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Когда возобновилось заседание 
городского Собрания, невольно 
подумалось, как много воды утек-
ло за два месяца.

Причина не в прохладе и опадаю-
щих листьях, хотя прошлый раз 
за окном было зелено и свежий 

воздух обеспечивал кондиционер. 
Наверное, летние дни (потому что 
длинные) вмещают больше событий. 
Они в личной жизни присутствующих. 
Вице-спикер Иван Сеничев нарушил 
привычный ход заседания, предоста-
вив слово пятикратному отцу, депутату 
Роману Козлову. Он поздравил Алексан-
дра Морозова с рождением сына. 

Не требовался наметанный глаз, 
чтобы убедиться в обилии дебютантов, 
поднимавшихся на депутатскую трибуну 
взамен тех чинов администрации, кото-
рые теперь от нас далече.

Почувствовать разницу нетрудно и 
по состоянию казны. Она за истекший 
период дополнительно наполнилась 
более чем на полмиллиарда рублей, и 
прибавка будет ощутима во многих об-
ластях городского хозяйства. Первым 
среди приоритетных направлений оста-
ется ремонт дорог, но этим расходы не 
ограничиваются. У каждого сверхпла-
нового рубля – свое предназначение. 
Деньги потребуются для заявленного 
ранее увеличения зарплаты учителям и 
других повседневных дел. Какой сферы 
ни коснись – всюду есть учреждения, 
которым необходим ремонт.

Нет перерыва в реконструкции 
многоквартирных домов и пересе-
лении горожан из непригодного для 
проживания жилья, муниципальное 
транспортное предприятие нуждается в 
компенсациях за перевозку льготников, 
здравоохранение – в приобретении 
оборудования. Пятьдесят миллионов 
для детской хоккейной школы, более 
тридцати на открытие дошкольных 
учреждений – за каждой суммой, боль-
шой или малой, собранной в городе или 
поступившей из регионального бюдже-
та, скрываются реальная проблема или 
острая потребность.

Такая, например, ощущается всякий 
раз, когда речь заходит о проезде в 
общественном транспорте студентов и 
школьников. Неоднократно (последний 
раз в марте) депутаты голосовали за 
льготную стоимость билета. Но шесть 
рублей за одну поездку и триста за 
безлимитный месячный проездной – 
не все, на что способна власть ради 
молодых магнитогорцев. Начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир Иванов 
рассказал о новой инициативе – ввести 
еще два вида проездных: на двадцать 
и сорок поездок, по 120 и 240 рублей 
соответственно.

− Делаем это для удобства, − объяснил 
он. – Кому трудно сразу выложить триста 
рублей, могут выбрать более дешевый 
вариант. Вводя новые проездные, мы 
продвигаемся к тому, чтоб в будущем 
отказаться от бумажных билетов.

− На каких видах транспорта можно 
ездить по электронным билетам? – по-
интересовался депутат Егор Кожаев.

Ответ вроде бы выглядел очевидным: 
ясно, что на трамваях и автобусах. Но 
и частники, владеющие маршрутками, 
могут при желании не оставаться в 
стороне, было бы желание делать для 
этого встречные шаги.

Со своей стороны городское Собра-
ние предприняло их, создавая право-
вую основу, чтоб сдвинуть с мертвой 
точки две проблемы. Одна связана 
с нехваткой учителей, которая ощу-
щается все острее. 
Два учебных заве-
дения, университет 
и колледж, выпуска-
ют достаточно спе-
циалистов, которые 
не задерживаются 
в Магнитогорске потому, что не имеют 
крыши над головой. Почти половина из 
них – иногородние, и, естественно, по-
сле получения диплома они стремятся 
туда, где лучше условия и предоставля-
ют жилье.

− У нас дефицит учителей математи-
ки, информатики, иностранного языка, 
труда, биологии, физкультуры, началь-
ных классов, − перечислял начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Александр Скородумов.

Эта специфическая информация 
уместнее звучала бы из уст руководите-
лей образования, но поправки к поло-
жению об использовании муниципаль-
ного жилфонда – вне их компетенции. 

Сам по себе чудодейственный документ 
кадровую революцию не совершит, но 
рычагом стать может.

Роль катализатора отводится и друго-
му документу, принятому на заседании. 
Он устанавливает порядок постановки 
на учет горожан, которые имеют право 
бесплатно получить землю под строи-
тельство. Соответствующий областной 
закон имеется, принят в апреле, и 
сейчас города работают над его испол-

нением. В Маг-
нитогорске, как и 
везде, подбирают 
участки и ведут 
сбор заявлений. 
Но самое важное 
здесь – не бумаж-

ная работа, а подготовка инфраструкту-
ры. Если уж найдутся те, у кого желание 
совпадет с возможностями, то обза-
водиться семейным гнездышком они 
должны не в чистом поле, где нет жиз-
ненно необходимых коммуникаций.

До конца заседания депутаты содей-
ствовали заключению выгодной бар-
терной сделки с областью. Передав 
региону в собственность помещение 
площадью 250 квадратных метров, 
они с удовлетворением узнали, что 
получат взамен здание по улице Куй-
бышева, которое втрое просторнее. 
И предназначение у него полезное – 
сюда со временем въедет музыкальная 
школа № 3.

О другом культурном событии в 
жизни города появилась возможность 
говорить в настоящем времени. Филиал 
№ 4 центральной детской библиотеки 
получил имя признанного классика 
отечественной литературы Сергея 
Михалкова. Как подчеркнул начальник 
управления культуры Александр Логи-
нов, выбор учреждения не случаен, 
и краснеть за такое решение не при-
дется. В библиотеке и посещаемость 
высокая, и мероприятий в год проходит 
около ста, имеется медиацентр по вы-
явлению юных литературных талантов. 
Немаловажно, что согласие увекове-
чить таким образом имя Михалкова дал 
Российский фонд культуры.

− У библиотеки появятся дополни-
тельные возможности для пополнения 
книжного фонда. – привел довод в 
пользу положительного решения пред-
седатель комиссии по социальной по-
литике Владимир Дремов.

− Не исключено, сам Никита Сергее-
вич откликнется, − обрисовал перспек-
тиву Александр Логинов.

Спорить, откровенно говоря, было 
не о чем. Кто из депутатов в детстве 
не зачитывался «Дядей Степой» и не 
мог бы навскидку вспомнить люби-
мые строки. Повод появился замеча-
тельный, но, голосуя, обошлись без 
декламирования 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фото > аНдРеЙ сеРебРяКов

деЙствИтеЛьНо о  гЛавНом

чЕТвЕРГ 22 сЕнТябРя 2011
№ 113 /12377/

/ ЦЕнА свОбОДнАя /ГАзЕТА выхОДИТ с 5 МАя 1935 ГОДА

ЛучшЕЕ ИзДАнИЕ в МЕТАЛЛуРГИчЕсКОй ОТРАсЛИ РОссИИ И сТРАн снГ–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

  Вчера в Москве председателем Совета Федерации избрана Валентина Матвиенко

 вОДОсбРОс
По просьбе  
мэра
Вчера, в период с 8 до 17 часов, был 
произведен залповый сброс воды из 
Верхнеуральского водохранилища для 
пополнения запасов подземных вод Верх-
некизильского водозабора.

Объем спуска составил шесть миллионов ку-
бометров. С просьбой о проведении сброса по 
адресу Верхнеобского бассейнового управления 
Федерального агентства водных ресурсов обра-
тился глава города Евгений Тефтелев. В связи со 
сбросом воды были приняты необходимые меры 
по предотвращению подтопления прилегающих 
территорий вблизи поймы реки Урал.

 чЕМпИОнАТ
Лучшая ищейка 
страны
Кинолог 18-й исправительной колонии 
евгений Якушев с немецкой овчаркой по 
кличке Блэк стал победителем чемпиона-
та ФСин россии.

Он занял первое место в личном зачете сре-
ди старших инструкторов. В подарок молодой 
специалист получил плазменный телевизор, 
его четвероногий друг – большой мешок корма. 
Блэк совсем молодой пес, живет в семье Евгения 
Якушева, очень общителен, контактен, но в то же 
время послушен и предан хозяину.

 пРОГнОз
Холодно будет  
до выходных
на Южном Ура ле наст упили по-
настоящему осенние дни. Синоптики 
говорят, что пришел очередной арктиче-
ский фронт. 

Но прощаться с теплом рано: волны хорошей 
погоды еще накатят на нашу область. Первая 
подоспеет уже к выходным. Днем в субботу и 
воскресенье столбик термометра снова вернется к 
отметке +8...+14 градусов Цельсия. А пока... 

– Дневные температуры будут держаться на 
уровне +5...+10 градусов, – предупреждает глав-
ный синоптик Челябинского гидрометцентра На-
дежда Ячменева, – а ночью будет еще холоднее. 
В местности с горным и пониженным рельефом 
температура может опуститься ниже нуля, воз-
можны заморозки на почве.

Кстати, по данным Гидрометцентра России, где 
уже рассчитали прогноз на следующий месяц, 
октябрь ожидается аж на градус теплее обычного. 
До 10-го числа дневные температуры еще могут 
подниматься до +6 градусов. Во второй декаде, 
вплоть до 20 октября, будет холоднее – примерно 
до +2 градусов днем. А к концу месяца столбик 
термометра опустится до –1 градуса.
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миниСтр мВд рашид нургалиев пообещал 
южноуральским полицейским зарплаты 
под 50 тысяч рублей, а власти челябинской 

области – квартиры. Кроме 
того, они намереваются 
совместно работать над 
созданием образа «позитив-
ного полицейского».

Рашид Нургалиев провел в 
Челябинске совещание, посвя-
щенное вопросам реформиро-
вания органов внутренних дел. 
Он встретился с руководителями 
территориальных управлений и 

руководством ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти в минувшие выходные.

Южный Урал стал третьим субъектом РФ за день 
в насыщенном графике министра. До Челябинской 
области Рашид Нургалиев побывал в Тюмени и 
Кургане, а после мероприятия в нашем регионе 
отправился в Пермь. Во время общения с личным 
составом Рашид Нургалиев рассказал, что с 1 янва-
ря 2012 года старший лейтенант полиции с учетом 
южноуральских доплат будет получать 47700 рублей. 
Он сообщил, что сотрудники полиции, не имеющие 
юридического образования, пройдут специальные 
курсы. А срок службы в органах внутренних дел будет 
увеличен с 20 до 25 лет.

Выступивший на совещании первый заместитель 

губернатора Челябинской области Олег Грачев отметил, 
что процесс реформирования органов внутренних 
дел в Челябинской области проходит при системной 
поддержке правительства и губернатора, активном уча-
стии органов местного самоуправления, политических 
партий, общественных и ветеранских организаций. 
Областью выделено свыше 400 миллионов рублей на 
обеспечение жильем сотрудников полиции. Ведется 
строительство 100-квартирного дома в Миассе и 
160-квартирного дома в Магнитогорске. На услови-
ях софинансирования продолжается строительство 
жилого дома в Челябинске. Для обеспечения жильем 
участковых уполномоченных полиции выделены субси-
дии восьми муниципальным образованиям на общую 
сумму 12 миллионов рублей.

Первый заместитель главы региона еще раз 
озвучил инициативу губернатора, которая была 
представлена в его ежегодном послании депутатам 
областного Законодательного собрания – о введении 
штатных единиц заместителей директора образова-
тельного учреждения по безопасности.

– Мы просчитали «цену вопроса» для 397 обра-
зовательных учреждений области, – отметил Олег 
Грачев. – На это требуется не менее 191 миллиона 
рублей. Таких средств в настоящий момент у об-
ластного бюджета нет. Считаю, было бы полезным 
рассмотреть возможность федерального софинан-
сирования такого проекта.

Кроме того, он напомнил, что органы исполни-
тельной власти и внутренних дел региона намерены 
работать над формированием позитивного образа 
полицейского. Рашид Нургалиев поддержал идею, 
предложив сделать совместный проект. 

Министр пообещал высокие зарплаты
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 новости tele2
«Интернет свобода»

В сентябре 2011 года европейский оператор связи 
Tele2 запустил новую услугу «Интернет свобода», которая 
предоставляет абонентам возможность еще больше использовать 
мобильную сеть «Интернет». Стоимость Интернет-трафика при 
подключении услуги равна 1 рублю за 1 �� принят�� и передан-�� принят�� и передан- принят�� и передан-
н�� данн��. Услуга доступна для подключения как физическим 
лицам, так и бизнес-клиентам Tele2 Челябинской области.

Абонентская плата услуги – 2 рубля в сутки. Подключение 
услуги: *116*26*1# 

Отключение услуги: *116*26*0# 
Первое подключение услуги бесплатно, повторное –  

15 рублей.
Тариф� указан� в рубля� с учетом НДС. 
Подробная  информация  на  с айте  оператора  

www.chelya�insk.tele2.ru

реклама

 добрые дела «ер»
Чисто и красиво
Что пленяет в ленинском районе? Во-первых, 
жить здесь считается престижным. Во-вторых, 
всем приходится по вкусу солидная архитектура 
советских времен, разнообразие в квартирных 
планировках, высокие потолки. 

А что сразу же наз�вают в числе 
минусов района? – Слишком плотная 
застройка без малейшей возможности 
оставить возле дома автомобиль. Жите-
ли дома 32/1 по улице Октябрьской дав-
но ощущают на себе эти прелести: дом 
тупиков�й, машине, зае�авшей во двор, 
развернуться невозможно – при�одится 
пятиться задом по той же траектории. 
А количество машин растет – что делать? Жильц� дома 
начали парковать свои� железн�� коней прямо на газон. 
Более того, на детскую площадку. 

Лидер� территориального самоуправления не раз обра-
щались в инстанции все� уровней – дошло дело до местного 
отделения партии «Единая Россия». Вопрос о строительстве 
так наз�ваемого заездного кармана включили в план «До-
бр�� дел «Единой России», организованн�� губернатором 
Челябинской области Ми�аилом Юревичем. 

Начали активно – провели тендер на строительн�е ра-
бот�. Его в�играла компания «Трансойл», которая тут же 
приступила к работам: снесли стар�й бордюр, разметили 
территорию площадки в 230 квадратн�� метров, залили 
бетоном, положили асфальт. Строители говорят, когда 
контур� парковочной площадки еще только намечались, 
автомобилист� уже подъезжали, благодарили. Площадка 
получилась просторной. Правда, место под пару машин 
заняли деревья, но – такова б�ла воля сами� жильцов. 

– Разрешение на снос деревьев строители получили, – 
объясняет председатель местного КТОСа Нина Алексан-
дровна Никитина (на фото вверху). – Но тут жильц� вспо-
лошились: как без деревьев жить? Обратились с просьбой 
насаждения оставить – компания пошла навстречу. 

Деревья оставили, огородив и� бордюрчиком – и даже нов�й 
чернозем нас�пали. На месте раскопок теперь будет газон, 
котор�й расположится как раз вокруг детской площадки. 
Жильц� дома ждут окончания работ с нетерпением.

– М� так устали от грязи! – вспоминает б�лое Нина 
Александровна Никитина. – Машин�-то ставили на га-
зон, а после дождя за собой они всю землю на асфальт 
в�таскивали – ни прое�ать, ни пройти. Теперь все будет 
по-другому: чисто, красиво. От имени жителей дома �очу 
поблагодарить и губернатора Ми�аила Юревича, и руко-
водство города и района, и, конечно же, партию «Единая 
Россия»: и� «Добр�е дела» действительно принесли в наш 
двор долгожданное добро. 

Дорога в детство
В рамках программы «Добрые дела» сделан 
тротуар, ведущий в детский сад № 119.

После реконструкции здания детского сада № 119 здесь 
вновь зазвучали голоса мал�шей. Родители, безусловно, 
рад� этому соб�тию. Однако на пути к дошкольному за-
ведению возникла проблема: проезд между проспектом 
Ленина и улицей Октябрьской, по которому ежедневно 
родители водят свои� чад, для пеше�одов совершенно не-
приспособлен. Оживленное движение автотранспорта и 
полное отсутствие тротуара представляют большую опас-
ность для детей и взросл��.

Жители близлежащи� домов обратились в общественную 
приемную партии «Единая Россия» и очередное доброе дело 
не заставило себя ждать. Работ� по укладке тротуара идут 
полн�м �одом. Помимо этого уже установлен� два «лежачи� 
полицейски�», ведется замена кабеля наружного освещения. 
Вскоре на здании детского сада появятся фонари. Учит�вая 
возможн�е погодн�е условия, работ� по укладке 400-метро-
вого тротуара планируется закончить к концу сентября.

Жители добр�м словом отз�ваются о подарке. 
– М� благодарн� администрации города, программе 

«Добр�е дела», проводимой по инициативе губернатора 
Ми�аила Юревича, – говорит председатель ТОС № 11, 
член совета ветеранов Валентина Некрасова. – Дорожн�е 
работ� проводятся не только на центральн�� улица�, но и 
в квартала�, переулка� и проезда�. Жители давно просили 
решить эту проблему. Сейчас ситуация значительно улуч-
шилась, можно за детей не бояться. Благодаря «лежачим 
полицейским» водители снижают скорость движения.

У женщины на пятом этаже по 
стене пошла трещина: дальнейшее 
разрушение фундамента дома может 
привести к необратимым последстви-
ям. инициативная группа ктоС 114 
микрорайона обратилась на горячую 
линию «единой россии» и к депутату 
мгСД Владимиру Дремову с просьбой 
остановить разрушение фундамента 
жилого дома № 21 по ул. грязнова, 
которое ведет магазин «купец».

Как рассказали жильцы, работы в под-
вальном помещении дома начались в 
августе. Для проверки разрешительных 

документов на строительство на место выехал 
главный инженер ЖРЭУ № 6. Оказалось, 
работы по реконструкции фундамента со сто-
роны фасадной части дома первоначальным 
проектом не предусмотрены и являются не-
законными. Это подтвердил начальник отдела 
градостроительного контроля УАиГ админи-
страции Магнитогорска Владимир Васильев, 
прибывший к магазину «Купец» вместе с пред-
ставителями ЖРЭУ и «Единой России». 

− Как только выяснилось, что реконструкция 
фундамента ведется незаконно, мы потребо-
вали предпринимателя остановить ее. Но с 
началом недели сюда снова пришли рабочие 

и продолжили разрушать фундамент, сделали 
в нем дверной проем. Поэтому мы сразу на-
правили заявление в прокуратуру, и теперь 
проблемой займутся надзорные органы. Мы, 
как управляющая компания, заинтересованы 
в сохранении безопасности дома, − сообщил 
директор ЖРЭУ-6 Андрей Журавлев.

− Для проведения реконструкции жилого 
дома предприниматель должен провести экс-
пертизу и получить официальное разрешение 
муниципальных органов власти на перепла-
нировку. Поскольку фундамент находится в 
долевой собственности всех жильцов дома, 
требуется их согласие на проведение таких 
работ. За проведение незаконных работ по 
реконструкции дома предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 9.5 КоАП, 
штраф для организаций достигает пятисот 
тысяч рублей, − рассказал руководитель 
общественной приемной «Единой России» 
Владимир Зяблицев.

Пока никакие доводы официальных лиц 
владелец магазина «Купец» не слышит. Не-
смотря на неоднократные предупреждения, 
разрушение фундамента продолжается, угро-
жая безопасности жителей дома. Уже завтра 
этим делом займется прокуратура 
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Фундамент уводят из-под ног

Это место на прошлой неделе 
случайно обнаружили рыбаки 
кирсинского сельского поселе-
ния: две огромные груды погиб-
ших по неизвестным причинам 
птиц лежали у самой кромки 
воды. ниже по течению в двух 
километрах от места выброса 
«отходов» фермерской деятель-
ности находится 10-я насосная 
станция.

Предположительно, десятки тел 
погибших гусей принадлежат 
фермерскому хозяйству. Само 

фермерство находится в ста метрах от 
несанкционированного захоронения: 
здесь занимаются выращиванием 
овощей и разведением птиц. Фер-
мерство располагается в санитарной 
зоне Мало-Кизильского водозабора, о 
чем свидетельствует указатель. Отсю-
да же, из Кизила, фермеры черпают 
воду для своих нужд, самостоятельно 
обустроив мини-водозабор.

О факте массового захоронения 
домашних птиц в санитарной зоне 
10-й насосной станции не знали ни в 
отделе Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнито-
горске и Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском 
районах, ни в тресте «Водоканал», 
который контролирует санитарное 
состояние своих водозаборов, ни в 
Кирсинском сельском поселении.

Обнаружив захоронение, мы сразу 
сообщили о нем начальнику Мало-
Кизильского водозабора Александру 
Стафееву, предполагая, что это важно. 
Но в телефонном разговоре с журна-
листом «ММ» Стафеев заявил, что «это 
не наша санитарная зона».

− А чья же? – спросила я.
− Кирсинского сельского поселения 

или вообще Башкирии. Там справа от 
моста идет территория Верхнеураль-
ского района, слева – Республики 
Башкортостан.

− Но это санитарная зона 10-й на-
сосной станции, там табличка стоит.

− Да, табличка есть, я сам ее по-
ставил восемь лет назад, но зона не 
санитарная.

− Хорошо, пусть не санитарная. Но 
вода-то идет в Магнитогорск, трупы 
птиц плывут вниз по реке к насосной 

станции и когда-нибудь упрутся в 
нее…

В конце долгого разговора Алек-
сандр Стафеев, наконец, устало 
признал, что знает фермерское хо-
зяйство, знает о разведении гусей, 
и только сегодня видел их мирно 
пасущимися на лугу.

− Они были живыми, сто процентов, 
− уверил он. – Может, они там спали? 
Они же птицы. Сунут голову под крыло 
и отдыхают. Со стороны может пока-
заться, что мертвые.

− Вы знаете, там такой запах стоит 
над рекой и трупы лежат на дне, что 
вряд ли вы правы.

Наш разговор, к сожалению, ни-
каким решением не завершился. 
Начальник насосной станции не 
выказал желание даже провести до-
полнительную экспертизу качества 
воды в санитарной зоне водозабора. 
Надеемся, это сделают в местном от-
деле Роспотребнадзора.

 Между тем, свалка трупов до-
машних птиц может представлять 
реальную угрозу для жителей Маг-
нитогорска. Мало-Кизильское ме-
сторождение является основным 
источником водоснабжения города, 
обеспечивая около 55 процентов 
общей потребности города в питье-
вой воде. Подача воды от водопро-
водной насосной станции № 10 осу-
ществляется как в правобережную, 
так и в левобережную части города. 
В основном, эта вода попадает 
в квартиры жителей Ленинского 
района. При беглом исследовании 
болезней птиц поисковики выдают 

перечень: чума, оспа, пастереллез 
(холера), тиф и другие. «Основным 
источником заражения являются 
больные чумой индейки и куры, а 
также неубранные или плохо убран-
ные трупы», − говорят медицинские 
источники.

Реакция главы Кирсинского сель-
ского поселения Сергея Ткачева 
была, к счастью, более здравой. Ока-
залось, он тоже знает о расположении 
фермерства в санитарной зоне, но 
о захоронении не слышал. Ткачев 
обещал разобраться. Слово свое 
сдержал.

Вечером того же дня, во вторник, 
я отправилась на саму ферму, чтобы 
выяснить-таки, чьи гуси свалены у 
воды. Встретил меня работник фермы 
по имени Толик. Он сразу понял, с чем 
связан визит:

− Вы тоже из-за гусей приехали? 
Утром уже полковник был, и надзор 
с ним. Весь день этих гусей по реке 
собирал и сжигал, − устало сообщил 
Толик.

− Какой полковник?
− Милиции. Из Верхнеуральска на 

«Ниве» приехал.
Он провел меня к месту свалки 

птичьих тел. Запах гнили сменился за-
пахом гари. На берегу остатки пепла. 
У самой воды, где лежали гуси, было 
перекопано: мне показалось, что То-
лик закопал трупы в землю. Но если 
здесь был полковник, надо думать, все 
под контролем.

Толик рассказал, что хозяин фер-
мы, некий Магомет, живет в поселке 
Смеловском. На Кирсинских землях 

он выращивает капусту и еще не-
сколько овощных культур. Близость 
к воде позволяет черпать воду для 
полива прямо из водозабора. Удобно, 
конечно. 

Версия Толика по поводу массовой 
гибели гусей была такова. В конце 
августа он на несколько дней уехал 
домой в Белорецк, а вернувшись 
на ферму 4 сентября, обнаружил 
пропажу гусей: вместо 177 их было 
только 67. Куда они делись, он не 
знает до сих пор. Уверяет, что в поис-
ках гусей дошел по Кизилу до самого 
Смеловского.

− Утонули, наверное, − хитро смо-
трит Толик. – Вот у нас тут мост 
деревянный, видели? Так если гусь 
там лапкой застрянет – все, считай, 
утонул.

Я не стала огорчать Толика рас-
сказом о том, что видела набитый 
гусиными трупами мешок, который 
зацепился за бревно ниже по тече-
нию. Думаю, он это знал. Впрочем, 
Толик, не смущаясь, продолжал свой 
фантастический рассказ о том, как 
гуси организованной группой вышли 
на берег, чтобы отойти в мир иной.

− Не верите? Полковник тоже 
сказал, странно, мол, куча выглядит. 
Будто кто-то здесь мертвых птиц 
специально складывал. Весь день 
сегодня их сжигал, тридцать штук 
получилось, − сообщил Толик, явно 
слукавив.

− Так где еще семьдесят? И отчего 
они все-таки сдохли?

− Да кто их знает, − ответил он сразу 
на оба вопроса. – Вон, видите, один 
гусь хромает, отстает от остальных, 
крылья вниз опустил? Тоже не жилец… 
Но вы там в газете-то не очень.

− Напишу все, как рассказали.
Ситуация могла бы стать анекдо-

том, если бы речь не шла о здоровье 
людей. Самое нелепое в ней то, что 
сожжение Толиком мертвых птиц 
может стать официальным фина-
лом этого ЧП. Глава Кирсинского 
сельского поселения получит из 
Верхнеуральска результаты провер-
ки, где будет написано о двадцати 
случайно утонувших птицах и ликви-
дации захоронения. При этом никто, 
включая Толика, так и не узнает о 
подкосившей их заразе, а Магомет 
и дальше будет вольготно использо-
вать санитарную зону водозабора 
для своих нужд, сбрасывая в воду 
отходы фермерской деятельности. 
Надеюсь, я ошибаюсь, и результа-
ты расследования этого ЧП будут 
другими.

редакция «мм» просит считать 
данную публикацию официальным 
обращением в органы прокуратуры 
и отдел Управления роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в магнитогорске и агаповском, 
кизильском, нагайбакском, Верх-
неуральском районах для расследо-
вания причин загрязнения санитар-
ной зоны и принятия необходимых 
мер реагирования 
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В санитарной зоне Мало-Кизильского водозабора 
обнаружены трупы домашних птиц

Гусиная песня

Владимир Дремов, депутат МГСД: 
− В погоне за длинным рублем отдельные коммерсанты готовы под-

вергнуть опасности жилой дом – жизни более шестидесяти семей. Мы 
берем ситуацию под свой жесткий контроль и добьемся скорейшего реа-
гирования на нее надзорных органов. Поскольку было сделано не одно 
предупреждение, будем поступать жестко по закону. В нашем округе уже 
есть пример, когда мы добились запрета строительства торгового центра 
во дворе домов № 17 и 19 по ул. Грязнова. И теперь интересы жителей 
дома не должны пострадать.

Жаль, что жильцы дома поздно обратились к нам с этой проблемой, 
и драгоценное время упущено. Среагируй они чуть раньше, удалось бы 

предупредить начало работ и избежать разрушения фундамента.

Владельцы магазина «Купец»  
ведут незаконную реконструкцию жилого дома
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НеобычНый двухдневный 
семинар для сотрудников пра-
воохранительных органов и 
некоммерческих организаций 
прошел на нынешней неделе в 
Магнитке. 

Это продолжение начатой 
работы – город стал экспе-
риментальной площадкой 

управления ООН по наркотикам и 
преступности. Сейчас проект дей-
ствует в Воронежской, Иркутской, 
Московской, Челябинской областях, 
Пермском крае, республике Татар-
стан. В Челябинске он был запушен 
в 2008 году, а Магнитка присоеди-
нилась в мае нынешнего года.

– Поступила просьба о сотрудни-
честве от администрации города – с 
инициативой вышел заместитель 
главы по социальным вопросам 
Сергей Кимайкин, – объясняет 
юрист российского представитель-
ства УНП ООН Майя Лимонникова. 
– Мы пошли навстречу, решили за-
пустить в Магнитке проект «Схема 
направления наркопотребителей на 
лечебно-профилактические меро-
приятия», или просто «Схема».

За этим названием – интерес-
ная и перспективная идея. Нар-
команов частенько задерживают 
и доставляют в полицию по подо-
зрению в совершении правонару-
шений. Задержание – кризисный 
для них момент, а временное 
пребывание – возможность для 
консультантов предложить им 
помощь: юридическую, медицин-
скую, социальную.

Беседа проводится на терри-
тории органа внутренних дел, но 
консультантами являются сотруд-
ники независимых организаций. 
В Магнитке есть команда, спо-
собная работать в качестве кон-
сультантов с задержанными. Это 
сотрудники благотворительного 
фонда «Гражданская инициатива», 
действующего при поддержке 
администрации города. На счету 

фонда более двадцати успешных 
проектов в сфере профилактики 
ВИЧ/СПИД, ухода и социального 
сопровождения больных нарко-
манией.

– Статистика свидетельствует, 
что 60–70 процентов задержанных 
наркопотребителей раньше не обра-
щались за помощью, – говорит ди-
ректор фонда Александр Дегтярев. 
– Но они получают информацию и 

начинают решать медицинские про-
блемы, проходят обследование на 
ВИЧ, восстанавливают потерянные 
документы…

«Схема» – не альтернатива 
производству по уголовному делу 
или административному право-
нарушению, она лишь облегчает 
доступ задержанного к медико-
социальной помощи. Консультант 
предоставляет информацию и 

выдает направление в соответ-
ствующие службы и учреждения. 
После того как задержанного отпу-
скают, он может воспользоваться 
предложением. Польза «Схемы» 
не только в помощи отдельно взя-
тому наркоману, глобальная цель 
– профилактика ВИЧ-инфекции и 
преступности на фоне наркопо-
требления.

– Сейчас в городе зарегистриро-

вано 4600 случаев СПИДа, – рас-
сказала на семинаре руководитель 
городского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями Лилия 
Кытманова. – Нетрудно посчитать, 
что это более одного процента 
от всего населения, а если брать 
возраст 25–45 лет, то два-три про-
цента. Заражение в городе сейчас 
происходит по европейскому сце-
нарию – половым путем. Но все же 
каждый четвертый заражается при 
инъекционном вводе наркотиков. 
Наркопотребители – это «мостик», 
через который инфекция переходит 
к обычным людям...

Для того чтобы «Схема» работа-
ла, требуется объединить усилия 
различных сторон. Это и полиция, 
и городская администрация, и 
медико-социальные учреждения, и 
некоммерческие организации.

– Правоохранительные органы – 
система закрытая, – считает Майя 
Лимонникова. – Но мы находим 
возможности для реализации проек-
та. Именно для того, чтобы обучить 
все стороны взаимодействовать, 
мы привезли команду тренеров 
из разных городов. Лишь четверть 
всего объема семинара – теория, 
всем участникам предоставили 
методические рекомендации. В 
основном работа интерактивная, в 
группах и парах. В других регионах 
уже можно судить о результатах 
работы «Схемы». Какими они будут 
в Магнитке, зависит от вас.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

  65 процентов безработных в Магнитке – это женщины и выпускники учебных заведений

политика  обществочетверг 22 сентября 2011 года

 долги
Прибалтика опять  
хочет нам продаться
Свобода, свалившаяся на страны Прибалтики в 
результате распада СССР, не принесла обещанного 
реформаторами достатка. С тех пор прошло 20 лет, а 
в сухом остатке новоиспеченные граждане еС имеют 
только огромные долги. они задолжали всем своим ны-
нешним «сюзеренам» – шведам, немцам, финнам.

Чтобы как-то избавиться от этого ярма, местные финанси-
сты предлагают переиграть историю. Латышский банкир Г. 
Рунгайнис недавно заявил, что его страна способна справиться 
с экономическим кризисом только в одном случае. Для этого 
она должна продаться России – причем с потрохами. «Сколько 
Россия готова заплатить, чтобы у нее была своя марионеточная 
страна в Евросоюзе? Двадцать миллиардов? Пять миллиардов 
отдадим кредиторам, остальное останется. Другого решения 
нет», – несколько эмоционально предложил банкир.

Как отмечают эксперты, в истории уже был эпизод, когда Рос-
сия купила Прибалтику. Произошло это в 1721 году. В результате 
заключенного со Швецией Ништадтского мира Стокгольм при-
знал права Москвы на «вечное владение: Лифляндией, Эстлянди-
ей, Ингрией и частью Карелии». За это Петр I выплатил шведам 
компенсацию в два млн. ефимков (1,3 млн. рублей).

Но, как говорится, договоры с «просвещенной Европой» стоят 
не дороже бумаги, на которой они написаны. Шведы давным-
давно проели эти деньги и тут же обо всем забыли. При удобном 
случае они предпочли активно поддержать независимость При-
балтики и вновь втянуть регион в зону своего влияния.

Поэтому, по мнению аналитиков, заключать новые договоры о 
покупке этих земель нет никакого смысла – обманут. Так что при-
дется Латвии поискать деньги на пропитание в других местах.

 инцидент
«Бомба» на шее
челябиНСкие таможенники обнаружили партию 
медальонов «энергии Мунами» с повышенным 
уровнем радиоактивного излучения.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управ-
ления, восемь «чудодейственных» медальонов нашли в посылке 
из Канады. Житель Южного Урала заказал их поставку через 
интернет-магазин. При осмотре посылки таможенники зафикси-
ровали повышенный уровень ионизирующего излучения.

В рекламных предложениях «медальонов здоровья» компании 
«Мунами» говорится о том, что они изготовлены «из естествен-
ных природных материалов, испускающих отрицательные 
ионы» – так называемые «витамины воздуха», положительно 
влияющие на здоровье и самочувствие человека. Причем, как 
указывают изготовители модного товара, неограниченный срок 
годности медальонов гарантирует использование преимущества 
отрицательных ионов «неограниченно во времени».

Между тем, согласно радиологическим исследованиям 
Роспотребнадзора по Челябинской области, «медальоны 
здоровья» обладают местным поражающим радиационным 
воздействием на кожу. За год ношения такого изделия человек 
может получить дозу облучения, десятикратно превышающую 
предельно допустимую норму.

 чтения
Космос горы Магнитной
1 октябРя в 15.00 в аудитории № 292 МГтУ имени 
Г. Носова откроются третьи космические чтения 
«космос горы Магнитной». 

В этом году мероприятие посвящено нашему земляку, 
летчику-космонавту СССР Павлу Поповичу, а также празд-
нованию 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Организаторы чтений – Челябинское региональное отде-
ление Общероссийского центра гуманитарной педагогики, 
Автономная некоммерческая культурно-просветительская 
организация «Звенигород», МГТУ и МаГУ. В рамках меро-
приятия планируется рассмотреть тему космоса от древно-
сти до наших дней: космогония древнего человека; космос 
в национальных культурах – казачьей, кочевой и других; 
пилотируемая космонавтика в советское время; философия 
космического учения в современном мире.

В тот же день в сквере у южного входа МГТУ на улице 
Калинина состоится астрономический фестиваль. Магни-
тогорцы смогут увидеть парад телескопов, геологический 
музей, послушать космическую музыку. Будут организованы 
ярмарка творчества, фотовернисаж, выставка художественных 
работ, продажа литературы. 2 октября для участников чтений 
планируется экскурсия «По горе Магнитной». Желающие 
принять участие в мероприятии могут отправить заявки до 
25 сентября по электронной почте cosmoreading@mail.ru. 
Справки по телефонам: 89615774903, 89514570145.

Магнитогорск стал экспериментальной площадкой ООН  
по работе с наркопотребителями

Попался, который кололся

14 СеНтябРя уровень без-
работицы в Магнитке достиг 
исторического минимума – 
0,62 процента, что в абсолют-
ных цифрах составляет 1129 
человек. Рекорд держался один 
день: 16 сентября безработ-
ных стало больше на четыре 
человека. 

В перспективе их число будет 
расти, что имеет объективные 
причины: окончание сезонных 

работ – строительных и садовых. Со-
циальный и гендерный состав без-
работных следующий: 65 процентов 
женщины и выпускники учебных 
заведений 2011 года. «В основном 
это те, кто не имел опыта работы 
по специальности, – говорит ди-
ректор центра занятости Вячеслав 
Таркин. – Исключение составляют 
недавние студенты медицинского 
колледжа и консерватории. Все 
они оказались востребованными. 
В списке безработных есть девуш-
ки с дипломами металлургических 
специальностей, а также молодые 
люди, которые во время учебы не 
стремились освоить практику вы-
бранной профессии».

Сокращение уровня безрабо-
тицы связано с экономическим 
подъемом и федеральными про-
граммами, которые позволяют 
достичь так называемого опере-
жающего эффекта и трудоустроить 
или переобучить сотрудников до их 
фактического увольнения со старо-
го места работы. Подобные про-
граммы переподготовки позволяют 
плодотворно сотрудничать центру 
занятости и ОАО «ММК». Когда в 
2009 году градообразующее пред-
приятие нуждалось в специалистах 
для стана «5000», центр занято-
сти совместно с 
комбинатом пере-
обучил около трех 
тысяч человек. 
Подобное стало 
возможным бла-
годаря областной 
целевой програм-
ме по стабилиза-
ции ситуации на 
рынке труда Челя-
бинской области, которая работает 
и по сей день. Постоянный рост 
технологической оснащенности на 
ОАО «ММК» требует непрерывного, 
опережающего обучения работ-
ников цехов, которые находятся в 
процессе модернизации.

Программа переобучения вклю-
чает в себя подпрограммы, напри-
мер, для женщин, работающих в 
условиях тяжелого труда, а также 
молодых мам, которые находятся в 
декретном отпуске по уходу за ре-
бенком. При современных темпах 
развития технологий и производ-
ства трехлетний «простой» приводит 

к потере квалификации, и молодым 
мамочкам требуется дополнитель-
ная подготовка. Федераль-
ная программа позволяет 
вспомнить забытые навыки, 
освоить новые технологии. 
«Женщины могут не только 
повысить свою квалифика-
цию, но и получить другую 
специальность, – объ-
ясняет начальник отде-
ла профессиональной 
ориентации и профес-
сионального обучения 
центра занятости Алла 
Арзамаскина. – Со-
трудники нашего 
центра проводят 
большую про-
п а г а н д и с т -
скую работу, 
чтобы доне-
сти до рабо-
тодателей и 
женщин ин-
формацию 
о федераль-
ной програм -
ме».

Инициативу может про-
явить как сама молодая 
мама, так и ее работода-
тель.  Изъявив желание 
повысить квалификацию 
или освоить новую про -
фессию, женщина должна 
обратиться в центр занятости, 
сотрудники которого свяжутся с ее 
начальством и в случае положи-
тельного ответа подготовят пакет 
документов. Бесплатно повысить 
квалификацию можно по любой 
специальности. Уровень подготов-
ки очень высокий. В тендере на 
переподготовку участвуют учеб-
ные заведения не только города, 

области,  но и 
страны. Другое 
дело, что дорога 
обойдется в ко-
пеечку, да и не 
каждая мамоч-
ка решится оста-
вить малыша на 
длительный срок. 
Кстати, о сроках. 
Все очень инди-

видуально: от нескольких месяцев 
до полугода. Еще раз отметим: все 
затраты, связанные с переподго-
товкой специалиста, оплачивают 
из средств, выделенных в рамках 
федеральной программы.

Но хорошее дело губится на 
корню. И проблема не столько в 
инертности молодых родительниц, 
сколько в позиции, которую заня-
ли работодатели.

– Из 500 городских предприятий 
и учреждений, до которых были 
доведены условия участия в феде-
ральной программе, лишь четыре 
изъявили желание участвовать 

в ней,  – со -
крушается Алла 
Владленовна. – На 
город дан так назы-
ваемый лимит: 25 че-
ловек. На сегодня только восемь 
человек воспользуются правом 
на бесплатное обучение. Отклик-
нулось руководство МУЗ «Горболь-
ница № 1 им. Дробышева»: все 
молодые мамочки этого медучреж-
дения пройдут курсы повышения 
квалификации медсестер. Изъяви-
ли желание принять участие в 
программе охранное предприятие 
«Витязь» и Маггортранс, послав 
на учебу инспектора по кадрам и 
бухгалтера».

Желающих повысить квалифика-
цию много больше, но в данном 
вопросе все зависит от согласия 
хозяина. А они капризничают, 
осторожничают или просто не хо-
тят морочить голову и связывать 
себя дополнительными обязатель-
ствами. Процесс переобучения 
женщина должна пройти еще до 
выхода из декрета, значит, ее 
надо отзывать из отпуска. По -
сле учебы руководство обязано 
предоставить ей работу согласно 
приобретенной квалификации, 
однако такая возможность есть не 
у всех. Пассивную позицию рабо-

тодателей со-
трудники центра 

занятости расценивают 
как недальновидную, ведь 

молодую мамочку обязаны 
трудоустроить, невзирая на ее 

квалификацию. Если в процессе 
работы выяснится, что уровень 
ее профессиональной подготовки 
не соответствует современным 
требованиям, сотрудницу придется 
переобучать, но уже за счет средств 
предприятия. Вероятно, среди 
работодателей есть и такие, кто 
надеется избавиться от молодой 
мамаши, вынудив уволиться «по 
собственному желанию». Подоб-
ную безнравственность пресекут, 
если «свяжешься» с программой. 
Государство, дав деньги, вправе 
проверить, насколько рачительно 
они израсходованы. Это значит, жди 
визита сотрудников прокуратуры, 
ОБЭПа, в чем мало радости. Фе-
деральная программа действует в 
рамках пилотного проекта, и подоб-
ные проблемы должны быть учтены 
в окончательном ее варианте. Тем 
более что вопрос ее финансиро-
вания, по словам руководителя 
Федеральной службы по труду и 
занятости Максима Топилина, будет 
рассматриваться по результатам 
пилотных проектов. Для примера, в 
Липецке на 1 августа в ней приняли 
участие 111 женщин, в Магнитке – 
восемь 

ИрИНа КОрОтКИх

Мамы за партой
Федеральные программы  
снижают уровень безработицы

Государство,  
выделив деньги  
на переобучение,  
вправе проверить,  
насколько рачительно  
они израсходованы
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ПАМЯТЬ ЖИВА
22 сентября исполня-
ется год, как ушел из 
жизни горячо люби-
мый папа, дедушка и 
прадедушка БАРА-
НОВ Филипп Трофи-
мович. Любовь и па-
мять о нем всегда бу-
дут в наших сердцах. 

Скорбим об утрате родного человека. 
Помним, любим, чтим.

Дети, внуки, правнуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полнилось 6 лет, 
как ушел из жизни 
добрый, справед-
ливый и светлый 
человек – ГНЕД-
КОВ Геннадий Ва-
сильевич. Кто его 
знал, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, 
внучка, 

родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полнилось 30 лет 
со дня смерти 
дорогого сыноч-
ка СТЕПАЙКИНА 
Виктора Викто-
р о в и ч а .  Б ол ь 
утраты не утиха-
ет. Любовь и па-
мять о нем оста-
нутся в наших 
сердцах навсег-
да. 

Мама, друзья, 
родные

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорскй Гипромез» скорбят 

по поводу смерти 
КОРНЕЩУК 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и цехком ЦРМО ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти

РУДНИКА
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и цехком СКИ ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

УЛЬЯНОВОЙ
Валентины Байтугановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и цехком СКИ ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

ХОХЛОВА
Виктора Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ШАЛАЕВОЙ
Веры Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника боевых действий, 
ветерана труда и почетного 

пенсионера
КАЗНАЧЕЕВОЙ

Прасковьи Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда и почетного 
пенсионера
БЕЛЯКОВОЙ

Валентины Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

ЛЕОНОВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления производ-
ства выражает соболезнование 

Леонову Владимиру Михайловичу 
по поводу смерти жены

ЛЕОНОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

ЕРМОЛИНА
Бориса Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

БАБЕРДИНА
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ скорбят по 

поводу смерти
ФЕДЮШИНОЙ

Серафимы Спиридоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-
24.

*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Спортивно-игровые комплексы (до-
машние, уличные). Т. 8-902-866-7575.

*Профнастил от производителя, оцин-
кованный, полимерный, по размерам. Т.: 
8-912-303-33-90. 8-951-447-66-57.

*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, песок под троту-
арную плитку. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной, сеяный, перегной. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. 
Недорого. Т. 8-904-816-1029.

*Мед. Доставка. Т. 8-963-477-24-29.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки, биг-беги. Ку-
плю, т. 8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-
977-02-69.

*Срочно продам щенков таксы 2,5 ме-
сяца (мальчики). Т. 8-908-094-93-74.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Ванну, холодильник, бытовой метал-

лолом. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.

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

8-906-871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 
8-922-635-80-45.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Гараж на телецентре. Т. 20-89-82.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Идеальные квартиры. Лучше не най-

дете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-
72-207.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

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

*Заборы из профнастила и сетки раби-
цы. Доступно. Т. 45-09-19.

*Заборы, ворота, ограды, навесы, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Заборы, оградки, навесы, теплицы, 
фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 8-951-
447-66-57.

*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.

*Кровля; внутренние работы. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
24-10.

*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-
81.

*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).

*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков, вскрытие, отделка 

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-

монт дверей, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Рассрочка. Т.: 45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод, канализация, отопление 
(котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Качество. Т. 45-46-40.
*Окна, откосы на окна, двери. Качество, 

гарантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, 

рассрочка платежа. Т: 8-922-159-9057, 
(3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Роспись интерьера от 400 р. за 1 кв. м. 

Т. 8-951-479-92-15.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Вспашка земли мотоблоком. 
Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Шкафы-купе дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-12-

84.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-
51.

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

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

*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 

8-904-803-6505.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 

Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны, «Триколор-ТВ». Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 

7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Лени-
на, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

ка Windows. Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-
749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, программы, не-
дорого. Т. 8-951-790-9197.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 

43-00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-93-52.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-

77, 8-908-078-08-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-906-871-6545.
*Услуги квалифицированного адвоката. 

Т. 8-902-892-37-68.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, пере-
езды, доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», город-межгород, любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-
57.

*«ГАЗели» «Фермер». Т. 45-10-40.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. Т.: 

48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-064-53-

53, 43-01-11.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 45-46-04.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-90-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Теплые окна с рассрочкой. Москитки. 

Т. 8-967-867-31-64.                              
*«ГАЗель» 3 м, 4 м. Т.: 43-08-12, 8-908-

064-60-28.

ТРЕБУЮТСЯ
*Механик по ремонту и эксплуатации 

автотранспорта, мастер СМР. Т. 8-902-898-
72-96.

*Машинист экскаватора, автоэлектрик, 
слесарь-ремонтник (моторист). Обучение 
на месте: монтажник-бетонщик. Т. 8-902-
898-72-96.

*Училище № 104  примет на работу по-
вара, кухонную рабочую. Т. 21-16-33.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Администратор. Т. 8-964-249-19-63.
*Офисные работники для ведения до-

кументации и переговоров. Т. 8-963-477-
02-35.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-961-576-
28-93.

*Автомойщики без вредных привычек. 
Т. 28-19-28.

*Дополнительный заработок. Т. 8-906-
851-11-39.

*Постоянная работа пенсионерам. Т. 
8-904-811-84-82.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-862-65-
57.

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Сварщики, монтажники, разнорабо-

чие. Т.: 44-91-97, 44-91-96.
*Oriflame. Подарки. Т. 8-961-575-94-94.
*В политехнический колледж требуется 

бухгалтер-калькулятор, буфетчик (знание 
кассового аппарата обязательно), отдел 
кадров. Т. 34-34-41.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Обучение 3 

мес. Т. 8-912-320-56-11.

Татьяну Петровну ХАРЧЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, благополучия,  внимания и 
любви близких.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ,  
Лидию Ивановну ПЛОТНИКОВУ,  
Анну Николаевну ПРОМСКУЮ,  
Нину Григорьевну САДЧИХИНУ,  

Разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ,  
Юлию Петровну ЩУКИНУ –  

с днем рождения!
Желаем здоровья, радости, тепла, успехов во всем!

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородного цеха

Евгения Александровича ТУМАШОВА,  
Ольгу Михайловну ШУЛЬМАН –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Коллектив управления производства  
ОАО «ММК»

"
Комиссии  

общественной палаты
Комиссия ОП по соблюдению прав человека, а также 
уполномоченным по правам детей в городе Магнитогор-
ске – Флейшер Наталья Борисовна.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу:  пр. К. Маркса, д. 94 (нотариальная контора). 
Тел. 26-51-08. 

Комиссия ОП по законодательству и общественному кон-
тролю за деятельностью правоохранительных органов, 
силовых структур и взаимодействию с судебными орга-
нами – МарайКиН Станислав иванович.
Прием: 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. 
По адресу:  пр. ленина д. 30.

Комиссия ОП по вопросам экономического развития и 
поддержки предпринимательства – БердНиКов вячес-
лав викторович.
Прием: 2-я и 4-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адре-
су: ул. имени газеты «Правда», д. 10. Тел. 24-89-10.

Комиссия ОП по делам молодежи, физической культуре 
и спорту – дегТярев александр анатольевич.
Прием: 2-й и 4-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416.

Комиссия ОП по социальным вопросам, демографиче-
ской политике, здравоохранению и здоровому образу 
жизни – ишМеТьев аркадий Николаевич.
Прием:  1-й и 3-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416;
вторая пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адресу: ул. За-
венягина, 1/2 в офисе ооо СМК «астра-Металл»

Комиссия ОП по экологической безопасности и охране 
окружающей среды – шаФигулиНа рафига Камильевна.
Прием: вторник с 16.00 до 18.00. По адресу:  ул. вороши-
лова, д. 39, офис инженерно-технического центра сертифи-
кации. Тел. 41-19-19.
 
Комиссия ОП по вопросам развития гражданского об-
щества и местному самоуправлению – ЗяБлицев вла-
димир иванович.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу: ул. октябрьская, д. 32, каб. 108. Тел. 26-03-93 
(91).

"
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Проблема озеленения в нашем 
промышленном городе всегда остра: 
горожане с болью воспринимают 
любую, пусть даже и необходимую, 
вырубку. С другой стороны, ежегод-
но на улицах и в скверах появляются 
новые деревья и кусты, высажен-
ные городскими озеленителями. 
о результатах нынешнего сезона 
беседуем с алексеем Шитовым, 
начальником цеха озеленения маУ 
«ДСУ».

– алексей викторович, по какому гра-
фику проводится высадка зеленых насаж-
дений?

– Сезон посадки разделен на весенний 
и осенний периоды. Весной сроки очень 
и очень сжатые, буквально 10–15 дней – 
с момента окончания таяния снега и до 
начала сокодвижения у деревьев и кустар-
ников. Осенняя высадка продолжается с 
начала опадания листьев и до первого про-
мерзания почвы. Объемы зимней посад-
ки невелики: из последних примеров – вы-
садка елей у центра эстетического воспи-
тания детей «Камертон», возле театра опе-
ры и балета.

– Что сделано весной?
– Высадка деревьев и кустов проводилась 

по улице Вознесения от Завенягина до Ста-
леваров, в сквере 133-го микрорайона, на 
новом участке улицы Советской, на пере-
крестках проспекта Карла Маркса и Совет-
ской Армии, улиц Гагарина и Карла Маркса. 
В Орджоникидзевском районе высадка про-
ведена на проспекте Карла Маркса от Бо-
риса Ручьева до Труда по западной стороне, 
по улице Зеленый Лог в районе 54 и 56 до-
мов, в сквере 142-го микрорайона. В Ле-
нинском районе ограничились подсадкой 
по улицам Бехтерева, Калинина, Горького, 
Первомайской, Московской, возле дома  
№ 8/1 по проспекту Ленина. Суммарно си-
лами МАУ «ДСУ» было высажено 455 дере-
вьев, 575 штук кустарника. В весенней по-
садке участвовали также управляющие ком-
пании и МаГУ: высадили 91 дерево и 1460 
кустарников.

– Каковы осенние задачи?
– Запланировано высадить 380 деревьев 

и 950 кустарников. В Правобережном рай-
оне новая зелень должна появиться на двух 
участках улицы Советской, на площади На-
родных гуляний, по улице Зеленой, в сквере 
133-го микрорайона, на улицах Жукова и 
50-летия Магнитки, на проспекте Карла 
Маркса, на улицах Суворова, на проспекте 
Ленина возле домов № 53 и 65, на Привок-
зальной площади. На газоне Привокзальной 
площади ели были высажены в 1987–88 го-
дах. Деревья стали усыхать, пришлось их 
убрать. Скоро на их место высадим четыре 
взрослых сосны. Итого в 2011 году высадим 
883 дерева и 2985 кустарников. В ассорти-
менте: липа, сосна обыкновенная, рябина, 
ясень, ель обыкновенная, клен канадский, 
ягодная яблоня. Из кустарников – бересклет, 
лох серебристый, ирга, сирень и роза мор-
щинистая.

– объемы традиционные для каждого 
года?

– В 2010 году высадили больше – тысячу. 
Но кустарником не занимались. Последние 

пять лет ежегодно высаживаем в пределах 
восьмисот–тысячи деревьев. Кустарники 
широко используем для реконструкции ста-
рых и создания новых живых изгородей, а 
также в композициях.

– во время «дорожной революции» при-
шлось снести немало деревьев. Чем их 
заменят?

– «Дорожная революция» – это не только 
замена асфальта, замощение трамвайных 
путей и расширение пе-
рекрестков. Губернатор 
области Михаил Юревич 
поставил задачу облаго-
родить прилегающие к 
дорогам территории. Это 
и новые газоны, и новые 
посадки деревьев и ку-
старников. Программа 
озеленения строго кури-
руется лично главой города Евгением Теф-
телевым. Он регулярно выезжает на места, 
принимает наказы и пожелания горожан. 
Что уже сделано? 715 штук бересклета вы-
сажено на перекрестке проспекта Карла 
Маркса и Советской Армии, Карла Маркса 
и Гагарина. После расширения проезжей ча-
сти газон становится уже. И далеко не вез-
де есть возможность высадить деревья. Но 
и совсем оголять перекресток нельзя. Поэ-
тому используем кустарник. По инициативе 
партии «Единая Россия» сверстана осенняя 

программа по высадке зеленых насажде-
ний именно на объектах дорожно-
транспортной инфраструктуры. Вплотную 
займемся всеми перекрестками, где дорож-
ники уже закончили или заканчивают рабо-
ты.

– Какова приживаемость?
– В прошлом году в среднем 85 процен-

тов. Но лето было засушливым и жарким, 
высадки приходилось отливать. Думаю, в ны-

нешнем году приживае-
мость будет не ниже.

– высаженные са-
женцы не воруют?

– Деревья и кусты поч-
ти нет. А вот с цветами 
настоящий бич. Другая 
проблема – в районе пе-
рекрестка проспекта Ле-
нина и улицы Завеняги-

на зелень уничтожают коровы и козы. Есть 
еще одна проблема: высадки производим 
на газонах, а некоторые автомобилисты за-
езжают на них, ломая молодые и даже взрос-
лые деревья. Или вот необъяснимый случай: 
по улице Калинина вечером высадили мо-
лодой ясень, укрепили колышками и подвя-
зали. А наутро приезжаем – подвязка обре-
зана, ясени выкорчеваны и сложены возле 
лунок. Какую цель преследовал человек, сде-
лавший это? Лет пять назад на разделитель-
ной полосе по улице Советской ближе к вок-

залу всю посадку деревьев аккуратно уни-
чтожили – ствол каждого деревца на одина-
ковой высоте сломали вручную. Такое впе-
чатление, что человек шел вдоль молодняка 
и старательно обламывал стволы.

– многих читателей интересует: где за-
действована чудо-машина для посадки 
взрослых деревьев, которую за несколь-
ко миллионов рублей купили несколько 
лет назад?

– На ходу и в полном порядке. Но слож-
ность в том, что она способна работать толь-
ко с крупными объектами. Спецтехника из-
готовлена на базе трехосного «КамАЗа», и 
для высадки дерева ей необходима площадь 
минимум 12 квадратных метров, а газон – 
минимум пятиметровой ширины. С ее по-
мощью проводили высадку в сквере возле 
«Камертона», возле театра оперы и балета, 
на площади Народных гуляний. Но в целом 
машина добротная – работает с крупноме-
рами, приживаемость высаженных дере-
вьев стопроцентная.

– По какому принципу верстается про-
грамма высадки зелени?

– Есть служба заказчика – управление 
капстроительства и благоустройства город-
ской администрации, куда мы и подаем свои 
предложения. Затем начинаются согласова-
ния с городской технической инспекцией, 
другими специалистами. И утверждается 
программа заместителем главы города. Бы-
вают тонкости: мы считаем, что в каком-то 
месте логично высадить деревья. Но оказы-
вается, что здесь запланированы строитель-
ство дороги, прокладка трамвайных путей. 
Или под землей уложены коммуникации. Де-
лаем корректировку, поскольку высаживать 
дерево там, где его гарантировано через не-
сколько лет отдадут под снос, неразумно. 

– много деревьев ежегодно выруба-
ют?

– В плановом муниципальном задании 
ежегодно примерно 150–170 деревьев. Но 
мы сносим только старые, сухие или аварий-
ные деревья. Если за кронами некоторых не 
ухаживать, спустя лет пятнадцать они начи-
нают суховершинить. А тот же тополь очень 
скороспелый и хрупкий: 40–45 лет – и серд-
цевина его сгнивает, ветки ломаются, что 
становится опасным.

– в этой программе учитываются поже-
лания, предложения, наказы горожан?

– Обязательно. Фиксируем звонки, пись-
менные и устные обращения граждан. Боль-
шую работу ведут районные администра-
ции, собирая пожелания и замечания жи-
телей. Но не всегда желания жителей со-
впадают: одному необходима тень возле 
дома, другому она мешает. Другой пример: 
просят посадить дерево или кустарник, а 
под землей проходит газопровод или обу-
строен коллектор – это охраняемая терри-
тория. Бывает, привез гражданин саженец 
из леса, высадил в палисаднике. Доброе, 
казалось бы, дело. Но по санитарным или 
другим нормам именно в этом месте де-
лать высадку запрещено. Приходится уби-
рать. Всем наглядно видно: программа 
«Добрые дела «Единой России» работает 
эффективно, на озеленение выделяют не-
малые деньги. И нам, горожанам, необхо-
димо сберечь то, что сделано 
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 Трудовые пенсии россиян в следущем году вырастут на 9,6 процента

Губернатор  
поставил задачу  
облагородить  
прилегающие  
к дорогам территории

В городе началась осенняя высадка  
деревьев и кустарников

Лох серебристый 
вместо карагача

 вопрос-ответ
Оплата  
на прежнем уровне
Н а  П р о Ш е Д -
Шей две недели 
назад профсо-
юзной конфе-
р е н ц и и  п р о -
звучал вопрос 
о начислении 
зарплаты в до-
менном цехе. 

Автор поступив-
шей в президиум 
записки утверждал, 
что «в цехе была проведена проверка рабочих 
мест, и по ее результатам сняты баллы по эко-
логии. Доплата за вредность стала меньше, 
хотя условия труда не изменились. Запылен-
ность, загазованность, воздействие высокой 
температуры – прежние, а может, и выше, так 
как интенсивность работы увеличилась».

На вопрос отвечает начальник управле-
ния персонала ОАО «ММК» Сергей Цы-
гАнКОв:

«В ОАО «ММК» на постоянной основе про-
водят работы по улучшению условий труда на 
рабочих местах.

В доменном цехе введена система аспи-
рации, запущены бесконусные загрузочные 
устройства. По результатам аттестации рабо-
чих мест в доменном цехе в марте 2011 года 
выявлено улучшение условий труда на рабо-
чих местах горнового, бункеровщика, газов-
щика и других.

Улучшение произошло по аэрозоли, шуму, 
химическим факторам. В результате рабочие 
места переведены из класса 3.4 в 3.2 и из клас-
са 3.3 в 3.1. Соответственно, снижена допла-
та за работу во вредных условиях труда. При 
этом уровень оплаты труда сохранен на преж-
нем уровне за счет увеличения премии – с 70 
до 90 процентов у горновых, с 95 до 110 про-
центов у бункеровщиков».

 пенсии
На старость
На 9,6 ПроцеНта увеличатся в следую-
щем году трудовые пенсии россиян. 
об этом сообщил глава Пенсионного 
фонда россии антон Дроздов, пере-
дает риа Новости.

Сейчас средний размер трудовой пенсии 
по старости в России составляет 8,8 тысячи 
рублей, констатирует Антон Дроздов. В 2012 
году он вырастет до 9,6 тысячи рублей. Ин-
дексация страховой части пенсии будет прово-
диться в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. 
Вырастут и социальные пенсии – на 14,1 про-
цента, в среднем до 5771 рубля. Ежемесячные 
денежные выплаты станут больше на шесть 
процентов. Расходы Пенсионного фонда в 
2012 году без выплаты накопительной части 
пенсий составят 5,2 триллиона рублей, дефи-
цит – 1,3 триллиона.

Что касается этого года, то за восемь меся-
цев в рамках программы софинансирования 
пенсий россияне перечислили «на старость» 
два миллиарда рублей, что на 380 миллионов 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года, отчитался Антон Дроздов. Он напом-
нил, что вступить в программу может каждый 
участник системы обязательного пенсионного 
страхования. Делать взносы в рамках про-
граммы – от двух до 12 тысяч рублей в год – 
можно помесячно или разовым платежом как 
через бухгалтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать работодатель. 
Вступить в программу и сделать первый взнос 
можно до 1 октября 2013 года. 

– На сегодня к программе присоединились 
5,6 миллиона россиян. Сумма взносов соста-
вила два миллиарда рублей. Мы ожидаем, что 
в этом году сумма сбора будет выше, чем в про-
шлом. В прошлом году собрали 3,6 миллиарда 
рублей, – сказал глава пенсионного фонда.

Василий Новоселов:  
«Управляю деньгами  
в свободном режиме»

Современный ритм жизни 
не дает много времени на 
решение финансовых во-
просов. Работа, дом, семья, 
дети – в этом круговороте 
сложно найти время, что-
бы зайти в банк: проверить 
остаток по вкладу или за-
долженность по кредиту, 

оплатить счета, посмотреть свои расходы по карте. 
Эти вопросы возникают постоянно, но ходить посто-
янно в банк нет возможности. Лично я нашел способ 
экономить свое время – все финансовые дела решаю 
через «Телебанк» УБРиР, не выходя из дома. Очень 
удобный сервис, радует, что он постоянно обновля-
ется. Так, весной появилась новая версия «Телебанка», 
более удобная, ее легко настроить под себя. В ней ста-
ло возможным отслеживать информацию по своим 
вкладам и кредитам, пополнять через «Телебанк» во-
обще любые вклады УБРиР, просто переводя деньги 

с карточного счета на вкладной. Я, как клиент банка, 
вижу, что интернет-сервис развивается, все больше 
операций со средствами я провожу онлайн. Слышал, 
кстати, что теперь и подключаться к «Телебанку» мож-
но очень быстро, сразу после подписания договора 
в отделении банка. Название говорит само за себя – 
«Телебанк-Лайт». Теперь всем друзьям советую новую 
версию.

Надежда Зайцева:  
«Предпочитаю кредит  
в «упаковке»

Я привыкла брать от жизни 
максимум, в каждой сфере я 
ищу предложения с бонуса-
ми, дополнительными воз-
можностями. И уж, конеч-
но, в денежных вопросах я 
особенно щепетильна. Так 
же и по кредиту – мне было 
мало найти просто выгод-

ные условия – сейчас их предлагают многие банки. 
Хотелось особенных предложений, таким для меня 

стал пакет «Управляемый» от УБРиР. Оформив его, 
я получила сразу несколько услуг: дополнительную 
банковскую карту и подключение к сервису «Теле-
банк» для управления деньгами через Интернет. 
Уже оценила удобство ведения личной бухгалтерии, 
сидя за компьютером. Приятно, что банк особенно 
трепетно заботится о моих финансах – присылает 
мне SMS и e-mail-оповещения по всем моим опе-
рациям. Что касается самого кредита, то в рамках 
пакета я могу по заявлению в банке менять при 
необходимости дату ежемесячного платежа, а так-
же бесплатно получать справку о своей кредитной 
истории в УБРиР. В общем, я довольна, что мой кре-
дит «упакован» в такую выгодную обертку!

Как подключить «Телебанк-Лайт» в УБРиР?
► Заключаете договор на обслуживание по системе 
«Телебанк-Лайт» в отделении банка.
► Получаете ПИН-конверт с параметрами подклю-
чения (идентификатор пользователя и секретный 
код).
► Каждый раз, при регистрации в системе «Теле-
банк- Лайт», для безопасной работы банк отправляет 
вам SMS на мобильный телефон или сообщения на 
электронную почту с одноразовыми кодами.

ул. Октябрьская, 15  26-89-45
www.ubrr.ru

Деньги не должны отвлекать от главного!
Представьте себе: вы занимаетесь работой, семьей, общением с друзьями и, не отвлека-

ясь, решаете свои повседневные финансовые вопросы. Конечно, удобно, скажете вы, но ведь 
это – фантастика. А вот и нет, ответят вам клиенты, это – реальность. В преддверии 
21-летия Уральского банка реконструкции и развития мы опросили жителей нашего города, 
можно ли с комфортом решать будничные финансовые вопросы. Своим опытом горожане 
делятся с читателями «Магнитогорского металла».

Ре
кл

ам
а 

О
АО

 «
УБ

Ри
Р»

. Г
ен

. л
иц

. Ц
Б 

РФ
 №

 4
29



6 http://magmetall.ru

«Русский язык в умелых ру-
ках и в опытных устах – красив, 
певуч, выразителен, гибок, по-
слушен, ловок и вместителен», – 
эти слова Александра куприна 
необыкновенно актуальны в 
наше время, когда из-за дефи-
цита «умелых рук» и «опытных 
уст» русская речь порой меня-
ется до неузнаваемости. 

Накануне Международного дня 
грамотности о некоторых жи-
вотрепещущих проблемах со-

временного русского языка мы по-
беседовали с заведующей кафедрой 
русского языка филологического 
факультета МаГУ, кандидатом фило-
логических наук, доцентом Еленой 
Соколовой.

– Елена Петровна, не секрет, 
что жизнь современного обще-
ства немыслима без сМи, мы 
ежедневно черпаем информацию 
из теле- и радиопередач, интер-
нета, со страниц прессы. какое 
влияние оказывает язык сМи на 
слушающих (читающих)? Можно 
ли его на данный момент считать 
образцовым?

– Средства массовой информации 
оказывают огромное влияние на 
формирование языковых навыков 
человека. Но, к сожалению, в послед-
нее время чаще всего негативное. 
Язык современных СМИ очень далек 
от образцового. Представьте себе, в 
течение пяти минут утреннего теле-
визионного эфира удалось увидеть и 
услышать: «Доброе утро страна» без 
запятой, «в честь восемьсотлетия 
московских высоток», «ваша вторая 
половинка был озлоблен»,  «в летние 
месяца»,  в бегущей строке про-
мелькнуло: «в течении полу года», «что 
бы получить пособие». Мы разучи-
лись правильно ставить ударение 
в словах. Стали привыкать к тому, 
что газеты, журналы пестрят орфо-
графическими и грамматическими 
ошибками, перенос на другую строку 
одной буквы (иногда мягкого знака) 
уже никого не удивляет.

Авторитет журналистов в нашем 
обществе традиционно высок. Мы 
привыкли им доверять, подражать 
в речевом поведении. Поэтому-то 
журналисты и должны осознавать 
всю меру профессиональной и со-
циальной ответственности за под-
готовленный материал.

– как, по вашему мнению, сле-
дует воспринимать обилие в совре-
менной русской речи иноязычной 
лексики: это следствие естествен-
ного развития языка или его де-
градации?

– Можно по-разному относиться к 
данному явлению. С одной стороны, 
процесс заимствования является 
естественным и неизбежным. Впол-
не оправданы заимствования, на-
пример, технических, спортивных, 
финансовых терминов и др. Совсем 
другое дело, когда иностранные 
слова употребляются без особой не-
обходимости, засоряя и обедняя наш 
язык – один из богатейших языков в 
мире. Не теряют своей актуальности 
слова Ивана Тургенева: «Берегите чи-
стоту языка, как святыню! Никогда не 
употребляйте иностранных слов. Рус-

ский язык так богат и гибок, что нам 
нечего брать у тех, кто беднее нас». 
Не думаю, что обилие иноязычной 
лексики ведет к деградации нашего 
языка. Это просто очередной этап его 
развития. Русский язык настолько 
совершенен, богат и могуч, что он 
впитает в себя только то, что действи-
тельно необходимо и целесообразно. 
А вся эта шелуха, все эти искусствен-
ные образования 
исчезнут и со вре-
менем забудутся. 
Я была чрезвы-
чайно удивлена, 
прочитав у Николая Лескова: «Новые 
слова иностранного происхождения 
вводятся в русскую печать беспре-
станно и часто совсем без надоб-
ности, и – что всего обиднее – эти 
вредные упражнения практикуются в 
тех самых органах, где всего горячее 
стоят за русскую национальность и 
ее особенности». Оказывается, в XXI 
веке людей волнуют те же проблемы, 
что и в XIX.

– А возможен ли полный отказ от 
заимствований?

– Я не призываю, как пуристы, со-
всем отказаться от заимствований 
и употреблять  русское тихогромы 
вместо иноязычного фортепиано, 
шарокат вместо биллиард, шаротык 
вместо кий, водомет вместо фонтан, 
книжница вместо библиотека. Другое 
дело, что заимствования должны 

быть уместны, их употребление долж-
но быть оправданно. В нашей речи 
множество заимствованных слов, 
которые давно уже воспринимаются 
нами как русские: автобус, автомат, 
школа, баня и др.

Но надо сохранять национальную 
самобытность русского языка, по-
скольку язык отражает историю 
народа. Ведь был же принят во Фран-

ции закон «О под-
держании чистоты 
французского язы-
ка», в соответствии 
с которым за засо-

рение родного языка в официальных 
текстах налагался штраф от 80 до 
160 франков, а при повторном на-
рушении – до 5000 франков. 

– каково ваше отношение к сни-
женной лексике, из разговорной 
речи уже проникшей и в язык сМи, 
и в литературу?

– К бранной лексике отношусь от-
рицательно. Употребляя ругательство, 
мы снижаем планку своей культуры. 
Сквернословие, к сожалению, не про-
сто порок, это уже болезнь современ-
ного общества. И начинать борьбу с 
этим явлением нужно, прежде всего, 
с самого себя. Надо суметь противо-
стоять речевой распущенности и 
вседозволенности. Ведь речь – это 
зеркало, нас отражающее. И пусть 
оно не будет грязным!

– Действительно, во все времена 
речь считалась показателем не 
только уровня грамотности – она  
отражала широту кругозора, богат-
ство внутреннего мира человека… 
изменилось ли что-то в этом отно-
шении в наши дни?

– Уверена, ничего не изменилось 
– речь по-прежнему остается пока-
зателем уровня культуры человека. 
Это было отмечено еще писателями 
XVIII-XIX веков, остается актуальным 
и в наш век. Прямую связь между 
уровнем языковой грамотности и 
внутренним миром человека отметил 
Николай Карамзин: «Богатство языка 
есть богатство мыслей».

– На какие же авторитеты следу-
ет ориентироваться современной 
молодежи, выбирая модель рече-
вого поведения?

– К сожалению, признанные все-
ми авторитеты уходят. Речь многих 
теле- и радиоведущих давно переста-
ла быть эталонной. Скорее наоборот. 
Конечно же, учителям даже ценой 
титанических усилий положения не 
исправить, потому что формирова-
ние языковой компетенции проис-
ходит под влиянием окружающей 
речевой среды. И если в семье 
ребенок с малых лет привыкает 
слышать ненормативную лексику, 
если город наводнен ошибками на 
баннерах, растяжках, в рекламных 
объявлениях, если руководители 
государства произносят «семена 
свеклЫ», «обеспечЕние», если теле-
реклама ежедневно убеждает нас, 
что надо говорить: «побАлуйте себя» 
(вместо побалУйте), «Жуйте орбит по-
сле каждой еды», если телеведущие 
не умеют склонять числительные, 
если при общении в Интернете не 
соблюдаются никакие правила и язы-
ковые нормы, если для выражения 
своих мыслей и чувств пользовате-
лям достаточно смайликов, – то о 
какой грамотности подрастающего 
поколения можно говорить в такой 
агрессивно-безграмотной языковой 
среде?! 

– Ответы найдем в нашей лите-
ратуре?

– Перспективный путь! Хочет-
ся посоветовать побольше читать 
классику, а также современных 
писателей, мастерски владеющих 
искусством слова. Таких, например, 
как Дина Рубина, Людмила Улицкая. 
Но самое главное – не останавли-
ваться в своем развитии, постоянно 
работать над собой. Ведь не стыдно 
не знать, стыдно не учиться. А всего 
знать невозможно, поэтому почаще 
обращайтесь к справочной литерату-
ре, к словарям. Доступный каждому 
орфографический словарь русского 
языка поможет вам проверить не 
только правильное написание слова, 
но и его произношение; в толковом 
словаре можно уточнить значение 
слова. И здесь на помощь нам придет 
Интернет, где выложены все лингви-
стические словари.

Кстати, на вопрос: как можно 
научиться хорошо говорить и писать, 
Дмитрий Лихачев в свое время от-
ветил очень кратко, но точно: «Чтобы 
научиться ездить на велосипеде, 
надо ездить на велосипеде» 

Беседовала Дарья КОрИНЕНКО

студгородок

 Речь – это зеркало, нас отражающее. И пусть оно не будет грязным!
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Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться

Высказывание классика «Богатство языка  
есть богатство мыслей» стало забываться

Не превращайтесь 
в смайликов

 форум
Инженеры будущего

сОюз МАшиНОстРОитЕлЕй России, Обществен-
ная палата РФ и правительство иркутской области 
организовали на берегах Байкала I Международный 
молодежный промышленный форум «инженеры 
будущего-2011». 

Форум предполагал не только презентации вузов и пред-
приятий, но и насыщенную образовательную программу, чем 
воспользовались наши ребята. Каждый участник выбирал один 
из четырех факультетов для обучения: инновации в техноло-
гиях, факультет инновационного менеджмента, разработка 
новых образцов техники и технологий, факультет управления 
инновационным развитием. Представители МГТУ постарались 
взять для себя максимум информации и достойно представить 
университет на мировом уровне.

Мастер-классы, тренинги, семинары, «круглые столы», дело-
вые и спортивные игры, презентации проектов молодых изо-
бретателей и ученых, обширная экскурсионно-туристическая 
программа – это лишь немногое из того, что значилось в рас-
писании форума. 

– В следующем году будем собирать большую команду, чтобы 
посетить как можно больше мероприятий. Жалко упускать такое 
огромное количество полезной информации, – рассказывает 
аспирант кафедры педагогики и психологии, зам. председателя 
профкома студентов и аспирантов МГТУ Рустам Муртазин. – 
Даже из той малой толики, что успели охватить, я вынес для себя 
немало полезного. Буду обязательно применять полученные 
знания на практике. 

Посещение площадок и участие в мероприятиях подлежало 
обязательной оценке. Баллы выставлялись практически за все 
– от посещения зарядки до активности в семинаре, поэтому в 
выигрыше действительно оказались самые многочисленные 
команды, приехавшие на форум. Тем не менее, в индивидуаль-
ном рейтинге участников Рустам вошел в сотню лучших, заняв 
59-ю позицию, и это достойный результат. 

– К нам, помимо соотечественников, в гости приходила вся 
Европа. Такое количество знакомств, деловых и дружеских, за 
столь короткое время просто невозможно получить где-то еще, 
– рассказывает Муртазин. – Этот масштабный проект собрал 
не только представителей вузов. Были и молодые промышлен-
ники, управленцы ведущих предприятий России и Европы, 
представители Общественных палат. Например, неизгладимое 
впечатление произвел «круглый стол» с Дмитрием Носовым, 
олимпийским призером по дзюдо. Обязательно будем участво-
вать в форуме на следующий год. Подготовим хорошую команду 
и достойный проект-презентацию.

Промышленность действительно нуждается в свежих ак-
тивных кадрах, готова их мотивировать и учить. Это признают 
представители кадровых служб предприятий и заводов страны. 
Как показал прошедший форум, ситуация сдвигается с мертвой 
точки. Есть и желающие работать, и готовые поощрять за эту 
работу.

ЕВГЕНИя ТрОФИМОВа 
> Фото из архива рустама Муртазина

 семинар
Здоровье школьников
В МаГу с 21–23 сентября проходит традиционный  
IV городской научно-практический семинар «Физкуль-
турная деятельность в структуре здорового образа 
жизни дошкольников».

Мероприятие проводит кафедра физической культуры до-
школьников факультета дошкольного образования и «Центр 
повышения квалификации и информационно-методической 
работы. Тема семинара – «Активизация двигательной деятель-
ности дошкольников на воздухе». Целью семинара является 
информационный и практический обмен по проблеме органи-
зации разных форм двигательной деятельности дошкольников 
на воздухе, установление контактов между коллегами. Семинар 
проходит на базе детских садов № 29, 60, 71, 75, 118, 125, 136, 
139, 147, 154 , 155, 159 и МОУ НОШ №1.

В Челябинске прошел финал конкурса красоты среди студенток вузов
сЕМНАДцАть ДЕВушЕк из сем-
надцати вузов Челябинской обла-
сти сражались за звание главной 
красавицы. МаГу на конкурсе 
представляла Джамиля шаяно-
ва – студентка четвертого курса 
факультета информатики. 

Красавиц, приехавших на «Мисс 
Студенчество» из разных горо-
дов Южного Урала, можно сме-

ло ставить в пример современной 
российской молодежи. Студентки, 
участвующие в конкурсе, мечтают 
стать отличными специалистами, ро-
дить много детишек, сделать города 
чище, а жизнь пенсионеров – лучше, 
добиться бесплатного образования и 
даже построить современные поез-
да. В их зачетках нет плохих оценок, 
девушки эрудированны, не боятся 
каверзных вопросов, они поют, 
танцуют, добиваются отличных спор-
тивных результатов и твердо верят, 
что все дороги перед ними открыты, 
главное – идти к своей цели.

Интеллектуальный тур конкурса 
длился целый день в здании «Библио-
глобуса». Зрителям во время финала 
все показали на экране. Сначала 
девушкам задавали общие вопро-
сы, на втором этапе звучали вопро-
сы о Челябинске и о Челябинской 
области, заключительный состоял 
из трех категорий: кино, музыка и 

литература. Джамиля вошла в тройку 
и участвовала в финале интеллекту-
ального конкурса, что уже считается 
победой. Сложности у нее возникли 
на тех вопросах, которые связаны 
с Челябинском; тут преимущество 
было у представительниц областной 
столицы.

Творческий тур также разделился 
на несколько этапов: хореография, 
художественное слово и ориги -
нальный жанр. Джамиля уже два 
года занимается в танцевальном 
коллективе «Бонус» (руководитель 
Илья Кожанов), поэтому не удиви-
тельно, что она выбрала для себя 
хореографию. Танец был поставлен 
под композицию Fighter Кристины 
Агилеры. Сюжет в песне крутится во-
круг женщины, которую обманывал, 
предавал и над которой морально 
издевался ее молодой человек. Но 
она, ослепленная чувствами к нему, 
была уверена, что он любящий и 
искренний. Соответственно, она не 
замечает его предательства, обмана 
и несправедливого отношения, но по-
сле очередной неприятной ситуации 
«открывает глаза» и понимает, что 
больше так продолжаться не может, 
берет себя в руки и разрывает с ним 
отношения.  После всего, что с ней 
произошло, она чувствует, что стала 
сильнее, мудрее и вообще научилась 
держать удары судьбы и бороться с 

трудностями. На сцене ребята поста-
рались передать концепцию песни 
с поправкой на то, что помимо мо-
рального противостояния происходит 
противостояние физическое. Бой 
на ринге – это метафора последних 
душевных метаний героя перед тем, 
как принять окончательное реше-
ние. В номере бой заканчивается 
неожиданным для противника но-
каутом, что символизирует победу 
над собой. 

Спортивный тур прошел не на сцене, 
а на стадионе. Девушкам пришлось 
пройти проверку на быстроту ног, на 
ловкость рук и на зоркость глаз. Бег по 
дороге в дождливый день ничуть их не 
расстроил, а стал еще одним поводом 
для улыбок и веселья. Далее продолжи-
лось соревнование в игре в боулинг, и 
закончился день в тире, где девушкам 
предстояло продемонстрировать свою 
меткость. 

Конкурс хореографии в разных 
стилях стал просто феерическим – все 
девушки исполнили зажигательный та-
нец под известную молодежи музыку. 
Зрители не смогли удержаться и тоже 
подключились к танцам. Завершило 
финал торжественное дефиле в пла-
тьях.

На протяжении всего финала мы 
искренне гордились нашей участни-
цей. Она держалась на сцене очень 
уверенно, все время на ее лице сияла 

очаровательная улыбка. И как итог – 
Джамиля Шаянова стала обладателем 
титула сразу в четырех номинациях. О 
победе в первой, «Мисс зрительских 
симпатий», было известно еще до кон-
курса, поскольку Джамиля в интернет-
голосовании сразу опередила своих 
конкуренток. Интересно было следить 
за борьбой девушек из МаГУ и МГТУ: в 
областном конкурсе  в этой номинации 
главными соперниками оказались 
два магнитогорских вуза. Вторую 
номинацию, «Мисс Дружба», Джами-
ля получила, благодаря поддержке 
самих участниц. Впервые за историю 
конкурса в этой номинации было два 
победителя – наша Джамиля Шаянова 
и Екатерина Филимонцева, студентка 
Уральского социально-экономического 
института. Следующая номинация 
«Мисс Deborah» –от визажистов кон-
курса, которые отметили в Джамиле 
внешнюю красоту, ее яркий образ. И, 
наконец, в номинации «Мисс Гармо-
ния» оценивалось все – ум, душа, тело, 
умение преподнести себя. 

Джамиля и впрямь очень гармо-
ничный человек. Староста группы, 
отличница, активистка, замечательный 
товарищ и просто красивая девушка, 
которая всегда готова помочь в беде, 
выслушать, поддержать добрым сло-
вом 

ГульсИНа ГИляЖЕВа

Гармоничная мисс
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Возьму на себя смелость перефразиро-
вать известное выражение – хочешь узнать, 
чем на самом деле живет человек – почитай 
его дневник. 

Конечно, дневник – вещь интимная, личная. Тай-
ны дневника сродни тайне врачебной. Но нас 
оправдывает то, что в данном случае дневник 

из личного документа превращается в исторический. 
Выявлять моменты простого человеческого бытия на 
Магнитке в 30-40-е годы очень интересно, волнующе 
и познавательно. Исходя из этих положений мы и 
приступаем к нашему исследованию.

У Фариды Мухамедовны Абдрафиковой биография 
настолько богата интересными фактами, что они 
могут служить иллюстрацией к значимым страницам 
истории не только Магнитки, но и страны. Известно, 
что в детстве она была членом самого первого в 
Магнитогорске пионерского отряда. В годы войны  
после окончания Пермского медицинского института 
служила в прифронтовых госпиталях хирургом. После 
войны работала в медицинских учреждениях нашего 
города. Об этом она рассказывала молодежи, 
журналистам, краеведам… Действительно, много 
написано об этой женщине. И, может быть, в 
анналах истории Магнитки она так и осталась бы в 
пафосных строчках советской прессы, если бы ни 
объемный домашний архив семьи Абдрафиковых, 
поступивший недавно в краеведческий музей.

Речь пойдет о дневниковых записях Фариды 
Мухамедовны. Дневник она писала и в детстве, 
писала в студенческую пору, во время войны… 
Каждый период времени – это особая тема. 
Сегодня я хочу обратить внимание на самые 
первые ее записи. Девочке Фариде тогда было 
пятнадцать лет. К сожалению, о жизни до войны 
мы имеем очень небольшое количество ее строк 
– всего два тетрадных листа. И прежде чем начать 
цитировать, я хочу отметить ее искренность и 
простодушие.

Первая короткая  запись была сделана 9 июля 
1935 года: «Сегодня мама в первый раз ушла на 
работу в гастроном, а я мою пол».

Абдрафикова Фарида родилась в 1919 году в 
Троицке в семье служащего. В 1929 году отца 
Фариды по рекомендации первого руководителя 
Магнитостроя А. И. Сулимова командировали на 
Магнитку. Семья переехала в станицу Магнитную. 
Тогда первые многодетные семьи строителей селили 
на квартирах у станичников. В этом же году Фарида 
пошла в первый класс единственной в Магнитке 
школы, располагавшейся в большом доме купца 
Починского. Через несколько лет семья переехала 
на новое место жительства – в Березки. Обживаться 
на новом месте  – дело непростое. Бытовое 
обустройство было чрезвычайно скромным. Именно  
поэтому, как пишет Фарида, «сегодня папа привез 
разрешение от дяди В. Григорьева, чтобы взять у них 
шифоньер и стол». И далее –  будничная, спокойная 
фиксация фактов: «Сегодня пошел сильный дождь. 
Денег у нас пока нет. Мама работает, а я сегодня 
убиралась, белила, мыла и т. д. Начала вязать 
шапку».

В это время Фарида училась в школе №41 и 
занималась в Доме пионеров на Пятом участке. 
Она была очень активной пионеркой, комсомолкой. 
Пела в хоре и запомнила первое 
дирижирование их коллективом 
Эйдиновым, который прибыл на 
Магнитку в 1938 году. Уроки делали у 
кого-нибудь дома, т.к. учебников было 
мало – 2–3 на класс. Также пионерам 
поручали проводить занятия по ликбезу 
с неграмотными строителями. Были в их арсенале 
и другие акции, например, во время религиозных 
праздников и крестных ходов пионеры со знаменем 
и под барабанный  бой маршировали около церкви с 
громким пением революционных песен. Все это мы 
знаем по более поздним воспоминаниям Фариды 
Мухамедовны. А что касается ее дневниковых 
записей, то общественная жизнь здесь никак 
не отражена. Все-таки события личной жизни и 
общественные – два разных мира, существовавшие 
в сознании нашей героини раздельно. В семье была 
жизнь, а за ее пределами – функционирование.  

 И писала она именно о жизни, такой, 
какая она есть.

Вот запись от 13 июля 1935 года: «Вчера у нас 
были Шура и Настя. Пили с мамой чай. Была гроза, 
шел дождь, сегодня опять дождь. Скоро зацветет 
картошка».

В этих четырех фразах по сути отражено значимое 
из жизни девочки: любимая мама, семья; подруги; 
погода, которая во все времена неотделима от жизни 
человека и , что называется – насущное (деньги, 
пропитание, одежда…) Все это и присутствует в  
записях в различных вариациях.

«17 июля 1935 г. Картошка наша начала  цвести 
с 15 июля, а посадили 29–30 мая. Сегодня было 
очень жарко. Папе увеличили оклад до 300 рублей. 

Мурат (брат. – Прим. авт.) ездил 15-го 
на Банное озеро и привез сегодня рыбы, 
ее жарили и варили. Мне очень и очень 
скучно. Сегодня вечером со Светланой 
сидели в саду. Вчера начала мережить 
кофточку. Сейчас 12 часов, а мама 
придет в час или в два…»

Семья Абдрафиковых, как мне кажется, выделяется 
из общей массы первостроителей. Во-первых, их 
«призвал» сюда сам Сулимов, а во-вторых – они не 
жили в бараке. Но у них, как и у всех,  одна главная 
проблема – бедность. Как рефрен почти каждого 
дня в записях звучит словосочетание: «нет денег». 
«28 июля 1935г. Тетя Фатима еще не уехала. Я 
собираюсь вместе с нею, но еще не знаю, потому 
что нет денег».

Но было в это лето у Фариды и радостное событие. 
«Вчера вместе с тетей пошли проверять заем, 
оказывается, я выиграла 62 рубля 50 копеек. 

Очень обрадованные, мы пошли к тете Заре, а там 
как раз привезли обувь, и я купила себе черные 
полуботинки на кожаной подошве, чулки, кружево 
и булавку к шляпке».

Надо сказать, что на этих тетрадных листочках 
есть пара записей, которые имеют налет некой 
отчетности. Думается, что эта интонация случайная, 
привнесенная из школы: как учили на уроках 
рассказывать о прочитанном, так она и делала. 
Вот запись от 11 июля 1935 года: «Читала книгу 
Эмиля Золя «Разгром». В ней показано поражение 
Наполеона III в войне с Пруссией (Германия), 
революция и гражданская война между коммунарами 
и версальцами. Книга очень понравилась, в ней  
ярко описывается война и ее последствия». Запись 
от 13 июля 1935 года: «Прочитала книгу «Донья 
Перфекта» испанского писателя Бенито Торес  
Гальдоса. Очень понравилась». Надо сказать, что 
в дневнике мы имеем полный отчет того, что из 
иностранной литературы прочитала Фарида: это и 
Лондон, и Шиллер, и Золя, и Гюго… Возможно, это 
было задание на лето по литературе, только вот 
писатели слишком серьезные, а девочка совсем 
юная… И  еще: 35-й год, а какой литературой  
оснащены библиотеки! Забегая вперед, скажу, что 
изучая биографию Фариды, читая ее студенческие 
и  военные дневники, хочу отметить, что это была 
девушка с воспитанной душой и отзывчивым 
сердцем. Думаю, что чтение классики сыграло не 
последнюю роль в этом воспитании 

ТаТьяна ФаТина, 
старший научный сотрудник

краеведческого музея

ФоТо > евгений рухмалев

 лидеры 
К зиме – готовы
магнитогорск одним из первых подписал па-
спорт готовности к отопительному сезону.

Еженедельное аппаратное совещание глава города начал 
с отчета о рабочем визите в Челябинск. На прошлой не-
деле Евгений Тефтелев совместно с губернатором области 
Михаилом Юревичем и главами других муниципалите-
тов принял участие в заседании по вопросам подведения 
итогов социально-экономического развития. По итогам 
ушедшего года Магнитогорский округ получил высокую 
оценку – диплом I степени. Награда заслуженная – город 
наращивает темпы развития, строятся дороги, открывают-
ся детские сады, практически решена проблема нехватки 
питьевой воды. По словам Евгения Тефтелева, сегодня 
город потребляет всего 20 тысяч кубометров воды в сут-
ки, чего прежде никогда не было. Кроме того, в этом году 
Магнитогорск одним из первых городов подписал паспорт 
готовности к зимнему отопительному сезону. 

  из нашей почты
«Хотим еще!»
мы ждали этого дня с нетерпением: наконец-
то оторвем детей от компьютеров и вывезем за 
город на свежий воздух. 

Не каждая семья решится отпустить свое чадо в летние 
лагеря и на дачи: ведь наши дети – с заболеваниями крово-
обращения, опорно-двигательной, нервной, мочевыдели-
тельной, эндокринной систем. Благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» взял наших деток под свою 
опеку и предложил провести день развлечений в доме от-
дыха «Абзаково».

Комфортабельный автобус покидал пыльный город, экс-
курсовод рассказывал легенды о нашем крае, и мы – ро-
дители, сопровождавшие детей, отдыхали от домашних 
забот. Первый этап путешествия – зоопарк в живописном 
месте с красиво оформленными дорожками, мостиками, 
домиками. В клетках ухоженные животные: тигр, леопард, 
бизон, кабан, медведи. Одна из семей подготовилась: при-
хватила большой мешок овощей, которыми ребятишки 
накормили животных. После посещения зоопарка детей 
развлекали аниматоры, а кто постарше – гуляли по лесу. 
Гвоздем программы был аквапарк, после которого все из-
рядно проголодались, а в столовой нас ждал вкусный обед. 
Потом опять гуляли, играли, веселились. 

Поездка удалась на славу. Большое спасибо фонду 
«Металлург». «Хотим еще!»,– заявили на прощание 
наши дети.

ФолиТариК, БайТеновЫ, ШелеПовЫ, 
СмеТанКинЫ, харловЫ, 

горДинЫ, ЧеСаловЫ

  в добрые руки
Лед растоплен
собаку ладу на нашей улице подкармливают с 
полгода. ее старенькая хозяйка умерла, и псина 
осталась одна. к собачьим стаям не прибивается 
– держится поближе к опустевшему дому. 

Наверное, ее 
обижали: первые 
месяцы, с тех пор 
как выживает 
одна, панически 
боялась людей, 
ближе, чем на 
десяток метров, 
не подходила. Ей 
клали съестное 
на виду и ухо-
дили, тогда она 
приближалась к 
еде. Поев, уноси-
ла пластиковую 
тарелку – может, 
считала: где посуда – там еда. Потом кто-то догадался поста-
вить металлическую миску. Через месяцы она стала позво-
лять себя гладить. Сейчас подходит сначала не к еде, а к руке: 
поласкаться. После еды, уже сытая, часами дежурит у двора, 
где покормили. Взять взрослую собаку никто не решается. Не 
представляю, как она будет зимовать. А пристроить ее – ни-
каких шансов. Но вопрос все же не в ней.

Тут новая забота: Ладе подбросили щенка. Не знаю, как 
формируются у животных семейные инстинкты, но они как 
мать и дитя. Он ест из ее миски первый, целует ее, спраши-
вает разрешения подойти к незнакомому объекту. Мальчик 
или девочка – пока не рассмотрели: долго был дикий, тоже 
запуганный. Похож на овчаренка, но, скорее всего, случай-
ная помесь. На вид месяца три, уши повернуты вперед и 
по-щенячьи заломлены пополам. Бегает под ее защитой и 
кормится с ней уже месяц. Все это время держался от нас 
на том же расстоянии, что и Лада. По возможности, за ее 
спиной или у нее под брюхом. Утром выходишь с миской 
– она метет пыль хвостом, он скачет от восторга, звонко 
лает на всю округу: сейчас будем кушать. И сегодня лед 
растоплен: разрешил себя погладить – и сколько чувств 
сменилось на мордашке, сколько страхов преодолено, пре-
жде чем собачье дитя отважилось приблизиться.

Надеемся пристроить его или ее по объявлению. А как 
пристроишь, если не подпускает? Но теперь у малыша 
появился шанс. Он такой славный! Не может быть, что ни-
кому не нужен. Т. 8-902-619-20-96.

Скоро зацветет 
картошка...

Биография Фариды Абдрафиковой –  
биография Магнитки и страны

Боевой четверг
Школа русского боевого искусства 
«славяне» открыла очередной учеб-
ный год театрализованными показа-
тельными выступлениями. 

Постановочные бои с участием инструк-
торов и лучших воспитанников центра 
всегда привлекают к себе внимание 

любителей единоборств. Вот и в четверг 
в спортивном зале школы № 59 было не 
протолкнуться.

«Славяне» не перестают удивлять. Каж-
дое их выступление становится событием 
городского масштаба. Основанная более 
пятнадцати лет назад, школа русского бое-
вого искусства стала одним из самых востре-
бованных учебных центров Магнитогорска. 
Причем в нем постигают азы рукопашного 
боя не только дети, но и взрослые. Не удиви-
тельно, что на показательные выступления 
«Славян» приходят семьями.

Перед театрализованными боями ребятня 
весело шумит в школьном коридоре, где 
представлено учебное оружие. Мальчишки 
с неподдельным интересом разглядывают 
автоматы, патроны, орудийные снаряды и 
щелкают курком ручного гранатомета, ко-
торый просто нарасхват. Неподалеку группа 

подготовки армейского резерва в форме 
цвета хаки. Через несколько минут они про-
демонстрируют гостям, что не понаслышке 
знают, как обращаться с оружием.

Директор учебного центра Константин 
Кудрявцев подчеркнул, что одна из задач 
школы – подготовка призывной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах России.

– Сейчас служат всего один год, поэтому 
необходимо, чтобы молодой парень был хо-
рошо подготовлен, – рассказал Константин 
Николаевич. – Наши воспитанники получают 
базовые знания, которые, несомненно, при-
годятся в армии…

«Славяне» также готовят охранников, 
водителей-телохранителей, инкассаторов, 
частных детективов. Обучают сотрудников 
охранных предприятий рукопашному бою и 
огневой подготовке. К слову, мастер-класс в 
их исполнении стал самым зрелищным.

Несколько лет назад «славяне» начали на-
бирать и женские группы. Валентина Плотни-
кова посещает их уже не первый год.

– Сразу записалась в группу самообо-
роны, – рассказала Валентина. – Сегодня 
важно уметь постоять за себя. Теперь, если 
попаду в экстремальную ситуацию, не рас-
теряюсь…

За годы существования «славяне» обросли 
и фольклорно-этнографической группой. На 
базе школы существует ансамбль, который 
участвует в фольклорных фестивалях. А для 
тех, кто не особо любит махать кулаками и 
сражаться на мечах, проводят традицион-
ные вечерки.

Константин Кудрявцев подчеркнул, что, 
несмотря на появление новых направле-
ний деятельности, главной задачей центра 
остается воспитание детей, их адаптация 
к условиям современной жизни. Многие 
родители приводят детей в школу русского 
боевого искусства «Славяне», потому что 
здесь возрождают многовековые традиции 
русской воинской культуры.

– Люди приходят к нам, чтобы приобщить-
ся к боевому искусству предков, – отметил 
Константин Николаевич. – Важно, чтобы 
дети развивались не только физически, но и 
духовно. Именно поэтому в центре уделяется 
много внимания военно-патриотическому 
воспитанию…

По окончании показательных выступлений 
Константин Кудрявцев и другие инструкторы 
ответили на вопросы будущих воспитанни-
ков и их родителей  

вяЧеСлав БолКун
ФоТо > ДмиТрий рухмалев

На выступления ребят из «Славян»  
приходят семьями

Писала она  
о жизни такой,  
какая она есть



Продолжение. Начало в № 104, 110.
Все эти десять дней были для болельщиков 
сплошным праздником: команды играли по 
круговой системе, начиналось все в 11 часов 
утра и заканчивалось поздно вечером, голова 
кругом шла от впечатлений.

На второй день наши вышли на москвичей, по сути, 
вторую сборную СССР. Что творилось в зале – не 
описать. В первой партии магнитогорцы чудеса 

творили – от ударов Анатолия Примакова не мог спасти 
и блок, один из ударов Дмитрия Носова был настолько 
силен, что мяч, отразившись от пола, разбил окно; в 
тупик защиту москвичей ставили вчерашние юноши 
Аркадий Кривошейко (19 лет) и Анатолий Слонин. За-
нервничал Анатолий Иванович Чинилин – его знаме-
нитые подопечные уступили в первой партии!

Конечно, затем все встало на свои места – ведь 
хозяевам противостояли лучшие волейболисты мира! 
Москвичи победили – 3:1. За весь турнир они проигра-
ли одну партию магнитогорцам, две – ленинградцам, 
остальные встречи выиграли – 3:0.

День ото дня желающих попасть на праздник было 
все больше. Пришлось организовать прямую трансля-
цию – у входа в ДК был установлен громкоговоритель, 
и не сумевшие попасть в зал болельщики наполняли 
площадь, дружно приветствовали каждый успех магни-
тогорцев. Здесь болели не менее яростно, чем в зале. И 

не было у нас большей мечты, чем когда-нибудь сыграть 
за сборную Магнитки.

Наша мужская команда еще раз праздновала 
успех, победив сборную Днепропетровска – 3:0 и 
заняв в итоге почетное шестое место. Волейболистам 
Баку и Таллина магнитогорцы уступили в трудной 
борьбе со счетом 2:3, а всухую проиграли только ле-
нинградцам, состав которых тоже был исключительно 
сильным. За сборную Магнитогорска на этом турнире 
выступали Е. Егоров (тренер и капитан), И. Сысуев, Б. 
Акулов, И. Юдин, Д. Носов, А. Кривошейко, А. Слонин, 
А. Теняков, А. Примаков, В. Башков. Многие из них 
потом станут крупными руководителями, и не только 
на металлургическом комбинате.

Женская сборная Магнитки заняла седьмое место, 
опередив команды Каунаса, Петрозаводска и Ташкента. 
За нее выступали З. Безрукова, Л. Шец, В. Смыкова, М. 
Егорова (тренер и капитан), Е. Кучерова, Е. Федулова, О. 
Власова, В. Протопопова, Г. Полушкина, И. Павлович.

С праздником не хотелось расставаться. И к нашей 
огромной радости после окончания турнира решено 
было провести показательный матч между сборной Мо-
сквы и сборной остальных городов на левобережном 
стадионе «Металлург». В команду «остального мира» 
включили и магнитогорца Дмитрия Носова.

Установили на футбольном поле деревянный помост 
и стойки с волейбольной сеткой. И болельщики, – а 
стадион был полон, – воочию убедились, что волейбол – 

это «летающий мяч» (в переводе с английского). 
После мощнейших ударов Константина Ревы 
и Дмитрия Носова отскакивающий от настила 
мяч укатывался до самых центральных ворот.

Впервые нам посчастливилось увидеть зна-
менитую подачу свечой в исполнении Сергея 
Нефедова – мяч от удара ребром ладони высоко 
взлетал над сеткой, а затем перпендикулярно 
падал на стороне противника почти у самой сетки. 
Взять такую подачу было крайне трудно.

Звезды играли с таким неподдельным азартом, что 
игра не могла не захватить. И погода не подкачала – было 
солнечно и безветренно…

Волею судьбы этот матч городов СССР стал послед-
ним турниром такого рода – для встречи лучших во-
лейбольных сборных в напряженном календаре уже 
не оставалось места.

Апрель 53-го года породил в Магнитке настоящий 
волейбольный бум. Играли везде: во дворах, в парках; 
«на высадку» спорили дома и кварталы, развивался 
клубный волейбол. «Наука», «Металлург», МКЗ, «Строи-
тель», индустриальный техникум, техникум физкультуры 
выступали в первенстве города шестью командами! 
Магнитогорск еще долго удерживал ведущие позиции 
в России.

«Матч городов» был высшей, пиковой точкой город-
ского волейбола тех лет, он незабываем 

Продолжение следует.

ГлаВНой особеННостью 45-го всерос-
сийского легкоатлетического пробега «азия 
– европа», прошедшего в Магнитогорске в 
прошлую субботу, стала первая за многие 
годы победа магнитогорской спортсменки. 

На основной дистанции 12,5 км среди женщин 
первое место заняла Наталья Старкова. Сре-
ди мужчин второй год подряд победил Егор 

Николаев из Белорецка, восходящая звезда легкой 
атлетики Республики Башкортостан.

Традиционный пробег, как обычно, стал большим 
спортивным праздником. Около 600 человек вышли 
на старт на площади Победы. Не все 
из них, конечно, пробежали основ-
ную дистанцию, составившую на сей 
раз 12,5 км и финишировавшую на 
Центральном стадионе (часть бегунов 
предпочли преодолеть десять киломе-
тров – с финишем на Центральном 
стадионе, на границе между Европой 
и Азией), но мероприятие получилось очень массо-
вым. На старт вышел даже один 81-летний стайер! 
Погода участников явно побаловала – день полу-
чился теплым и солнечным (хотя уже на следующее 
утро пошел дождь). Традиционная предстартовая 
фраза организаторов «Пробег состоится при любой 
погоде» явно была лишней.

Напомним, что впервые пробег был проведен 
в сентябре 1967 года. Главными организаторами 

соревнований выступили тогда председатель фе-
дерации легкой атлетики Артур Костин, ведущий 
тренер по легкой атлетике Василий Петров, пред-
седатель спорткомитета горпрофсоюза Александр 
Морфицин и председатель городского совета ДСО 
«Труд» Борис Нагибин (затем он в течение пят-
надцати лет возглавлял городской спорткомитет), 
памяти которого в последние годы и посвящается 
старт. С тех пор каждый год в сентябре в Магни-
тогорск приезжают сотни легкоатлетов – как про-
фессионалов, так и любителей. Среди них в разные 
годы были участники Олимпиад, призеры чемпио-
натов мира и Европы, других крупнейших между-

народных соревнований. По сути, ни 
один пробег за последние три-четыре 
десятка лет не обходился без участия 
именитых спортсменов.

Наталья Старкова, известная маг-
нитогорская спортсменка, в активе 
которой есть даже серебряная ме-
даль первенства Европы по кроссу, в 

традиционном пробеге «Азия – Европа» выступает 
давно. Еще пять лет назад, когда воспитаннице 
Ирины Киселевой не было и двадцати лет, она 
заняла пятое место, став лучшей среди магнито-
горских участниц. В прошлом году Наталья была 
третьей, ныне же поднялась на верхнюю ступеньку 
пьедестала, опередив всех, в том числе и весьма 
именитых соперниц. Причем для Старковой это не 
первая крупная победа в сезоне. В июне Наталья 

выиграла традиционный полумарафон «Бег чистой 
воды», который 21-й раз прошел в окрестностях 
Миасса – вокруг озера Тургояк. Тогда, уверенно 
победив на 21-километровой дистанции среди 
женщин, Старкова и в абсолютном зачете за-
няла третье место, уступив лишь двум стайерам-
мужчинам.

– Испытываю настоящий кайф от бега, – призна-
лась чемпионка в субботу сразу после финиша. – Вот 
от этого состояния: «бежишь – терпишь». Бывает, 
тебе нелегко, делать ничего не хочется, но трениро-
ваться – надо. Встаешь утром и бежишь, терпишь. 
Для меня это главная прелесть бега…

Среди мужчин борьба на пробеге «Азия–Европа» 
развернулась очень острая. Однако Егор Николаев 
из Белорецка, в июне этого года ставший в составе 
сборной России победителем третьего командного 
чемпионата Европы по легкой атлетике в Стокголь-
ме, вновь подтвердил статус-кво. Прошлогодний 
триумфатор пробега «Азия–Европа», захватив 
лидерство примерно на середине дистанции, фи-
нишировал первым и на этот раз. Знаменитый 
марафонец Андрей Брызгалов из Южноуральска 
довольствовался серебром, Марсель Шарипов из 
Белорецка – бронзой. Победитель пробега 2006 
года Олег Марусин (Белорецк) финишировал чет-
вертым. Лучшим магнитогорским бегуном стал 
мастер спорта по легкой атлетике Сергей Костылев, 
занявший пятое место   

фото > андрей серебряков
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Лучшим  
магнитогорским 
бегуном стал  
Сергей Костылев

 поколение next
Губернаторский взнос
ГУберНатор Челябинской области Михаил 
юревич подписал распоряжение о направлении 
Магнитогорску 50 миллионов рублей. Деньги 
потратят на развитие хоккейной школы «Ме-
таллург».

Как сообщает официальный сайт губернатора, админи-
страция Магнитогорска совместно с хоккейным клубом 
разработала программу, согласно которой будет уделено 
пристальное внимание воспитанникам школы «Метал-
лург». Коснется она всех спортсменов – новичков и ма-
стеров. Предусмотрены закупка новой формы для детской 
и юношеской групп и обновление залов. Запланированы 
поездки детских и юношеских команд на различные 
турниры, приглашение опытных тренеров и хоккеистов 
для проведения мастер-классов.

Корешков едет в Суоми
КаК и В ПрошлоМ ГоДУ, наставник магнито-
горских «стальных лисов» евгений Корешков 
в ноябре станет главным тренером второго со-
става молодежной сборной россии.

Главный тренер национальной молодежной команды 
Валерий Брагин с первым составом поедет в Канаду – на 
традиционную серию матчей со соборными североамери-
канских юниорских лиг. А Евгений Корешков со второй 
командой отправится в Финляндию на Кубок четырех 
наций. В Суоми россияне сыграют с финнами (10 ноября), 
шведами (11 ноября) и чехами (12 ноября).

По словам Валерия Брагина, сейчас в расширенном 
списке игроков молодежной сборной страны 35 явных 
кандидатов. «В ноябре постараемся просмотреть их всех, 
– сказал он. – Как и в прошлом году, разделим команду 
на два состава. А ребятам, выступающим в клубах КХЛ, 
дадим в ноябрьскую паузу отдохнуть. Везти их в Канаду 
нет смысла. Они и так играют на высоком уровне».

 кадры
Кузница боксеров
ДВорец сПорта «строитель» в скором времени 
станет федеральным центром подготовки юно-
шеских сборных россии по боксу. об этом на 
пресс-конференции в администрации города 
рассказал исполнительный директор федерации 
бокса россии евгений судаков.

Не так давно министр спорта, туризма и молодежной 
политики России Виталий Мутко выступил с предложе-
нием создать в регионах специализированные центры 
подготовки перспективных боксеров. Так, одной из точек 
роста стал подмосковный Подольск, куда перебралась 
основная сборная России. Магнитогорск же станет куз-
ницей боксерских кадров для юношеских команд. Деле-
гация во главе с Евгением Судаковым на днях осмотрела 
магнитогорский Дворец спорта и осталась довольна его 
состоянием.

По словам исполнительного директора федерации бокса 
России, инициатива создать боксерский центр принад-
лежит магнитогорской стороне. Более того, глава города 
предложил открыть академию, в которой будут заниматься 
не только боксеры, но и представители других видов спор-
та. Прежде всего это касается олимпийских дисциплин, 
которые приносят России наибольшее количество наград 
на международных соревнованиях.

– На Южном Урале много талантливых боксеров и тре-
неров, – отметил Евгений Борисович. – В Магнитогорске 
есть все условия для развития этого спорта. Уже осенью 
юниорская сборная страны проведет здесь сбор…

Начальник управления администрации по физической 
культуре, спорту и туризму Елена Кальянова рассказала, 
что был вариант открыть в «Строителе» центр дзюдо, но 
дзюдоисты конкретных предложений не сделали. Таким 
образом, Дворец спорта отдали боксерам.

– Магнитогорск имеет хорошие боксерские традиции, 
– подчеркнула Елена Павловна. – Создание центра несо-
мненный плюс для города. Наши боксеры получат шанс 
потренироваться с лучшими спортсменами страны…

Вскоре во Дворце спорта проведут небольшой ремонт, 
после чего он будет готов принять юных боксеров. А вот 
состояние территории вокруг «Строителя» оставляет 
желать лучшего. Журналистов заверили, что через год 
там появится благоустроенный городской парк.

На базе нового боксерского центра, который получит 
название «Динамо», будут проходить не только учебно-
тренировочные сборы юниоров, но и международные 
соревнования. Вице-президент федерации бокса России 
Дмитрий Лунев пообещал, что в магнитогорском турнире 
примут участие сильнейшие спортсмены России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Изюминкой турнира станут 
выступления американских и кубинских боксеров.
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Мы увидели лучших


