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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возможно, такие 
однокомнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕкЛАМА
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В Магнитогорске продолжают-
ся общественные слушания по 
планированию расходной части 
городского бюджета на будущий 
год, которые проходят на терри-
ториях избирательных округов 
в рамках партийного проекта 
«единороссов».

В конце прошлой недели сход жите-
лей состоялся в школе № 32. Пред-
ложения горожан относительно 

того, как потратить деньги «народного 
бюджета» в размере 5 млн. рублей, 
запланированных на каждый округ, 
собирали депутат МГСД Андрей Еремин 
и глава Орджоникидзевского района 
Петр Гесс.

− Сегодня мы с вами обсуждаем не 
то, что сделано, а что нужно сделать и 
что требует бюджетных вливаний. На 
этом сходе мы соберем ваши предло-
жения по улучшению качества жизни 
конкретно на территории округа, − со-
общил Андрей Еремин.

В считанные секунды у микрофона 
выстроилась живая очередь неравно-

душных горожан, пришедших на от-
крытые слушания «Народного бюд-
жета». Озвученные ими предложения 
касались, главным образом, вопросов 
благоустройства и ЖКХ. Для многих сход 
стал поводом высказать недовольство 
качеством работы ЖРЭУ. Жильцы не-
скольких домов потребовали усилить 
контроль за потреблением воды со 
стороны предприятий, расположенных 
в жилых домах. По их мнению, предпри-
нимателя не в полном объеме платят за 
«свою» воду, в результате чего осталь-
ные жильцы дома получают большой 
объем перерасхода воды, который 
вынуждены оплачивать: в частности, об 
этом заявили жильцы дома по ул. 50-ле-
тия Магнитки, в котором располагается 
магазин «Семья».

Слова критики прозвучали также в 
адрес главы района Петра Гесса: жи-
тели напомнили о том, что не желают 
видеть во дворах новые точки мелко-
розничной торговли в виде ларьков и 
автостоянки на месте, где раньше был 
газон. Между тем, им приходится «отби-
вать» попытки предпринимателей войти 
с бизнесом в жилую зону, у которых на 

руках имеется разрешение, подписан-
ное главой района. Были жалобы и на 
то, что после проведения ремонтных ра-
бот трест Теплофикация «бросает» рас-
куроченные зоны, не проводя вовремя 
восстановительных работ. Без контроля 
администрации района и управляющей 
компании трест может «забыть» о рекон-
струкции на несколько лет.

Сход жителей южных районов в 
32-й школе подтвердил необходимость 
реформ в сфере благоустройства, за-
пущенных губернатором области. Вы-
яснилось также, что руки «дорожных 
революционеров» требуют внутридво-
ровые проезды: на Тевосяна между 
ФОКом и детским садом автомобили-

сты накатали дорогу на тротуаре, по 
которому детей утром ведут в детский 
сад. Жители также сообщили, что не-
обходимо сделать въезд в жилую зону 
с ул. Труда, оформить пешеходные до-
рожки к трамвайной остановке «Улица 
Тевосяна».

Традиционно прозвучали предло-
жения провести обустройство детских 
и спортивных площадок, озеленить 
территорию возле домов, закрыть 
контейнерные площадки с мусором 
ограждением.

В обычной массе поручений депутату 
и главе района особенно выделилось 
пожелание сделать ремонт в филиале 
детской поликлиники № 6.

− Почему саму поликлинику обустрои-
ли, а про филиал забыли? – спрашивала 
жительница округа. – Там мамочкам 
коляску негде воткнуть, очень грязно и 
страшно внутри.

Глава района Петр Гесс живо от-
кликнулся на предложение, назвав его 
заслуживающим внимания местной 
власти.

Тему здравоохранения подхватили 
несколько пенсионеров, сообщив, что в 
новой южной поликлинике наблюдается 
дефицит узких специалистов: по словам 
стариков, очень сложно попасть на при-
ем к кардиологу, эндокринологу.

Свои устные «поправки» в бюджет 
округа в день схода внесли около соро-
ка человек, еще пятьдесят передали их 
депутату на бумаге. В ближайшее вре-
мя эти предложения будут рассмотрены 
специальной комиссией и внесены в 
смету расходов на 2012 год. Утверж-
дение реестра «Народного бюджета» 
состоится на очередном заседании 
городского Собрания депутатов вместе 
с городским бюджетом 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

 законопроект

Посредникам  
не беспокоиться
УпраВляющие коМпании лишат возмож-
ности воровать коммунальные платежи.

В первом квартале будущего года ожидается при-
нятие постановления правительства, которым будут 
утверждены стандарты и правила деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Кроме того, управляющие компании перестанут 
быть посредниками в расчетах между жильцами 
и ресурсоснабжающими организациями. Об этом 
заявил в пятницу министр регионального развития 
Виктор Басаргин на всероссийском совещании по 
модернизации управления жилищно-коммунальным 
комплексом страны.

Параллельно в правительство внесен законо-
проект с поправками в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, которые устанавливают 
ответственность управляющих организаций и их 
должностных лиц за нарушение стандартов: штраф 
до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 
100 тысяч рублей – для физических. Кроме того, 
законопроектом предусмотрена дисквалификация 
должностных лиц.

Также будет введена единая система та -
рифообразования. Сегодня, по словам Виктора 
Басаргина, разброс цен за одну и ту же услугу 
в разных регионах может достигать десяти раз. 
При этом для граждан остается тайной за семью 
печатями, сколько же реально стоит та или иная 
коммунальная услуга и кому уходят их деньги. 
Поэтому правительство намерено сделать эту си-
стему максимально прозрачной.

Прежде всего необходимо из процесса расчетов 
убрать посредников. В первую очередь это как раз 
управляющие компании, которые прокручивают 
деньги жильцов. Для некоторых компаний это вообще 
основной источник доходов. Второе – расчетно-
кассовые центры. Сегодня руководитель РКЦ субъ-
ективно решает, кому платить, а кому – нет. И это 
благодатная почва для злоупотреблений.

Предлагается исключить эти два центра из при-
нятия решения. Для этого внесены поправки в Жи-
лищный кодекс и подготовлен проект постановления 
правительства, позволяющий выстроить систему 
платежей так, чтобы управляющие компании пере-
стали быть посредниками в платежах. Будут отделены 
функции по начислению платежей от функций по их 
приему и перечислению.

В предложенной модели, убежден Басаргин, 
каждый занимается своим делом: управляющие 
компании и ТСЖ обслуживают дом и сообщают в 
ИРЦ данные по потреблению. ИРЦ обобщает данные, 
формирует и отправляет платежку гражданину. Банк 
осуществляет перевод денежных средств.

В связи с этим возникают два вопроса: как новая 
система скажется на кармане граждан и не приведет 
ли она к переделу рынка коммунальных услуг? С эти-
ми вопросами «РГ» обратилась к Виктору Басаргину. 
Министр не исключает, что с рынка уйдут мелкие 
управляющие компании, доход которых в основном 
строится на посредничестве. Но останутся крупные, 
профессиональные компании, которые хотят работать 
долго. Соответственно, из платежей жильцов уйдет 
посредническая составляющая.

  По данным социологов, 58 процентов россиян испытывают наибольшее доверие к рублю, в отличие от других мировых валют
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Жителям южных микрорайонов  
нужна реконструкция филиала детской поликлиники

Поправка  
в «Народный бюджет»

криМиногенная ситУация в Маг-
нитогорске стабилизировалась, 
раскрываемость преступлений уве-
личилась благодаря личному составу 
гарнизона полиции и при поддержке 
главы города.

Предметом очередного пленарного 
заседания городской общественной 
палаты стал вопрос: «О результатах 

деятельности полиции в Магнитогорске. О 
необходимости общественного контроля за 
правоохранительными органами».

Открывая заседание, председатель па-
латы Валентин Федорович Романов сразу 
заметил, что задачи полиции значительно 
возросли и виной тому питательная среда: 
неблагоприятные условия формирования 
личности как в семье, так и в целом в 
обществе.

Представляя начальника УМВД по городу 
Магнитогорску полковника полиции Михаи-
ла Иванова, Валентин Романов охаракте-
ризовал его как человека грамотного, ре-
шительного и жесткого в вопросах борьбы 
с преступностью. Безусловно, три месяца 
работы в должности начальника местной по-
лиции – срок очень незначительный, чтобы 
подводить итоги. Но срок достаточный для 
того, чтобы сделать определенные выводы 
о ситуации с криминальной обстановкой в 
Магнитогорске.

С первых слов Михаил Иванов признался 
в важности разговора с представителями 
общественности, отметил значимость 

общественной палаты и влияние ее лидера. 
Поэтому разговор получился откровенный и 
предметный. Михаил Иванов апеллировал 
статистикой: снизилось количество за-
регистрированных преступлений на 11,7 
процентов в общем, и имущественных в 
частности, а также тяжких и особо тяжких 
преступлений. Увеличились показатели 
раскрываемости. За последнее время за-
держаны 18 преступных групп, из-за чего, 
по мнению Иванова, заметно снизилось 
количество преступлений.

Отвечая на вопрос Анатолия Слонина, за 
счет каких ресурсов полиция добивается 
таких показателей, как уменьшение числа 
тяжких и особо тяжких преступлений, а так-
же увеличение процента раскрываемости, 
Михаил Иванов отметил самоотверженную 
работу всего магнитогорского гарнизона, в 
котором сегодня работают исключительно 
профессионалы, объяснил плюсы реформи-
рования милицейско-полицейского ведом-
ства, в результате которого у силовиков отняли 
несколько несвойственных им функций, со-
средоточив работу УВД на борьбе с преступ-
ностью и профилактике правонарушений. 
Реорганизация предусматривает не ухудше-
ние деятельности полиции, а оптимизацию 
направлений. Законом о полиции государство 
предоставило возможность больше уделять 
внимания раскрытию и профилактике престу-
плений. Ресурс есть, есть потенциал, сохранен 
костяк профессионалов, и в скором времени 
мы увидим достаточно хорошую тенденцию, 
– уверен Михаил Иванов.

Отдельной строкой отметил Михаил Вла-
димирович и личный вклад в дело безопас-
ности горожан главы города Евгения Тефте-
лева: «Мне пришлось поработать во многих 
регионах нашей страны, и я могу со всей 
ответственностью сказать, что первый раз 
вижу такого главу города, который настоль-
ко озабочен вопросами безопасности сво-
их земляков. У меня сегодня нет никакой 
мотивации делать Евгению Николаевичу 
рекламу. Я говорю честно, что Тефтелев 
– редкий мэр, который лично переживает 
за криминальную обстановку в городе и 
идет навстречу всем нашим просьбам и 
инициативам».

Беспокоит Михаила Владимировича си-
туация с кражами из автотранспорта и уго-
нами автомобилей. Также Михаил Иванов 
пообещал искоренить игровой бизнес. Он 
посетовал, что игровая зависимость – это 
очень серьезно. Один средний игровой клуб 
приносит до двух-трех миллионов рублей в 
месяц, а некоторые больше. Есть опреде-
ленные препятствия и определенные слож-
ности. Но, по мнению начальника полиции, 
игрового бизнеса в городе не будет.

В заключение своего доклада Михаил 
Иванов подтвердил свою позицию на от-
крытость возглавляемого им ведомства и, 
более того, предложил отслеживать членам 
общественной палаты ход расследования 
социально-значимых преступлений (ко-
нечно, в установленных УПК пределах). В 
этих целях общественная палата создала 
рабочую группу, которая намерена вести 

контроль за слаженной работой всех право-
охранительных органов, включая силовые 
структуры и систему исполнения наказаний, 
по наиболее социально значимым пре-
ступлениям, совершенным с признаками 
рецидива или особого цинизма.

Новый начальник местной полиции про-
извел на представителей общественности 
позитивное впечатление. Работа будет про-
должена в рамках рабочей группы.

Само заседание прошло достаточно 
конструктивно, вопрос был ранее хорошо 
проработан в профильных комиссиях. Ва-
лентин Федорович Романов подвел итоги 
и выразил общее мнение членов палаты о 
необходимости работы в направлении про-
филактики преступлений. И здесь важную 
роль должны сыграть руководители пред-
приятий, организаций и учреждений, на 
плечах которых лежит ответственность за все 
сферы жизнедеятельности возглавляемого 
ими коллектива. Валентин Федорович пред-
ложил также использовать опыт несколько 
забытых лечебно-трудовых профилакториев 
для лиц, страдающих алкоголизмом. Со 
своей стороны, общественная палата готова 
осуществлять общественный контроль за 
деятельностью правоохранительных органов, 

выявлять нарушения и немедленно реагиро-
вать на них.

Еще один актуальный вопрос на заседании 
общественной палаты подняли председатель 
Правобережного общества инвалидов Алек-
сей Рогалин и директор благотворительного 
фонда «Магнитка. XXI век» Сергей Толстов. 
Речь идет о проблеме ухудшения системы 
выплат инвалидам и другим категориям льгот-
ников. Но данный вопрос заслуживает от-
дельного внимания и анализа. Решено было 
его проработать в комиссиях и рассмотреть 
на ближайшем очередном заседании палаты, 
которое состоится в ноябре 

ЮЛИя кИВА-ХАМЗИНА,  
секретарь общественной палаты  

Магнитогорска

Полиция идет в народ
Руководитель городского управления внутренних дел  
отчитался перед общественной палатой

На службу по конкурсу
Управление МВД России по городу Магнитогорску на конкурсной основе объявляет 

набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего 
начальствующего состава.

обращаться по адресу: ул. строителей, 11, к . 209. т.: 29-88-20, 29-86-22.

 соцопрос
В начале октября независимым центром 
«Марс» было проведено социологическое ис-
следование – за какую политическую партию 
проголосовали бы южноуральцы в ближайшее 
воскресенье. Было опрошено 4800 человек в 
116 населенных пунктах.

53,2 процента избирателей отдают предпочтение 
«Единой России» (рост 4 процента). Среди основных 
причин такого предпочтения социологи называют 
итоги всероссийского съезда партии. Именно здесь 
была снята главная политическая интрига последних 
лет – по кандидатуре на пост президента России, а 
также представлена достаточно подробная и понятная 
десятилетняя программа развития страны.

В Челябинской области рост предпочтений свя-
зывают с решением губернатора Михаила Юревича 
возглавить региональный список партии. Рейтинг 
губернатора остается стабильно высоким – 59,4 про-
цента. Кроме того, работу региональной власти и муни-
ципалитетов положительно оценили более половины 
южноуральцев, ответив утвердительно на вопрос: 
стало ли в Челябинской области жить лучше.

Сохранила свои прежние позиции ЛДПР – «в бли-
жайшее воскресенье» за нее проголосовали бы 7,9 про-
цента опрошенных. Благодаря активной и достаточно 
затратной рекламной кампании поднялась в рейтинге 
КПРФ – до 8,5 процента.

Внутрипартийные скандалы и расколы усугубили 
положение «Справедливой России»: ее рейтинг сни-
зился до 6,1 процента. С утратой «нового лидера» 
окончательно затерялась в политическом пространстве 

партия «Правое дело», набрав лишь 0,5 процента 
сторонников.

Значительное число респондентов – 22,9 процента 
– практически каждый четвертый – затруднились от-
ветить. Ничего необычного в этом нет и характерно 
для старта любой избирательной кампании. Но есть 
одна закономерность, отмеченная социологами в ходе 
всех предыдущих избирательных кампаний: ранее 
неопределившийся избиратель, получив бюллетень, 
как правило, голосует за «партию власти». Поэтому у 
«Единой России» есть очень неплохой ресурс, который 
на сегодня составляет почти четверть всех избирате-
лей. Впрочем, выборы – процесс живой, сложный, а 
поэтому результаты рейтингов в дальнейшем будут 
зависеть от активности партий, новых программ, аги-
тации, критики, а главное – общения с людьми.

ВАЛеРИй дЫМОВ

Южноуральцы поддержали губернатора

Сходы горожан
Очередные сходы горожан по программе формирования народного бюд-

жета-2012 на этой неделе пройдут:
18 октября – в ДК железнодорожников, ул. Панькова,32, начало – 17.00; в 

школе № 36 , ул. Галиуллина, 22/1, начало – 18.00;
19 октября – в школе № 4 , Ленинградская, 3, начало – 17.00; в школе № 40, 

ул. Калмыкова, 8, начало – 18.00.
20 октября – в школе № 6, ул. Гагарина, 21, начало – 17,00. в школе № 7, ул. 

Галиуллина, 33/3, начало – 17.30;
23 октября – в школе № 54, проезд Сиреневый, 34, начало – 17.00.
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Так часТо бываеТ накануне выбо-
ров: вдруг появляется общественная 
организация «с благородными наме-
рениями», которая находит повод для 
социального взрыва, чтобы быстро 
раскрутить собственную деятель-
ность.

«Родительский комитет» уже работал 
в Магнитогорске по этой схеме 
как партийный проект, запущен-

ный под выборы депутатов ЗСО. Тогда его 
сторонники ходили по школам, всячески 
пытаясь поссорить директоров школ и ро-
дителей Правобережного района. Теперь 
организация с прежним названием объяви-
лась в Орджоникидзевском районе – и уже 
заявила о близком скандале, в этот раз не 
связанным со школьным образованием.

От имени жителей дома № 12/1 по про-
езду Сиреневый «комитет» обратился к депу-
тату городского округа Сергею Бердникову 
с требованием немедленно организовать 
перед домом детскую площадку. В прием-
ной депутата обращение приняли и взяли 
в работу. Вот что выяснилось.

Дом № 12/1 по проезду Сиреневый 
был когда-то проблемным недостроем 
разорившейся во время кризиса компа-
нии «Южуралстрой». Отсюда, собственно, и 
нынешние проблемы жильцов дома. Когда 
дольщики Южуралстроя приобрели статус 
обманутых, администрация Магнитогорска 
взяла брошенное здание на себя. Магнито-
горскинвестстрой завершил возведение че-
тырех блок-секций и минимальные работы 
по благоустройству придомовой территории 
– газоны и дороги. Но третья часть дома 
осталась недостроенной.

Общественная приемная депутата Сергея 
Бердникова направила запрос в управляю-
щую компанию, чтобы выяснить причины 
задержки в строительстве дома. Ответ при-
шел не только из ЖРЭУ № 2, но и от самого 
Магнитогорскинвестстроя: «Из-за отсутствия 
в бюджете денежных средств для оконча-
ния строительства подрядчик на объекте 
не определен». Выяснилось, что, согласно 
генплану застройки 137-го микрорайона, 
благоустройство территории запланирова-
но вместе с завершением строительства 
жилого комплекса. 

В генплане есть и детская площадка, и 
озеленение, и контейнерные стоянки, и обу-
стройство парковочных карманов. Но пока 
нет застройщика, делать это некому. 

− Нужно понимать, что депутат является 
конечным звеном, к которому горожане 
обращаются, когда чувствуют, что их права 
ущемлены, – поясняет помощник депутата 
Юрий Сычев. – Тогда мы готовим запрос, 
разбираемся в ситуации и добиваемся 
реакции на проблему местных органов 
власти. В случае с детской площадкой воз-
ле дома № 12/1 по проезду Сиреневый 
мы поступили тем же образом. В Магнито-
горскинвестстрое знают, что жильцы дома 
ждут, когда он будет достроен, и что нужно 
сделать это как можно быстрее. Однако 
решить проблему в месячный срок, как тре-
бует «комитет», не может никто, поскольку 
депутат также зависит от городского бюд-
жета и заранее планирует перечень работ 
следующего года. 

Кстати, если бы «Родительский комитет» 
вдруг проникся заботой о жителях ново-
строек раньше – например, год назад, 
в общественной организации знали бы, 

что прошлым летом по запросу Сергея 
Бердникова ЖРЭУ № 2 уже обращалось 
в управление капитального строительства 
и благоустройства города с официальным 
письмом об определении застройщика для 
завершения строительства и проведения 
работ по благоустройству.

«Магнитогорскинвестстрой ведет работы 
по привлечению застройщика-инвестора 
для завершения строительства 5-6 блок-
секций и благоустройства территории дво-
ра. До этого времени жильцы дома могут 
отдохнуть и провести свободное время на 
расположенных рядом детских площадках 
по адресам: ул. Коробова, 14/1, пр. Сирене-
вый, 14/2, ул. Коробова, 16/1», – говорится 
в ответе директора ЖРЭУ № 2 Леонида 
Халезина на депутатский запрос.

Действительно, для жильцов недостро-
енного дома отсутствие детской площадки 
под окнами – не главная проблема. Об 
этом говорит хотя бы отсутствие обра-
щений к депутату Сергею Бердникову по 
этому поводу вплоть до нынешнего пред-
выборного лета. С момента заселения 
дома в 2008 году не было ни одного по-

добного обращения. И ясно почему: дом 
окружен новыми детскими площадками 
с трех сторон. 

Зато было много других обращений и 
решенных проблем. В прошлом году, на-
пример, приемная депутата направила 
главе района Петру Гессу не одно письмо, 
требуя разобраться с незаконным захватом 
территории хоккейной коробки под не-
санкционированную автостоянку. Сегодня 
автостоянки нет, а ее организатор К. Гринюк 
привлечен к административной ответствен-
ности. После активной работы депутата 
прошлым летом был перекрыт доступ на 
хоккейную коробку, которую ожидает рекон-
струкция, убран строительный мусор рядом 
с домом, восстановлено ограждение в зоне 
строительства. 

В общем, все проблемы дома с трудной 
историей в депутатской приемной знают и 
по возможности решают: столько времени 
и внимания не получил, наверное, ни один 
объект микрорайона. Поэтому очередная 
попытка «Родительского комитета» раздуть 
скандал вряд ли удастся  
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 бюрократия
Жертва  
крючкотворства
бюрокраТия в россии настолько 
сильна, что жертвой ее крючкотвор-
ства стал даже такой столп отече-
ственной политики, как владимир 
Жириновский. 

В подлинности 
его паспорта засо-
мневались сотруд-
ники избиркома 
Орловской обла-
сти, и партийный 
предвыборный 
список завис в 
неутвержденном 
состоянии. Виной 

тому – паспортисты, которые не указали дату 
рождения супруги Жириновского Галины 
Лебедевой.

 – Видимо, глава Орловского избиркома не 
знает, что есть даже разъяснение Верховного 
суда на этот счет – подобные погрешности в 
паспорте не могут быть препятствием для 
того, чтобы избирать и быть избранным – 
пояснил депутат Сергей Иванов, которого 
по такому же поводу снимали с предыдущих 
выборов в Рязанской области.

Сам Жириновский для комментариев 
оказался недоступен – агитирует народ в 
Калмыкии. В аппарате ЛДПР действия Ор-
ловского избиркома назвали «бредовыми 
придирками». В Орле с такой характеристи-
кой не согласны и уверяют, что всего лишь 
четко исполняют закон. Примечательно, что 
Центризбирком (ЦИК), то есть вышестоящую 
по отношению к Орловскому избиркому ор-
ганизацию, паспорт Жириновского вполне 
устроил. Хотя у ЦИКа нашлись свои пре-
тензии – список ЛДПР утвердили со второй 
попытки из-за мелких недочетов типа несо-
ответствия указанного адреса и реального 
места жительства кандидатов.

Впрочем, мало кто сомневается, что ЛДПР 
останется в следующей Думе, – Жиринов-
ский еще полон сил для новых перепалок с 
коммунистами. И эти мелкие нервотрепки из-
бирательных комиссий лишь на руку Вольфо-
вичу: он может вполне обоснованно называть 
себя настоящей оппозицией, которая страдает 
от административного ресурса.

 возрождение
СПС вновь станет 
партией
оТколовшиеся от «Правого дела» 
политики воссоздают «союз правых 
сил». об этом рассказал член прези-
диума возрожденного общественного 
движения алексей кара-Мурза.

По его словам, уже сейчас в движение 
вступают те, кто не участвует в федеральных 
и региональных выборах от «Правого дела». 
«Они попытали счастья в «Правом деле» и 
вернулись обратно», – констатировал в беседе 
c журналистами Кара-Мурза.

Наибольший приток «праводельцев» в 
СПС ожидается после выборов. «После 
выборов и инаугурации нового президента 
произойдет сильное переструктурирование 
политического поля, и место для либеральной 
партии там обязательно будет», – подтверж-
дает лидер движения СПС Леонид Гозман.

В ближайших планах организаторов 
нового-старого «Союза правых сил» восста-
новить прежнюю численность структуры на 
момент ее расцвета в начале 2000-х, то есть 45 
тысяч человек. А весной, после соблюдения 
всех юридических формальностей, подать в 
Министерство юстиции документы на реги-
страцию СПС как политической партии.

«Я всячески приветствую воссоздание 
партии, хотя и сомневаюсь, что они смогут 
пройти все процедуры к весне, – говорит 
один из бывших лидеров СПС, губернатор 
Кировской области Никита Белых. – Буду 
внимательно наблюдать за этим процессом, 
но сразу скажу – пока не готов расстаться со 
своим статусом беспартийного».

«Для создания настоящей правой партии 
уже сейчас все есть: и потребность, и элек-
торат, и даже обиженный лидер Прохоров. То 
есть все «ингредиенты для супа». Сварится 
ли он – посмотрим», – считает глава Центра 
политических технологий Борис Макаренко. 
По его мнению, если СПС все же сумеет воз-
родиться, то «Правое дело» в его нынешнем 
виде «однозначно зачахнет».

«Родительский комитет» снова пытается раздувать скандалы из ничего
Проблемы на пустом месте

ДМиТрий МеДвеДев встретился 
со своими сторонниками в минув-
шую субботу. Глава государства 
считает, что надо не отдавать 
власть, а продолжить трудиться 
ради решения назревших перед 
страной проблем. При этом он 
пообещал создать новый вари-
ант правительства, не допустить 
застоя в политической системе и 
«обязательно станцевать».

Беседу со сторонниками, на которую 
были приглашены те, кто «интере-
суется его планами», президент 

проводил в московском центре новых 
технологий Digital October. Состав слу-
шавших Медведева был весьма раз-
нородным: от видных представителей 
«Единой России», таких, как депутат 
Владимир Плигин, руководитель ЦИК 
партии Андрей Воробьев, до деятелей 
культуры, режиссеров, бизнесменов, 
рабочих.

Синее полотно с белым медведем, на 
фоне которого обычно делают партий-
ные заявления два первых лица госу-
дарства, на этот раз было просто синим 
– без какой-либо символики. Возможно, 
потому, чтобы придать встрече менее 
официальный, помпезный характер, 
ведь и сам Медведев вышел к своим 
сторонникам без галстука. 

В начале разговора президент вновь 
попытался разъяснить своим сторон-
никам смысл будущей конфигурации 
тандема. По его словам, решение 
выдвигать на должность президента в 
2012 году премьера Владимира Путина 
было принято исходя из политической 
целесообразности и в интересах раз-
вития страны.

Сам Медведев при этом считает 
свой потенциал до конца не реализо-
ванным и поэтому уходить из политики 
не намерен. «В политике, с точки зре-
ния наших подходов, мы с Владими-
ром Путиным очень близкие люди, а 
в повседневной жизни – может, в это 
мало кто верит – мы действительно 
не конкуренты, а близкие товарищи и 
друзья уже 20 лет. Иначе бы никакой 
моей политической карьеры в Москве 
не было. Многие считают, что человек, 
ставший президентом, должен моло-
тить вокруг, уничтожая тех, кто ему 
помогал в политической карьере и в 
жизни. Я считаю, что это неправильно. 
Мы приняли то решение, о котором 
вы знаете, именно как соратники, 
как близкие люди. И, конечно, приняли 
его не ради самих себя, а ради того, 
чтобы обеспечить стабильное развитие 
нашего государства. Это не возврат в 
прошлое, это иное», – заверял глава 
государства.

В иное, собственно, продолжают 
входить неотъемлемые винтики того 
политического курса, который Дмитрий 
Медведев проводил на протяжении 
своего президентского срока. От этого 
курса он не собирается отказываться 
и впредь. Все также будут продолжены 
движение к модернизации, борьба с 
бедностью и коррупцией, трансфор -
мация политической системы. «Стра-
тегическая задача заключается в том, 
чтобы создать современную систему 
государственного управления. Чем 
больше я занимаюсь государственным 
управлением, тем больше ощущаю его 
несовершенство. Необходимо подумать 
о том, как поменять эту систему и без 
драматизма, спокойно, неуклонно, 
твердо заниматься преобразованиями», 
– объяснил президент. Естественно, при 
поддержке «Единой России», первым но-
мером избирательного списка которой 
он является.

Вести страну к преобразованиям в 
будущем году начнет уже иное прави-
тельство, которое планирует возглавить 

действующий президент. Дмитрий 
Медведев, по сути, использовал обще-
ние со своими сторонниками для того, 
чтобы наметить первую концептуаль-
ную линию, которой он будет следо-
вать с учетом своего премьерского 
будущего, – существенное обновление 
правительства через изменение его 
конфигурации, что, возможно, случится 
еще до предстоящих президентских вы-
боров. Традицион-
ный «узкий» кабинет, 
куда, по замыслу гла-
вы государства, при-
дут абсолютно но -
вые люди, в будущем 
сможет дополнить 
«большое правитель-
ство» с участием все-
возможных инсти -
тутов гражданского 
общества. «Я предлагаю подумать о 
создании так называемого «большого 
правительства» или, как иногда говорят, 
расширенного правительства, которое 
будет действовать совместно с основной 
партией, которая может сформировать 
такое правительство, с «Единой Рос-
сией». И вместе с гражданским обще-
ством, с экспертами, с региональной 
и муниципальной властью, со всеми 
избирателями, которые готовы за нас 
проголосовать. И даже с теми, кто с 
нами вполне не согласен, если они к 
этому готовы, конечно», – обрисовал 
свою инициативу президент. То, что он 
не стал ее детализировать, говорило о 

том, что проект пока крайне схемати-
чен. Поэтому сторонники при общении 
посоветовали ему сформировать спе-
циальный комитет для проработки этой 
идеи, с чем Медведев и согласился.

Куда конкретнее президент говорил о 
«малой» или «реальной» части правитель-
ства. Ей он обещает тотальное обновле-
ние в случае победы на декабрьских 
выборах в Госдуму «Единой России». «Я 

сейчас сам плоть 
от плоти «Единая 
Россия», – под-
черкнул Медве-
дев. И продолжил: 
«Если получится 
выиграть, може-
те не сомневать-
ся ,  ч то  малое 
правительство, 
то есть реальное 

Правительство России, будет состоять из 
абсолютно новых людей», – пообещал 
он. Работу же правительства под сво-
им руководством президент обещает 
сделать максимально прозрачной для 
граждан. Гарантом этого должна стать 
табличка «Фотографировать разреше-
но», которую повесят в Белом доме и 
которую один из участников встречи 
передал Медведеву. «Я вам обещаю, 
что если мне доведется работать в пра-
вительстве, я эту штуковину повешу», 
–  дал слово президент.

С ущественная трансформация, 
впрочем, ждет не только правитель-
ство, но и саму «Единую Россию» в 

случае ее победы на выборах. «Если 
нам удастся победить, мы должны 
будем провести очень серьезную 
реконструкцию партии. И не потому, 
что внутри партии плохие чиновники, 
коррумпированные представители 
бизнес-элиты и просто нечестные и не-
правильные люди, от таких, конечно, 
нужно избавляться, это правда. Просто 
сама партия должна соответствовать 
времени, иначе у нее не будет никаких 
шансов побеждать», – приводил аргу-
менты президент. Однако развитие, по 
его мнению, необходимо и остальным 
партиям, так как страна нуждается 
не в монополии «Единой России», а 
в нескольких сильных политических 
объединениях. «Мы считаем, что в 
нашей стране обязательно должно 
быть несколько сильных политических 
партий. И уверен, что одна из них была 
и будет «Единая Россия», потому что 
так уже распорядилась история, и это 
нормально. Но мне бы очень хотелось, 
чтобы ни одна из партий, которые в 
настоящий момент у нас действуют, 
не потерялась во времени, чтобы они 
тоже обновлялись, чтобы они тоже 
развивались вместе с нашей страной», 
– пояснил Медведев.

Сторонники же во время своих вы-
ступлений говорили о разных вещах, 
но красной нитью, связывавшей их 
высказывания, была поддержка кур-
са президента на модернизацию. «Я 
вас лично поддерживаю. Вы жесткий 
руководитель, но не переставайте 
фотографировать, писать в Twitter о 
разнице между «Лейкой» и «Марком II». 
И танцевать тоже не переставайте. Вам 
– респект», – обратился к Медведеву 
Федор Бондарчук. Тот поблагодарил 
режиссера за то, что он первым оценил 
его танцевальные способности. «Они не 
понимают в современном танце просто 
ничего», – удивленно продолжал Бондар-
чук. «Особенно в тех навыках, которые 
были приобретены в 80-е годы. Стан-
цую обязательно, не сомневайтесь», 
– пообещал президент.

Наибольшая острота в беседу была 
внесена под самый конец членом Обще-
ственной палаты Николаем Сванидзе. 
Подчеркнув, что не имеет отношения 
к «Единой России», он перечислил 
проблемы, с которыми сталкивается 
современная Россия, – коррупция, не 
снижающийся чиновничий беспредел, 
отсутствие независимого правосудия, 
непрозрачная сырьевая экономика, 
отсутствие реальной политической 
конкуренции. «Какой инструментарий, 
какие системные ресурсы вы видите 
для того, чтобы решить эти проблемы?» 
– поинтересовался Сванидзе. «Един-
ственный инструмент, позволяющий и 
дальше заниматься решением насущ-
ных проблем, – не отдавать власть, а 
продолжать работу. Я не знаю, кто при-
дет на смену нынешней управляющей 
команде через десять лет, надеюсь, 
они будут лучше, умнее, чем мы, но 
сейчас вижу своим долгом продолжать 
трудиться на благо страны и людей. Я не 
имею права снимать с себя ответствен-
ность за то, что происходит; я обязан 
эту работу продолжить», – ответил ему 
президент.

Именно поэтому, по его мнению, 
так важна идея расширенного прави-
тельства – чтобы заработала обратная 
связь с обществом. «Не будет обрат-
ной связи – начнется загнивание, 
начнется тот самый застой, которым 
нас, собственно говоря, сейчас уже 
и пугают. Опять те же самые люди, 
только в другой конфигурации, зна-
чит, будет застой. Кстати, хочу на эту 
тему два слова сказать: ничего такого 
не будет», – пообещал Медведев. И, 
выдержав паузу, громко произнес в 
микрофон: «Не будет!» 

Вашу руку!
Президент разъяснил своим сторонникам  
смысл будущей конфигурации тандема

Дмитрий Медведев  
считает свой потенциал 
до конца  
не реализованным  
и уходить из политики  
не намерен
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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибров-

щик-1», смотровая яма, погреб, 
подвал. Т. 8-902-615-47-46, 20-83-
37.

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р. Т.: 8-919-406-0153, 8-908-
585-94-36.

*Недвижимость в Турции. Т. 45-
85-80.

*Дом в Нежном. Т. 8-912-806-
88-00.

*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Спортивные и игровые ком-

плексы (улица, дом). Т. 8-902-866-
7575.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Песок сеяный, речной. Достав-
ка «КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Лист тепличный из полипропи-
лена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки, 
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-
01, продам, т.  8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом 

районе. Т: 43-92-13, 8-908-043-74-
55.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Каслинское литье. Т. 8-919-338-
80-36.

*Мешки б/у 25-50 кг. Постоян-
но. Т. 29-00-37.

*Кирпич б/у постоянно. Т. 29-
00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*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, час 100 р.  8-908-
572-08-00.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-

89.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-72-207.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт железных дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

*Установка дверей, ламинат, 
гипсокартон. Т. 43-15-77.

*«Секрет» – аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т. 8-909-097-
82-24.

*ООО «СтройГрад». Сантех-
монтаж любой сложности. Отде-
лочные работы. Т.: 29-08-87, 8-904-
809-08-87.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Т. 47-20-

07.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-

17, 8-912-805-45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Окна. Откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «версаль». 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Домашний мастер. Т. 23-53-60.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пенси-
онерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны. Установка, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-07-
96.

*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 
пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т: 46-60-09, 8-951-805-
13-37.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы!. Т. 8-908-586-98-

61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 

462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длин-

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

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

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.

* «ГАЗель» длинная, грузчики. 
Недорого. Т. 8-908-048-55-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-
869-11-20.

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

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37. 
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гарантия. 
Т. 43-10-18.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» предлагает перевод работ-
никам ОАО «ММК» и обществ 
Групп ОАО «ММК» и по свободно-
му трудоустройству по профессии 
монтажник (высотник) по монтажу 
металлоконструкций, электрога-
зосварщик. Т.: 25-42-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Кладовщик, з/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

*Оператор, администратор тор-
гового зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-
39-45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-
872-71-00.

*Менеджеры в офис. Т. 8-963-
476-53-45.

*Постоянная работа. Т. 8-902-
862-65-57.

*Офис-менеджер в офис. Т. 
8-963-477-19-40.

*Постоянная работа. Т. 8-982-
306-61-89.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Бизнес-тренер, офисный пер-
сонал. Т. 8-922-238-49-30.

*ИТР, АХЧ. Т. 8-904-933-72-85.
*Деловое сотрудничество. Т. 

8-963-477-02-35.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Денежная работа. Т. 8-902-896-

08-10.
*Менеджеры для работы в офи-

се. Т. 8-963-476-53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянные аттестаты об окон-
чании школы № 65 за 9 и 11 клас-
сы, выданные Самохиной А. М. 

РАЗНОЕ
*Школа актерского мастерства 

для детей и взрослых. Т. 26-85-51.
*13 сентября примерно в 18.00 в 

районе остановки «Курортная по-
ликлиника» произошло ДТП. Ав-
томобилем серого цвета, предполо-
жительно марки Skoda, была сбита 
женщина с шестилетним ребенком. 
Очевидцев просим позвонить по т. 
8-908-040-59-59.

Коллектив первого бюро ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 

войны, ветерана труда
САРЖЕВСКОЙ

Александры Павловны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 

труженицы тыла
САРЖЕВСКОЙ

Александры Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Комлеву Игорю Сергеевичу и его 
семье по поводу смерти отца.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18  октября  ис -
полняется 6 лет, 
как не стало лю-
бимого человека, 
друга, жены ГО-
РОБЕЦ Розы Сул-
тановны. Оста -
л и с ь  с ко р б ь  и 
б о л ь  у т р а т ы . 
Помню, люблю, 
скорблю.

Муж

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие  

в конкурсном отборе 
специалистов  

с высоким уровнем 
владения иностранными 

языками: немецким, 
турецким, английским и 

т. д.
Уровень оплаты будет опре-

делен по результатам собесе-
дования.

Обращаться по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, 

каб. 314, тел.: 24-47-49;  
24-75-67, резюме направлять 

по адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, 

grechukhina.tv@mmk.ru.

Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает граждан 

на работу по переводу 
внутри Группы ОАО «ММК» 

по профессиям
• машинист 

вагоноопрокидывателя
• машинист бульдозера

(удостоверение  
по профессии, опыт работы).

По воросам оформления 
на работу обращаться: 

управление кадров  
ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 

16.00 в рабочие дни.

Дмитрий Ефремов скоро 
приезжает в Магнитогорск 
Встречи с ним состоятся 1, 2 и 3 ноября  
в ДКМ им. Орджоникидзе. Начало в 18.30.

Билеты (200 руб.) 
в предварительной 
продаже с 20 октя-
бря в кассе ДК.

Только 3 дня – 20, 
21 и 22 октября – в 
продаже абонемен-
ты на три встречи 
(500 руб.) и подарок 
от Дмитрия Ефремо-
ва. 
Справки по теле-
фонам: 34-39-84, 
23-52-01.

Александра Васильевича СЕРБИНЕНКО,   
Андрея Анатольевича БРЫЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Константина Дмитриевича ГУБАРЯ – с 40-летием!
Желаем любви, радости, счастья и благополучия.

Администрация и профком ЦЭТЛ

Виктора Андреевича ЛАПТУНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Тамару Сергеевну ШИЧКИНУ,  
Людмилу Анатольевну КРЮКОВУ,  

Николая Михайловича НЕФЕДЬЕВА,  
Людмилу Кондратьевну ЛЫСЕНКО,  

Валентину Николаевну САБУРКИНУ –  
с днем рождения!

Желаем радости, любви, счастья, здоровья и благопо-
лучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Поздравляем пайщиков  
КПК «Уральская народная касса»  
с Днем кредитной кооперации!

Каждый третий четверг октября мировое со-
общество кредитных кооперативов (кредитных 
союзов) отмечает свой праздник. В этот день 
сотрудники и пайщики поздравляют друг дру-
га и выражают взаимную признательность. До-
верие, ответственность, взаимная поддержка 
— вот основные принципы работы классиче-
ских кредитных кооперативов, история кото-
рых началась в далекие 1860 годы сначала в 
Англии и Германии, а потом и в России. 

15 октября 1865 года первое ссудо-
сберегательное товарищество в России было 
создано помещиками братьями Владимиром 
и Святославом Лугиниными в селе Рождествен-
ском Костромской губернии. Спустя годы дви-
жение кредитных союзов распространилось 
на весь мир. 

В настоящее время движение кредитных со-
юзов имеет активов на сумму свыше 1,1 трлн. 
долларов и обслуживает свыше 857 млн. че-
ловек. Кредитные союзы и финансовые коо-
перативы значительно способствуют облегче-
нию доступа к финансовым услугам, который 
особенно тяжело получить в период экономи-
ческих катаклизмов. Кредитные союзы  пре-
доставляют услуги по сбережениям, займы и 

прочие финансовые услуги тем социальным 
группам, которые в силу ряда причин (геогра-
фических, культурных или финансовых) не име-
ют доступа к ним. Подавляющее большинство 
заемщиков в кредитных союзах — малообес-
печенные граждане, пенсионеры и начинаю-
щие предприниматели.

Главные преимущества таких кооперативов 
для сберегателей — возможность получить до-
ход по ставкам заметно выше банковских, а 
для заемщиков — быстро и без волокиты офор-
мить доступный заем. Финансовые коопера-
тивы способствуют вовлечению средств насе-
ления в местную микроэкономику, одновре-
менно решая множество социальных вопро-
сов. Сезонно и к праздникам здесь проводят-
ся различные акции, основная цель которых — 
принести пайщикам кооператива максималь-
ную пользу. Ведется большая благотворитель-
ная работа совместно с местными органами 
власти, создаются новые рабочие места, ста-
жируется молодежь.

Кредитная кооперация — это финансовая 
небанковская сфера, где люди сообща реша-
ют свои житейские проблемы. Благодаря со-
вершенствованию законодательства, контроль 

и надзор за деятельностью кредитных коопе-
ративов сегодня четко налажен, и все они со-
гласно ФЗ-190 «О кредитной кооперации» обя-
заны войти в саморегулируемую организацию 
(СРО), которой Министерство финансов Рос-
сии передало часть своих полномочий. Поэто-
му риски потери денег сегодня снижены, осо-
бенно у тех организаций, которые успешно пре-
одолели финансовый кризис 2008–2009 го-
дов. Одним из таких кооперативов и является 
КПК «Уральская народная касса».

Уважаемые пайщики и все, кому интересно 
узнать о всех преимуществах членства в кредит-
ных кооперативах! Приглашаем вас на дни от-
крытых дверей кредитного потребительского 
кооператива «Уральская народная касса», ко-
торые пройдут во всех офисах с 17 по 21 октя-
бря. Вас ждут чаепитие и вручение памятных 
брошюр, внимательное отношение и возмож-
ность обрести новых друзей. А также возмож-
ность участия в акции «Уральская осень».
Мы ждем вас в будние дни с 9 до 18 ч. 

по адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Советская, 115, офис 6, 

тел. (3519) 20-51-96.
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Читать-писать-сЧитать на уроках, потом 
короткий перерыв на дорогу домой и снова 
грызть гранит… а ведь хочется собрать из 
конструктора пиратский корабль, хочется 
подстричь Барби и раскрасить акварелью 
зеркало в коридоре. и, кажется, что, если 
затянуть с «домашкой» до самого позднего 
вечера, то можно будет лечь спать, а она за 
ночь исчезнет из дневника. 

Да, я тянула с уроками, мне казалось изощренной 
пыткой возвращаться к учению после честно 
отсиженных семи уроков. Но сейчас понимаю, 

да и психологи и педагоги объясняют, что именно вы-
полнение домашнего задания не только закрепляет 
все знания, услышанные в школе, но и помогает ре-
бенку стать организованным, уметь структурировать 
информацию, так же, как и ненавистные рефераты 
в институте.

А наша родительская роль в выполнении «домаш-
ки» очень велика. Объяснить то, что проскочило и не 
запомнилось, показать на грядке с клубникой, что та-
кое размножение усами, объяснить, что физику нуж-
но знать, чтобы не дернуло током, когда электробрит-
ва, включенная в розетку, попадает под кран, и глав-
ное – хвалить, подбадривать и всегда быть рядом, 
если нужно.

Родители дошкольников должны помнить, что их 
уроки – это и наши уроки! Ребенок семи лет от того 
факта, что его теперь водят в школу, не перестал быть 
ребенком. Ему нужно помочь организовать простран-
ство, время, перерывы, режим, и еще ему нужно раз-
решить по-прежнему играть!

Первоклашкам больше не нужно напрягаться, вер-
нувшись домой, для них «домашку» как таковую отме-
нили. Но и у них по-прежнему могут быть какие-то 
творческие задания. А вот со второго класса начина-
ются задания на дом.

Время
В начальной школе на выполнение домашней ра-

боты не должно уходить больше полутора часов. И не 
забывайте о динамических перерывах – попрыгать, 
побегать, физкультминутки, зарядка для пальчиков. 
Динамическим перерывом может послужить и игра 
с конструктором, с куклами. Сделали один урок –  
10 минут перерыв. И в этот перерыв разрешите ре-
бенку делать то, что он хочет (желательно только ис-
ключить в это время компьютер и телевизор).

В 4–5 классе – не более двух часов на «домашку», 
– в 6–8 классах – около двух с половиной часов. – И 
старшая школа – это 3,5 часа.

Отдохнуть обязательно!
Идеально – после школы погулять, вернуться до-

мой, пообедать, отдохнуть и тогда уже приниматься 
за уроки.  Самое «активное» время для ребенка – с 
11.00 до 13.00 часов и с 16.00 до 19.00. Если учесть, 
что пятый урок заканчивается в 13.00–13.30, то как 
раз есть время погулять, отдохнуть и ближе к 16.00 
садиться за уроки.

Подготовьте рабочее место
У ребенка-школьника должен быть свой стол. Ника-

ких «почитаем, сидя на диване», никакого телевизора 
рядом. Не стоит ученику ютиться за кухонным столом, 
пока мама там же рубит капусту. Ученику нужно полно-
ценное рабочее место. Удобный стул, крепкий стол, свет, 
падающий справа. Важно, чтобы не было ничего лиш-
него вокруг – игрушки, диски, конструкторы будут отвле-
кать и призывать к игре, а не к серьезному делу.

Сначала то, что нравится
Начинайте выполнение уроков с того предмета, ко-

торый ребенку нравится и который ему легко дается. 
Это придаст уверенности: у меня все получилось, мне 
понравилось, я и дальше буду делать уроки!

Если ребенок долго включается в работу, медлен-
но раскачивается, то для разминки предложите ему 
сделать задания полегче.

Если же, наоборот, школьник быстро включается и 
быстро утомляется, то начинайте с того урока, кото-
рый потруднее и требует максимальной собранно-
сти.

Не принципиально, с устных заданий начинать или 
с письменных. Главное, чтобы при выполнении зада-
ний по русскому, например, школьник сначала учил 
правила, а потом делал письменное задание на это 
правило, а не наоборот.

Мамино участие придает сил!
Спокойствие, только спокойствие!
Оно пригодится родителям, ведь именно они первое 

время будут организовывать рабочее место, следить за 
выполнением уроков. Умение быть собранным, умение 
выполнять задания – все это придет со временем, а не 
сразу. Так что готовьтесь к нескольким этапам.

На первом этапе родители большую часть заданий 
делают вместе с ребенком – сидят рядом и очень вни-
мательно за учеником наблюдают: где пробелы, на ка-
ких моментах он начинает отвлекаться. Родителям-
помощникам не нужно выполнять задание за ребенка, 
нужно просто быть рядом.

На следующем этапе мы начинаем часть работы до-
верять ребенку и не контролировать. Причем выбира-
ем ту часть, с которой он точно справится.

На третьем этапе ребенок уже все уроки делает сам, 
но от вас должен услышать готовность прийти на по-
мощь, если понадобится. Вы рядом и придете, если по-
зовет!  

Четвертый этап начнется классе в пятом, когда школь-
ник все будет делать сам, и от родителей помощь ему 
уже не потребуется. Для работающих мам и пап – это 
праздник. Но вечером все-таки проверьте уроки, и объ-
ясните то, что осталось непонятным.

Стараемся хвалить
Нет, не врать! Не надо говорить: «Ах, какая ровная па-

лочка!», если палочка уползла на две строчки вниз. Но 
можно сказать: «Вот эта палочка ровная, молодец, а эта 
– в следующий раз тоже будет такая же ровная, да?» 
Нужно постараться избежать негативных оценок, чтобы 
не напугать обидчивого младшего школьника.Старай-
тесь не говорить: «Не получилось! Ты не смог! Это пло-
хо!» Лучше разберитесь, почему что-то не выходит, и тре-
нируйтесь.

Молодец – получи солнышко!
Купите много разных мелких наклеек и на чернови-

ке ставьте ребенку флажки, солнышки, цветочки за вы-
полненные задания. Ребенок будет видеть, что количе-
ство солнышек растет, объем сделанного увеличивает-
ся, и позитивный настрой и готовность трудиться даль-
ше тоже увеличиваются!

Так не надо
Школьник еще только занес руку, чтобы вместо «кО-

рова» написать «кАрова», а мама уже бросается в ата-
ку с криком: «Ошибка! Ну вот, испортил тетрадку! Те-
перь придется замазывать, вырывать страницу!» Ре-

бенок пугается, в ужасе отбрасывает карандаш и чув-
ствует себя самым неудачливым неудачником.

Не бойтесь ошибок. Когда ошибка сделана или даже 
когда несколько ошибок сделано, предложите учени-
ку остановиться и внимательно посмотреть на то, что 
он написал. Пусть постарается сам найти ошибку. Ис-
править не ту букву или цифру на бумаге всегда мож-
но, а вот поправлять в будущем низкую самооценку 
и боязнь вообще за что-то браться, потому что в дет-
стве «затюкали», будет непросто.

На продленке
Очень важно, кто делает с детьми уроки в группе 

продленного дня. Если это профессионал, учитель, тог-
да будьте уверены, что задание будет все выполнено, 
переписано с черновика на чистовик и проверено. 
Дома вам останется только сделать устные и творче-
ские задания.

Не бойтесь помогать!
Если видите, что ребенок устал, не заставляйте его 

разлеплять глаза и продираться сквозь сливающие-
ся буквы. Лучше прочитайте ему главу или параграф 
сами. Если чадо плохо себя чувствует, помогите ему 
с уроками. Если видите, что еще так много нужно сде-
лать, а времени до сна осталось совсем мало, возь-
мите на себя рутинную работу, например, выреза-
ние, пока он делает математику.

АннА ГЕРАСИМЕнКО 
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 Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься. Китайский афоризм

Это страшное слово «уроки»
Как помочь своему школьнику справиться  
с домашней работой, советует школьный психолог

 разъяснение
Штраф за взятку
Уголовная ответственность за коммер-
ческий подкуп, дачу и получение взятки 
установлена в виде штрафа в размере до 
стократной суммы коммерческого подкупа 
или взятки – от 25 тысяч рублей до 500 мил-
лионов рублей.

Взяточничество – явление социальное. Подкуп 
чиновников и должностных лиц всегда рассматри-
вался как деяние, опасное для государства. Взя-
точничество, другие коррупционные проявления 
угрожают верховенству закона, демократии, правам 
человека, нарушают принципы государственного 
управления, в том числе оплаты служебной дея-
тельности, равенства и социальной справедливо-
сти, делают невозможной конкуренцию в экономи-
ке, снижают общественное доверие к действиям и 
решениям органов власти.

Федеральным законом «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противо-
действия коррупции» существенно преобразована 
антикоррупционная составляющая уголовного за-
конодательства России. В частности, внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие 
особый порядок исчисления штрафа при его назна-
чении за совершение коррупционных преступле-
ний в качестве альтернативного наказания наряду 
с ограничением свободы и лишением свободы. Со-
гласно изменениям, штраф кратен сумме коммерче-
ского подкупа или взятки  – до стократной суммы, 
но не менее 25 тысяч рублей и не более 500 миллио-
нов рублей.

Кратные штрафы за взяточничество и коммерче-
ский подкуп исчисляются по принципу: чем больше 
размер взятки, тем выше кратность штрафа, назна-
чаемого за преступление. Размер штрафа – показа-
тель уровня общественной опасности преступле-
ния. Общественная опасность деяний, связанных с 
получением и дачей взятки, во многом обусловлена 
ее размером.

Однако действующие до принятия нового Закона 
положения Уголовного кодекса РФ не в должной 
мере отражали данное обстоятельство. Ранее, Уго-
ловный кодекс РФ предусматривал ответственность 
за взятку до 150 тысяч рублей и взятку в крупном 
размере – свыше 150 тысяч рублей.

По новому Закону, в целях дифференциации от-
ветственности в УК РФ закрепляется четыре вида 
взятки в зависимости от их размера: простая взятка 
– до 25 тысяч рублей; взятка в значительном раз-
мере – свыше 25 тысяч рублей до 150 тысяч рублей; 
взятка в крупном размере – свыше 150 тысяч рублей 
до  миллиона рублей; взятка в особо крупном раз-
мере – свыше миллиона рублей.

нАТАЛЬЯ ГАВРИЛЕЦ, 
заместитель прокурора Орджоникидзевского района, 

советник юстиции

 налоги
Бесплатные  
консультации
19 октяБря в 472 кабинете городской адми-
нистрации с 9.00 до 17.30 часов (обеденный 
перерыв: с 12.00 до 13.00) – очередной день 
оказания бесплатных консультационных услуг 
по юридическим вопросам, а также в обла-
сти бухгалтерского учета и налогообложения 
коммерческих организаций, муниципальных 
предприятий и индивидуальных предпринима-
телей города Магнитогорска.

Консультации оказывают высококвалифициро-
ванные юристы, налоговые консультанты, про-
фессиональные бухгалтеры и аудиторы из неком-
мерческого партнерства «Ассоциация аудиторов 
«СОДРУЖЕСТВО» и информационно-правового 
центра «Гарант-Магнитогорск».

Возможна предварительная запись по телефону 
41-77-67.

 прием
Комиссии  
по помилованию
в Магнитогорске обсудят вопросы помило-
вания граждан.

25 октября в 14 часов в большом актовом зале 
администрации города, в исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 «О комиссиях 
по вопросам помилования на территории субъектов 
РФ», проводится личный прием граждан представи-
телями комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории Челябинской области, главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний и 
служащими государственно-правового управления 
правительства Челябинской области.

Предварительная запись граждан проводится по 
адресу: пр. Ленина, 72, каб. 105/4, понедельник – с 
10.00 до 12.00, среда – с 15.00 до 17.00, пятница –с 
10.00 до 12.00.

График проведения бесплатных  
юридических консультаций 24 октября,  

в день бесплатной юридической помощи
общероссийская общественная организация «ассоциация юристов россии» 
(далее аЮр) выступила с инициативой проведения 24 октября дня бесплатной 
юридической помощи в россии.

Местное отделение АЮР поддерживает инициативу общероссийской общественной ор-
ганизации АЮР и организует 24 октября проведение бесплатных юридических консульта-
ций:

• в общественной приемной депутата Государственной Думы РФ П. В. Крашенинникова 
по адресу: пр. Ленина, 18, с 9.00 до 18.00 по следующему графику:

время приема консультации по вопросам
с 9.00 до 11.00 Вопросы трудового, семейного, жилищного права 
с 11.00 до 13.00 На приеме у юриста 
с 13.00 до16.00 На приеме у юриста, вопросы уголовного права 
с 16.00 до 18.00 На приеме у юриста 

• в Центре правовой и деловой информации «Библиотека Крашенинникова» по адресу: 
пр. Ленина, 47, с 10.00 до 18.00 по следующему графику:
время приема консультации по вопросам

с 10.00 до 12.00
вопросы трудового права, вопросы выплаты пособий по бе-
ременности и родам 

с 12.00 до 13.00 на приеме у юриста 

с 13.00 до16.00
вопросы возмещения по ОСАГО, вопросы ликвидации, бан-
кротства и исполнительного производства 

с 16.00 до 18.00 вопросы трудового права 

• в нотариальной конторе по адресу: ул. Галлиуллина, 1, с 9.00 до 17.00 прием ведет но-
тариус, заслуженный юрист РФ Серафима Николаевна Шпарфова.

• в нотариальной конторе по адресу: пр. К. Маркса, 94, с 16.00 до 18.00 прием ведет 
нотариус, член общественной палаты Магнитогорска Наталья Борисовна Флейшер.

• в прокуратурах районов по адресу: ул. «Правды», 14А приемы ведут:
орджоникидзевский район:
с 17.00 до 18.00, каб.201, прокурор района старший советник юстиции Константин Ни-

колаевич Евдокимов;
с 17.00 до 18.00, каб. 220, заместитель прокурора района юрист 1 класса Рустем Рави-

лович Акманов.
правобережный район:
с 9.00 до 13.00, каб. 108, Нина Ивановна Плотникова, Анастасия Александровна Плот-

никова;
с 14.00 до 18.00, каб. 104, Александр Анатольевич Федоров, Кирилл Олегович Белов.
ленинский район:
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, 3 этаж.
в здании городской администрации по адресу: пр. Ленина, 72, каб. 416, с 12.00 до 18.00 

прием по юридическим вопросам.
ЛюбОВЬ ГАМпЕР, 

председатель местного отделения АюР

 таможня
Хадж по всем правилам
палоМники из Магнитогорска в конце октября готовятся 
совершить хадж в Мекку. возглавит группу мусульман 
имам-мухтасиб Магнитогорска Ульфат Шакиров. встреча 
представителей Магнитогорской таможни в городской 
соборной мечети с Ульфатом Хаджи и мусульманами, 
готовящимися к хаджу, была посвящена правилам пере-
сечения государственной границы и провоза товаров для 
личного пользования через таможенную границу.

– Несмотря на то, что хадж – священное намерение, которое не 
предполагает покупку за границей товаров для последующей про-
дажи, правила перемещения необходимо знать, – отметил глава му-
сульман.

Без уплаты таможенных пошлин и налогов физические лица мо-
гут ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары, 
таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалент-
ную 1500 евро, и общий вес которых не превышает 50 килограммов. 
Если нормы превышены, то в части превышения применяется еди-
ная ставка таможенных пошлин, налогов – тридцать процентов та-
моженной стоимости указанных товаров, но не менее четырех евро 
за килограмм.

Скорее всего, мусульмане повезут воду из святых источников и 
целебные масла. Запрета на ввоз этих товаров нет, необходимо лишь 
соблюдать весовые ограничения – не более пятидесяти килограм-
мов. Разрешено провозить не более двухсот сигарет или пятидесяти 
сигар или двести пятьдесят граммов табака, либо табачные изделия 
в ассортименте общим весом не более двухсот пятидесяти граммов 
в расчете на одно пассажира не моложе восемнадцати.

Если физическое лицо ввозит или вывозит с территории таможен-
ного союза наличные или дорожные чеки на сумму, равную либо не 
превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, то провозимая 
сумма может быть продекларирована в письменной форме по жела-
нию. Если сумма больше – она подлежит обязательному письмен-
ному декларированию. В декларации необходимо указать источник 
поступления наличности, предполагаемые цели расходов, маршрут 
следования и способ перевозки. Независимо от суммы подлежат 
письменному декларированию банковские чеки, векселя и другие 
ценные бумаги на предъявителя, в которых не указан получатель 
денег. 

Будущих участников хаджа интересовал вопрос перемещения свя-
щенной для каждого мусульманина книги – Корана. Новая версия 
электронного Корана с аудиоручкой на разных языках и переводом 
пользуется популярностью, ее перевозят через границу. Сотрудники 
таможни предупредили о необходимости разрешительных докумен-
тов для провоза коммерческой партии. 

ЭЛИнА КУЛИКОВА, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

вопрос-ответ
Моему ребенку 8 лет. второклассник. когда 

дело доходит до выполнения заданий дома, он все 
время отвлекается, хочет поиграть со своими ма-
шинками, собирать конструктор. Что делать? Мо-
жет быть, хватит уже играть, большой ведь?! 

Оксана
Первоклашка, второклашка – это прежде всего ре-

бенок. Если ребенок пошел в школу, это не значит, что 
пришла пора собрать все игрушки и унести из дома.

Играть ребенку нужно и можно, но родители долж-
ны разделить время, когда он играет и когда выполня-
ет задания. Любая игра – подвижная или с игрушка-
ми и конструкторами будет отличным перерывом меж-
ду выполнением уроков.

Очень важно понимать, что время выполнения до-
машней работы – это время неприкосновенное! Ког-
да папа работает – его никто не отвлекает. Когда школь-
ник делает уроки – ему тоже никто не мешает. Все спо-
собствует серьезности обстановки – рабочее место, 
свободное от игрушек, тишина, отсутствие телевизора 
рядом и коробок с конструктором и куклами под но-
гами 
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«Вы по праВу принадлежите 
к кругу ведущих специалистов 
по археологии античности, со-
четая мастерство полевика с 
высоким уровнем аналитики. 
Ваши работы по древней нумиз-
матике представляют огромный 
интерес, поскольку являют со-
бой пример глубокого систем-
ного постижения культуры. 
Свой опыт вы передаете своим 
ученикам и коллегам…» 

Та к  н а ч и н а е т с я  п и с ь м о -
п о з д р а в л е н и е  а к а д е м и к а 
ИАЭТ СО РАН А. П. Деревянко 

юбиляру–декану исторического фа-
культета МаГУ, профессору Михаилу 
Григорьевичу Абрамзону.

Без лишнего пафоса можно ска-
зать, что такие люди встречаются 
редко. И обязательно остаются на-
всегда в наших сердцах. Мнения 
коллег и студентов о нем можно 
объединить в одно слово – «вели-
кий». Во всем. К любому, даже ма-
ленькому делу подходит с большой 
ответственностью. При всей своей 
серьезности обладает потрясающим 
обаянием. Всегда хочется улыбнуть-
ся ему в ответ.

Конечно, не все давалось просто и 

сразу. Никаких знакомых, родствен-
ников, никакого блата. Все сам. А 
ведь Абрамзон был самым моло-
дым доктором исторических наук 
в Советском Союзе. Что это? Боже-
ственный дар или все-таки упорство 
и высокая работоспособность? Под 
руководством Абрамзона создана 
научная школа «Актуальные вопро-
сы археологии и истории античных 
государств Северного Причерно-
морья». Главной сферой его научных 
интересов на протяжении всей жиз-
ни является нумизматика. По сло-
вам Михаила Григорьевича, монеты 
– один из интереснейших источ-
ников истории 
Римской импе-
рии ,  который 
дает бесценные 
с в е д е н и я  о б 
общественных 
настроениях, идеях, политических 
программах тех или иных лидеров. 
Его исследования отразились в 
многочисленных работах. Михаил 
– автор 15 книг, четыре из которых 
вышли за рубежом. А еще сотни 
публикаций в России, Франции, 
Германии, Испании. Книга «Клады 
античных монет» – названа на 
Украине лучшей книгой по искусству 
и получила награду президента. Эти 
работы представляют большой науч-
ный интерес и являются настоящей 
«нетленкой». Причем книги предна-
значены не только для историков и 
археологов, но и для искусствове-
дов, оформлены с большим художе-
ственным вкусом. 

Снимать напряжение Михаилу 
всю жизнь помогает спорт. В 11 лет 
отец Григорий Борисович привел 
его в секцию самбо. Почти до 40 
лет Михаил Григорьевич выступал 
на соревнованиях как российско-

го, так и международного уров-
ня. Выполнил норматив мастера 
спорта по дзюдо. Сейчас тоже 
старается посещать спортзал. Ведь 
дзюдо – это интеллектуальный и по-
литехнический вид спорта. Кроме 
силы, ловкости и характера, спорт 
дает возможность посмотреть мир. 
Абрамзон, приезжая на соревно-
вания в какой-нибудь город, прово-
дил время не только на татами, но 
и шел в музеи, смотрел памятники 
архитектуры. 

Абрамзон уже больше 20 лет ру-
ководит студентами на раскопках 
древнегреческого города Фана-

гории, который 
опекает Россий-
ская Академия 
наук  и  лично 
доктор истори-
ческих наук В. 

Д. Кузнецов. Таких специалистов 
по Боспору в мире не так уж много. 
Поэтому часто в его адрес звучат 
приглашения из-за границы читать 
лекции в Мессинском и Геттенген-
ском университетах, в Националь-
ном музее Дании, Французской 
археологической миссии в Афинах, 
других научных центрах. Кроме того, 
Абрамзон – постоянный участник 
ежегодных зарубежных конферен-
ций и семинаров. Под его редакцией 
выходит журнал «Проблемы истории, 
филологии и культуры».

Имя Абрамзона внесено в эн-
циклопедии Челябинской области 
и Магнитогорска, а также книгу 
«Историки Урала» как ведущего 
ученого-историка.

Хочется пожелать в юбилейную 
дату Михаилу Григорьевичу новых 
открытий, книг, учеников 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

студгородок

 Выпускники кафедры культурологии – люди известные не только в Магнитогорске

вторник 18 октября 2011 года

 монография
Букварь пиарщика
НачальНик отдела информации МГТу Сергей 
павлов выпустил справочник для специалистов 
по PR-технологиям в вузе. Монография «управ-
ление информацией и общественными связя-
ми для создания эффективного имиджа вуза» 
получила национальный сертификат качества 
российской академии естествознания в номи-
нации «лучший информационный проект».

Начальник отдела информации и общественных свя-
зей Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г.И. Носова Сергей Павлов много 
лет работал начальником аналогичного управления 
администрации Магнитогорска, он – кандидат педа-
гогических наук, доцент. Ранее выпустил книги «Фор-
мирование общественного мнения органами местного 
самоуправления», «Общественные связи в системе 
местного самоуправления», опубликовал ряд научных 
и публицистических статей по данной тематике.

− В монографии представлены модели формирования 
общественного мнения. Это моя субъективная пози-
ция, с которой, безусловно, можно спорить, − говорит 
Сергей Николаевич. – В России своя специфическая 
ментальность, поэтому зарубежные схемы формиро-
вания общественного мнения нам не подходят. Идея 
монографии заключается в том, что эффективный PR 
можно выстроить на знании основных законов педа-
гогики, психологии, философии. Воздействовать на 
публику нужно через убеждение – не формировать, а 
воспитывать общественное мнение.

Монография Сергея Павлова выпущена издатель-
ским домом «Академия естествознания» в 2011 году. В 
книге рассматриваются теоретические и практические 
аспекты проведения информационной политики, фор-
мирования общественного мнения о вузе, коммуни-
кативного менеджмента. Предложены разработанные 
автором организационно-педагогические условия и 
концептуальная модель формирования общественно-
го мнения, а также пиар-инструменты, повышающие 
эффективность создания имиджа, апробированные в 
повседневной деятельности.

«Сама жизнь вносит в повестку дня вопрос о необхо-
димости создания специального пособия – «букваря» 
для специалистов по пиару. Данное исследование – 
первая попытка сделать шаг навстречу в этом направ-
лении коллегам по службе, поделиться с ними теорией 
и практикой из накопленного опыта», – говорится во 
введении к монографии.

Книга рекомендуется специалистам по обществен-
ным связям, преподавателям, аспирантам, студентам.

ОЛЬГА МАРКОВА

 пособие
Только учись!
поМощь к учебному году многодетным семьям 
от губернатора челябинской области.

Управление социальной защиты населения городской 
администрации продолжает выплаты единовременного 
социального пособия на подготовку детей к учебному 
году многодетным семьям.

Пособие выплачивается одному из родителей или 
законному представителю в размере трех тысяч рублей 
на каждого ребенка до 18 лет, обучающегося по очной 
форме обучения в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального, среднего 
и высшего профессионального образования.

Для получения единовременного социального по-
собия должны быть представлены следующие доку-
менты:

заявление родителя (законного представителя) на 
оказание единовременного социального пособия;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка с места жительства родителя (законного 

представителя) о совместном проживании с несо-
вершеннолетними детьми с указанием всех членов 
семьи;

справка с места учебы ребенка (детей);
свидетельство о рождении каждого ребенка.
Документы на оказание единовременного социаль-

ного пособия принимают в многофункциональных 
центрах по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг по месту регистрации (проживания) 
заявителя:

Правобережный и Ленинский районы – ул. Суворова, 
123, окно 10;

Орджоникидзевский район – пр. Сиреневый, 16/1, 
окно 5.

Обращаем внимание, что прием документов на вы-
плату единовременного социального пособия осущест-
вляется до 31 октября.

Выплата единовременного социального пособия 
осуществляется через отделения федеральной почтовой 
связи до 15 ноября.

Михаила Абрамзона считают ведущим специалистом 
по археологии и просто обаятельным человеком

Светило истории

Кафедра культурологии МаГУ готовит специалистов для бизнеса и госслужащих

Его кумиром остается 
первый римский  
император Август

Перспективы в меняющемся мире
уже В Начале учебного года уче-
никам выпускных классов нужно 
сделать серьезный выбор: важно 
определить, какие экзамены нужно 
сдавать, ведь еГЭ – это серьезное 
испытание. 

В эти дни необходимо поддержать мо-
лодое поколение, определить вектор 
дальнейшего образования, помочь 

сделать правильный выбор будущей про-
фессии, которая бы приносила не только 
высокий доход, но и моральное удовлет-
ворение, помогала бы раскрыть интел-
лектуальный потенциал, который, как мы 
считаем, есть в каждом молодом человеке. 
Сейчас важно предотвратить общий упадок 
культуры, вырастить таких специалистов, 
которые смогут сберечь в обществе самое 
дорогое – человеческое.

Именно поэтому хотелось бы обратиться 
к тем молодым людям, которые считают 
себя гуманитариями, ведь гуманитарное 
знание по праву можно назвать «наследием 
человеческой души». Как и где получить 
гуманитарное образование, которое бы 
стало основой для будущей перспективной 
профессии? Постараемся ответить на этот 
вопрос.

Еще в 2001 году на филологическом фа-

культете Магнитогорского государственного 
университета было открыто уникальное 
отделение, готовящее специалистов в 
области культурологи. Отметим, что под-
готовку такого рода специалистов ведут 
только вузы Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. Пришедшая с Запада, 
культурология всегда считалась в России 
элитарной наукой, а сферой ее изучения 
являлся и является сам человек и все, что 
связано с человеком. Такая широкая сфера 
интересов культурологии делает ее макси-
мально адаптированной к современной 
среде, ведь она изучает и историческое 
прошлое, и реалии современности.

В МаГУ выпускающей кафедрой на от-
делении «культурология» является кафедра 
культурологии и зарубежной литературы. 
Здесь работает сплоченный коллектив 
единомышленников, имеющих высочай-
шую квалификацию: доктора и кандидаты 
филологических наук, кандидаты фило-
софских наук и кандидаты культурологии. В 
2011–2012 учебном году образовательный 
процесс начался по новым стандартам 
третьего поколения, которые предполагают 
двухуровневую систему подготовки кадров: 
бакалавриат – магистратура. Программа 
бакалавриата по направлению подготовки 
«культурология» составлена таким образом, 

что студенты, обучающиеся по ней, получат 
самый широкий круг знаний о культуре 
человечества в различных ее проявлениях. 
Этот общегуманитарный цикл знаний допол-
нен практической составляющей, которая 
поможет культурологу сориентироваться на 
современном рынке труда. Профили под-
готовки, выбранные в рамках данной об-
разовательной программы, готовят кадры 
для бизнеса и государственных учреждений 
самых разных сфер.

Практика показывает, что два профиля 
подготовки «управление в социокультур-
ной сфере» и «межкультурные коммуни-
кации» в рамках общего направления 
«культурология» оказались наиболее вос-
требованными. Наши выпускники уже 
заняли достойное место в туристическом 
и рекламном бизнесе, они организуют 
собственные фирмы по проведению 
зрелищно-массовых мероприятий, вы-
ст упают организаторами PR-акций, 
работают в гостиничном бизнесе, офис-
менеджерами в банках и престижных 
компаниях, а некоторые из них нашли 
свое место и на телевидении. К этой 
деятельности студентов готовят такие 
учебные дисциплины, как «менеджмент 
культуры», «основы туристического биз-
неса», «управление персоналом», «основы 

рекламы», «проведение мероприятий по 
связям с общественностью», «проведе-
ние и организация зрелищно-массовых 
мероприятий».  Профиль подготовки 
«межкультурные коммуникации» дает 
уникальную возможность овладеть ино-
странным языком и получить знания об 
истории и культуре страны изучаемого 
языка. Студенты-культурологи участву-
ют в языковых практикумах, изучают 
коммуникационный менеджмент. Очень 
важно, что после успешного прохождения 
ступени бакалавриата студенты имеют 
возможность продолжить свое обучение в 
магистратуре и еще более повысить свою 
квалификацию. Мы имеем серьезную 
базу практик, заключая договоры только с 
теми предприятиями и фирмами, которые 
зарекомендовали себя с положительной 
стороны и обладают устойчивыми пози-
циями на магнитогорском рынке. Среди 
них служба внешних связей и молодежной 
политики при администрации Магнитогор-
ска, журнал «Западно-Восточный Альянс», 
отдел информации и общественных свя-
зей администрации, страховая компания 
«Энергогарант», пресс-центр АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», туристические фирмы 
«Евразия» и «Спутник».

В МаГУ любят и ценят своих студентов, 

поддерживают с ними связь даже спустя 
годы после окончания университета. Кафе-
дра культурологии и зарубежной литературы 
гордится своими выпускниками. Среди 
них: Дина Столярова и Алексей Сальников 
– ведущие программы «Времечко», Мария 
Петрова – исполняющий обязанности 
директора Магнитогорского драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина, Антон 
Семенов – председатель общественной 
молодежной палаты Магнитогорска, Артур 
Вафин – ведущий радиопрограмм (Москва) 
и многие другие специалисты высочайшего 
класса, работающие в Магнитогорске и за 
его пределами.

Преподаватели кафедры культурологии и 
зарубежной литературы будут рады видеть 
абитуриентов в очень дружной, креативной 
по духу семье культурологов. Важно уже 
сейчас готовиться к сдаче ЕГЭ по исто-
рии, обществознанию и русскому языку, 
так как этот набор экзаменов является 
обязательным для поступления на данное 
направление подготовки в высшей школе. 
Желаем выпускникам успехов и надеемся, 
что выбор специальности будет для них 
правильным 

ЕЛЕНА МАЛЕКО, 
заместитель декана  

филологического факультета МаГУ

«ММ»-досье
АБРАМЗОН Михаил Григорьевич. В 1983 году окончил худграф МГПИ, в 

1989 – исторический факультет ЧГПИ. В 1985–1990 работал учителем исто-
рии в школе № 6 и одновременно ассистентом кафедры этики и эстетики 
МГПИ. В 1992 году окончил аспирантуру при кафедре истории древнего мира 
и средних веков МГПИ им. В. И. Ленина. Тема диссертации: «Становление 
императорского культа в древнем Риме по данным нумизматики». В 1995 
году защитил в Институте археологии РАН докторскую диссертацию: «Моне-
ты как средство пропаганды официальной политики Римской империи». С 
1996 – профессор. С 1993 года – зав. кафедрой всеобщей истории. В 1999 
– одновременно декан исторического факультета МаГУ.

За большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия награж-
ден медалью А. С. Пушкина.

 слет
СТудеНТы МаГу приняли участие в тури-
стическом слете в честь Международного 
дня туризма, организованном кафедрой 
сервиса и туризма.

Программа турслета обещала быть насыщенной: 
мы прошли инструктаж по технике безопасности 
и стройными рядами проследовали к автобусам. 
Впереди ждал горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск». В горах туман, накрапывает дождь, 
но воздух свеж, и от этого становишься бодрым. 
Мы немного подкрепились, согрелись у костра, 
освоились, познакомились со своими соперниками 
по спортивным соревнованиям, развеселились и 
уже совсем не обращали внимания на дождливую 
погоду. Преподаватели изо всех сил подбадривали 
одевшихся, как на курорт, студенток-модниц, снабжая 
их своими жилетками, дождевиками и даже теплыми 
брюками.

Всех поделили на команды, и началось самое 
интересное. Капитанам дали разноцветные 
опознавательные ленты. Конкурсы были очень 
необычными. Чтобы выполнить первый этап, не-

обходимо было пройти на лыжах, только вот лыжи-то 
непростые: в них встают все участники команды и 
единым организмом движутся вперед. На втором 
этапе все участники садятся на длинный круглый 
батут в форме сосиски и бегут к следующему зада-
нию. Дальше одного счастливчика с завязанными 
глазами ждет детская пирамидка, которую нужно 
собрать с помощью участников команды, одновре-
менно кричащих: «А теперь бери вон ту маленькую 
розовую штуковину, нет, другую!» вместо того, чтобы 
объяснять, ближе она находится или дальше, справа 
или слева… Новое препятствие – это обруч, сквозь 
который надо пройти всей команде, держась при 
этом за руки. Далее – эстафета змейкой с клюш-
кой и шайбой, затем соревнование с кольцами 
на меткость. И, наконец, последнее испытание 
на пути к победе – пробежка спиной вперед на 
маленьком резиновом коне, передача эстафетной 
палочки и новая пробежка с ракеткой, на которой 
балансирует мячик.

После спартакиады мы отправились покорять 
горные вершины на подъемнике. Наверху нас ждал 
весьма неожиданный сюрприз – снег! Снега было 
немного, он не летел хлопьями, а спускался медлен-
но, маленькими вальсирующими мушками. Обойдя 

все мыслимые и немыслимые вершины, холмы и 
пригорки, мы спустились вниз. После освежающего 
снега и дождя, чуть замороженные, но радостные и 
довольные мы пили горячий чай и грелись у костра.

Впереди нас ждали не менее интересные приклю-
чения: мы, как дети, резвились в «Кубе» – сооружении 
из плетеных прочных веревок со множеством лаби-
ринтов. Мы боролись со страхом высоты, прыгая на 
«тарзанке». Кому-то полет давался нелегко, а кому-то 
запросто, но никого не торопили… У прыгающих дух 
перехватывало, когда они летели, словно птицы, с 
25-метровой высоты.

Как человек, весьма далекий от спорта, я настолько 
прониклась всем пережитым, что не отказалась бы 
вновь побывать на столь интересном туристическом 
мероприятии. Каково было мое удивление, когда 
нашу команду наградили за второе место! В автобусе 
мы поняли, что немного устали, но усталость эта не 
тяготила нас, наоборот, это была приятная истома. По-
сле таких мероприятий остается лишь одно желание 
– вернуться еще раз, так что будем с нетерпением 
ждать новых поездок.

КсЕНиЯ ПОДЛЕНЧУК, 
капитан команды «Бобры»

Приключения в день туризма



На протяжеНии последних пяти 
лет кражи и угоны автотранспорта 
в Магнитогорске укладывались 
в рамки средней статистики. В 
последнее время ситуация резко 
изменилась.

Если за девять месяцев прошлого 
года полиция зарегистрировала 
153 случая незаконного завладе-

ния транспортом, то в нынешнем году 
их уже 188. Из 89 краж и 99 угонов 
полицейскими раскрыто 32 угона и 
лишь одна кража. 155 автомобилей 
– в розыске.

Волна угонов продолжилась и в 
октябре.

– Ежедневные сводки свидетель-
ствуют: преступники вошли во вкус 
и не брезгуют автомобилями самых 
разных марок и возраста, – сообщает  
Жанна Худякова, старший инспектор 
отделения пропаганды Госавтоинспек-
ции. – Цели незаконного завладения 
транспортом разные – от банального 
«прокатиться» до спланированных 
преступлений. Только за сутки шестого 
октября поступило три заявления об 
угоне трех иномарок «тойота». Причем 
две из них угнали практически от одно-
го дома с промежутком в несколько 
часов.

Утром восьмого октября в Госавтоин-
спекцию поступило еще три заявления 
об угоне. На этот раз преступники 
умыкнули отечественные авто. Их до-
бычей стали вазовская «шестерка», 
которую угнали от дома № 122 по про-

спекту Ленина, пассажирская «ГАЗель», 
уведенная от дома № 184 по проспекту 
Карла Маркса и еще одна отечествен-
ная «шестерка», которую умыкнули от 
дома № 49 по улице Галиуллина. 

В ночь на десятое число – новый 
угон. И вновь преступники позарились 
на «шестерку»: она пропала ночью от 
дома № 13 по улице Ворошилова.

Давно не секрет, что автоугонщики 
подразделяются на 
категории. «Высшая 
каста» – самые под-
готовленные, объеди-
няющиеся в группы 
преступники. Способ-
ны угнать конкретную модель на за-
каз. Никакая, даже самая сложная, 
сигнализация для них не помеха. Могут 
заблокировать или «сбить с толку» даже 
систему спутникового слежения. Но 
подобные группы, как правило, не за-
рятся на мелочевку – снятие колес или 
кражу магнитол.

Другой «подвид» преступников пред-
почитает угонять транспорт, остав-
ленный без присмотра. Занимаются 
этим преимущественно ночью. Пред-
почитают машины без сигнализации, 
поскольку не обладают техническими 
знаниями и навыками, способными 
отключать хитрую сигнализацию. 

– Обычно угонщики отжимают или 
снимают стекла. К примеру, у ва-
зовских «шестерок»  часто просто 
выдавливают форточки, подбирают 
ключи, используют отмычки, – по-
ясняет старший инспектор группы по 

розыску Госавтоинспекции города Бо-
рис Исупов. – Дорогие иномарки, как 
правило, угоняют на заказ в ближнее 
зарубежье. Отечественные авто чаще 
идут на запчасти. Нередко преступника 
толкает на преступление халатность 
самого владельца автомобиля.  Это 
открытая дверца или окно. Бывает, 
оставленные на видном месте ключи в 
сомнительной компании да еще и при 

распитии спиртного. 
Ведь как бывает: по-
знакомились, выпили 
за это дело. А наутро 
– ни нового «друга», 
ни любимого авто.

Борис Михайлович убежден: часто 
автовладельцы не обеспечивают со-
хранность своего автомобиля. Экономят 
на стоянках или пользуются услугами 
несанкционированных парковок, не 
устанавливают противоугонные устрой-
ства. Это большой риск остаться без 
автомобиля. 

Кроме стандартных советов не остав-
лять машину на ночь возле дома, специа-
листы советуют оборудовать автомобиль 
не только электронными, но и механиче-
скими противоугонными устройствами. 
Выбор их богат, не помешают сразу 
несколько. Еще одна рекомендация: 
ни в коем случае не наносить на стекло 
автомобиля наклейку, рекламирую-
щую охранную сигнализацию, которой 
оснащен автомобиль. В этом случае 
злоумышленнику проще подобрать к ней 
лазейку. А зачем это надо?

– Кражи магнитол всегда лидирует 
в «рейтинге» краж из автомобилей. 
Теперь к ним добавились и видеореги-
страторы, – сообщает Жанна Худякова. 
– Покидая автомобиль, разумнее не 
оставлять эти устройства на видном 
месте. Проверить: плотно ли закрыты 
окна и двери. Не оставляйте в машине 
маленьких детей – это не остановит 
преступника, а ребенок невольно 
может помочь ему проникнуть внутрь 
салона. Никогда не оставляйте авто-
мобиль с ключами в замке зажигания 
– даже на заправочной станции. Если 
приходится оставлять ключи на мойке 
или специалистам автосервиса, ни 
в коем случае не оставляйте брелок 
сигнализации. Это же касается и сто-
рожей на автостоянках – некоторые 
оставляют им на ночь ключи, особенно 
зимой, чтобы те ночью прогревали 
двигатель. Часто эти сторожа греют-
ся в чужих автомобилях, потом едут 
за спиртным, а заканчивается все 
дорожно-транспортным происшестви-
ем. И будет большой удачей, если это 
стоянка легальная и все документы на 
нее и у персонала в порядке. 

Полиция предупреждает: в связи с 
чередой угонов транспорта в городе 
ежедневно проводят проверку доку-
ментов и сверку номерных агрегатов 
автомобилей. Не стоит препятствовать 
действиям правоохранительных орга-
нов 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

З а р е г и с т р и р о В а Н о  9710 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Это на 1,2 процента 
выше показателей аналогичного 
прошлогоднего периода. 

В 442 ДТП пострадали люди: в про-
шлом году пострадавших было 
на 14 больше. Погиб 21 человек, 

ранены 520. Последние два показателя 
также немногим ниже прошлогодних.

– Самым аварийным районом стал 
Правобережный: здесь зарегистриро-
вали 3667 ДТП. Погибли одиннадцать 
человек, ранены двести десять, – кон-
статировал Андрей Сергеевич. – Объ-
ективные факторы: многочисленные 
ремонты и реконструкции дорог, а 
также транзитное расположение этого 
района: сквозь него идут транспортные 
потоки с юга на север города и обратно. 
Но по большому счету, беспорядок у 
нас не на дорогах, а в головах: культу-
ра поведения участников дорожного 
движения остается на низком уровне. 
И это несмотря на регулярное ужесто-
чение наказания за грубые нарушения 
правил дорожного движения.

В Орджоникидзевском районе заре-
гистрировано 3467 ДТП – в сравнении 
с прошлым годом статистика «подросла» 
на 3,3 процента. Но происшествий с 
пострадавшими, погибших и раненых 
стало меньше.

Снижение основных показателей 
аварийности наблюдается и в Ленин-
ском районе.

– Половина всех происшествий с по-
страдавшими – наезды на пешеходов. 
Это одна из главных проблем города, 
– подчеркнул Андрей Мелехин. – По 
вине пешеходов зарегистрировали 
103 ДТП, а по вине водителей – втрое 

больше. Не надо быть семи прядей 
во лбу, чтобы определить приоритеты 
работы. Потому и стараемся чаще рас-
ставлять дежурные экипажи в местах 
многолюдных пешеходных переходов 
и оживленных транспортных потоков. 
Ушли от валовых показателей – зачем 
карать за небольшое, не влияющее на 
аварийность нарушение? Но пустить 
проблему взаимоотношений пешехо-
дов и водителей на самотек – непо-
зволительно.

По вине водителей совершено 336 
ДТП – на 3,7 процента больше, чем в 
прошлом году. Основными нарушения-
ми водителей, приводящими к авариям, 
остаются несоответствие выбранной 
скорости условиям движения, нару-
шение правил проезда пешеходных 
переходов, несоблюдение очередно-
сти проезда, игнорирование сигналов 
светофора и управление транспортом 
в состоянии опьянения.

Главный «грех» пешеходов, который 
становится причиной ДТП, – переход 
проезжей части дороги в неустанов-
ленном для перехода месте. Таких 
эпизодов насчитывается уже 86. 
Причиной пяти происшествий стал 
неожиданный выход на проезжую 
часть. Еще восемь «безлошадных» 
пострадали из-за невыполнения тре-
бований светофора.

– Как вы считаете, две с половиной 
тысячи нетрезвых за рулем за девять 
месяцев – много или мало? И это только 
те, кого удалось остановить. Многовато 
для нашего города, – убежден началь-
ник Госавтоинспекции. – В спецприем-
нике «отдохнули» без малого девятьсот 
нарушителей. Это те, кто сел за руль без 
водительского удостоверения или уже 
был лишен его решением суда.

Беспокоит увеличение серьезных 
аварий с юными водителями 1989 
года рождения и немногим старше. 
Происходят они, как правило, позд-
но вечером или ночью. А тяжесть 
последствий велика. Одно из таких 
произошло в ночь на четверг про-
шлой недели возле дома № 34 по 
проспекту Ленина. По вине молодого 
водителя столкнулись два автомобиля. 
В результате – шестеро пострадавших, 
двое в тяжелом состоянии попали в 
реанимацию.

– Есть, конечно, восемнадцатилет-
ние ребята, которые могут позволить 
себе автомобиль. Но больше тех, 
кому ключи от машины доверяют 
родители. Не буду читать мораль о 
родительской ответственности, хотя 
это актуально, – речь Андрея Меле-
хина звучала эмоционально. – Отмечу 
лишь: в восемнадцать–двадцать лет 
представление об окружающей дей-
ствительности несколько идеализиро-
ванное. И мало кто в этом возрасте 
задумывается, как быстро планы и на-
дежды могут рухнуть, к каким тяжелым 
последствиям может привести одно 
неверное решение. Уж не говорю об 
отсутствии реального водительского 
опыта. Так что родителям стоит крепко 
призадуматься: стоит ли испытывать 
судьбу, доверяя своему чаду пока-
таться с подругами и приятелями по 
городу? Случись, не дай бог, трагедия, 
время обратно не отмотать. 

Начальник Госавтоинспекции на-
помнил: на въезде в город со стороны 
Челябинска и возле ККЦ установлены 
комплексы автоматической видео-
фиксации. Оба исправно работают. 
Поэтому для автовладельцев не долж-
ны стать сюрпризом постановления 

о нарушениях, приходящие на дом 
по почте. Оплатить его гражданин 
обязан в установленный срок. При-
чем ответственность лежит именно 
на собственнике автомобиля, а не на 
том, кто в момент нарушения был за 
рулем. И у Госавтоинспекции по за-
кону нет необходимости доказывать 
вину собственника.

– Мы плотно сотрудничаем со служ-
бой судебных приставов, поэтому 
оплатить штраф как можно быстрее 
– прямая выгода автовладельца, – от-
метил Андрей Мелехин. – В противном 
случае могут возникнуть трудности с 
пересечением границы России, по-
становкой автомобиля на учет или 
прохождением техосмотра.

Вопросов у журналистов было 
немного. Один из них касался двух 
сбитых на пешеходных переходах 
девочек – эти резонансные происше-
ствия произошли недавно, и одно из 
них зафиксировала видеокамера. Но 
информация скупа: еще не закончены 
следственные мероприятия.

Идею разрешить поворот на пере-
крестке направо на красный свет в 
целом Андрей Мелехин разделяет. 
Аргументация проста: крайняя пра-
вая разгружается. В Магнитогорске 
по такому принципу организовано 
движение на перекрестке проспек-
та Ленина и улицы Завенягина, а 
также возле цирка при повороте с 
улицы Грязнова со стороны Урала 
на проспект Ленина. Правда, на-
чальник Госавтоинспекции в который 
раз вспомнил очевидное: культура 
вождения в европейских странах со-
вершенно иная 

МИХАИЛ СКУРИДИН

 Очередная головная боль гаишников – беспредел юных водителей

Магнитогорские угонщики авто вошли во вкус

Не только «кормить», 
но и беречь
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Начальник Госавтоинспекции Андрей Мелехин  
подвел итоги девяти месяцев 

Беспорядок в головах

Дорогие иномарки 
«уплывают» на заказ  
в ближнее зарубежье

 светофор
Решать будет Путин
МиНистерстВо внутренних дел россии 
приняло предварительное решение по 
вопросу правого поворота на «крас-
ный». 

Как отметил в своем 
комментарии журнали-
стам начальник главно-
го управления обеспе-
чения безопасности 
дорожного движения 
МВД РФ Виктор Ни-
лов, окончательное 
решение остается за 

председателем пра-
вительства Владимиром 

Путиным.
Минтранс России и МВД, 

как и ранее, скептиче-
ски относятся 
к  этому во-
просу. Виктор 
Нилов отме-
чает: аварий-
ность у нас и 

без этого либерального новшества высока, а 
если разрешить поворот на красный сигнал све-
тофора, дорожно-транспортных происшествий 
станет еще больше. Ведь, по его данным, на 
перекрестках страны итак совершается 20 про-
центов всех ДТП. «Рисковать здоровьем людей 
не очень хочется», – заключил Нилов.

Впервые поднял вопрос о правом повороте на 
красный свет руководитель Московского центра 
борьбы с пробками Александр Шумский, еще 
в августе. Владимир Путин тогда дал проекту 
паузу до ноября. 

 эконалог
Плата за возраст
Владельцы «стареньких» авто вздох-
нули с облегчением: власти отказались 
вводить экологический налог на старые 
отечественные и зарубежные автомо-
били.  по крайней мере, в ближайшее 
время.

Эту радостную новость сообщил первый 
вице-премьер Правительства России Игорь 
Шувалов. Напомним: предполагалось, что из-за 
несоответствия выхлопов старых автомобилей 
современным экологическим стандартам будет 
введен экологический налог на отечественные 
авто старше 20 лет и иномарки, находящиеся в 
эксплуатации более десяти лет.

Однако эксперты считают, что к сказанному 
вице-премьером стоит отнестись с осторож-
ностью – отмечает портал autonews.ru. Ведь 
сказано это было в Приморье, где большую 
часть автопарка составляют как раз старые 
иномарки. Кроме того, непонятно, изменится 
ли ставка транспортного налога для старых 
авто и не появится ли «экологический» налог на 
горизонте вновь после скорых выборов. 

Вызывает опасение и тот факт, что экологиче-
ский налог может стать неявным и переместить-
ся в цены на бензин, который итак безбожно и 
беспощадно перепрыгивает через все ценовые 
максимумы.

Предлагая этот налог, чиновники использова-
ли опыт Японии, где он действует уже многие 
годы. Но Япония – очень «продвинутая» во 
всех отношениях страна, а ее реалии вряд ли 
могут быть полезны для России на ее этапе 
развития. В Стране восходящего солнца до-
ходы населения несоизмеримо выше наших, а 
старых автомобилей намного меньше. Нашим 
же пенсионерам, которые в садово-огородный 
период выгоняют из гаражей старенькие «жигу-
ли» и «москвичи», после введения «эконалога» 
придется добираться до своих грядок пешком. 
И не только им…

 инициатива

Без «подстав»?
депутаты государственной думы рос-
сийской Федерации предложили внести 
в уголовный кодекс статью, устанавли-
вающую ответственность за умышлен-
ное создание дорожно-транспортного 
происшествия в целях вымогательства 
денег. 

Проще говоря, народные избранники предла-
гают сурово карать мошенников, занимающихся 
«автоподставами». Эта проблема все более акту-
альна, и не только в крупных городах. Инициа-
торы подразумевают наказывать преступников 
рублем и даже тюремным сроком до семи лет. 

Как сообщает РИА «Новости», законопроект 
разработан депутатами ЛДПР Алексеем Остров-
ским, Ярославом Ниловым и Сергеем Ивановым. 
Он уже направлен в Правительство РФ и Верхов-
ный суд для получения официального отзыва. Пар-
ламентарии предлагают выделить «автоподставу» 
в самостоятельный вид преступления и установить 
за него наказание в виде лишения свободы на срок 
до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей. 
В случаях совершения преступления группой лиц 
по предварительному сговору или с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего предлагает-
ся лишать свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до миллиона рублей.

Депутаты убеждены, что новый закон защитит 
добросовестных автовладельцев и страховые 
компании от многочисленных мошенников. 
Дело в том, что сейчас «автоподставщики», даже 
если их вина полностью доказана, попадают под 
статью Уголовного кодекса о мошенничестве. Но 
этот вид преступления далеко выходит за рамки 
простого мошенничества, поскольку сопряжен 
с вымогательством денег, угрозами, а также с 
нарушением правил безопасности движения и 
повреждением транспортных средств потер-
певших.

По данным Минтранса России и статистике 
ГИБДД, которые приводят депутаты, число «ав-
топодстав» выросло с прошлого года на 10–15 
процентов. И в этой ситуации заложниками 
пробела в законодательстве становятся именно 
законопослушные граждане, хотя в действитель-
ности они, а следом и страховщики, являются 
потерпевшими.



СлавилаСь РуСь своими покровскими ярмарками, на которые 
свозились дары полей и огородов и все, что было сработано ма-
стеровым людом. Делались заготовки на зиму, приобретались 
скотина, одежда, домашняя утварь.

В Магнитке нашлись знатоки, возродившие многое из того, чем славились 
покровские праздники. На главной ярмарке города традиционно со-
бираются многочисленные коллективы, чтобы порадовать собравшихся 

на покровские гуляния разнообразием. Вот и на этот раз на площади у цирка 
собрались коллективы Дома дружбы народов, Левобережного Дворца культу-
ры металлургов, центра дополнительного образования детей «Содружество», 
подросткового центра «Эго», детской картинной галереи, центра «Славяне». 
Здесь же развернулось небывалое фруктово-овощное ревю. Не обошлось 
без традиционного угощения, которое приготовили таджикские участники 
покровской ярмарки, и роскошного дефиле красивых девушек в меховых 
обновах. Апофеозом праздника стали встреча и величание свадебных 
пар. Глава города Евгений Тефтелев поздравил первую пару молодоженов, 
преподнес корзину с подарками, пожелав им мира и лада в семье. И под 
величальную народную песню «У нас ноне белый день» молодые выпу-
стили в небо пару белоснежных голубей – символ рождения новой семьи. 
Взволнованные женихи и невесты долго делились впечатлениями, отмечая, 
что покровская свадьба сохранится в их памяти навсегда. «Будет что рас-
сказать будущим детям!» – добавляли новоиспеченные тещи и свекрови. 
Погода стояла отличная, народ радовался задержавшемуся теплу и от души 
веселился. Покровская ярмарка удалась 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
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 культура
Сапоги-скороходы  
«Камертона»
уСПехи, с которыми пришел центр эсте-
тического воспитания детей «Камертон» 
к своему трехлетию, поражают – более 
ста воспитанников стали лауреатами и 
дипломантами конкурсов и фестивалей 
различного уровня.

Три года – цифра не круглая, но на знамена-
тельное событие к именинникам пришли глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, председатель 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, начальник городского управ-
ления культуры Александр Логинов. Поздравляя 
коллектив, Евгений Николаевич отметил: 

– Работаете по-взрослому, хоть возраст и дет-
ский. Вы – честь и слава не только города. Ваши 
успехи гремят далеко за пределами России. Это 
радует и наполняет гордостью. Замечательные 
дети, родители, преподаватели, замечательный 
коллектив…

 Мэр подарил «Камертону» компьютерный 
класс! Большой группе преподавателей центра 
вручили грамоты главы, городского Собрания, 
управления культуры. Звучали имена детей, на-
звания коллективов, прославивших Магнитку. 
Поистине и дети, и наставники «Камертона» носят 
какие-то волшебные сапоги-скороходы! За три года 
появились детский камерный оркестр и оркестр 
народных инструментов, музыкальный театр и ан-
самбль русской песни. Недавно начала действовать 
капелла мальчиков. «Камертон» стал организатором 
открытого межрегионального фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz», городского конкурса «Магнитка. 
Новые имена», фестиваля «Славянские мотивы», 
автором ряда проектов, среди которых «Школа 
мастеров», «Родительские университеты», «Уни-
кальные инструменты», «Детская филармония».

Только за один год в «Камертоне» прошло 
более шестидесяти встреч. Сюда приезжали из-
вестные музыканты России и зарубежья. Самое 
запомнившееся событие недавнего времени – 
творческая встреча с Александрой Пахмутовой и 
Николаем Добронравовым, визит представителей 
австрийского города Граца и делегации прави-
тельства Китая.

Новый учебный год будет таким же насыщен-
ным, что и минувший. Предстоят областной 
смотр «Юные дарования», череда концертов, с 
которыми в Магнитогорск приедут известные 
отечественные и зарубежные исполнители. Со-
стоятся «Вечер джаза» и «Вечер фортепианной 
музыки», пройдет концерт лауреатов региональ-
ного конкурса татарской и башкирской музыки. 
И, конечно же, талантливые дети поедут на все-
возможные фестивали, конкурсы, смотры, при-
везут призовые места и добрые отзывы. В общем, 
как всегда, но каждый раз –  по-новому.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 выбор
Открытие  
Ольги Белевцевой
в ДеТСТве каждый мечтает стать стю-
ардессой, космонавтом, фотомоделью, 
актером или актрисой. вот и Ольга Бе-
левцева в школьном возрасте грезила 
о карьере артистки, а в итоге стала ре-
жиссером массовых мероприятий. Тоже, 
скажем, профессия незаурядная. и вот 
уже на протяжении двух десятилетий о 
выбранной стезе не сожалеет.

– Ольга, став профессиональным режиссе-
ром, вы изменили мечте или просто изменили 
мечту?

– Все произошло не случайно. Просто одна мечта 
стала продолжением другой. В детстве хотела быть 
артисткой драматического театра. Занималась в 
театральном кружке, танцевальном, увлекалась 
фигурным катанием, просто потому что нравилось. 
Позже стала посещать творческое объединение 
«Луч», созданное на базе Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола. Там поняла, что организа-
ция и постановка сценического действа для меня 
интереснее и увлекательнее, чем исполнение ролей. 
Осознав это, поступила на режиссерский факультет 
Челябинского культурно-просветительного учили-
ща и после окончания по распределению пришла на 
работу художественным руководителем во Дворец 
культуры строителей имени Мамина-Сибиряка. 
Затем стала режиссером Дворца культуры метизно-
калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ», где 
работаю и сейчас.

– Насколько знаю, ваше хобби – «внеуроч-
ная работа». Ранее  это было создание и про-
движение заводской команды КВН, сегодня  
–  молодежная театральная студия. Ольга, а 
вам это зачем?

– Всегда интересно постигать что-то новое…  
Инициатива исходила от молодых заводчан, я ее 
лишь подхватила. Первой нашей постановкой 
стала сказка «В стране Мульти-пульти». Ее по-
казывали детям работников завода, маленьким 
жителям подшефного микрорайона, воспитан-
никам детского дома № 3. Затем к новогодним 
праздникам замахнулись на музыкальный спек-
такль по роману Лопе де Вега «Собака на сене». 
Это было очень непросто! К участию в спектакле 
присоединились и творческие коллективы Двор-
ца культуры – группа «Радуга», танцевальный 
коллектив «Дэнс-мастер»…

Неоднократно команда Метизно-калибровочного 
завода участвовала в городской викторине «Моя 
Магнитка». Вместе с ребятами готовились к 
выступлениям, искали ответы на вопросы викто-
рины, создавали театрализованные зарисовки на 
заданные темы о Магнитогорске разных времен. 
И каждый раз открывали для себя что-то новое. 
Идея викторины понравилась, и решили «пере-
нести» ее в стены нашего Дворца культуры. И 
вот проводим ее уже десять лет. 

Накануне дня рождения города состоялся 
музыкальный ринг трех творческих коллективов 
предприятия – ВИА «Вагонетки», заводских 
авторов и исполнителей бардовской песни и 
ансамблем народной песни «Зоренька». Зрители 
и команды не только активно отвечали на вопро-
сы, связанные с культурой города, но и слушали 
хорошие песни – задушевные времен казачества, 
шлягеры семидесятых и сегодняшние популяр-
ные в народе хиты.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

калейдоскоп

Покров –  
зимы предвестник

В минувшую субботу Центральная городская ярмарка  
стала площадкой одного из массовых праздников


