – К науке не приходят 
случайно, это всегда осознанный шаг. Приятно, 
что современные ученики интересуются вопро-

сами, зачастую выходящими за рамки школьной 
программы… 

Подбодрить старших товарищей пришли «ака-
демики» из «Малой академии наук» при много-
профильном лицее. Они внесли оживление в зал 
и хором пожелали «Ни пуха, ни пера» сидящим в 
зале.

– К черту, – дружно ответил зал.
С хорошим зарядом позитива ребята разошлись 

по секциям. Настал волнительный момент защиты 
научных изысканий. Масштаб работы впечатляет: 
двадцать три секции, представляющих различные 
области познания – от обществознания до лите-
ратурного краеведения. Шесть площадок: МГТУ, 
Южно-Уральский региональный центр интернет-
образования при МаГУ, Дворец творчества детей 
и молодежи, МаГУ, Музей-квартира имени Бориса 

Ручьева, детская картинная галерея. 
Двести семь детей-участников из 
тридцати четырех образовательных 
учреждений. Для сравнения: первая 
научная конференция «Искатели и 
мыслители XXI века», проходившая 
более тридцати лет назад, собрала 
всего пятнадцать участников и на-

считывала три секции.
Разнообразен и интересующий юных ученых 

материал. Вот несколько названий работ: «Старо-
обрядчество как элемент духовности России. 
Патриарх Никон и протопоп Аввакум», «Про-
блемы становления гражданского общества», 
«Применение теории графов в математических 
моделях», «Образ женщины в житийной литера-
туре XII и XVII веков», «Разработка устройства 
для освещения дорожного полотна». Как видим, 
современные школьники одинаково активно 
осмысливают опыт прошлого и стараются 
разглядеть черты будущего. Их выводы не яв-
ляются плодом сухой теории, а подтверждены 
опытным путем – для всех работ обязательна 
практическая часть, где гипотеза подвергается 
проверке.

– Уровень работ ежегодно растет. Соответствен-
но, оценивать выступления ребят становится с 
каждым годом сложнее, – говорит председатель 

жюри в секции литературоведения, доктор фило-
логических наук, профессор кафедры русской 
классической литературы МаГУ Алексей Петров. 
– Некоторые исследования сопоставимы с курсо-
выми в вузе. Тем интереснее следить за юными 
талантами. Уверен, что многие из тех, кто сейчас 
защищает свои проекты, вскоре пополнит ряды 
наших студентов…

По итогам конференции дипломантами стали 
девяносто четыре воспитанника НОУ. Диплом дает 
право каждому из них участвовать в городской 
научно-практической конференции МаГУ «Студент 
и наука», Уральской межрегиональной научно-
практической конференции «Интеллектуалы XXI 
века» в Челябинске, во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских, изобретательских 
и творческих работ учащихся «Национальное 
достояние России», «Юность, наука. Культура» в 
Москве, в Международной научно-технической 
конференции молодых специалистов. Инженеров 
и техников ОАО «ММК». Перспективы широки и 
далеки. Значит, можно ждать от наших школьников 
дальнейших побед.

Событие такого масштаба не могло состоятся 
без взаимоподдержки и единомыслия всех, 
кто принимал участие в его организации. И на-
верное, особо стоит отметить старания ректора 
МГТУ Валерия Колокольцева, ректора МаГУ 
Владимира Семенова, директора молодежного 
научного центра МГТУ Светланы Пыхтуновой, 
директора Южно-Уральского межрегионального 
центра интернет-образования Нины Корнещук, 
помощника проректора по организации научно-
исследовательской работы студентов МаГУ Оксаны 
Савельевой, старшего сотрудника музея-квартиры 
Ручьева Натальи Троицкой. И конечно, – препо-
давателей обоих вузов за многолетний самоот-
верженный труд. Благодаря этим людям «искатели 
и мыслители» города могут столь громко заявить о 
себе и своих идеях.

Конференция завершилась. Но работа продол-
жается. Потому что в науке не бывает выходных 
дней, карантинов и морозов. А высокие цели 
требуют кропотливого труда 

владимир барТКов

когда-то он задумывался как конкурс среди 
«своих». Музыкальный лицей при Магнитогор-
ской государственной консерватории собирал 
воспитанников, их родителей, и устраивалось 
некое семейное музицирование. дети играли, 
взрослые подыгрывали. Мамы, бабушки, тети 
и дяди, как выяснилось, очень даже неплохо 
выглядели на фоне своих талантливых чад. 
Причем взрослых «испытывали» по двум на-
правлениям – профессиональные музыканты 
и любители.

Идея оказалась интересной. Желающих с каждым 
годом прибавлялось. В лицей на конкурс стали 
приезжать воспитанники соседних музыкаль-

ных школ. Конкурс разросся, о нем заговорили в 
области. Только что прошедший четвертый – тому 
подтверждение. О желании поучаствовать заявило 59 
ансамблей – а это более 140 участников. Собрались 
ребята не только из музыкальных и школ искусств 
Магнитогорска. Приехали ансамбли из Миасса, 
Белорецка, Фершампенуаза, Чесмы, Буранного. На 
сцену выходили играющие на домре и блок-флейте, 
балалайке и фортепиано, саксофоне и аккордеоне, 
синтезаторе и фортепиано, на двух домрах, были 
скрипичные ансамбли. А в родственных связях во-
обще запутаться было можно: мамы и бабушки – это 
обычный вариант, а еще двоюродные братья, сестры-
близняшки, тетя и племянница. Рекордсменами стала, 
как и ожидалось, семья Сидоровых. Их бабушка, Га-
лина Федоровна, работает в Доме музыки, руководит 
самым известным в городе ансамблем скрипачей 
«Концертино», за тридцать с лишним лет вырастила 

целую школу прекрасных, воспитанных музыкальных 
детей. И вот ее восемь (!) внуков поразили зрителей и 
жюри собранностью, умением держать себя на сцене, 
тонким пониманием того, что исполняли. Сидоровы 
выступали в номинации «Домашнее музицирование». 
Их ансамбль «Светлячок» стал лучшим.

Номинаций было четыре: «Ансамбли учащихся 
ДМШ и ДШИ», «Смешанные ансамбли учащихся с 
родственниками-непрофессионалами», «Смешанные ан-
самбли учащихся с родственниками-профессионалами». 
Ну и «Домашнее музицирование».

Говорить о победах как-то не хочется. Потому что в 
каждой номинации, в каждой возрастной группе все 
были одинаково успешны. Многие очень достойно вы-
глядели и в выборе конкурсного материала, и в умении 
держаться на сцене. Причем дети порой были более 
собранными, подготовленными, нежели их взрослые 
компаньоны. Но судей это не смущало: взрослые в 
отличие от детей непрофессионалы. У Насти Витуш-
киной мама работает экономистом в банке, у Маши 
Ващенко мама – бухгалтер в ОАО «ММК», у Кирилла 
Сенина мама – слесарь в белорецком ООО «Тепло-
рейд», у Гали Русаковой бабушка Маргарита Валенти-
новна Вильгаук – бухгалтер Автодорстроя в поселке 
Чесма. С Ваней Постоваловым – Дом музыки – на 
сцену вышли мама и тетя, удостоенные впоследствии 
специального диплома жюри за разнообразие форм 
и жанров ансамблевого музицирования.

Как рассказала председатель жюри, кандидат 
искусствоведения, профессор Магнитогорской кон-
серватории Галина Глазунова, из всех конкурсов она 
больше всего любит «Семь Я»:

– Он такой добрый, домашний. Здесь столько 
теплоты, взаимовыручки, участия. Главный смысл 

конкурса – поднять престиж семьи, пробудить интерес 
к домашнему музицированию. Никто не отказался 
приехать – больше того, все оставались до самого 
конца, поддерживали выступавших. Уезжали потом в 
темень и мороз с подарками, дипломами, довольные, 
окрыленные…

Места и призы были определены в каждой 
номинации, но особо надо отметить десант из 
Фершампенуаза: приехало 11 ансамблей, школа 
искусств. Жюри отметило маленькую флейтистку 
Юлю Сафонову и ее маму Светлану Владимировну, 
преподавателя магнитогорской музыкальной школы 
№ 3, Сашу Сюрука и его папу Дмитрия Николаевича, 
преподавателя школы искусств поселка Новый Урал 
Варненского района, брата и сестру Хуснутдиновых 
Арсена и Регину, воспитанников ДШИ № 1 Магнито-
горска, братьев Карпухиных Алексея и Валентина – 
из этой же школы, двоюродных братьев Александра 
Егорова и Тимофея Лазебного из магнитогорской 
школы искусств № 7. Приз «Дебют» достался сестрам 
Тане и Кате Минеевым, Владиславе и ее маме Ольге 
Юрьевне Юзеевым из Фершампенуаза. Сильное 
впечатление произвели сестры Алена и Анна Кочины 
из музыкального лицея. А дуэт Ани и ее мамы Ольги 
Юрьевны Кочиной, преподавателя фортепиано в 
консерватории, стал обладателем Гран-при.

Надо отметить, что на конкурс многие приезжают 
уже по второму-третьему разу. Название «Семь Я» 
прижилось, фестиваль семейного музицирования 
приобрел своих поклонников, и каждый год все новые 
мамы, бабушки и дяди, подталкиваемые своими бес-
покойными чадами, с опаской берутся петь, играть на 
инструментах – и у них все получается! 

Элла ГоГелиани



Магнитогорские вете-
раны отметили 15 марта 
приближающийся день 
рождения, уже сто пятый, 
самой популярной певицы 
советского союза – клав-
дии Шульженко.

Петь  
или танцевать?

Ее называют национальным 
достоянием. А песни, которые 
исполняла, многим ныне ка-
жутся народными – слишком 
уж известны. Один «Синий пла-
точек» чего стоит. А «Давай за-
курим» или «Последний бой»? 
Эти песни и несильный, но такой 
мелодичный и душевный голос 
– воспоминания, от которых то 
поет, то плачет душа и хочется 
танцевать, не обращая внима-
ния на больные ноги.

– Мы пробовали проводить 
мероприятия с танцами, – рас-
сказывает председатель по 
культурно-массовым мероприя-
тиям совета ветеранов ОАО 
«ММК» Августа Ступак, – и ду-
ховой оркестр приглашали, и 
массовик был. Увы, танцоров 
среди ветеранов немного. Так 
что решили проводить вечера 
иначе. Впрочем, о том, что нуж-
но двигаться, не забываем. Вот 
на Масленице были и танцы, и 
хороводы. Все получилось за-
мечательно. В театре оперы и 
балета проходят вечера танцев 
специально для людей в воз-
расте по очень низкой цене. 
Желающие среди ветеранов 

ММК могут тоже туда ходить – 
бесплатно, благодаря комбинату 
и профсоюзному комитету. И 
вечера проводим, и концерты, 
ездим на экскурсии: в Екате-
ринбург, Уфу, Ильменский за-
поведник, Златоуст и Троицк. В 
театр ходим. Девять спектаклей 
в году ветераны ММК могут по-
смотреть бесплатно…

Августа Алексеевна – главный 
инициатор и организатор меро-
приятий для ветеранов. Некото-
рые вечера рассчитаны только 
на бывших работников комби-
ната, большая же часть открыта 
для всех желающих. И пожилым 
магнитогорцам такое культурное 
времяпровождение, судя по все-
му, нравится. 
В 1993 году, 
когда Августа 
Ступак только 
начинала про-
водить музы-
кальные гости-
ные, приходило человек трид-
цать, сейчас – более трехсот. В 
«гостиную Шульженко» пришло 
около 400 человек. Пришлось 
переносить встречу из мало-
го зала в танцевальный – он 
смог вместить всех желающих. 
Ансамбли «Экополис» и «Очаро-
вание» исполняли песни Шуль-
женко, звучали гитара, баян и 
кларнет. Было много рассказов 
о жизни любимой звезды мил-
лионов советских людей.
Дуня и Клава

Клавдия Шульженко родилась 
24 марта 1906 года в Харькове. 
Ее отец компенсировал сухую 

работу бухгалтера украинскими 
песнями и игрой на музыкаль-
ных инструментах. Это и  повлия-
ло на выбор будущей народной 
артистки СССР и эстрадной 
певицы. В шестнадцать лет 
Клавдию приняли в театраль-
ную труппу с первой попытки, 
хотя у нее не было актерского 
образования. 

Дебютом Шульженко стала 
оперетта Оффенбаха «Перико-
ла». Юная исполнительница пела 
в хоре. Концертмейстером в 
Харьковском драмтеатре рабо-
тал молодой человек, которого 
звали Дуня. Это имя рассмеши-
ло Клавдию. Дуня пояснил, что 

так его зовут 
друзья, а фа-
милия его – Ду-
наевский. Они 
дружили всю 
жизнь.

Выступления 
в театре пере-

межались с занятиями в консер-
ватории. Клавдия Шульженко 
охотно выступала в концертах, 
дивертисментах. Настоящий же 
большой успех ей подарил Ле-
нинград – впервые Шульженко 
выступила там в 1929 году. Не 
где-нибудь – в Мариинском 
оперном! На бис певицу вы-
зывали неоднократно. А после 
посыпались предложения, одно 
другого заманчивее. 

Не было дома, где бы ни 
звучал ее голос. Правда, выска-
зывались и другие мнения. «Рас-
терянно и глупо звучат «песенки» 
Шульженко, – признавал журнал 

«Рабочий и театр». – Появление 
этих убогих шансонеток, без-
вкусно подаваемых к тому же, – 
бесспорный срыв программы».

А простые люди видели в ее 
выступлениях теплоту и душев-
ность, искренность и подку-
пающую простоту исполнения. 
Популярность певицы была 
огромна. И выросла еще больше 
во время войны.
Фронтовой  
джаз-ансамбль

С первых же дней Великой 
Отечественной Клавдия Шуль-
женко стала рядовой Красной 
Армии. Коллектив ее получил 
звание Ленинградского фронто-
вого джаз-ансамбля. Выступали 
на аэродромах и железнодорож-
ных платформах, в госпиталях и 
цехах заводов, в сараях и палат-
ках, на льду, на Дороге жизни. 
Концерты часто прерывались 
вражескими атаками, автобус 
ансамбля был изрешечен пу-
лями. Порой к месту концерта 
пробирались перебежками, под 
обстрелом. Двое музыкантов 
умерли от голода: дело было в 
блокадном Ленинграде.

Перед первым концертом 
на фронте певица перебрала 
репертуар: «Мама», «Записка», 
«Руки», «О любви не говори», 
«Челита»... «Можно ли вообще 
это петь теперь? – спрашивала 
она себя. – Кому это нужно?» 
Оказалось, что нужно: именно 
довоенные песни – из той, 
мирной, поры особенно горячо 
принимались бойцами. А знаме-

нитый «Синий платочек» родился 
в горнострелковой бригаде. К 
певице подошел молоденький 
лейтенант Михаил Максимов, 
сказал, что написал песню: «Ме-
лодию взял известную – «Синий 
платочек», слышал ее до войны. 
А слова мои. Ребятам показал – 
нравится...»

Мелодия «Синего платочка» 
действительно была широко из-
вестна, а ее автора, польского 
композитора Иржи Петербург-
ского, знали как создателя ис-
полнявшегося на каждом шагу 
танго «Утомленное солнце».

О Клавдии Шульженко писа-
ли, что она была удивительной 
артисткой, с прекрасными вы-
разительными руками, богатой 
мимикой. Она никогда не пела 
с микрофоном. Голос у нее был 
несильный, но очень приятного 
тембра. Она будто и не пела 
вовсе, а легко и свободно на-
певала, не фокусируя звук, что 
создавало особую атмосферу 
интимности и неизменно по-
коряло зрителя. 

– Она создала в этом жанре 
свой собственный стиль и ца-
рила на эстраде десятки лет, 
– считает Галина Вишневская. 
– Из известных мне певиц 
могу сравнить ее по степени 
таланта только с Эдит Пиаф, хотя 
по характеру дарования они 
совершенно разные: в Пиаф — 
надломленность, трагический 
надрыв, в Шульженко — мягкая 
лиричность, светлая женствен-
ность. После ее пения хотелось 
жить.
Новые имена

Председатель культ урно-
массовой комиссии совета 
ветеранов ММК Августа Ступак 
напомнила, что в этом году ис-
полнится 90 лет Юрию Никулину. 
Августа Алексеевна планирует 
сводить ветеранов на экскур-
сию в цирк. А еще появилась 
идея ввести другой формат 
музыкальных гостиных – «Новые 
имена».

– Выбираем людей, которые 
неизвестны широкой публике и 
при этом ярко проявили себя в 
области искусства, – пояснила 
Августа Ступак. – В феврале 
выступали Вера Евстигнеева 
со своими рассказами и Лия 
Ахметзянова с необычными 
романтическими стихами. В 
апреле будет вторая гостиная 
из этого цикла…

У совета ветеранов ММК еще 
масса идей о том, как органи-
зовать досуг пожилых людей. 
Ведь зачастую именно это и 
является главной проблемой 
пенсионеров: некуда пойти, не-
чем заняться, некуда себя деть, 
а там недалеко и до мысли, что 
незачем жить. На самом же деле 
жизнь может быть прекрасной в 
любом возрасте. Августа Алексе-
евна в этом уверена 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

  Память согревает человека изнутри. И в то же время рвет его на части. Харуки муракамИ

 музей
Судьбы земляков
тридцать лет в стенах школы № 63 
действует мемориальный музей име-
ни алексея грязнова. 

Ученики ведут большую научно-ис-
следовательскую работу, собирают инфор-
мацию о родном крае, судьбах земляков, 
сведения о жизни эвакуированных в годы 
войны в Магнитогорске. Краеведы школы 
будут очень благодарны за любую инфор-
мацию, которая позволит музею собрать 
материал.

Обращайтесь по телефону 20-79-21.

  юбилей
Человек огня
исполнилось 65 лет владимиру со-
ловьеву. 

Его рождение пришлось на первый по-
слевоенный год. С 9 класса жизнь связала 
его с Валентиной Павловной, которая прово-
дила в армию, дождалась, и вот идут они по 
жизни уже более 45 лет. Служил Владимир 
Иванович три года на границе с Турцией 
в Ахалцихе. Учился в индустриальном 
техникуме, затем осваивал доменное про-
изводство, а вечерами получал образование 
экономиста в МГМИ. Работал в Нортруде, 
37 лет – в огнеупорном производстве.

Для меня встреча с Соловьевым оказалась 
судьбоносной. Я – деревенская девчонка, из 
залов детской библиотеки попала в шум-
ную, кипучую жизнь огнеупорного произ-
водства. С благодарностью вспоминаю моих 
наставников – Т. Елисееву, В. Казанцеву. Но 
главным своим учителем считаю Владими-
ра Соловьева. В свое время он рассмотрел 
во мне, простом строгальщике, человека, 
способного работать с людьми, и вырастил 
специалиста по кадрам.

Многолетний опыт, интуиция, серьезный 
подход к кадровой политике помогали Вла-
димиру Ивановичу безошибочно определять 
специалистов, способных руководить. В его 
бытность состоялись такие руководители, 
как заместитель директора по персона-
лу А. Кубылинский, главный бухгалтер  
А. Бендюковский, руководитель отдела  
Т. Лаптева и многие другие. 

Даже своей внешностью он располагает 
к себе – обаятельный, никогда не повысит 
голоса. К нему можно было обратиться с 
любым вопросом, он всегда растолкует и 
поможет. Ему было дело до всего: будь то 
подшефная школа, спортивные праздники, 
субботники, конкурсы профмастерства…

Сегодня Владимир Иванович на пенсии, 
воспитывает внука, интересуется всем, 
что касается огнеупорного производства, 
которому в этом году исполнится восемь-
десят лет.

От имени огнеупорщиков поздравляю 
Владимира Ивановича с днем рождения.

НАДЕЖДА ГИМАЗТДИНОВА

Жизнь может быть 
прекрасной  
в любом возрасте

У пенсионеров ММК масса идей,  
как организовать свой досуг

Гостиная  
для ветеранов
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У Владимира Муравьева в этом году сразу несколько юбилеев
Чем сердце успокоится

вехи

саМый уважительный – 21 марта 
ему исполнилось 75 лет. самый по-
четный – сорок лет назад он вступил 
в ряды всесоюзного общества фи-
лателистов. самый достойный – из 
разряда личных: чета Муравьевых 
отмечает золотой юбилей. 

А кто же такой Муравьев? Комбинатские 
ветераны знают его хорошо. Тридцать 
лет у него было одно место работы – 

центральная электростанция ММК, куда 
Владимир Алексеевич пришел в 1959 году 
машинистом котла, а ушел на пенсию в 
1989 году с должности начальника котель-
ного участка. Насколько хорошо работал 
выпускник Томского политехнического 
института, можно судить по двум событиям: 
в 1972–74 годах он запускал ТЭЦ в Индии, 
а в 1987–89 годах работал на пуске ме-
таллургического завода в Нигерии. Сами 
понимаете, за границу в то время посылали 
только самых ответственных и квалифици-
рованных специалистов. 

Так, с одной записью в трудовой книжке и 
ушел Муравьев на заслуженный отдых. Хотя 
отдых – понятие относительное. Делами род-
ной ЦЭС и всего комбината Муравьев инте-
ресуется и по сей день. А свободное время он 
посвящает маркам, книгам и внуку Никите. 
Это три его главных увлечения…

Учился он хорошо. Рано появился интерес 
к чтению. Ему хотелось больше узнать о со-
бытиях, людях, истории России и мира. А к 16 
годам, когда у Володи собралась приличная 
коллекция марок, он всерьез увлекся фила-
телией – «Живопись на почтовых марках»… 
Сейчас у Владимира Алексеевича более 20 
тысяч миниатюр со всего света. Перелисты-
вая кляссеры с марками, можно посетить 
все знаменитые музеи и картинные галереи 
мира – Эрмитаж, Лувр, Прадо, Метрополитен, 
Уффици. Коллекция марок Муравьева перио-
дически выставляется в городском краевед-
ческом музее, начиная с 1986 года – 25 лет. 
Тоже юбилей, кстати! 

Рассказывая о марках, Владимир Алек-
сеевич объясняет, что для него собиратель-
ство – не страсть, а интерес и подсказка. 
То имя художника забыл, то произведение 
вспомнить надо, то историю создания 
полотна. Каждая новая марка или серия 
заставляют рыться в книгах, листать ката-
логи, альбомы, справочники. Когда творил 
Тропинин? Что такое камея Гонзаго? Чем 
богаты залы Третьяковки? Откуда такой све-
тящийся фон в работах Куинджи? Сколько в 
России Васнецовых? Обо всем расскажут 
листы с марками. Владимир Алексеевич не 
считает себя настоящим коллекционером. 
Но 20 тысяч миниатюр в альбомах – это 
все-таки не шутки! Хотя и нет у него ни 

раритетов, ни антиквариата. Дорогие и 
легендарные марки – не его конек. Рас-
сказ Владимира Алексеевича интересен  
тем, что приоткрывает тайны истории, 
заставляет рассматривать, восхищаться, 
расспрашивать. Не случайно все комнаты 
квартиры Муравьевых заставлены книга-
ми. Тут и полное собрание книг библиотеки 
Всемирной художественной литературы, и 
Большая советская и российская энцикло-
педии, и фолиант «Русская культура». Так 
что, глядя на это богатство, понимаешь, 
что марки – скорее всего побудительный 
мотив, повод, чтобы полистать интересную 
книгу, порыться в справочнике, углубиться 
в «преданья старины глубокой»… 

Впрочем, экскурсия по дому Муравье-
вых была бы неполной, если бы радушные 
хозяева не показали мне еще несколько 
неожиданных коллекций, не имеющих, 
на первый взгляд, отношения к маркам. 
Николай Алексеевич испытывает нежные 
чувства к… вазам. Причем, это должны 
быть величественные – некоторые в че-
ловеческий рост,  с интересным сюжетом 
сосуды из фарфора, металла, керамики. Тут 
и там стоят творения китайских, индийских 
мастеров. На первый взгляд кажется, что 
вазы старинные – антиквариат. Ан нет. 
Все – либо куплены в советских комисси-
онках, либо привезены из разных стран. 

Просто хозяин постоянно высматривал, 
выискивал, караулил в магазинах, вбухивая 
порой в какую-нибудь вазу всю зарплату. 
Жена его «охоту» одобряла и не роптала. Так 
постепенно квартира превратилась в мини-
музей изящных искусств. Одновременно 
собиралась и коллекция кукол. Первую 
Галина Алексеевна купила в Индии, потом 
к ней присоединился многонациональный 
хоровод, который теперь представляет всю 
планету в миниатюре. Всякого народу в 
разнообразнейших костюмах, головных 
уборах, парных и поодиночке, в танце и 
раздумьях можно повстречать на полках 
дома Муравьевых. 

И это еще не все! Вам обязательно 
расскажут, как Владимир Алексеевич из 
Испании привез чемодан запчастей, из 
которых дома собрал настоящего рыцаря. 
В человеческий рост, в кирасе, с латами и 
забралом. Сбылась мальчишеская мечта 
Муравьева: прочитал когда-то в «Пионер-
ской правде» историю какого-то рыцаря и 
заболел Испанией. Увидел по ТВ, что там 
можно свободно купить такую фигуру, и 
как только представилась возможность, 
побывал в Мадриде, Барселоне, Сарагосе, 
Севилье, Кордове. Теперь средневековый 
рыцарь охраняет всю эту красоту и напо-
минает хозяевам о путешествиях, музеях, 
дворцах, соборах, интересных встречах…

Кому все это достанется? Прежде коллек-
ционированием увлекался сын, собирал 
марки спортивной тематики. А теперь 
кляссеры разглядывает внук. И дед ненавяз-
чиво, деликатно вводит четвероклассника в 
мир красивых полотен, незнакомых стран и 
имен. Конечно, ему хотелось бы, чтобы Ни-
кита «заболел» дедушкиными увлечениями, 
но пока мальчишке интереснее мультики со 
«стрелялками». Владимир Алексеевич во-
обще переживает за то, что сегодня интерес 
к коллекционированию пропадает. Раньше 
в городском клубе собиралось человек 
70–80, сейчас приходят не больше 25. Да и 
те далеко не молодежь. Вот и получается, что 
людей с энциклопедическими знаниями, 
широким кругозором и высоким уровнем 
интеллекта становится все меньше. Сам 
же юбиляр, несмотря на солидный воз-
раст, не пропускает еженедельных встреч 
коллекционеров во Дворце металлургов 
имени Орджоникидзе, участвует во всех 
филателистических «тусовках». Более 15 лет 
Владимир Алексеевич входит в  правление 
городского отделения Союза филателистов 
России, отвечает за хранение и пополнение 
филателистической библиотеки. И, конечно, 
с нетерпением ждет поступления новых 
серий марок 

ФАИНА АЛЕшИНА
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«К взлету готов!»
Магнитка внесла свою лепту  
в формирование личности будущего космонавта

 благодарность
Отдых в Ессентуках
СПаСИбо благотворительному фонду «Металлург», проф-
союзному комитету и совету ветеранов оао «ММК» за 
возможность отдохнуть и поправить здоровье в санато-
рии «Металлург» в Ессентуках.

 Благодарю председателя совета ветеранов Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе Тамару Сергину за орга-
низацию отдыха и оздоровления своих подопечных.

ТАМАРА СОКОЛОВА, 
ветеран ММК

 былое
Край родной
В ТрУдныЕ пятидесятые годы профсоюзный комитет 
ММК изыскивал средства на работу с детьми. В то 
время группы кружковцев станции юннатов дворца 
культуры и техники выезжали на полевую практику 
в башкирию. Исследовали природу родного края, 
изучали флору, фауну Урала. наблюдения оформляли 
в исследовательские работы, которые выставляли в 
Москве на ВднХ. Желающих заниматься в кружке 
было много.

Ежегодно проводили праздник урожая, готовили блюда из 
овощей и фруктов, выращенных кружковцами. А какие органи-
зовывали массовые торжества – «День птиц», «Встреча весны»! 
Колонны учащихся с транспарантами и задорными юннатскими 
песнями шли к Дворцу культуры. Устраивали выставки-отчеты 
о делах кружковцев. Заканчивались праздники награждением и 
просмотром фильмов о природе.

За этими красочными событиями стоял большой труд коллек-
тива станции юннатов, возглавляла которую Валентина Бабицкая 
– опытный руководитель и мудрая женщина.

Здоровья вам, Валентина Станиславовна, и тепла.
Сотрудники, воспитанники

 память
«Пилорама» и «Мемориал»
нЕСКольКо лЕТ учитель истории Геннадий Васильев, 
работающий над Книгой памяти жертв политических 
репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сель-
ских районах, сотрудничает с коллегами из Челябинска, 
Екатеринбурга, Пермского края. 

Недавно он и автор этих строк по приглашению Международ-
ного историко-просветительского и правозащитного общества 
«Мемориал», Международного благотворительного фонда имени 
Д. Лихачева и Международного музея истории политических 
репрессий «Пермь-36» получили возможность принять участие 
в научно-практическом семинаре, проводимом Международной 
школой преподавателей гуманитарного цикла, совершить экс-
курсии по концентрационному лагерю…

– С конца 80-х годов я занимаюсь темой, бывшей тогда за 
семью печатями, – говорит Геннадий Васильев, автор Книги 
памяти. – Но уже тогда мне приходилось услышать рассказы 
бывших политических зеков об их пребывании в местах лише-
ния свободы. Если нашу страну 30-х годов сегодня называют 
лагерем, то что же представлял советский концентрационный 
лагерь, где содержались политические заключенные. Теперь я 
это увидел воочию…

Остается добавить: ежегодно летом при поддержке между-
народного правозащитного историко-просветительского 
благотворительного общества «Мемориал» и мемориального 
музея истории политических репрессий «Пермь-36» проходит 
международный форум «Пилорама», посвященный жертвам 
советского террора. Съезжаются тысячи любителей авторской 
песни и кино, представители молодежной культуры из Германии, 
Польши, Канады, Бельгии... Форум «Пилорама-2011» намечено 
провести с приглашением экс-президентов России и ближнего 
зарубежья. И закономерно, что «Пермь-36» входит в список ста 
памятников мира, требующих особого внимания.

А документы и фотообвинения, собранные Геннадием Ва-
сильевым, войдут в очередную Книгу памяти, над которой он 
работает. Если вам стало известно, что близкие родственники 
пострадали в годы репрессий – 30–50-е, – обращайтесь. Теле-
фон 8(3519)28-58-84 ежедневно после 21.00. Пишите, центр 
сбора информации: 455019, г. Магнитогорск, Энтузиастов, 
29А. E-mail:repressii-mag.ru.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед детской станции туристов

 родословная
Династия Анисимовых
ХоЧУ раССКазаТь о своей семье. Мой прадедушка 
Иван андреевич анисимов родился в 1903 году в селе 
алексеевка оренбургской области. В 14 лет пошел 
работать, помогал родителям. Через два года остался 
сиротой, тяжело ему приходилось. В двадцать лет Иван 
женился, появились на свет девять детей. В 1941 году 
прадеда призвали на фронт. Пять лет он строил же-
лезные дороги и мосты. После возвращения в сорок 
шестом году семья переехала в Магнитогорск.

Дед Михаил Иванович родился в 1939 году. Окончил школу, 
горно-металлургический институт, пришел на ММК в управле-
ние РОФ. Начал работать простым механиком, закончил главным 
инженером. Всю жизнь посвятил комбинату.

Бабушка Татьяна Владимировна родилась в 1943 году на 
Кубани. После окончания школы приехала в Магнитогорск. 
Поступила в техникум легкой промышленности, по окончании 
пришла работать на комбинат заведующей столовой. В 1971 году 
в семье Анисимовых родился сын Дмитрий – мой папа. Окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт, пришел 
работать в РОФ. Начал электрослесарем, а сегодня – главный 
энергетик горно-обогатительного производства.

14 февраля 1997 года в семье Анисимовых родился я. Династия 
продолжается!

ВЛАДИСЛАВ АНИСИМОВ, 
ученик гимназии № 18

читатель–«мм»–читатель

В одном из интервью летчик-космонавт СССР 
Павел Попович сказал: «Именно небо Маг-
нитки дало мне крылья, на которых я взлетел 

сначала в облака, а потом – в космос».
Родился Павел Попович на Украине 5 октября 

1930 года в небольшом поселке Узин Киевской 
области. В войну жил на оккупированной фа-
шистами территории. В 1947 году с отличием 
закончил семилетку вечерней школы и, учась 
параллельно в ремесленном училище, получил 
квалификацию столяра пятого разряда.

В то время для восстановления народного 
хозяйства правительство приняло решение об 
организации техникумов для подготовки масте-
ров производственного обучения. Магнитогорск 
был единственным в стране городом, имеющим 
такой техникум, в котором наряду с металлурги-
ческими специальностями готовили мастеров и 
по строительным профессиям. Сюда направляли 
на учебу со всей страны.

После обращения в Министерство трудовых 
резервов направление на учебу в Магнитогорск 
получил Павел Попович. Компания из пяти хлоп-
цев приехала на место с опозданием, группы 
были уже укомплектованы, но троих приняли.

При встрече с ребятами директор техникума 
удивился: почему не в полной экипировке? Но 
никто не осмелился рассказать, что за одиннад-
цать дней пути они вынуждены были часть вещей 
продать, чтобы питаться в дороге. Поэтому, когда 
после зачисления ребят отправили на уборку 
моркови, студенты-украинцы сильно простуди-
лись: хлопчатобумажные рубашки и брючки, в 
которых они прибыли, и комбинезоны, выдан-
ные для работы, от холода не спасали. Зато потом 
всех учащихся были основательно одели. По вос-
поминаниям одногруппника Поповича Афанасия 
Ершова, в комплект обмундирования учащихся 
входили шинель, выходной и рабочий костюмы, 
бушлат, ботинки, зимний и летний головные 
уборы, а также носки, носовые платки, подво-
ротники... Такая система обеспечения после 
разрушительной войны говорит о том значении, 
которое придавали подготовке рабочих кадров. 
Решение этой задачи имело стратегическое 
значение, и техникум был полувоенного типа: 
он был закрыт для свободного доступа кого-либо 
со стороны.

Дисциплина была жесткой. Утро начиналось с 
линейки. Ходили строем. Общее требование для 
всех – аккуратность, подтянутость, чистые ворот-
нички. Студенты получали трехразовое горячее 
питание. На человека в день полагалось 700 
граммов хлеба: по 200 на завтрак и ужин, 300 
– на обед. Кроме того выплачивали по 50 рублей 
стипендии на первом курсе с прибавлением по 
пять рублей за каждый последующий.

В то время центром города было левобере-
жье. Шестнадцатая группа, в которой учился 
Попович, первый год жила в бараке на поселке 
Дзержинского, а со второго курса их поселили 
в капитальное здание. Это было одно из двух 
трехэтажных общежитий, которые располагались 
в районе между улицами Фрунзе, Чайковского и 
Чкалова. В каждом подъезде общежития по обе 
стороны лестничной клетки располагались ком-
наты на 25–30 студентов. В центре непременно 
стоял большой стол для занятий.

Обязательным в то время для учащихся был 
так называемый общественно-полезный труд. 
Группа, в которой учился Попович, производила 
посадку деревьев по улице Чкалова от стадиона 
до конца территории первой горбольницы. И 
сегодня часть этих деревьев сохранилась.

Есть вклад студентов техникума и в строи-
тельные объекты горо-
да. Плотники и столяры 
проходили практику в 
тресте «Магнитострой» 
и мастерских городских 
организаций. Столяры 
шестнадцатой группы 
кирпичной кладке обуча-
лись на строительстве поликлиники горбольницы 
№ 1. Ну кто тогда мог предположить, что кто-то 
из практикантов, выкладывающий кирпичную 
стену больницы, прославится на весь мир? Вот 
что вспоминает студент техникума Г. Ципорин, 
который учился на младшем курсе: «У нашей 
группы и группы Поповича была одна практика 
на строительстве магазина у Никольской церкви. 
Павел едва успевал к началу работы. Но вопро-
сов к нему ни у кого не возникало – все знали, 
что вставал он в пять утра, бежал на аэродром, 
там у него были занятия, полеты... Потом спешил 
на практику. Большинство учащихся относились 
к нему с большой симпатией, он был открытый, 
улыбчивый, веселый человек...»

Надо сказать, что Павел был одним из не-
многих, кто составлял гордость группы по учебе. 
Очень красноречивой в этом плане является 
личная карточка учащегося Поповича. Вот, на-
пример, табель успеваемости за третий курс: 
восемь предметов – и восемь пятерок за год. 

Живой и общительный комсомолец проявлял 
себя и как спортсмен: занимался легкой атле-
тикой, штангой, акробатикой. Его – обладателя 
дивного голоса и музыкальных способностей – 
сразу заметила руководитель хора техникума Т. 
Мухачева. Она отметила его очень редкий голос 
– драматический тенор. Поповича сразу назна-
чили старостой хора и поручили организовать 
хор в женской школе ФЗО № 4. Удивительное 
дело! Без специального музыкального образо-
вания, но с хорошим слухом и чувством ритма, 
он создал хор, который однажды на смотре по-
лучил призовое место. И когда Попович в 1951 
году уезжал из Магнитогорска, провожать его на 
вокзал пришли девчонки из хора спеть на про-
щание со своим руководителем.

Души не чаяли в красавце Павле Поповиче 
не только подопечные из хора. Как на свидание 
с ним готовились к встречам молоденькие про-

давщицы ЦУМа, который в то время находился 
на левом берегу по проспекту Пушкина. Член 
бюро ГК ВЛКСМ, он был пропагандистом – читал 
лекции по истории СССР сотрудницам магази-
на. Кроме того, ежегодно нескольких человек 
– студентов техникума, в том числе и Павла – 
привлекали на работу в комиссии по изъятию 
остатков продукции в торговых точках города. 
Это происходило ежегодно, когда в стране про-
исходило снижение цен на продукты и товары 
первой необходимости.

Насыщенная жизнь комсомольца Поповича 
получила новый импульс, когда он учился на чет-
вертом курсе. Однажды в группу зашел человек 
в кожаной куртке и спросил: «Кто хочет летать?» 
Записалось двенадцать человек, но руки Попо-
вича среди желающих не было. Уже в коридоре 
он догнал инструктора и попросил: «Запишите!» 
Просил настойчиво, и инструктор Н. Матюшин 
сказал: «Будешь тринадцатым».

Быть летчиком – довоенная мечта Поповича, 
а во время войны он не раз наблюдал за воз-
душными боями. Настоящим потрясением для 
него был случай, когда на территорию поселка у 
больницы рухнул подбитый советский самолет. 
Фашисты-оккупанты не разрешали подходить, 
но отец Павла – Роман Порфирьевич – решил 
вытащить из кабины погибшего летчика, чтобы 
похоронить... Не удалось. А на лице отца остались 
ожоги от внезапного возгорания.

После войны его, подростка, как магнитом 
тянуло к самолетам, на местный аэродром. 

Никакие запреты не 
останавливали. И в 
награду за упорство 
получал Павел раз-
решение местного 
летчика дяди Семена 
посидеть в кабине 
самолета... 

Магнитогорский 
аэроклуб после войны уже имел солидную био-
графию: в предвоенное время здесь подгото-
вили более четырехсот пилотов, инструкторов и 
авиамехаников, в годы войны одиннадцати его 
выпускникам присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Павел Попович тоже будет вписан в 
анналы истории аэроклуба и Магнитки.

А пока – 1950 год, небольшой аэродром и 
маленький Ут-2... Освоение этого «аппарата» 
Поповичем шло по схеме: сначала отработка «по-
лета» на земле. И все бы хорошо, но инструктор 
Матюшин, человек прямой и строгий, выставил 
Поповичу «неуд». Действительно, оплошность 
была серьезной – «запуская мотор», курсант не 
подал команду «От винта!» 

Павел с нетерпением ждал настоящих по-
летов. И вот волнующее событие. Впервые в 
жизни он дал сигнал стартеру из кабины – под-
нял руку, что значило: «К взлету готов!» Это был 
его первый полет без инструктора, за который 
он получил «отлично». Позже Н. Матюшин вспо-
минал: «Учился Попович с огромным желанием 
и первым в группе полетел в самостоятельный 
полет. Самое минимальное количество часов 
потребовалось, чтобы разрешить ему вылететь 
без инструктора».

В 1951 году Павел Попович на «отлично» защи-

тил дипломную работу «Реконструкция общежи-
тия индустриального техникума с пристройкой» 
Два рядом стоящих здания нужно было объеди-
нить одним фасадом и перепланировать внутри. 
Задача осложнялась тем, что здания стояли на 
разных уровнях. Архитектор, консультировавший 
государственную экзаменационную комиссию, 
сказал о работе Поповича: «Трудно представить 
себе более экономичное решение фасада. К 
тому же – вкус, знания...»

После защиты диплома Павел на некоторое 
время остался в городе закончить обучение в 
аэроклубе и дождаться вызова в летное учи-
лище.

Когда пришло время уезжать на учебу в Качин-
ское летное училище, он, как написано в одном 
из интервью, пошел проститься с городом. Особо 
сильные чувства нахлынули на него у кинотеатра 
имени Горького – знаковое место для молодежи 
того времени... На всю оставшуюся жизнь Павел 
Романович сохранил теплое чувство благодар-
ности к городу, к его людям. Он вспоминал: «Маг-
нитогорск стал для меня площадкой, с которой я 
стартовал в дальнейшую жизнь. До Магнитки я 
был деревенским парнем, через четыре года – и 
спортсменом, и артистом, и строителем, и почти 
что летчиком...»

Дальнейшая судьба Павла Романовича По-
повича известна всему миру: служба в ВВС, 
зачисление в отряд космонавтов. На счету По-
повича два космических полета. В 1962 году 
он – командир космического корабля «Восток-4» 
в совместном полете с кораблем «Восток-3». 
Программа полета предусматривала медико-
биологические и технические эксперименты: 
они были необходимы для сближения и стыковки 
кораблей. Второй полет состоялся в 1974 году на 
корабле «Союз-14», где П. Попович был коман-
диром корабля, Ю. Артюхин – бортинженером. 
Цель полета – разведывательная деятельность на 
территории вероятного противника и отражение 
нападения со стороны спутников-истребителей. 
В 1977 году П. Попович назначен заместителем 
начальника центра подготовки космонавтов по 
научно-испытательной работе.

С 1993 года он в отставке. Активно зани-
мался общественной работой. Одно из его дел 
– создание Ассоциации музеев космонавтики 
России, президентом которой он был до конца 
своих дней.

Генерал-майор авиации, кандидат технических 
наук. Дважды Герой Советского Союза, награж-
ден двумя медалями «Золотая Звезда» и двумя 
орденами Ленина, орденами Дружбы народов, 
Красной Звезды, Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» четвертой степени, медалями, за-
рубежными наградами.

Несколько раз посещал Магнитогорск. Трижды 
проходили встречи с выпускниками техникума: в 
1965, 1971 и в 1979 годах. В первый свой при-
езд в 1965 году П. Поповичу присвоили звание 
«Почетный гражданин Магнитогорска».

Умер 29 сентября 2009 года 

ТАТЬЯНА ФАТИНА, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

Одиннадцати выпускникам 
магнитогорского аэроклуба 
присвоено звание  
Героя Советского Союза

12 аПрЕля исполняется 50 лет со дня 
первого полета человека в космос. 
Полвека назад Юрий Гагарин открыл 
нам космос. В преддверии годовщины 
этого знаменательного события «ММ» 
начинает цикл публикаций, посвящен-
ных истории нашей космонавтики. 
Этот материал – о первых шагах в небо 
нашего земляка, летчика-космонавта 
СССр Павла Поповича.

В космосе появится гостиница
Первый в мире космический отель появится на орбите уже через пять лет. Причем по-

строят его российские специалисты. об этом заявил недавно руководитель одной из рос-
сийских компаний Сергей Костенко. отель будет оборудован санитарно-гигиеническими 
приспособлениями, обеденным столом, спортивными тренажерами. он будет вмещать до 
семи человек, а на момент аварийной ситуации на МКС может стать временным прибежи-
щем для профессиональных космонавтов. Сейчас проект находится на стадии разработки. 
Генеральный подрядчик строительства и эксплуатации коммерческой станции собирается 
построить космический отель к 2016 году.

дКМ им. С. орджоникидзе оао «ММК»

8 апреля в 16.00
концерт хора ветеранов 

«Магнитка»
(руководитель Г. брянская).

Приглашаем разделить нашу радость по поводу  
«золотого юбилея».

Справки по телефону 23-52-01.


